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Шутенко
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Андрей Разин

Форум стал не только 
площадкой для обмена 
мнениями, мы извлекли 
коммерческую выгоду
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Владимир Афанасенко

Самыми жестокими были 
бои на Таганрогском шоссе 
(Буденновский проспект)
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В Ростове встретили 
«Победу»

Следующий номер нашей газеты выйдет в пятницу, 12 мая

ТВ
программа

В Ростове встретили 
«Победу»



  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

С Днем Великой Победы жителей Ростовской области поздравили  
губернатор Василий Голубев и председатель Законодательного  
Собрания Александр Ищенко.

«Мы свято чтим память наших земляков, не вернувшихся с полей сраже-
ний. Мы помним подвиг всех, кто днем и ночью ковал Победу в тылу.  
Мы благодарны защитникам всех поколений, посвятившим себя служению 
Отечеству. Наша общая задача – сберечь наследие великих предков.
Дорогие ветераны!
Спасибо за ваш вклад в Великую Победу! Ваш патриотизм и сопричаст-
ность судьбе Родины и сегодня остаются примером для всех нас», –  
говорится в поздравлении.

Пятница, 5 мая 2017 года
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Цифры  
недели

25
участников  

Великой Отечественной 
войны, проживающих 

на Дону, отметили 
100-летний юбилей

30
тысяч жителей Дона 

приняли участие  
в первомайской  

акции профсоюзов

1,9
млн жителей  

Ростовской области 
зарегистрировано  

на портале госуслуг

23,1
млрд рублей 

составил  
бюджет развития 

Ростовской области  
в 2016 году

10 706 
новорожденных 

зарегистрировано  
в донском крае  

в первом квартале  
2017 года

   ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
Марина РОМАНОВА
office@molotro.ru

Очередной выпуск про-
граммы «Главные о глав-
ном» вышел в эфире те-

леканала «ДОН 24» 4 мая. За 
круглым столом губернатор 
Ростовской области Василий Го-
лубев обсудил актуальные для 
жителей региона вопросы  
с главными редакторами ин-
формагентства don24.ru, радио-
станции «ФM-на Дону» и теле-
канала «ДОН 24» (входящих  
в состав регионального инфор-
мационного холдинга «Дон-ме-
диа») Виктором Серпионовым, 
Анастасией Челокьян и Анаста-
сией Наталич.

О продовольственной 
безопасности

В конце апреля в Ростове 
прошло крупное событие все-
российского масштаба – второй 
форум продовольственной бе-
зопасности. Во время первого, в 
2015 году, прежде всего речь шла 
о том, что нужно наращивать 
объемы производства отечест-
венной продукции в условиях 
импортозамещения. Сейчас на 
повестке дня стоял вопрос, как от 
количества перейти к качеству.

– На первом форуме в 2015 году 
мы больше говорили о коли-
честве продуктов, – напомнил 
Василий Голубев. – Была прин-
ципиальная потребность в уве-
личении объемов производства 
продукции сельского хозяйства. 
Акцент форума этого года сде-
лан на экологически чистые 
продукты.

По словам губернатора, се-
годня идея полезных продуктов 
становится не только модной, но 
и привлекательной. Количество 
продуктов, отвечающих всем 
требованиям качества, на Дону 
пока недостаточное, признал 
глава региона.

Главные о главном
– Поэтому мы предложили 

субъектам страны поговорить 
именно об этом. Число регионов, 
откликнувшихся на этот раз-
говор, примерно соответствует 
2015 году – около 30. Но содер-
жательная часть отличается: 
мы разговаривали о примерах 
и практиках производства эко-
логически чистых продуктов, о 
потребности нашего населения в 
них, – добавил Василий Голубев.

Ит ог и  ф о ру м а  –  св ы ше 
2000 участников, несколько экс-
пертных площадок и особенный 
интерес со стороны малого и 
среднего бизнеса к производству 
такой продукции.

– Этот сегмент бизнеса более 
активен и гибок к изменяюще-
муся спросу. Он заинтересован 
в производстве многих видов 
экологически чистых продуктов. 
Мы уже давно реализуем у себя 
программу «Сделано на Дону» 
– это региональная сертифика-
ция, и сегодня соответствующий 
знак качества имеют 80 видов 
продукции, – отметил Василий 
Голубев. – А это значит, что 
предприятие-производитель, об-
ладающее таким сертификатом, 
регулярно доказывает, что у него 
чистая, экологичная продукция. 
Мы стремимся создавать все 
условия, чтобы наши производи-
тели активно участвовали в этой 
программе, а товары, производи-
мые на Дону, были популярны 
и востребованы далеко за его 
пределами.

О благах цивилизации
Для большинства городов стан-

дарт цивилизации – это легкий 
доступ к интернету и надежной 
телефонной связи. Сейчас на 
Дону не все территории могут по-
хвастаться наличием таких благ, 
но до конца 2019 года 96% насе-
ленных пунктов должны быть 
охвачены Всемирной паутиной.

– С прошлого года мы активно 
начали реализацию программы 
по ликвидации цифрового нера-
венства, – пояснил губернатор. 

– В течение этого периода 157 на-
селенных пунктов получили 
интернет, а всего сетью должны 
быть охвачены порядка 500. Эту 
программу мы проводим вместе 
с «Ростелекомом».

По реализации программы 
цифрового неравенства Ростов-
ская область находится в стране 
в числе лидеров, сообщил глава 
региона, но некоторые вопросы 
требуют решения. Сегодня 56,6% 
жителей региона имеют возмож-
ность получать услуги, не выхо-
дя из дома, заполнив документы 
онлайн, но в то же время, по 
словам губернатора, еще почти 
половине населения мы должны 
предоставить эту возможность.

К благам цивилизации, конеч-
но, относится и газ. Как отметил 
Василий Голубев, за последние 
пять-шесть лет уровень гази-
фикации Ростовской области 
достиг примерно 87%.

– В ближайшее время мы вме-
сте с «Газпромом» построим не 
менее 60 газопроводов, которые 
обеспечат газификацию большо-
го количества населенных пунк-
тов нашей области, – уточнил 
губернатор.

Однако есть территории, где 
возможности газораспредели-
тельных станций уже исчерпаны, 
сообщил глава региона. Напри-
мер, нагрузка станции в Гуково 
составляет 146%, и бизнес, по 
словам Василия Голубева, уже 
не может реализовать свои про-
екты, так как у него «технически 
не получится присоединиться к 
газопроводу».

– Аналогичная ситуация сло-
жилась с газораспределительной 
станцией в городе Шахты: ее 
пропускная способность тоже ис-
черпана, – рассказал Василий Го-
лубев. – И таких станций у нас 17.

Проблему будут решать в 
рамках реализации проектов на 
территории опережающего соци-
ально-экономического развития. 
Это даст новый толчок не только 
развитию экономики региона, но 
и поможет в решении вопроса 

создания комфортной городской 
среды, подчеркнул губернатор.

О патриотизме  
и «Самбекских высотах»

С целью сохранения памяти о 
подвиге советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне губер-
натор поддержал предложение о 
создании народного военно-исто-
рического комплекса «Самбекские 
высоты». По его словам, финан-
сировать создание и содержание 
музея будут из средств благотво-
рительного фонда.

– Буквально на днях на Сам-
бекских высотах будет заложена 
«Аллея славы», – напомнил глава 
региона.

О мусоре и чистоте почвы
На одном из прошедших за-

седаний областного правитель-
ства Василий Голубев призвал 
глав территорий погрузиться с 
головой «в мусор». Однако, по 
словам главы региона, заверше-
нию проекта к 2019 году мешают 
определенные проблемы.

– Проблемы заключаются в 
том, что это либо частный биз-
нес, либо государственно-част-
ное партнерство, и зачастую 
реализация некоторых проектов 
зависит от возможностей бизне-
са, – пояснил губернатор. – Пе-
ред нами стоит задача открыть 
восемь межмуниципальных 
комплексов, которые должны 
«накрыть» всю область, чтобы 
собирать мусор в сортировоч-
ных пунктах, потом его перера-
батывать и уничтожать твердые 
бытовые отходы. Мы не можем 
говорить о каком-то развитии, 
если не наведем порядок на тер-
ритории Ростовской области.

Губернатор напомнил, что, по 
оценкам экспертов, почвы дон-
ского края остаются одними из 
самых чистых в мире: их загряз-
ненность оценивается примерно 
в 5%, при этом в США – не менее 
10%, в Китае – не менее 30%. Эту 
чистоту необходимо сохранить, 
подытожил глава региона.
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  Василий Голубев на спортивном празднике «Все вместе»

  Александр Ищенко и Василий Рудой возглавили шествие

с Мариной 
Романовой

новости
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Квартиры  
для ветеранов

До конца года почти 200 донских 
ветеранов отпразднуют новоселье. 
На покупку благоустроенного 
жилья из федерального бюджета 
направят 239 млн рублей.

С начала года в новые квартиры 
переехали 89 ветеранов. На эти 
цели было выделено 114,8 млн 
рублей. Всего за время реализации 
программы новое жилье получили 
больше 7000 фронтовиков.

Повысить качество 
услуг МФЦ

На совместном заседании Гос-
совета и комиссии по мониторин-
гу достижения целевых показате-
лей социально-экономического 
развития страны донской гу-
бернатор Василий Голубев внес 
ряд предложений по развитию 
системы МФЦ. Заседание 4 мая 
провел в Кремле Президент Рос-
сии Владимир Путин.

В частности, глава донского ре-
гиона считает необходимым рас-
пространить опыт оценки качества 
федеральных услуг на региональ-
ные и муниципальные услуги.

По его мнению, система оценки 
качества услуг должна стать еще 
более персонифицированной.

Донской губернатор также ак-
центировал внимание на необходи-
мости внедрения единых стандар-
тов сервисов МФЦ, а также непре-
рывного обучения специалистов 
МФЦ на базе единых федеральных 
образовательных стандартов.

Сохранить квалифицирован-
ный персонал для центров можно, 
повысив специалистам уровень 
зарплаты, разделив плату за не-
которые, самые востребованные, 
услуги между федеральным и ре-
гиональным бюджетами, считает 
Василий Голубев.

Мы – едины
9 мая в 09:00 в Ростове-на-Дону 

стартует автопробег под деви-
зом «Мы – едины». Дальше его 
маршрут пройдет по следующим 
городам: Черкесск, Махачкала, 
Грозный и Магас.

Организаторами автопробега 
выступают Южный федеральный 
университет (ЮФУ), Дагестанский 
государственный университет и 
Ингушский государственный уни-
верситет при поддержке Минис-
терства образования и науки РФ 
(в рамках юбилейного всероссий-
ского фестиваля «Мир Кавказу» и 
Программы развития деятельности 
студенческих объединений).

В мероприятиях автопробега 
принимают участие студенты, со-
трудники и выпускники универ-
ситетов-организаторов, а также 
Майкопского государственного 
технологического университета, Че-
ченского государственного универ-
ситета, Чеченского государственно-
го педагогического университета.

Завершающим этапом всего юби-
лейного фестиваля запланировано 
проведение научного форума «Мир 
Кавказу», который состоится в но-
ябре 2017 года в Ростове-на-Дону 
на базе ЮФУ. Целью автопробега, 
который состоится уже в 10-й раз, 
является содействие гражданскому 
миру на юге России.

Взлетный забег: готовность № 1
   ПЕРВОМАЙ

Екатерина МОХОВА
office@molotro.ru

1 Мая на Театральной пло-
щади состоялся большой 
спортивный праздник  
«Все вместе», который со-
брал самые различные спор-
тивные развлечения и стал 
центром спортивной борьбы. 

Поддержать и поздравить 
самых активных участников 
мероприятия с ярким празд-
ником пришли губернатор 
Ростовской области Василий 
Голубев и глава администра-
ции города Ростова-на-Дону 
Виталий Кушнарев. Глава ре-
гиона пригласил всех на забег, 
который состоится в начале 

июня на взлетно-посадочной 
полосе строящегося аэро-
порта Платов. Минимальная 
дистанция забега составит 
3 км при длине полосы 3,6 км, 
сообщил глава региона.

– Ростовская область всегда 
была, есть и будет террито-
рией активного развития за-
нятиями спортом, – отметил 
губернатор. – Сегодняшний 
забег и спортивные мероприя-
тия также имеют давние тра-
диции: я напомню, что в этом 
году первомайскому забегу в 
донской столице 93 года. И 
это здорово.

Виталий Кушнарев в свою 
очередь подчеркнул, что ве-
сенние праздники ростов-
чанам должны запомниться 
своей масштабностью и спор-
тивным многообразием.

– Праздник весны и труда 
1 Мая для ростовчан должен 
стать неповторимым событи-
ем. В этот день мы должны 
сохранить лучшие традиции 

наших предков, а также до-
бавить что-то новое в стра-
ничку истории города Росто-
ва-на-Дону, – сказал Виталий 
Кушнарев.

Работающий человек не должен быть бедным

В Ростове встретили «Победу»

   ПРОФСОЮЗЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В донской столице прошли ше-
ствие и митинг, организован-
ные Федерацией профсою зов 
Ростовской области.

По проспекту Ворошилов-
скому от ДГТУ участники 
акции под звуки духового ор-
кестра прошли к Дому проф-
союзов, где состоялся ми-
тинг. Возглавляли колонну 
демонстрантов председатель 
Законодательного Собрания 
Ростовской области Алек-
сандр Ищенко, заместитель 
губернатора Василий Ру-
дой, председатель Федерации 
проф союзов Ростовской об-
ласти Александр Лозыченко.

По словам Александра Ло-
зыченко, профсоюзы заин-
тересованы в укреплении 
отечественной промышлен-
ности и совершенствовании 
институтов гражданского 
общества, что обеспечивает 

   9 МАЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В донской столице встрети-
ли ретро-поезд «Победа». 
Гудок легендарного состава, 
собранного из исторических 
вагонов, зазвучал на главном 
железнодорожном вокзале 
Ростова ровно  
в 10:00 28 апреля.

После большого тура по 

гармоничное развитие челове-
ка и страны. Именно на этой 
базе сформированы требова-
ния профсоюзов к властям и 
работодателям. Работающий 
человек не должен быть бед-
ным и просто обязан полу-
чать достойную зарплату для 
достойной жизни. Эти тре-
бования вошли в обращение 
участников митинга, которое 
было направлено руководству 
страны и Ростовской области.

Комментируя происходящее, 
Александр Ищенко заметил:

– Праздник 1 Мая – это день, 
когда трудящиеся всего мира 
заявляют о своих правах, го-
ворят о своих проблемах. 
А любая проблема в нашем 
государстве решается с помо-
щью либо исполнительной, 
либо законодательной власти, 
поэтому сегодня мы вместе с 
профсоюзами Дона пришли 
на этот митинг. Мы разделя-
ем беспокойство профсоюзов 
области и считаем, что труд 
человека у нас, к сожалению, 
не всегда оценен по достоин-
ству и в частном секторе, и в 

республикам Северного Кав-
каза победный поезд прибыл 
в донскую столицу под тор-
жественный голос Левитана, 
сообщающий о важном по 
сей день для всего россий-
ского народа событии. Затем 
на перроне вокзала прошло 
театрализованное представ-
ление, посвященное битве за 
Кавказ.

«Письма с фронта» расска-
зали о судьбах женщин в годы 
войны, а блок «Ночные ведь-
мы» – о женском авиационном 

отдельных областях промыш-
ленности. Но важно отметить, 
что в Ростовской области, в 
отличие от других территорий 
РФ, промышленность и сель-
ское хозяйство развиваются 
более быстрыми темпами, а 
это означает, что труд работ-
ников многих отраслей имеет 
возможность быть оплачен-
ным достойно. На решение 
этой задачи направлены меры, 
которые принимаются и пра-
вительством области, и За-
конодательным Собранием. 

полке, воевавшем на Северном 
Кавказе. Все роли исполняли 
коллективы Дворца культуры 
железнодорожников и Ростов-
ского государственного уни-
верситета путей сообщения.

Сам поезд сформирован 
из исторического подвижно-
го состава времен Великой 
Отечественной войны, его 
ведут два паровоза. В соста-
ве крытые товарные вагоны, 
теплушки, платформы для 
перевозки военной техники, 
салон-вагон. Вся техника – из 

Но кроме этого Первомай – 
это замечательный праздник 
солидарности, и важно, что 
в этот день представители 
многих политических партий 
были вместе на одной площад-
ке, а это означает только одно: 
несмотря на разные оценки 
происходящего, у нас единое 
понимание того, что разви-
тие нашей области и страны 
возможно только в условиях 
мира, стабильности и пони-
мания друг друга различными 
политическими силами.

экспозиции Музея железнодо-
рожной техники.

–  М о ж н о  п р о ч и т а т ь 
100 учебников, можно посмот-
реть много фильмов, но лучше 
увидеть все вживую. Когда па-
ровоз с дымом и гудком появ-
ляется на станции, возникают 
совершенно особенные чув-
ства. Люди всегда удивляются 
тому, как в одном таком ваго-
не могла разместиться целая 
рота, – сказала руководитель 
творческого проекта поезда 
«Победа» Ирина Шевченко.

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

7 мая в России отмечают День радио и связи. С профессиональным 
праздником работников всех отраслей связи поздравили губернатор 
Ростовской области Василий Голубев и председатель Законодательного 
Собрания Александр Ищенко.

«Ростовская область занимает пятое место в стране по покрытию 
беспроводным широкополосным доступом к сети интернет и лидирует 
на юге России по обеспечению широкополосным проводным доступом 
домовладений к интернету. За последние пять лет на Дону в 2,5 раза 
увеличилась протяженность волоконно-оптических линий. Наш реги-
он – в тройке лучших по реализации федерального проекта устранения 
цифрового неравенства. Уже сегодня более 98% жителей имеют воз-
можность приема цифрового эфирного телерадиовещания. Все это – 
результат вашего труда», – говорится в поздравлении.
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Делегации из 32 ре-
гионов страны  
от Калининградской 

области и Крыма до Орен-
бурга и Якутии прилетели 
в донскую столицу, чтобы 
обсудить ключевые угрозы 
продуктовой безопаснос-
ти России, а также качество 
производимой продукции.

Центральная тема форума 
звучала как «Экологически 
чистые продукты – основа 
здоровья нации», поэтому 
на панельных сессиях в 
первую очередь активно об-
суждались проблемы произ-
водства здоровых и полез-
ных продуктов, поддержки 
производителей экологиче-
ски чистой продукции, по-
вышения качества жизни за 
счет полноценного и здоро-
вого питания. Деловую про-
грамму форума дополнила 
профильная выставка, на 
которой ведущие аграрные 
регионы представили свою 
продукцию.

Точкой притяжения стала 
экспозиция хозяйки меро-
приятия, украшенная мил-
лионом живых тюльпанов. 
Выставочный стенд Рос-
товской области представил 
всю таблицу «витаминов», 
необходимых для полно-
ценного питания: свежие 
фрукты, овощи, мед, рыбу, 
молоко. Масштабная экс-
позиция удивляла не только 
кукарекающими гигант-
скими петухами и пчели-
ной пасекой, но и двумя 
аквариумами, в одном из 
которых плескались живые 
осетры и раки, а в другом – 
«русалки» – олимпийские 
чемпионки по синхронному 
плаванью.

Впервые на форуме была 
ра звернута экспозиция 
Краснодарского края. За 
плетнем на стилизованном 
хуторе расположились вы-
ставочные образцы кубан-
ских продуктов, сельхоз-
техники, оборудования для 
пищевой и перерабатываю-
щей промышленности.

В совокупности площадь 
выставочных экспозиций 
Ростовской области, Крас-
нодарского, Ставрополь-
ского краев и Республики 
Татарстан составила более 
2200 кв. м. Традиционной, 
как и на первом форуме, 
стала экспозиция, объеди-
няющая восемь важнейших 
продуктов питания: лодка 
с пшеничными колосья-

  ИНВЕСТИЦИИ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Компания «Луис Дрейфус Восток» 
запустила в Азовском районе Рос-
товской области терминал по экс-
портной отгрузке зерна и генераль-
ных грузов. Мощность терминала 
– 700 тыс. т в год. В дальнейшем 
планируется увеличение ежегод-
ной мощности до 1,2 млн т.

Инвестор входит в состав меж-
дународной группы Louis Dreyfus 
Сommodities и является одним из 
крупнейших экспортеров зерна 
на территории России, ежегодно 
поставляя за рубеж до 3 млн т зер-
на. Объем инвестиций – 2 млрд 
рублей. Проект реализован в пар-
тнерстве с Европейским банком 
реконструкции и развития. Ком-
пания начала строить терминал 
в августе 2015 года, строитель-
ство было окончено в декабре 
2016 года. На объекте создано 
80 рабочих мест.

Терминал, включающий два 
причала и 10 силосов общей вме-
стимостью 50 тыс. т, послужит 
для перевалки зерновых на суда 
смешанного типа «река – море». Он 
располагается на 20 га. Земельный 
участок находится в долгосрочной 
аренде. По словам главы региона 
Василия Голубева, при реализации 
проекта не обошлось без трудно-
стей. В частности, пришлось внес-
ти корректировки в федеральное 
законодательство.

– Правительство области по-
могло предприятию с обеспече-
нием инженерно-транспортной 
инфраструктурой. Определенных 
усилий стоило изменение границ 
морского порта Азов. Я обра-
тился за поддержкой к Дмитрию 
Медведеву и нашел понимание у 
федерального правительства. В 
марте этого года было подписано 
распоряжение Правительства РФ, 
по которому в границы морского 
порта Азов был включен участок 
под терминалом. Без этого была 
бы невозможна полномасштабная 
работа терминала, – рассказал 
Василий Голубев.

ми, сахарная песочница, 
каменные быки – символы 
мяса, молочные водопады 
и другое.

В этом году оператором 
форума выступило Агент-
ство инвестиционного раз-
вития Ростовской области. 
По словам его директора 
Игоря Буракова, у меро-
приятия был ярко выра-
женный межотраслевой 
характер.

– В событии приняли 
участие представители не 
только продовольственной 
индустрии и таких связан-
ных с ней отраслей, как про-
изводство сельхозтехники, 
пищевой упаковки, семян, 
средств защиты растений, 
но и, например, представи-
тели здравоохранения, – по-
яснил Игорь Бураков.

Гости форума высоко оце-
нили уровень его подго-
товки. Министр сельского 
хозяйства РФ Александр 
Ткачев отметил, что по ре-
зультатам работы было под-
тверждено решение прово-
дить форум в Ростове один 
раз в два года.

– Очень важно, чтобы 
этот форум получил свое 
дальнейшее продолжение, – 
заявил Александр Ткачев. – 
Очень важно насыщать его 
новыми формами, содержа-
нием. И я думаю, что здесь, 
на юге, подобное мероприя-
тие будет востребовано. Со 
стороны Правительства 
Российской Федерации, 
Министерства сельского 
хозяйства мы, безусловно, 
будем поддерживать такие 
начинания.

Глава минсельхозпрода 
Московской области Анд-
рей Разин также был впечат-
лен ростовским форумом.

– Организация стендов, 
выставочного простран-
ства, выбранная тематика 

По словам губернатора, реализо-
ванный проект – наглядный при-
мер эффективного взаимодействия 
с инвестором.

– Наш партнер выполнил все 
условия соглашения, мы доволь-
ны сотрудничеством, – отметил 
Василий Голубев. – Ростовская 
область, в свою очередь, стре-
мится оставаться одним из са-
мых открытых для инвестиций 
российских регионов. Для ин-
весторов у нас действует система 
льгот, и она приносит плоды: за 
2010–2016 годы на Дону реализо-
вано 30 крупных инвестпроектов 
на общую сумму 53 млрд рублей. 
Благодаря этому создано более 
8200 рабочих мест.

– Исторически Россия всегда 
играла особую роль для нашей 
группы, которая ведет здесь дея-
тельность с 1864 года. Выращи-
вая более 100 млн т зерна в год, 
Россия сегодня является одним 
из ведущих мировых производи-
телей и экспортеров пшеницы и 
ячменя. Потенциал дальнейшего 
роста огромен. Мы убеждены, что 
Россия останется доминирую щим 
игроком на мировом сельско-
хозяйственном рынке, поэтому 
мы значительно укрепили свое 
присутствие здесь, инвестировав 
за последние 10 лет в несколько 
крупных зерновых активов, – про-
комментировала председатель со-
вета директоров компании Louis 
Dreyfus Маргарита Луи-Дрейфус.

– В ходе реализации проекта 
были пересмотрены в сторону 
увеличения стартовые объемы 
перевалки экспортных грузов на 
новом терминале. Как следствие, 
вырос и объем инвестиций – с 
1,5 млрд до 2 млрд рублей. Для ин-
вестора очевидны конкурентные 
преимущества Ростовской области 
для локализации проектов в сфере 
сельского хозяйства, продоволь-
ственной индустрии. И мы после-
довательно продвигаемся по пути 
приумножения инвестиций одной 
из крупнейших агропромышлен-
ных компаний мира в донской 
регион, – заявил Игорь Бураков, 
генеральный директор Агентства 
инвестиционного развития Ростов-
ской области.

мероприятия, безусловно, 
актуальны на сегодняшний 
день. Форум своевременный 
и, на мой взгляд, должен 
стать традиционным. Для 
нас это мероприятие стало 
не только площадкой для 
обмена мнениями, мы также 
извлекли коммерческую вы-
году, подписав соглашение 
с заводом «Ростсельмаш» 
о пятипроцентной скидке 
для аграриев Подмосковья. 
Всего в текущем году мы 
намерены закупить 50 еди-
ниц техники, – сообщил в 
беседе с корреспондентом 
«Молота» Андрей Разин.

Что касается Ростовской 
области, то для нее одним 
из главных итогов форума 
стало решение донского 
губернатора Василия Голу-
бева ввести с 1 сентября во 
всех местных школах урок 
по основам здорового пи-
тания. Об этом он заявил в 
ходе пленарного заседания.

– Будем работать над тем, 
чтобы в новом учебном 
году с 1 сентября в школах 
начали преподавать основы 
здорового питания. Тема 
связана не только с произ-
водством, – сообщил Васи-
лий Голубев. – Она связана, 
прежде всего, со здоровьем, 
долголетием, активной жиз-
нью, и это надо закладывать 
у мальчишек и девчонок с 
первого класса. И, я считаю, 
правильно, что с 1 сентя-
бря это будет в Ростовской 
области.

Согласно достигнутым на 
форуме договоренностям, 
к подготовке курса здоро-
вого питания планируется 
привлечь Национальный 
исследовательский центр 
«Здоровое питание». В обу-
чении здоровому питанию 
помогут Роспотребнадзор, 
областные организации, 
уточнил губернатор.

На Дону создан  
новый зерновой терминал

От русалок  
до гигантских петухов
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  В перспективе мощность терминала будет увеличена до 1,2 млн т в год

В строю Бессмертного полка
В День Победы 9 Мая во всех городах и районах Ростовской области 
состоится шествие Бессмертного полка. Ожидается, что по улицам Рос-
това пройдут более 80 тысяч человек.
– Сбор участников в Ростове начнется в 8 часов утра на площади Карла 
Маркса, – сказал заместитель губернатора Вадим Артемов. – Там будут 
установлены рамки металлоискателей, это один из элементов безо-
пасности. Встроиться в колонну можно будет только там, пройдя через 
этот вид досмотра. Колонна, регулируемая и направляемая волонтера-
ми, пройдет по улице Советской через Театральную площадь, далее по 
Большой Садовой до пересечения с улицей Соколова. На площади Кар-
ла Маркса будет установлено 10 туалетов и несколько точек с питьевой 
водой. Там также будет дежурить машина скорой помощи.
– Чтобы стать в строй Бессмертного полка, не нужна специальная ре-
гистрация, – сказал замгубернатора.

Дорожный знак в память о Миус-фронте
В Куйбышевском районе установили памятный дорожный знак «Здесь  
за свободу Донбасса пали на Миус-фронте 800 000 советских солдат  
и офицеров. 1941–1943». Щит установлен на месте, где в августе 1943 го-
да был окончательно сломлен наступательный порыв немецкой армии.
– В скором времени на всей линии укреплений Миус-фронта в местах 
подвига наших солдат будут установлены подобные памятные щиты, – 
рассказали представители регионального отделения Российского  
военно-исторического общества.
Второй информационный знак будет открыт в канун Дня Победы в Ду-
бовском районе. В годы войны в этом районе находился концентрацион-
ный лагерь, в котором были замучены в плену тысячи красноармейцев.
– Такие дорожные знаки призваны напомнить об исторических событи-
ях, в том числе о подвигах, совершенных в годы Великой Отечественной 
войны, – отметил министр культуры Александр Резванов.



  Cлева направо: политрук (имя неизвестно, погиб), лейтенант Леонид Лемешевский, 
лейтенант Александр Демишкевич
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Письмо из 1946-го:  
«Очень бы хотелось мне побывать сейчас у вас…»

Юмор как рецепт долголетия

стоявшими у них на квартире 
в 1942 году, назвав их имена и 
фамилии и показав сохранив-
шиеся у нее со времен войны 
фотографии и документы.

Она подари ла так же 
письмо, которое один из 
этих постояльцев, Леонид 
Лемешевский, прислал ей 
после войны из Ростова-на-
Дону. Письмо произвело на 
авторов настолько глубокое 
впечатление, что они с согла-
сия Марии Илларионовны 
решили опубликовать его, а 
также переданную фотогра-
фию, в тайной надежде на то, 
что это, возможно, поможет 
найти следы автора.

  ПАМЯТЬ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Евгений Кринко (ЮНЦ РАН, 
Россия) и Дмитрий Тита-
ренко (Донецкий юриди-
ческий институт, Кривой 
Рог, Украина) обратились  
в редакцию с просьбой 
опубликовать письмо  
из 1946 года в надежде 
найти его автора.

Как рассказали «Молоту» 
Евгений Кринко и Дмит-
рий Титаренко (оба – док-
тора исторических наук), 

  ВЕТЕРАНЫ

Анна ЗА ДОРОЖНА Я
office@molotro.ru

В то, что юмор продлевает жизнь, 
начинаешь действительно верить, 
когда встречаешь художника- 
карикатуриста 95 лет. Родион  
Шутенко, ростовчанин, прошед-
ший всю войну, бодр душой  
и почти каждый день рисует.

Договариваясь о встрече, собе-
седник продиктовал свой номер 
и сказал: «Запишите, Родион Шу-
тенко, художник». Рисует Родион 
Степанович почти всю жизнь. В 
детстве, когда достать что-либо для 
рисования было непросто, он соби-
рал остатки стержней от каранда-
шей старшего брата-школьника. 
Цветные кусочки вставлялись в 
мягкую середину хворостинок, 
так получались собственные ка-
рандаши.

Встретив меня у лифта, Родион 
Степанович улыбается и, пригла-
шая в мастерскую, говорит:

– Не скажу «проходите», скажу 
«пролезайте». Места у меня не-
много. 

В маленькой мастерской карти-
ны не только на полках, но и на 
полу вдоль стен, на окне. Они сто-
ят рама к раме, словно огромные 
тонкие книги корешком к корешку.

– Сатирой я как-то с самого на-
чала увлекся. Может быть, потому, 

это письмо попало к ним 
случайно. В июне 2016 года 
в ходе сбора воспоминаний 
людей, переживших период 
нацистской оккупации в 
Донбассе, один из них по-
знакомился в селе Ямполь 
Краснолиманского района 
Донецкой области с бывшей 
учительницей местной шко-
лы Марией Илларионовной 
Ляшко, 1927 года рождения, 
уроженкой села Щурова 
Краснолиманского района. 
В ходе беседы, делясь воспо-
минаниями о военных годах, 
она достаточно подробно 
рассказала историю своей 
дружбы с красноармейцами, 

что моя фамилия Шутенко, – улы-
бается ветеран. – Так что меня 
просто портрет не интересует. В 
изобразительном искусстве меня 
интересует тема.

Именно поэтому в картинах Шу-
тенко есть одна характерная осо-
бенность: на каждой из них можно 
найти стих, написанный самим 
мастером. Большинство из них 
шутливы и злободневны, другие 
же лиричны и полны патриотизма.

Родион Степанович учился кари-
катуре в журнале «Крокодил», ко-
торый, как признается художник, 
любил со школьной скамьи. Там 
же ему случилось познакомиться 
и с Кукрыниксами.

– С их рисунка, с их остроты я и 
заболел сатирой, – поделился герой.

Коллектив мастеров признал 
его не сразу, но молодой автор 
был настойчив, и вскоре его темы 
стали принимать, а потом уже и 
рисунки. После работы в журнале 
он писал для «Агитплаката Дона». 
Сколько у него было выставок, со-
беседник затрудняется сказать. До 
30 еще считал, а потом перестал. 
И это речь только о персональных 
экспозициях. При этом картины 
Родиона Шутенко не продаются. 
Следя за событиями в мире и стра-
не, автор пишет и о прошлом, и о 
настоящем, и о будущем. На его 
полотнах можно увидеть сюжеты о 
взаимоотношениях России с США, 
о демографии, экологии, дальней-
шей судьбе человечества.

На одной из картин, которые 
стоят вдоль стен, изображена юная 
женщина с лицом, полным скорби. 
На ней красная солдатская форма, 
такой же алый плащ и пилотка. В 
руках тюльпаны и сирень, а под 
пятой – Берлин. Это наша Победа.

Ветеран показывает работы в 
школах, часто рассказывая о вой-
не и отвечая на вопросы ребят о 
том, какими были война, русский 
солдат и его главный враг.

Одна из картин сейчас на моль-
берте. На ней плечом к плечу стоят 
ветераны. Их художник рисовал с 
настоящих участников войны. С 
орденами и сединами, они своими 
взглядами молвят послание моло-
дым: «Чтоб никогда ничей сапог 
земли российской и коснуться бы 
не смог!»

– А для этого мы должны быть 
всегда сильны, – добавляет к сти-
хотворению Родион Степанович.

6 июня 1946 года, гор. Ростов-Дон
Милая Мурочка, здравствуй!!!

Очень и очень рад твоему письму, которое я получил вчера, рад узнать, что ты жива и 
здорова, а также живы и здоровы твоя мама и Володя. От всего сердца благодарю вас всех за 
добрую память обо мне и передаю вам свой горячий сердечный и братский привет! Всегда, 
когда я вспоминал Щурово, в моем воспоминании сразу же вставала ваша избушка и вы все 
– добрые и хорошие хозяева, дававшие нам отдохнуть в тепле и уюте под крышей вашего 
домика и забыть, что мы находимся на фронте, что смерть всегда ходит рядом с нами. Вы 
нам заменяли родных, и лично я часто вспоминал вас только хорошим и добрым словом.

Дорогая Мурочка! Ты обижаешь меня, когда пишешь о том, что ты меня беспокоишь 
своим письмом и просишь извинения за свою нескромность. Наоборот, милая, мне очень 
приятно получать от тебя письма, и я надеюсь, что ты больше не будешь думать, что ты 
меня беспокоишь, а будешь писать мне почаще и обо всем. Всегда буду рад твоим письмам 
и обязуюсь отвечать регулярно.

Да, дорогая Маруся! Прошло уже почти 5 лет с тех пор, как мы стояли в Щурово. Много 
произошло за это время изменений: сколько километров я исходил и изъездил по дорогам 
различных стран! Сколько людей видел разных – и хороших, и плохих! И тем не менее 
я как сейчас вижу тебя, молоденькую, здоровую, румяную, в зелененьком платьице. Как 
сейчас слышу песню, которую вы с Марусей пели так хорошо: «Ах, за що, за що бідна го-
лота напивається». Или: «В кінці греблі ростуть верби». Эти песни и до сих пор я люблю 
и часто пою. Они всегда мне напоминают тебя, Щурово и всю Украину, которую я успел 
полюбить за годы войны всей душой. Люблю Украину за ее красивую природу, за ее звон-
кие, доходящие до глубины сердца, или грустные, тихие, щемящие душу песни. Люблю 
Украину за добрый, отзывчивый, красивый и здоровый народ. Ну хиба я не украинец?

Милая Мурочка! Пиши чаще и обо всем. Пиши больше о себе. Как проводишь время? 
Ведь ты теперь стала совсем барышней, и я думаю, что от хлопцев нет отбою, так как 
помню, что ты хорошенькая, а по письму вижу, что ты умная девушка.

Саша Горбачев, как ты, наверно, знаешь, в Куйбышеве. Саша Демишкевич тоже жив и 
находится где-то на Кавказе. Как видишь, все «три танкиста, три веселых друга» живы и 
здоровы. Конечно, дорогая Мурочка, очень жаль, что погиб твой папа. Но что поделаешь? 
Главное, ты не печалься, Мурочка! Много погибло за эту войну хороших людей. Помнишь 
Ивана Ивановича Грешных, который был убит еще в Щурово? Из моей батареи много по-
гибло хороших ребят, много было ранено, о судьбе многих ничего не известно.

Я сейчас живу в Ростове-на-Дону. Демобилизовался в ноябре прошлого года. Сейчас 
работаю не по своей старой специальности (преподавателя), а начальником снабжения 
при одной крупной базе. Живется сейчас неважно, так как старая моя квартира разбита; 
имущество, одежда – все погибло и все нужно наживать сначала. Ну да ничего, как-нибудь 
наладим жизнь. Веселым и «придурашным» остался – таким же, как был раньше. Очень 
бы хотелось мне побывать сейчас у вас, увидеть Щурово и особенно тебя и всех знакомых. 
Если бы мы приехали с Сашкой Горбачевым, то уверен, что все бы Щурово не скучало. 
Может быть, когда-нибудь (будет жизнь лучше) приедем к вам. Так хочется вас видеть! 
Пока все. Пиши, дорогая Мурочка! Привет маме, Володе, Марусе и всем, кто меня знает. 
А тебя, с твоего позволения, крепко целую.

Леонид

Встреча с советскими сол-
датами в 1942 году оставила 
в памяти Марии Илларио-
новны неизгладимый след. 
С большой теплотой она 
вспоминала имена коман-
дира минометной батареи 
Леонида Лемешевского, по-
литрука Александра Горба-
чева, в которого она была 
по-детски влюблена, их со-
служивцев Демишкевича, 

Сухова, Крюкова, Николае-
ва, Федорищева, Попкова, 
Грешных, Нестеренко. Их 
письма, к сожалению, не 
сохранились, пропал и ее 
дневник, который она вела 
все военные годы. Письмо, 
которое здесь публикует-
ся, и эта фотография – все, 
что у нее осталось от той 
встречи. Евгений Кринко и 
Дмитрий Титаренко будут 

искренне признательны, если 
по следам этой публикации 
отзовется кто-нибудь из род-
ственников или знакомых тех 
людей, имена которых упо-
минаются в этом письме. Ма-
рия Илларионовна была бы 
рада хоть какой-то весточке.

Контакты:  
titarenko2@ukr.net,  
krinko@ssc-ras.ru
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  Послание молодым от ветеранов, картина Родиона Шутенко

  Родион Шутенко  
и его новая работа
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«Рио-Рита»: праздник Победы
9 мая городской парк им. 1 Мая в Ростове-на-Дону  
на три часа превратится в танцевальную пло-
щадку мая 1945 года, на которой зазвучит му-
зыка 1930–1940-х годов в исполнении военно-
го духового оркестра. Реалистичности атмосфере добавят  
аутентичные костюмы того времени, стилизованная торговля  
мороженым, пирожками и газировкой, оригинальные фотостенды, 
где можно сфотографироваться на память.
Для организаторов выбор площадки определен тем, что Парк куль-
туры и отдыха им. 1 Мая – редкий для юга России садово-парковый 
комплекс, сохранивший историческую планировку и элементы озе-
ленения второй половины XIX века. В настоящее  
время парк получил статус памятника истории  
и культуры федерального значения.

mailto:titarenko2@ukr.net
mailto:krinko@ssc-ras.ru
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Казачьи шермиции  
пройдут в Аксайском районе
На территории бывшей крепости св. Анны пройдут традиционные 
казачьи шермиции, на которые съедутся казаки со всей России и из 
других стран. В этом году игры посвящены 380-летию взятия Азо-
ва донскими казаками. Предполагается, что на праздник со-
берется порядка 10 тысяч человек. Гости из Шотландии прив-
несут в казачьи игры свой колорит: в программе состязаний – 
сражения на шотландских палашах и чемпионат по древней 
шотландской командной игре шинти.

ЗВЕРЕВО

КАМЕНСК-
ШАХТИНСКИЙ

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ СУЛИН

ТАГАНРОГ РОСТОВ-НА-ДОНУ

НОВОЧЕРКАССК
ВОЛГОДОНСК

ШАХТЫ

ГУКОВО

ДОНЕЦК

МОРОЗОВСК

БЕЛАЯ 
КАЛИТВА

МИЛЛЕРОВО

ГЛУБОКИЙ

КАМЕНОЛОМНИ УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ

СЕМИКАРАКОРСК

Егорлыкская

Орловский

Ремонтное

Зимовники

Дубовское

Заветное

Романовская

Большая Мартыновка

КОНСТАНТИНОВСК

ЗЕРНОГРАД

КАГАЛЬНИЦКАЯ

САЛЬСК

ПРОЛЕТАРСК

ЦИМЛЯНСК

Милютинская

Тацинская

Куйбышево

Матвеев Курган

Покровское

Чалтырь

Тарасовский

Кашары

Чертково

Вешенская

Казанская

Боковская

Советская

Обливская

Веселый
Батайск

АЗОВ

АКСАЙ
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ЦЕЛИНА

1. Белокалитвинский район
В конце апреля в поселке Коксовом на берегу реки Северский 
Донец прошла экологическая акция «Жизнь нашим рекам».  
В ней приняли участие жители поселка, учащиеся школ, волонтеры.  
В этот день в Северский Донец было выпущено 420 кг маль-
ка белого амура и толстолобика. Так в Белокалитвинском 
райо не появилась еще одна добрая традиция, инициато-
рами которой стали жители Коксовского поселения.

2. Зерноград
По улицам Зернограда 2 мая водили медведя. Жители го-
рода заметили его недалеко от рынка. Косолапый спокой-
но шел рядом с хозяином и ни на кого не обращал внимания. 
Прохожие останавливались и фотографировали медвежонка.

3. Азов
Ежегодная легкоатлетическая Эстафета По-
беды, посвященная ветеранам и участ-
никам Великой Отечественной вой-
ны 1941–1945  годов, пройдет  
в Азове. В этом году в ней примут 
участие больше 100 школьников  
и студентов.

4. Цимлянский район
В Цимлянском районе спасате-
ли оказали помощь серфинги-
сту. ЧП произошло 1 мая. Спаса-
тели заметили, что спортсмен, 
у которого сломалось крепле-
ние мачты, машет руками и зо-
вет на помощь. Ветром его относило от берега. Его подняли 
на борт катера, а виндсерф взяли на буксир и доставили в яхт-

6. Батайск
Жители Батайска совершили мошенничество в особо крупном раз-
мере. Двое мужчин обманным путем получили арматуру, а затем 
продали металлические изделия по заниженной цене. Общая сум-
ма ущерба составила более 1 млн рублей.

7. Новочеркасск
В Новочеркасске открылась первая обменная выставка «Золото по-
томков Геракла». Экспонаты, привезенные из Краснодарского госу-
дарственного историко-археологического музея-заповедника, раз-
местились в Новочеркасском музее истории донского казачества.
В числе ценных археологических находок – шедевры ювелирно-
го искусства, выполненные из драгоценных металлов: оружие, ут-
варь, украшения, детали упряжи и другие предметы. Экспонаты да-
тируются VI–III веками до нашей эры.

8. Пролетарский район
В Пролетарске завершается строительство спортивного центра.  
Его планируют ввести в эксплуатацию к 1 июня. На закупку обо-
рудования для спорткомплекса с бассейном из резервного фонда 

правительства области выделено более 3,5 млн рублей.

  ОДНОЙ СТРОКОЙ

9. Веселовский район
В Веселовское водохранилище выпу-
стили молодняк белого амура в рам-
ках соглашения между Федеральным 
агентством по рыболовству, Минсель-
хозом РФ и охотничьим хозяйством 
«Аргамак-Р». Всего было выпущено 
5500 особей молодняка белого амура 
весом по 853 г. Общей вес выпускае-

мой рыбы – около 5 т. Последний раз рыбу 
в водохранилище выпускали 10 лет назад.

10. Ростов-на-Дону
Жителям Ростова разрешили бесплатно про-
возить велосипеды в трамваях. Как поясни-
ли в МУП «Ростовская транспортная компа-

клуб Цимлянска.

5. Неклиновский район
В селе Беглица сотрудники Погрануправления ФСБ России по Ростовской об-
ласти задержали браконьера. Мужчина пытался вывезти 20 мешков с незакон-
но добытой рыбой. В машине было обнаружено более 650 м сетей.

ния», один пассажир может провести в трамвае только один велосипед, к тому же 
он должен быть чистым. На такой шаг компания пошла в целях улучшения качества 
обслуживания пассажиров.
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понедельник, 8 мая
18.55 «Тотальный разбор» с Вале-

рием Карпиным
20.20 «Спортивный репортер» 12+
20.40 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. США 

– Швеция
00.15 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Финал шести»
02.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия – Чехия
04.45 Волейбол. Чемпионат мира 

среди клубов. Женщины. 
«Динамо» (Москва, Россия) 
– «Вакифбанк»

НТВ

05.00 «Путь к Победе» 16+
05.55 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Я – УЧИТЕЛЬ» 12+
10.20, 16.20, 19.15 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
00.00 «Место встречи» Спецвыпуск 

16+
02.00 «Песни Победы» Праздничный 

концерт 12+
03.15 «Освободители» 12+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «Дефф-
чонки» 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 «Однаж-
ды в России» 16+

22.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. Фильм 
о проекте» 16+

00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «СДОХНИ, ДЖОН ТАКЕР!» 16+
03.10 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» – «РЕШЕ-

НИЕ: ЧАСТЬ ВТОРАЯ» 12+
03.40 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
04.30 «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
05.20 «САША + МАША» 16+
06.00 «ВЕРОНИКА МАРС» – «ЗНА-

КОМЬТЕСЬ, ДЖОН СМИТ!» 
16+

СТС

06.00 «Смешарики»
06.30 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК. 

МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР»
08.05 «Да здравствует король Джу-

лиан!» 6+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

Очень страшное смешно» 16+
10.05 «ПРОГУЛКА» 12+
12.30, 04.20 «Шрэк» 6+
14.10 «Шрэк-2» 6+
16.00 «Шрэк третий» 6+
17.45 «Шрэк навсегда» 12+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

Спасите наши уши» 16+
21.00 «Пираты Карибского моря. 

Проклятие «Черной жемчу-
жины» 12+

23.45 «МАРЛИ И Я» 12+
02.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
02.30 «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Рассказы старого моряка: 
Антарктида», «Рассказы 
старого моряка: Необитае-
мый остров», «Девочка в 
цирке», «Похитители красок», 
«Тигренок на подсолнухе», 
«Крашеный лис», «Каникулы 
Бонифация», «Пес в сапогах», 
«Шапка-невидимка»

09.00 «Сейчас»
09.10, 10.05, 11.05, 12.00, 12.55, 

13.55, 14.55, 15.50, 16.45, 
17.40, 18.40, 19.35 «БОЕЦ» 
16+

20.35 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 Т/ш «Без страховки» 16+
08.00, 01.30 Д/ф «Загадки космоса» 

16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Спорт-на-Дону» 12+
10.00 Д/ф «Наука 2.0» 16+
10.30 Д/ф «Чудеса России» 16+
11.00, 04.00 «БЛИНДАЖ» 16+
13.00 Д/ф «Разрушители мифов» 

16+
14.00 Д/ф «Война и мифы» 16+
15.00, 20.30 Д/ф 12+
15.15 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 

ВОЙНА» 16+
17.30 «Наше все» 12+
18.20 «Парламентский стиль» 12+
18.30 Д/ф «Белое солнце пустыни» 

16+
19.30 Всероссийский телевизионный 

конкурс «Федерация». Д/ф 
конкурсанта 16+

20.00 Д/ф «Консорциум всемирной 
паутины WWW» 12+

20.05 Д/ф «Как питаются питоны?» 
12+

20.10 Д/ф «Короткий урок про ра-
диацию» 12+

20.15 Д/ф «Мы живем в России» 12+
20.20 «Как это было?» 12+
21.00, 03.00 Концерт 16+
23.00 Д/ф «Фидель Кастро. Куба – 

любовь моя» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «НОРМАНДИЯ – НЕМАН» 12+
08.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
10.15 «Моя линия фронта» 16+
11.15, 12.15 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ» 12+
13.55 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 12+
17.15 Чемпионат мира по хоккею 

2017 г. Сборная России – 
сборная Германии. Прямой 
эфир из Германии. В пере-
рыве – Вечерние новости

19.25, 21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ» 12+

21.00 «Время»
23.50 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
01.35 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» 12+
03.10 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПО-

ГОНИ» 12+

РОССИЯ 1

04.25 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» ЗА-
ДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 
12+

07.40, 11.20 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕ-
НИЯ» 12+

11.00, 20.00 Вести
15.25, 21.00 «КАРИНА КРАСНАЯ» 

12+
00.00 Д/ф «День Победы» 12+
01.05 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
03.10 «Ордена Великой Победы»
03.55 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/ц «Вся правда про...» 12+
07.00, 15.00 «Кто хочет стать леги-

онером?» 12+
07.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словения – Канада
09.50 Хоккей. Чемпионат мира.  

США – Дания
12.20, 15.20 Новости
12.25, 15.25, 23.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

13.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» – «Манчестер 
Юнайтед»

15.55 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели 12+

16.25 «Передача без адреса» 16+
16.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Анжи» 

(Махачкала) – «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция

22.25, 23.25, 00.20, 01.20 «СТАРОЕ 
РУЖЬЕ» 16+

02.15, 03.50 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 
12+

РЕН ТВ

05.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+

06.30 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
10.00 «День «Военной тайны» с 

Игорем Прокопенко» 16+
00.00 «Рандеву с Лаймой» 16+
02.50 «Документальный проект» 16+
03.50 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 04.30 Д/ф «Астрология. Тайные 
знаки» 16+

08.30 «БОМЖИХА» 16+
10.25 «ПАПА НАПРОКАТ» 16+
14.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 

16+
18.00, 23.25 Д/ф «2017: Предсказа-

ния» 16+
19.00 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 16+
00.00 «6 кадров» 16+
00.30 Д/ф «Свидание с войной» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 00.15 «ПРОСТО САША»
11.15 Д/ф «Марина Неелова: «Я знаю 

всех Волчек»
12.10 Д/ф «Зеленая планета»
13.45 III Всероссийский конкурс 

молодых исполнителей «Рус-
ский балет»

15.50 «Чистая победа. Штурм Ново-
российска»

16.30 «Ларец императрицы»
17.20 Библиотека приключений
17.35 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
19.05 «Чистая победа. Битва за 

Берлин»
19.55 Юбилейный концерт Государ-

ственного академического 
ансамбля народного танца 
им. И. Моисеева

21.30 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
23.00 Концерт. Переделкино
01.25 МУЛЬТФИЛЬМ
01.40 Д/ф «Александр Зацепин. 

Разговор со счастьем»
02.20 «Пешком...» Москва драма-

тическая
02.50 Д/ф «Вольтер»

ПЯТНИЦА

06.00, 04.20 Сделка 16+
06.25, 19.00, 20.00 Орел и решка. 

Рай и ад 16+
07.35 Школа доктора Комаровского 

16+
08.05 Утро Пятницы 16+
10.10 Орел и решка. Юбилейный 

16+
21.00 Орел и решка 16+
23.00 «127 ЧАСОВ» 16+
00.50 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+
04.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

05.55 Д/ф «.. .А зори здесь тихие» 
12+

06.35 «ОПЕКУН» 12+
08.20 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 

былых времен» 12+
11.30, 22.00 События
11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
13.50 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+
17.25 «КРЫЛЬЯ» 12+
21.00, 22.15 «ТОТ, КТО РЯДОМ» 12+
01.15 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» 12+
05.05 Д/ф «Три генерала – три 

судьбы» 12+

Цену «коммуналки» обсудят публично
  ЖКХ

Денис МА ЛЫШЕВ
office@molotro.ru

У жителей Ростовской области 
спросят, сколько они готовы 
платить за коммунальные ре-
сурсы при содержании обще-
го имущества в многоквар-
тирных домах. Публичное об-
суждение проекта нормативов 
состоится сразу в нескольких 
донских городах в начале мая.

Об этом в пресс-центре 
«ДОН-МЕДИА» в ходе ме-
диадиспута в рамках проек-

та «Коммуналка» сообщила 
замруководителя Региональ-
ной службы по тарифам (РСТ) 
Ростовской области Светлана 
Сергеева. По ее словам, самые 
активные потребители ком-
мунальных услуг проживают 
в Ростове, Таганроге и Волго-
донске – оттуда специалисты 
РСТ получают наибольшее ко-
личество вопросов об измене-
ниях в сфере ЖКХ.

– В период между празд-
никами мы посетим эти го-
рода, чтобы встретиться с 
гражданами. Без публичных 
слушаний ни один норматив 
утвержден не будет, – сказала 

Светлана Сергеева.
Напомним, с 1 января рас-

ходы на оплату коммунальных 
ресурсов, потребляемых при 
содержании общего имуще-
ства в многоквартирном доме, 
включаются в плату за содер-
жание общего имущества. По 
словам Павла Асташева, глав-
ного государственного жилищ-
ного инспектора Ростовской 
области, новый порядок ввели 
специально, чтобы управляю-
щие компании больше не могли 
перекладывать на собственни-
ков расхождения между пока-
зателями индивидуальных и 
коллективных счетчиков.

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».

СПОРТ 
-на-ДОНУ

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

Задать вопросы 
авторам програм мы  
можно по телефону  
8 (863) 200-25-15.

ВЕДУЩИЙ:  Лев КЛИНОВ ПН – 09.30, СР – 12.15, СБ – 19.00, ВС – 10.30

12+

ВЕДУЩИЕ:  
Марина ОРЛОВА и  
Тимур КАМЫШАНСКИЙ

Музыкальный проект 
с участием авторов-
исполнителей  
из Ростова и области.

Чтобы стать участником 
проекта, достаточно 
позвонить в студию  
«ФM-на Дону» по телефону  
200-25-19 или зайти  
в группу «ВКонтакте» 
vk.com/nashivefire  
и оставить заявку  
в разделе «Хочу в эфир». 

Программа выходит каждый 
вторник с 14.00 до 15.00.

НАШИ В ЭФИРЕ

12+

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

ВЕДУЩАЯ:   
Анастасия ЧЕЛОКЬЯН

АВТО- 
НОВОСТИ

12+

Программа  
о ведении бизнеса,  
консалтинговых услугах  
и инвестировании,  
работе с банками  
и на биржевых  
рынках.
 
Эксперты дают  
консультации четыре раза  
в неделю — в понедельник, 
среду, пятницу и субботу.

ЛИЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ

ВЕДУЩАЯ:  Инна БИЛАН12+

Анонс самых ярких  
и необычных культурных 
событий Ростова  
и области.
 
Подборка самых стоящих 
мероприятий помогает  
слушателям сориентиро-
ваться в том, куда пойти  
вечером в будни  
и на что потратить  
время в выходные.

Выходит каждый день  
по будням.

КУДА ПОЙТИ

ВЕДУЩАЯ: Наталья ТАРАСОВА12+

СР, ЧТ, ПТ – 07.30, 13.00, 15.00, СР, ЧТ, – 18.30, 20.00, 23.00 ВЕДУЩАЯ:  Дарья ШУЛИК

Все главные новости дня  
в одном выпуске – экономика,  
политика, спорт, культура,  
происшествия.  
 
Каждый день по будням  
смотрите «Новости-на-Дону»  
и всегда оставайтесь в курсе  
всех самых важных событий  
донского региона. 

Задать вопрос  
авторам  
программы  
можно  
по телефону  
8 (863) 200-25-15. 12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

0 6 . 0 0  « В Ч Е РА З А КО Н Ч И Л АС Ь 
ВОЙНА» 16+

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

08.00 Разумный огород 12+
08.30 Аптека под ногами 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Д/ф «Мастера» 16+
10.00 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 16+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Станица-на-Дону 12+
12.30 Д/ф «Наука 2.0» 16+
13.15, 02.10 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕР-

ШИ» 16+
15.15 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ (ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ)» 16+
17.15 Д/ф «Наука 2.0» 16+
17.45 Всероссийский телевизионный 

конкурс «Федерация». Д/ф 
конкурсанта 12+

18.15 Югмедиа 16+
18.30, 20.00, 23.00 «Неделя-на-

Дону» 12+
19.00 Д/ф «Что изучает наука о 

лазере?» 12+
19.05 Д/ф «Аральское море?» 12+
19.10 Что такое ООН? 12+
19.15 Д/ф «Мы живем в России» 12+
19.20 «Как это было?» 12+
19.30 Евромакс 16+
20.30, 23.30 «Люди-на-Дону» 12+
20.45, 23.45 «Жили-были-на-Дону» 

12+
21.00 «ЛУЧШИЕ ДНИ ВПЕРЕДИ» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Фарго» 18+
01.25 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» 16+
03.30 «РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЖЕНА-

ТЫХ» 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 «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И НЕНА-

ВИСТЬЮ» 12+
23.30 «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ» 

12+
01.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
03.45 «ДАР» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/ц «Вся правда про. . .» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.50, 14.50, 

16.30 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать леги-

онером?» 12+
07.30, 11.55, 14.55, 23.45 Все на 

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

09.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада – Франция

12.20 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Лион» – «Аякс»

14.20 «Автоинспекция» 12+
15.25 «Спортивный репортер» 12+
15.45 Все на футбол! Афиша 12+
16.35 Все на хоккей!
17.10  Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция – Италия
19.40 РОСГОССТРАХ. ЧРФ. ЦСКА – 

«Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция

21.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания – Германия

00.15 Баскетбол. ВТБ. 1/4 финала. 
УНИКС (Казань) – «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар)

02.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция – Беларусь

04.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Бромвич» – «Челси»

НТВ

05.00, 06.05 Дорожный патруль
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 ФОНА-

РЕЙ» 16+
18.30 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

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

ТНТ

07.00 «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 «ЭКСКАЛИБУР» 16+
04.15 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» – «ПОМ-

НИ ЖИЗНЬ» 16+
05.10 «САША + МАША» – «КАК РА-

ЗЫГРАТЬ СВОЮ ДЕВУШКУ» 
16+

06.00 «ВЕРОНИКА МАРС» – «ПРИ-
ЧИНА ПРОТИВОРЕЧИЙ» 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» 

Тесто под солнцем» 16+
09.55 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
12.30 «КУХНЯ» 12+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

Будьте бобры!» 16+
21.00 «Я – ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
23.05 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-

ЗОД 1 – СКРЫТАЯ УГРОЗА»
01.45 «НЕСНОСНЫЙ ДЕД» 18+
03.25 «Большая разница» 12+
05.35 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 17.00 «Сейчас»
05.10, 06.10, 07.15, 08.15, 09.30, 

09.50, 10.50, 11.50, 12.50, 
13.55, 14.55, 15.55 «БАЛА-
БОЛ» 16+

17.30 «СЛЕД. ЭФФЕКТ РЕБИНДЕРА» 
16+

18.20 «СЛЕД. НАСТОЯЩИЙ МУЖИК» 
16+

19.10 «СЛЕД. СКАЗКИ ИЗ ЯМЫ» 16+
20.00 «СЛЕД. ПАЛОЧКА-ВЫРУЧА-

ЛОЧКА» 16+
20.55 «СЛЕД. СЛОЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 

16+
21.40 «СЛЕД. ЭХО ВОЙНЫ» 16+
22.30 «СЛЕД. ПАУТИНА» 16+
23.20 «СЛЕД. ПРЕДАТЕЛЬ» 16+
00.00 «СЛЕД. БЕССОННИЦА» 16+
00.55 «ДЕТЕКТИВЫ. СОРОКА-ВО-

РОВКА» 16+
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖИЗНЬ ПРО-

ДОЛЖАЕТСЯ» 16+
02.15 «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ ДОК-

ТОРА» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. В ПОТЕМКАХ» 

16+
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ. УВОЛЬТЕ МЕНЯ» 

16+
04.20 «ДЕТЕКТИВЫ. БЛАГОТВОРИ-

ТЕЛЬ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 09.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
16+

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

16+
11.00  Д/ф «Масоны. На страже 

космических тайн» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «МЕТРО» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20.00 «Русский характер» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «НОЧНОЙ ДОЗОР» 12+
01.15 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 12+

пятница, 12 маячетверг, 11 мая
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

06.00, 15.15 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ВОЙНА» 16+

08.00 Д/ф «Разрушители мифов» 
16+

09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Д/ф «Чудеса России» 12+
10.00 Трансляция. Парад в честь 72-й 

годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 0+

11.00 «БЛИНДАЖ» 12+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
13.00 Д/ф «Белое солнце пустыни» 

16+
14.00 Д/ф «Война и мифы» 16+
15.00 Д/ф «Консорциум всемирной 

паутины WWW» 12+
15.05 Д/ф «Как питаются питоны?» 

12+
15.10 Д/ф «Мы живем в России» 12+
17.00, 03.10 Д/ф «Загадки космоса» 

16+
18.00  Концерт ко Дню Победы. 

«Будем жить» 12+
20.30 Д/ф «Чудеса России» 16+
21.00 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 12+
23.00 Д/ф «Загадки космоса» 12+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
01.20  Концерт ко Дню Победы. 

«Будем жить» 16+
04.10 «БЛИНДАЖ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.50, 11.00, 14.30 Новости
05.10 «День Победы» Праздничный 

канал
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы

11.30 «ОФИЦЕРЫ»
13.00 Концерт «Офицеры»
15.00 «Бессмертный полк». Прямой 

эфир
17.30 «Двадцать восемь панфилов-

цев» 12+
19.15, 21.45 «Будем жить!» Торже-

ственный концерт ко Дню 
Победы

21.00 «Время»
22.20 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИ-

КИ»
23.50 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»
03.00 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ-

ША»
04.20 «Песни Весны и Победы»

РОССИЯ 1

05.50, 11.00 «День Победы» Празд-
ничный канал

10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
72-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 годов.

11.45 «СТАЛИНГРАД» 16+
14.00, 20.00 Вести
15.00 «Бессмертный полк»
18.00 Праздничный концерт, по-

священный Дню Победы
20.40 Вести. Местное время
20.55, 22.15 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПО-

СЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
22.00 Праздничный салют, посвя-

щенный Дню Победы
04.00 «Иду на таран» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Волейбол. Чемпионат мира 
среди к лубов. Женщины. 
«Динамо» (Москва, Россия) 
– «Вакифбанк»

06.45 Д/ф «Век чемпионов» 12+
08.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» – «Мидлсбро»
10.00 «ТАКТИКА БЕГА НА ДЛИННУЮ 

ДИСТАНЦИЮ» 12+
11.20  Хоккей. Чемпионат мира. 

Беларусь – Канада
13.50  Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия – Германия
16.20, 19.50, 23.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

16.45 Все на хоккей!
17.10 , 19.00 Хоккей. Чемпионат 

мира. Словения – Норвегия
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма» 
Минута молчания

19.45 Новости
20.30 С/р «Наше Монако» 12+
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Ювентус» – «Мона-
ко». Прямая трансляция

00.15  Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария – Франция

02.45 «БОРЕЦ И КЛОУН»
04.30 «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» 12+

НТВ

05.00 «Алтарь Победы»
05.50 «ЧИСТОЕ НЕБО»
08.00, 19.00 Сегодня
08.10 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...»

10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню 
Победы

11.00 «ОРДЕН» 12+
14.50 «БЕЛАЯ НОЧЬ» 16+
19.35 «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 16+
21.50 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПО-

БЕДЫ» 16+
00.00 Концерт Ансамбля песни и 

пляски Российской Армии им. 
А .В. Александрова на По-
клонной горе 12+

01.40 «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ВАЛЬС» 
16+

02.45 Авиаторы 12+
03.15 «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, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 

17.00 , 18.00 , 21.00 , 22.00 
«Комеди Клаб» 16+

14.00, 19.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» 16+

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.30 «Комеди Клаб» – «Дайджест 
Сочи» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «СВИДАНИЕ СО ЗВЕЗДОЙ» 12+
02.55 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» – «ДО 

СМЕРТИ» 16+
03.45, 04.35 «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
05.30 «ЛОТЕРЕЯ» 16+
06.15 «САША + МАША» 16+

СТС

06.00 «Смешарики»
06.30 «Олли и сокровища пиратов»
08.05 «Да здравствует король Джу-

лиан!» 6+
09.00, 02.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09.50 Шоу «Уральских пельменей» 

Спасите наши уши» 16+
11.20 «Шрэк-2» 6+
13.10 «Шрэк третий» 6+
14.55 «Шрэк навсегда» 12+
16.40, 19.00 «П И РАТ Ы КА Р И Б-

СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 
12+

18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания»

19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
Тесто под солнцем» 16+

21.00 «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца» 12+

23.55 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+
02.30 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+
05.00 «Алиса знает, что делать!» 6+
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.35, 07.10 «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» 12+

09.00 «Сейчас»
09.10 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 

12+
10.50 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИ-

НУ» 12+
13.45 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 12+
15.35 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 16+
17.00 «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма» 
Минута молчания

19.00, 19.55, 20.40, 21.30 «СНАЙПЕР. 
ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ» 16+

22.15, 23.05, 23.55, 00.40 «ЖАЖДА» 
16+

01.30, 02.25, 03.15, 04.10 «СТАРОЕ 
РУЖЬЕ» 16+

19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+

22.45 «Итоги дня»
23.15 «ШЕФ» 16+
01.05 «Место встречи» 16+
03.05 «Освободители» 12+

ТНТ

07.00 «Агенты 003» 16+
07.30, 08.30 «Деффчонки» 16+
08.00 «Деффчонки» – «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, 02.55 «ВСЕ О МУЖЧИНАХ» 

16+
22.35 «Однажды в России. Лучшее» 

16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ» 12+
04.30 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» – «РАЗ-

БОРКИ» 16+
05.20 «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
06.10 «САША + МАША» 16+

СТС

06.00 «Да здравствует король Джу-
лиан!» 6+

06.30 «Громолеты, вперед!» 6+
07.25 «Три кота»
07.40 «Драконы. Гонки по краю» 6+
08.30 «Семейка Крудс. Начало» 6+ 
09.00, 00.15 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
12.30 «КУХНЯ» 12+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

Корпорация морсов. Часть 1» 
16+

21.00 «П И РАТ Ы К А Р И Б С КО Г О 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+

01.00 «АДМИРАЛЪ» 16+
03.25 «МНЕ БЫ В НЕБО» 16+
05.30 «Алиса знает, что делать!» 6+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 09.30, 
10.25, 11.25, 12.20, 13.15, 
14.10, 15.05, 16.00 «БОЕЦ» 
16+

17.30 «ДЕТЕКТИВЫ. УВОЛЬТЕ МЕНЯ» 
16+

18.10 «ДЕТЕКТИВЫ. В ПОТЕМКАХ» 
16+

19.00 «СЛЕД. ЭХО ВОЙНЫ» 16+
19.40 «СЛЕД. СВИНЬИ» 16+
20.30 «СЛЕД. ИНСПЕКТОР ПО...» 16+
21.15 «СЛЕД. НЕ ТОТ ПАРЕНЬ» 16+
22.25 «СЛЕД. ЕХИДНА» 16+
23.10 «СЛЕД. НАСТОЯЩИЙ МУЖИК» 

16+
00.30 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» 

12+
03.30 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Странное дело» 16+
06.00 «Документальный проект» 

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

«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
11.00 Д/ф «По плану Вселенной» 

16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ 

ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРО-
ВИЩ» 16+

17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+
22.30 «Всем по котику» 16+

вторник, 9 мая среда, 10 мая

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

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

16+
22.45 «Итоги дня»
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 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН» 

16+
22.35 «Однажды в России. Лучшее» 

16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН» 

18+
02.40 «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 

16+
04.30 «ТНТ-Club» 16+
04.35 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» – «ВЫКУП» 

16+
05.25 «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
06.15 «САША + МАША» – «ПУТЕШЕ-

СТВИЯ САШИ И МАШИ» 16+

СТС

06.00, 08.30 «Семейка Крудс. Начало» 
6+

06.30 «Громолеты, вперед!» 6+
07.25 «Три кота»
07.40 «Драконы. Гонки по краю» 6+
09.00, 00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09.45 «Пираты Карибского моря. На 

краю света» 12+
13.00 «КУХНЯ» 12+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «Пираты Карибского моря. На 

странных берегах» 12+
23.30 «Диван» 18+
01.00 «МНЕ БЫ В НЕБО» 16+
03.05 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+
05.10 «Алиса знает, что делать!» 6+
05.40 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.10 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 16+
06.45 «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
09.40, 10.45, 11.40, 12.30 «ЖАЖДА» 

16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.05 «СНАЙПЕР. 

ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ» 16+
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ. БЛАГОТВОРИ-

ТЕЛЬ» 16+
18.10 «ДЕТЕКТИВЫ. БРИЛЛИАНТЫ 

ДЛЯ КЛОУНА» 16+
19.00 «СЛЕД. ДРУЗЬЯ ПО НЕСЧА-

СТЬЮ» 16+
19.40 «СЛЕД. ПАУТИНА» 16+
20.30 «СЛЕД. СЕНСАЦИЯ» 16+
21.15 «СЛЕД. ПРЕДАТЕЛЬ» 16+
22.25 «СЛЕД. ЕСТЬ, ЧТО ВСПОМНИТЬ» 

16+
23.10 «СЛЕД. БЕТОННАЯ МОГИЛА» 

16+
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 

«БАЛАБОЛ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.10 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

06.00 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» 
12+

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

08.00 Д/ф «Загадки космоса» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 Д/ф «Чудеса России» 12+
10.00, 04.00 «КАИН» 16+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Спорт-на-Дону» 12+
13.15 Разумный огород 12+
13.45 Аптека под ногами 12+
14.00 Д/ф «Разрушители мифов» 16+
15.15 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» 

16+
17.30 Д/ф «Наука 2.0»  16+
18.00 Всероссийский телевизионный 

конкурс «Федерация». Д/ф 
конкурсанта 16+

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

12+
20.30 «Наши детки» 12+
21.00, 01.20 «ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ» 16+
22.45 «Югмедиа» 12+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
03.00 «ЗАКАЗ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.15, 03.00 

Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.45 «Модный приговор»
12.15, 02.50, 03.05 «Наедине со 

всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 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 «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И НЕНА-

ВИСТЬЮ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+

МАТЧ ТВ

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

14.55, 19.45 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать леги-

онером?» 12+
07.30, 12.05, 15.00, 19.50, 23.40 Все 

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

09.30  Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия – Дания

12.35, 16.20 «Спортивный репортер» 
12+

12.55 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Женщины. «Хи-
самицу Спрингс» – «Динамо» 
(Москва, Россия)

15.30 «Автоинспекция» 12+
16.00 «Десятка!» 16+
16.40 Все на хоккей!
17.10  Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария – Беларусь
20.30 С/р «Лига чемпионов. Live» 

12+
21.00 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Атлетико» (Мадрид) 
– «Реал» Прямая трансляция

00.30  Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия – Германия

03.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. УНИКС (Казань) 
– «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар)

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

НТВ

05.00, 06.05 Дорожный патруль
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+

23.30 «СПАСАТЕЛЬ» 16+
04.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» 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+
16.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00, 04.45 Реалити «Свадебный 

размер» 16+
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 

«ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
21.00 «НАПАРНИЦЫ» 16+
23.00 «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИ-

ЛИЯ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ 

ЛОВУШКИ»
13.15 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о 

мировой империи»
13.30 «Пешком...» Москва златоглавая
14.05, 22.35 Д/с «Секреты Луны»
15.10 «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА»
18.25 Д/ф «Монте-Сан-Джорджио. Гора 

ящериц»
18.40 Д/с «Запечатленное время»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 «Правила жизни»
21.10 «Масоны. Мифы и факты»
21.55 Больше, чем любовь. Валерий 

и Марина Фрид
23.45 Худсовет
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблуж-

дения»

ПЯТНИЦА

06.00, 00.45, 04.30 Пятница News 
16+

06.30 Орел и решка. Перезагрузка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал 16+
10.00 На ножах 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» 16+
03.00 «ДРЕВНИЕ» 16+
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
10.40 Д/ф «Олег Даль – между прош-

лым и будущим» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40, 05.15 Ток-шоу «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» 12+
16.05 Д/ф «Трудные дети звездных 

родителей» 12+
16.55 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 

ТРОПЕ» 12+
18.50, 04.20 «Откровенно» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Смертельный хип-хоп» 

16+
00.30 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 

12+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

06.00, 15.15 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ВОЙНА» 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+
10.00, 04.00 «КАИН» 16+
12.00 «Бизнес-среда» 12+
12.30 «Наши детки» 12+
12.45 «Производим-на-Дону» 12+
14.00 Д/ф «Загадки космоса» 16+
17.30 Д/ф «Наука 2.0»  16+
18.00, 19.00 Всероссийский телеви-

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

20.30, 23.30 «Станица-на-Дону 12+
20.45, 23.45 «Первые лица-на-Дону» 

12+
21.00, 03.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДО-

РА СТРОГОВА» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.15, 03.00 

Новости
09.20, 04.25 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕРА-

ТОРА ДРАКОНОВ» 16+
02.30, 03.05 «БОЛЬШОЙ ГОД» 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 «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И НЕНА-

ВИСТЬЮ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
04.00 «ДАР» 12+

МАТЧ ТВ

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

06.50 Обзор Лиги чемпионов 12+
07.10, 07.35, 08.55, 11.50, 15.15 

Новости
07.15, 09.00, 14.15 «Кто хочет стать 

легионером?» 12+
07.40, 11.55, 15.20, 21.40, 00.00 Все 

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

09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-
ляндия – Словения

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

16.10 «Спортивный репортер» 12+
16.30 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 

– Дания
19.45 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Финал шести» 
Финал. Прямая трансляция

22.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 фи-
нала. «Манчестер Юнайтед» 
– «Сельта» Прямая трансляция

00.30 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-
ция – Латвия

03.00 «Передача без адреса» 16+
03.30 Волейбол. Чемпионат мира 

среди клубов. Женщины. «Ди-
намо» (Москва, Россия) – 
«Рексона-Сеск» (Бразилия)

05.30 Д/ц «Несерьезно о футболе» 
12+

НТВ

05.00, 06.05 Дорожный патруль

03.50 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-
НИЕ» 16+

ДОМАШНИЙ

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

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

них» 16+
11.00 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

16+
14.40 «Подари мне воскресенье» 2 

ч 16+
18.00 Реалити «Свадебный размер» 

16+
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 

«ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
00.30 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
02.25 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

культуры
10.20 «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАРТЫ 

АЙВЕРС»
12.35 Д/ф «Ирина Колпакова. Бале-

рина–весна»
13.15 «Правила жизни»
13.40 Письма из провинции. Великий 

Устюг
14.10 Д/ф «И две судьбы в одну 

соединясь.. . Николай Бурден-
ко и Василий Крамер»

15.10 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
17.00 «Энигма. Паата Бурчуладзе»
17.40 «Арии и романсы»
19.10 Д/ф «Троя. Археологические 

раскопки на Судьбоносной 
горе»

19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Тайная жизнь короля 

модерна»
21.00 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
22.35 Линия жизни. Алексей Барто-

шевич
23.45 Худсовет
23.50 «13 МИНУТ» 16+
02.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм ко-

ролей»

ПЯТНИЦА

06.00, 01.10, 04.10 Пятница News 
16+

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

16+
10.00 Орел и решка. Перезагрузка 

16+
14.50, 21.00 На ножах 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.10 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» 

16+
01.40 «БЭТМЕН» 16+
04.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
10.00, 11.50 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 

12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.15, 15.05 «КРЫЛЬЯ» 12+
14.50 Город новостей
17.35 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ 

СОБАКИ» 12+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Жена. История любви» 16+
00.00 Д/ф «Юрий Богатырев. Укра-

денная жизнь» 12+
00.55 «ОГНИ ПРИТОНА» 16+
03.00 «Петровка, 38» 16+
03.20 Д/ф «Имя. Зашифрованная 

судьба» 12+
04.55 «10 самых... Нелепая реклама» 

16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

07.20 «Крепость: щитом и мечом» 
6+

08.45 «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» 6+

10.15 «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» 6+

11.45 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» 6+

13.00 «Иван Царевич и Серый Волк»
14.40 «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» 6+
16.00 «Иван Царевич и Серый 

Волк 3» 6+
17.30 «Три богатыря и Морской 

царь» 6+
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма» 
Минута молчания

19.00 «Три богатыря и Шамаханская 
царица» 12+

20.30 «Три богатыря на дальних 
берегах» 6+

21.50 «Три богатыря: Ход конем» 
6+

23.15 Концерт «Умом Россию никог-
да. . .» 16+

01.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 00.00, 05.10 «6 кадров» 16+
07.50, 04.10 Д/ф «Астрология. Тайные 

знаки» 16+
08.50 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 16+
13.10, 19.00 «СКАРЛЕТТ» 16+
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма» 
Минута молчания

20.20 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
00.30 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» 

«13 СПОСОБОВ НЕНАВИ-
ДЕТЬ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Чистая победа. Штурм Ново-

российска»
10.45 «Чистая победа. Битва за 

Эльбрус»
11.25 «Чистая победа. Битва за 

Берлин»
12.10 «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА»
15.20 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
17.05 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма»
19.00 «Русский характер»
20.40 В.Соловьев-Седой. Вечер в 

Театре мюзикла
22.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
23.30 Д/ф «Зеленая планета»
01.05 «Ларец императрицы»
01.50 Д/ф «Камиль Писсарро»
01.55 «СТЮАРДЕССА»
02.35 МУЛЬТФИЛЬМ 

ПЯТНИЦА

06.00 Сделка 16+
06.30 Орел и решка. Рай и ад 16+
07.30 Школа доктора Комаровского 

16+
08.00 Утро Пятницы 16+
10.00, 21.00 Орел и решка 16+
19.00, 20.00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
23.00 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+
02.25 «ДРЕВНИЕ» 16+
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

06.25 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+
08.00 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ» 12+
09.45, 22.10 События
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 
72-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 годов.

11.00 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
12.40 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
14.20 Д/ф «У Вечного огня» 12+
14.50 Бессмертный полк. Прямой эфир
16.00 Д/ф «Леонид Быков. Послед-

ний дубль» 12+
16.40, 19.00, 22.30 «ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД» 12+
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

20.00 Концерт «С Днем Победы!» 
Праздничный на Поклонной 
горе. Прямой эфир

22.00 С Днем Победы! Праздничный 
салют. Прямой эфир

23.25 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
01.10 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
02.50 Д/ф «Разведчики. Смертельная 

игра» 12+
04.25 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+

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

11.00 Д/ф «Рецепт древних богов» 
16+

12.00, 16.05, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «МЕТРО» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
23.30 «БРОНЕЖИЛЕТ» 16+
02.10 «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+
16.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 Реалити «Свадебный размер» 

16+
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» «ТАН-

ЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
21.00 «НАПАРНИЦЫ» 16+
23.00 «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 «БОМЖИХА» 16+
02.25 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
1 1 . 1 5 , 2 3 . 5 0  « М Е Г Р Э И  С Е Н -

ФИАКРСКОЕ ДЕЛО»
12.55 Д/ф «Джек Лондон»
13.05, 20.40 «Правила жизни»
13.30 Любовь моя! «Мелодии и ритмы 

кумыков»
14.05, 22.35 Д/с «Секреты Луны»
15.10 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
16.55 Больше, чем любовь. Валерий 

и Марина Фрид
17.35 Романсы С. Рахманинова
18.30 Д/ф «Человек, который знал...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.10 Культурная революция
21.55 «Энигма. Паата Бурчуладзе»
23.45 Худсовет
01.30 Произведения П.И. Чайковско-

го и А. Пьяццоллы

ПЯТНИЦА

06.00, 00.45, 04.45 Пятница News 16+
06.30, 13.40, 20.00 На ножах 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.25 Школа доктора Комаровского 

16+
10.00 Генеральная уборка 16+
17.50, 19.00 Кондитер 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

16+
03.00 «ДРЕВНИЕ» 16+
05.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
09.55 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40, 05.15 Ток-шоу «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» 12+
16.05 «90-е. Смертельный хип-хоп» 

16+
16.55 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 

ТРОПЕ» 12+
18.50 «Откровенно» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Нелепая реклама» 

16+
23.05 Д/ф «Роковые роли. Напророчить 

беду» 12+
00.35 «ТОТ, КТО РЯДОМ» 12+
04.25 Д/ф «Семен Морозов. Судьба, с 

которой я не боролся» 12+

СР – 20.30, ЧТ – 12.30, СБ – 09.45

ВЕДУЩАЯ:  Нина ДАНЦЕВА
Программа для взрослых о детях

НАШИ 
ДЕТКИ

12+

ПРОИЗВОДИМ- 
НА-ДОНУ

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

ВЕДУЩАЯ: Виктория ЩЕТИНИНА
12+

СТАНИЦА-НА-ДОНУ

ЧТ – 20.30, 23.30, ПТ – 12.15, СБ – 10.45   Ведущая: Татьяна БОЧАРОВА
Программа о жи телях Дона и путешествиях по донской земле. 
12+

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ

СБ – 11.00, 20.00, ВС – 10.00
ВЕДУЩАЯ: Олеся СЛЫНЬКО

12+

      ПН – 17.30, ВС – 12.00                   Ведущая: Марина ОРЛОВА
12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

ЩУКИ» 12+
08.00 Д/ф «Наука 2.0» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.45 «Производим-на-Дону» 16+
10.00 «Специальный репортаж» 

12+
10.15 «Жили-были-на-Дону» 12+
10.30 «Спорт-на-Дону» 12+
11.00 «Поговорите с доктором» 12+
11.45 Югмедиа 12+
12.00 «Наше все» 12+
12.50 «Парламентский стиль» 12+
13.00 «МОЛОДЫ И СЧАСТЛИВЫ» 

16+
16.30 «Долго и счастливо» 16+
17.45 Д/ф «В» 16+
18.45, 02.00 Д/ф «Загадки космоса» 

16+
20.00 «Разные взгляды» 12+
21.00 «НОКАУТ» 16+
23.00 Всероссийский телевизион-

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

00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
02.30 «МОЛОДЫ И СЧАСТЛИВЫ» 

16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
08.05 «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 «Идеальный ремонт»
13.20 «Теория заговора» 16+
14.20 «Страна советов. Забытые 

вожди» 16+
16.30 «Шансон года» 
18.20 «Аффтар жжот» 16+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых» 16+
00.45 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+
02.20 «КОРОЛЕВСКИЙ БЛЕСК» 16+
04.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

События недели
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.10 «Семейный альбом» 12+
14.20 «ШЕПОТ» 12+
16.15 «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
00.00 «Дежурный по стране» Ми-

хаил Жванецкий
00.55 «Забытый подвиг, известный 

всем» 12+
01.50 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»

МАТЧ ТВ

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Стипе Миочич против 
Джуниора дос Сантоса

07.00 Все на Матч! События недели 
12+

07.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Лес-
тер»

09.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия – США

12.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – Словакия

14.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ис-
пании. Прямая трансляция

17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия – США

19.45 РОСГОССТРАХ. ЧРФ. «Ростов» 
– «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

21.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария – Финляндия

00.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

01.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» – «Ювентус»

03.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?» 12+

04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ис-
пании

НТВ

05.00, 01.35 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «ЛУЧШИЕ ДНИ ВПЕРЕДИ» 16+
08.00 «Поговорите с доктором» 12+
08.30 Евромакс 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.45 «Наши детки» 12+
10.00 «Бизнес-среда» 16+
10.45 «Станица-на-Дону» 12+
11.00, 20.00 «Специальный репор-

таж» 12+
11.30 «Люди-на-Дону» 12+
12.00 «Разные взгляды» 12+
12.45 Д/ф «В» 16+
13.45, 04.05 ТВ-шоу «Три аккорда» 

16+
15.50 Д/ф «Мастера» 16+
17.00 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ» 12+
19.00 «Спорт-на-Дону» 12+
19.30 «Неделя-на-Дону» 12+
20.15 «Жили-были-на-Дону» 12+
20.30 Всероссийский телевизионный 

конкурс «Федерация». Д/ф 
конкурсанта 16+

21.00 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 16+
23.20 «Долго и счастливо» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
02.00 Т/ш «Без страховки» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.15 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 

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

чения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Федор Бондарчук. Счастлив. 

Здесь и сейчас» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 Концерт Кристины Орбакайте
15.40 «Вокруг смеха»
17.15 Чемпионат мира по хоккею 

2017 г. Сборная России – 
сборная Словакии. Прямой 
эфир из Германии. В пере-
рыве – Вечерние новости

19.25 «Угадай мелодию» 12+
20.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «РУБИ СПАРКС» 16+
01.00 «ЧУЖОЙ» 16+
03.10 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 

16+
04.55 «Модный приговор»
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05.15 «В БЕГАХ» 12+
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Измайловский парк» 16+
14.20 «ФОТО НА НЕДОБРУЮ ПА-

МЯТЬ» 12+
16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ» 12+
00.50 «ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ» 12+
03.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Бромвич» – «Челси»

06.45 Д/ц «Вся правда про...» 12+
07.15 Все на Матч! События недели 

12+
07.45 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия 

– Словения
10.15 Все на футбол! Афиша 12+
11.00 «Кто хочет стать легионером?» 

12+
12.00 V Юбилейный благотворитель-

ный баскетбольный матч 
«Звезды баскетбола»

14.10, 20.25 Новости
14.15, 20.30, 23.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Испа-
нии. Квалификация. Прямая 
трансляция

16.05 РОСГОССТРАХ. ЧРФ. «Крылья 
Советов» (Самара) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

17.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словения – Беларусь

19.45 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада – Швейцария
00.15 Гандбол. Кубок ЕГФ. Женщины. 

Финал. «Ростов-Дон» – «Би-
тигхайм»

02.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия – Финляндия

04.30 Д/ц «Заклятые соперники» 
12+

05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Стипе Миочич против 
Джуниора дос Сантоса

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+
23.35 «Международная пилорама» 

16+
00.30 «КУРЬЕР»
02.15 «Два по пятьдесят» 12+
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ

07.00 «Вот такое утро» 16+
07.30, 08.00, 08.30 «Деффчонки» 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, 
16.30 «УНИВЕР» 16+

16.55 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПОКО-
РИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+

21.30 «Холостяк» 5-й сезон 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК В 

ПРЕИСПОДНЮЮ» 12+
03.40 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» – «ЛИЧ-

НОЕ ДЕЛО» 16+
04.30 «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
05.25 «САША + МАША» – «КАК РА-

ЗЫГРАТЬ СВЕГО ПАРНЯ» 16+
06.00 «ВЕРОНИКА МАРС» – «ЕСЛИ 

ТЕБЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО ТЫ ЗНА-
ЕШЬ ЧЕЛОВЕКА...» 16+

СТС

06.00 «Смешарики»
06.30 «Алиса знает, что делать!» 6+
07.00 «Семейка Крудс. Начало» 6+
07.25 «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.50 «Три кота»
08.05 «Да здравствует король Джу-

лиан!» 6+
09.30, 15.15 Шоу «Уральских пель-

меней» «Будьте бобры!» 16+
10.00 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30, 04.00 «ДЖУМАНДЖИ»
13.30, 02.15 «ГРОМОБОЙ» 12+
16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
16.55 «Я – ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
19.00 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» 12+
21.00 «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
23.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-

ЗОД 2 – АТАКА КЛОНОВ»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Боцман и попугай», «Вали-
дуб», «Храбрый заяц», 
«Оранжевое горлышко», 
«Молодильные яблоки», 
«Маугли. Ракша», «Маугли. 
Похищение», «Маугли. По-
следняя охота Акелы», «Ма-
угли. Битва», «Маугли. Воз-
вращение к людям»

09.00 «Сейчас»
09.15 «СЛЕД. СВИНЬИ» 16+
10.05 «СЛЕД. ЕСТЬ, ЧТО ВСПОМ-

НИТЬ» 16+
10.55 «СЛЕД. ЭФФЕКТ РЕБИНДЕРА» 

16+
11.50 «СЛЕД. ДРУЗЬЯ ПО НЕСЧА-

СТЬЮ» 16+
12.35 «СЛЕД. ИНСПЕКТОР ПО..» 16+
13.20 «СЛЕД. ПАЛОЧКА-ВЫРУЧА-

ЛОЧКА» 16+
14.10 «СЛЕД. ЕХИДНА» 16+
15.00 «СЛЕД. СЕНСАЦИЯ» 16+
15.50 «СЛЕД. СЛОЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 

16+
16.40 «СЛЕД. БЕТОННАЯ МОГИЛА» 

16+
17.30 «СЛЕД. НЕ ТОТ ПАРЕНЬ» 16+
18.20 «СЛЕД. СМЕРТЬ ПОДОЖДЕТ» 

16+
19.10 «СЛЕД. ПОРТРЕТ» 16+
19.55 «СЛЕД. ПОДАРОК» 16+
20.50 «СЛЕД. БОЛЬНИЧНАЯ ИСТО-

РИЯ» 16+
21.35 «СЛЕД. СКАЗКИ ИЗ ЯМЫ» 16+

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

16+
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «БИРЮК» 16+
03.40 Авиаторы 12+
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ

07.00 «Вот такое утро» 16+
07.30, 08.00, 08.30 «Деффчонки» 

16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 «Открытый микрофон» 16+
14.00, 21.00 «Однажды в России» 

16+
15.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПО-

КОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
17.00 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Где логика?» 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 «ПЕКЛО» 16+
04.05 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» – «ОТ 

АПОСТОЛА ЛУКИ» 16+
05.00 «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
05.55 «САША + МАША» – «БОГАТ-

СТВО И БЕДНОСТЬ» 16+
06.20 «САША + МАША» – «ИСТОРИЯ 

С ЭНАКИНОМ» 16+

СТС

06.00 «Смешарики»
06.30 «Алиса знает, что делать!» 

6+
07.00, 08.05 «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07.50 «Три кота»
09.00, 10.00, 15.45 «Уральские 

пельмени. Любимое» 16+
09.30 «Мистер и миссис Z» Меди-

цинское шоу 12+
10.30 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» 12+
12.25 «ЭЙС ВЕНТУРА: ДЕТЕКТИВ 

ПО РОЗЫСКУ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» 12+

14.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ ПРИ-
РОДЫ» 12+

16.30 «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
19.05 «Как приручить дракона-2»
21.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-

ЗОД  7 – ПРОБУЖДЕНИЕ 
СИЛЫ» 12+

23.35 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 3 – МЕСТЬ СИТХОВ» 
12+

02.15 «Диван» 18+
03.10 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-

ЗОД 2 – АТАКА КЛОНОВ»
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Скоро будет дождь», «Кот-
рыболов», «Мишка-задира», 
«Лесные путешественники», 
«Остров сокровищ. Сокро-
вища капитана Флинта», 
«Самый маленький гном», 
«Цветик-семицветик», «Зо-
лотое перышко»

08.35 «Маша и Медведь»
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Д/ф «Ирина Аллегрова. Жен-

щина с прошлым» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
12+

18.00 «Главное c Никой Стрижак»
20.00, 20.55, 21.50, 22.40 «ЛЕГЕН-

ДЫ О КРУГЕ» 16+
23.40, 00.45, 01.45, 02.45 «ТРЕТЬЯ 

МИРОВАЯ» 12+

03.50 Д/с «Агентство специальных 
расследований» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

07.30 «ВЫСОТА 89» 16+
09.40 «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+
16.00 «СПЕЦНАЗ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
01.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 
16+

07.30, 23.55, 04.55 «6 кадров» 16+
07.40 «ЗНАХАРЬ» 16+
10.15 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» 

16+
14.20 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
18.00 Реалити «Свадебный размер» 

16+
19.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
22.55 Д/ф «2017: Предсказания» 

16+
00.30 «Подари мне воскресенье» 

2 ч 16+
03.55 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 16+
05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
12.15 Д/ф «Андрей Миронов. Смо-

трите, я играю.. .»
12.55 Любовь моя! «Эрзянский 

родник»
13.25 «Кто там.. .»
13.55 Д/ф «Жизнь пингвинов»
14.45 Д/с «Мифы Древней Греции»
15.15 «Что делать?»
16.00 «Арии и романсы»
17.35 «Пешком...» Москва москво-

рецкая
18.00, 01.55 «Подводный клад 

Балаклавы»
18.50 Концерт «Наших песен уди-

вительная жизнь»
19.55 Библиотека приключений
20.10 «ПОЛЕТ ВОРОНА» 16+
21.55 «Ближний круг Сергея Миро-

шниченко»
22.50 «Ла Скала» в Москве. Дж.

Верди. «Симон Бокканегра»
01.20 МУЛЬТФИЛЬМ 
02.40 Д/ф «Аксум»

ПЯТНИЦА

06.00, 03.20 Сделка 16+
06.45 Школа доктора Комаровско-

го 16+
08.00 Утро Пятницы 16+
10.00 Еда, я люблю тебя! 16+
11.00 Орел и решка. Перезагрузка 

16+
12.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
13.00 Генеральная уборка 16+
13.35 «Я, СНОВА Я И ИРЕН» 16+
15.50 «ВСЕ О СТИВЕ» 16+
17.45 На ножах 16+
23.00 «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 

16+
01.20 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» 

16+
04.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

06.05 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.15 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.35 События
11.45 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30 Московская неделя
15.00 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» 12+
17.00 «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» 12+
20.50 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
00.50 «Петровка, 38» 16+
01.00 «АГОРА» 12+
03.30 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+

22.25 «СЛЕД. ГАДКИЕ ЛЕБЕДИ» 16+
23.10, 00.05, 01.00, 01.55 «ЦВЕТЫ 

ЗЛА» 16+
02.50, 03.45 Д/с «Агентство специ-

альных расследований» 16+

РЕН ТВ

05.00 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-
НИЕ» 16+

05.30, 17.00, 04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко» 16+

07.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+

08.10 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 12+
09.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Ремонт по-честному» 16+
11.20 «Самая полезная программа» 

16+
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» 16+
12.30, 16.30 «Новости» 16+
19.00 «Засекреченные списки. 10 

вещей, которые нас уничто-
жат» 16+

21.00 «СПЕЦНАЗ» 16+

ДОМАШНИЙ

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

07.30 Д/ф «Астрология. Тайные 
знаки» 16+

08.25 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 16+
10.05 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 

16+
13.45 «СЕДЬМОЕ НЕБО» 16+
18.00 Реалити «Свадебный размер» 

16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» «ИМ-

ПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+
22.55 Д/ф «2017: Предсказания» 

16+
23.55, 05.05 «6 кадров» 16+
00.30 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

16+
04.05 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Пророки. Иеремия»
10.35 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
12.05 Д/ф «Георгий Натансон. Влю-

бленный в кино»
12.45 Пряничный домик. «В соав-

торстве с природой»
13.20 «Нефронтовые заметки»
13.50, 00.25 Д/ф «Секреты поймен-

ных лесов. Национальный 
парк на Дунае»

14.45 Д/с «Мифы Древней Греции»
15.15 «ТОТ САМЫЙ ВОЗРАСТ»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших предков»
18.15 Больше, чем любовь. Олег и 

Лиза Даль
18.50 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
20.35 «Романтика романса»
21.40 «МЫШИНАЯ ВОЗНЯ»
23.30 Д.Каллейя, Антонио.аппано и 

Королевский оркестр Кон-
сертгебау. Гала-концерт

01.20 Д/ф «Португалия. Замок слез»
01.45 МУЛЬТФИЛЬМ 
01.55 «Неизвестный реформатор 

России»
02.40 Д/ф «Ибица. О финикийцах и 

пиратах»

ПЯТНИЦА

06.00, 04.00 Сделка 16+
06.35 Школа доктора Комаровского 

16+
08.00 Утро Пятницы 16+
10.00, 13.00 Орел и решка. Рай и ад 

16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
16.00 «Я, СНОВА Я И ИРЕН» 16+
18.15 «ВСЕ О СТИВЕ» 16+
20.05 На ножах 16+
23.00 «БЭТМЕН» 16+
01.35 «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 

16+
04.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

05.30 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения» 12+

05.55 «АБВГДейка»
06.25 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
08.35 «Православная энциклопе-

дия» 6+
09.00 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ 

СОБАКИ» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.50 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
13.20, 14.50 «СИНХРОНИСТКИ» 

12+
17.20 «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 С/р «Бильярд на шахматной 

доске» 16+
03.40 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+

ВЕДУЩАЯ:  Нина ДАНЦЕВА
СБ – 08.00, ВС – 11.00

ПОГОВОРИТЕ  
С ДОКТОРОМ

12+



  Юные участники «Бессмертного полка» – Евгений и Миша Оленевы, 2016 год

  Бой на проспекте Буденновском 23 июля 1942 года

В 2008 году при вручении главе Ростова-на-Дону знака 
города воинской славы прозвучали слова о том, что наш 
город летом 1942-го фактически спас не только Сталинград, 
но и Кавказ: «немецкий клин» завяз в боях под донской 
столицей, а выигрыш во времени и означает начало победы.

Я ЧЕЛОВЕК

11

Пятница, 5 мая 2017 года
№№61-62 (25754-25755)

W W W.MOLOTRO.RU

   РАССЕКРЕЧИВАЯ 
ИСТОРИЮ

Вера ВОЛОШИНОВА
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Накануне Дня Побе-
ды ученые-истори-
ки обсудили в студии 

«ДОН-МЕДИА» цену, кото-
рой она досталась.

Каждый «праздник со 
слезами на глазах» страна 
встречает по-своему, но 
далеко не в каждый День 
Победы новые поколения 
молодых людей узнают те 
страшные факты, которыми 
полна наша военная исто-
рия. Их-то – факты, кото-
рые войдут в трехтомник 
истории органов госбезо-
пасности, – и напомнили 
участники дискуссии.

Бои за Ростов  
в июле 1942-го

Советские полководцы 
оставили мало свидетельств 
о битве за Ростов: ни Ма-
линовский, ни Гречко ста-
рались не вспоминать эти 
бои, связанные с печально 
известным приказом № 227, 
известным не только слова-
ми «Ни шагу назад!», но и 
тем, что в нем было сказано 
о наших войсках, «покрыв-
ших себя позором». Еще 
меньше известна роль воин-
ских подразделений НКВД, 
хотя, по свидетельству во-
енного историка, старшего 
научного сотрудника ЮНЦ 
РАН Владимира Афанасен-
ко, нет такого другого фрон-
тового города, где была бы 
такая концентрация воинов 
в синих фуражках, встав-
ших на пути «железного 
катка вермахта», направляв-
шегося на Кавказ.

А это были три дивизии 
и пять отдельных полков 
НКВД. И фактически весь 

личный состав чекистов 
погиб или пропал без вести 
в уличных боях 23–24 июля 
1942 года. Безымянных ге-
роев среди них – до 95%, 
известны лишь имена ком-
состава.

Немецкое командование 
во второй половине дня 
23 июля 1942 года направи-
ло в Ростов части 9-й, 73-й, 
125-й, 198-й пехотных диви-
зий для зачистки кварталов. 
Оборона Ростова по обводу 
«В», который проходил 
непосредственно по окраи-
нам города, была занята от 
Александровки до поселка 
Чкалова двумя полками 9-й 
мотострелковой дивизии 
НКВД и полком народного 
ополчения.

Город горел, среди домов 
во дворах, на улицах и в 
переулках на многочислен-
ных баррикадах вспыхива-
ли жестокие ближние бои. 
Разрозненные части 9-й 
мотострелковой дивизии 
НКВД, мелкие, отставшие 
от своих группы бойцов 
и командиров различных 
частей 56-й и 18-й армий, 
плохо ориентируясь в не-
знакомом городе, оказывали 
яростное сопротивление. 
Пленных не брали ни наши, 
ни немцы. Вот как расска-
зывает о штурме донской 
столицы Альфред Рейн-
гард, командовавший тогда 
421-м Швабским пехотным 
полком 125-й пехотной ди-
визии:

– Сражение за центр Рос-
това велось беспощадно. За-
щитники его не желали сда-
ваться в плен, они дрались 
до последнего дыхания, и 
если их обходили, не заме-
тив, то, даже раненые, они 
вели огонь из укрытия до 
тех пор, пока не погибали. 
Наших раненых нам при-
ходилось прятать в броне-
транспортеры и выставлять 

охрану, иначе мы находили 
их зарезанными или заби-
тыми до смерти.

Труднее всего приходи-
лось в старом городе и в 
районе порта. Там улицы, 
до того более или менее 
прямые и ровные, превра-
щались в извилистый лаби-
ринт. Среди кривых улочек 
и переулков не было места 
для пехотных пушек, даже 
пулеметы оказывались бес-
полезны. Здесь чаще всего 
вспыхивали рукопашные.

– Самыми жестокими 
были бои на Таганрогском 
шоссе (Буденновский про-
спект. – Прим. ред.), которое 
вело прямо к мосту через 
Дон, – приводит Владимир 
Афанасенко слова Пауля 
Кареля из первой книги 
«Восточный фронт» под 
названием «Гитлер идет на 
восток. 1941–1943». – Здесь 
немцам приходилось оста-
навливать атаку, потому 
что никак не удавалось 
уничтожить хорошо зама-
скированные пулеметные 
гнезда солдат НКВД. Они и 
саперы перегородили улицу 
баррикадами и сражались 
на них до последнего па-
трона. Тут негде было раз-
вернуться танковым частям 
и не приходилось рассчи-
тывать на легкую победу. 
Центр Ростова стал местом 
битвы штурмовых команд. 
С величайшим тщанием 
приходилось очищать от 
противника каждый дом, 
каждый подвал и каждую 
улицу – подобных сраже-
ний, вероятно, никто и ни-
когда прежде не вел. Такие 
бои разгорелись бы, на-
верное, на улицах Москвы 
или Ленинграда, если бы 
немцам удалось туда войти.

Недаром, по словам Вла-
димира Афанасенко, остав-
шиеся в живых командиры 
штурмовых немецких групп 

приобрели по-настоящему 
бесценный опыт городских 
боев и из-под Ростова были 
переброшены в Сталинград.

На самом Дону ситуация 
была страшная. Как писал 
Виталий Закруткин, тогда 
фронтовой корреспондент, 
а потом известный донской 
писатель, по Дону от Цим-
лы к дельте плыла масса 
убитых людей и животных, 
и пересечь эти 400–500 м 
воды живым было крайне 
трудно.

Именно после боев за Рос-
тов с глаз тех представите-
лей покоренных народов 
Европы, которые завербо-
вались в войска фашистов, 
дабы бороться с больше-
визмом, спал «романти-
ческий флер». По данным 
Владимира Афанасенко, 
под разными предлогами 
от них, добровольцев в ря-
дах фашистов, последова-
ли рапорты о переводе с 
восточного фронта, так как 
нельзя бороться с государ-
ственным строем, когда в 
тебя стреляет каждый дом.

Плацдарм  
на Верхнем Дону

Мало кто знает, а уж в 
учебниках об этом не ска-
зано и вскользь, о наступа-
тельной операции 1942 года 
на территории нынешнего 
Шолоховского района, одно-
го из немногих не захвачен-
ных фашистами. 19 августа, 
по словам доктора историче-
ских наук, завлабораторией 
казачества ЮНЦ РАН Анд-
рея Венкова, после неудач-
ного форсирования Дона 
немцы сдают эти позиции 
итальянцам и уходят под 
Сталинград. Красная Армия 
идет в наступление и захва-
тывает плацдарм, с которо-
го и началось наступление 
во время Сталинградской 
битвы. В свое время маршал 

Когда все горело  
и стреляло...

кстати

14 февраля 2017 года руководитель движения «Бессмертный полк», 
депутат Николай Земцов зачитал в Госдуме РФ справку  
с данными из архива Госплана о потерях действующей армии 
в годы Великой Отечественной: они превышают 19,5 млн че-
ловек, потери же мирного населения оцениваются не в 12 млн чело-
век, как раньше, а в 27 млн. То есть, по новым данным, общие поте-
ри приближаются к 50 млн. Цифра шокирует, но участники дискуссии 
в студии «ДОН-МЕДИА» вспомнили и четыре битвы за Харьков, и Си-
нявинские болота, и бои за Кавказ, и цену взятия Миус-фронта, и ты-
сячи тех безымянных бойцов, которых каждый год находят по России 
поисковики, и им такие потери не показались столь уж невероятными.

факт

Фактически весь личный состав чекистов погиб или пропал без вести  
в уличных боях 23–24 июля 1942 года в Ростове-на-Дону. Восстановить 
их имена не представляется возможным: погибли все документы. 
Известны имена лишь комсостава. Среди них – командир 30-го 
мотострелкового полка НКВД Василий Скрипников (1906–?), командир 
19-го мотострелкового полка НКВД Григорий Хальзов (1901–?), военный 
комиссар 33-го мотострелкового полка НКВД Николай Цыбаровский (1906–
?), начальник штаба 19-го мотострелкового полка НКВД майор Лаврентий 
Молчанов, командир 267-го мотострелкового полка НКВД подполковник 
Венедикт Калинников (1902–23.07.1942), начальник штаба 267-го 
стрелкового полка ВВ НКВД Аркадий Аронишидзе (1904–?) и другие.

Плиев сравнил удержание 
этого плацдарма с боями на 
Мамаевом кургане в Ста-
линграде.

Среди участников встре-
чи возникла дискуссия о че-
ловеческих потерях в годы 
Великой Отечественной. И 
хотя Андрей Венков согла-
сился с тем, что практиче-
ски «весь 1924 год» (бойцы 
Красной Армии, родившие-
ся в этом году. – Прим. ред.) 
полег на полях сражений, а 
Беларусь численность свое-

го населения восстановила 
лишь к 1965 году, но недав-
но названные новые цифры 
потерь он считает завы-
шенными. Все-таки умели 
воевать бойцы невидимого 
фронта, разведчики, бойцы 
органов госбезопасности, 
хотя их роль явно недоо-
ценена. Во время Курской 
битвы ими в ходе радиоигр с 
противником были скрыты 
передвижения частей це-
лого фронта, а всего в ходе 
Великой Отечественной 
представителями НКВД 
проведены более 70 страте-
гических операций по дез-
информации противника.

– Но преуменьшать потери 
тоже не стоит, – говорили 
другие участники дискуссии 
и приводили в пример воспо-
минания народного артиста 
СССР Владимира Этуша, 
участника обороны Ростова 
и Аксайской переправы, где 
полегло 70% полка ростовс-
кого народного ополчения.

– На Зеленом острове су-
ществовали свои небольшие 
«Брестские крепости», кото-
рые также сражались до по-
следнего бойца, – утвержда-
ет Владимир Афанасенко.

«Бессмертный полк» 
объединяет страну

Маркером возрождения 
нации считает движение 
«Бессмертный полк» один 

из его ростовских коорди-
наторов, младший научный 
сотрудник ЮНЦ РАН Анд-
рей Кудряков. Официоз ме-
роприятий в День Победы 
довел почти до нивелиро-
вания памяти, что вызвало, 
по его утверждению, сти-
хийное поначалу желание 
людей оставить потомкам 
истинную историю войны. 
В Ростове все начиналось со 
сборов в парке им. Фрунзе, в 
первом шествии полка при-
няли участие около 15 ты-

сяч человек. Ожидается, 
что в 2017 году в колонну 
полка встанут около 80 
тысяч ростовчан. Впрочем, 
приезжают для этого в дон-
скую столицу также жители 
и Батайска, и Аксая.

– И достаточно поговорить 
с этими людьми, – утвержда-
ет Андрей Кудряков, – у ко-
торых в руках порой лишь 
табличка с именем и датой 
рождения, поскольку и фото 
нет, и дата смерти неизвест-
на, чтобы понять, что перед 
тобою – воплощение нацио-
нальной идеи: умение хра-
нить память без амбиций.

А еще в Ростове принято 
нести портреты не только 
своих погибших родствен-
ников, но и известных ге-
роев, отдавших жизнь за 
Родину. Так, несколько лет 
представители третьего по-
слевоенного поколения жи-
телей города шли в колонне 
Бессмертного полка с пор-
третами Алексея Береста.

В Ботаническом саду най-
ден дот и практически целый 
бронеколпак, будут восста-
новлены окопы, и перед по-
томками предстанет кусочек 
живой истории войны в виде 
фрагмента той линии оборо-
ны. По словам Андрея Куд-
рякова, этот небольшой ме-
мориал восстанавливается 
в рамках народного проекта 
и будет открыт этим летом.
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   РЕЗОНАНС

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В статье «Плиткой – 
по памяти» «Молот» 
28 марта 2017 года 

писал о проекте благоус-
тройства центра станицы 
Вешенской, не учитываю-
щем существования  
на данной территории ох-
ранных зон Государствен-
ного музея-заповедника 
М.А. Шолохова.

По словам Ивана Грунско-
го, заместителя министра 
культуры Ростовской обла-
сти, после состоявшегося 
совещания, где обсужда-
лась ситуация, сложившая-
ся в станице, администра-
ции Вешенского сельского 
поселения предложено в 
соответствии с законода-
тельством разработать в 

   МЕСТНОЕ  
САМОУПРАВЛЕНИЕ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Комитет Заксобрания одобрил  
поправки в областной закон  
«О местном самоуправлении».

Председатели местных пред-
ставительных органов власти 
будут лишены права решающе-
го голоса. Соответствующие 
поправки в областной закон «О 
местном само управлении» об-
судили и одобрили депутаты 
профильного комитета Законо-
дательного Собрания Ростовской 
области.

По словам главы комитета 
Сергея Бездольного, на рассмот-
рение депутатов был представлен 
проект областного закона «О вне-
сении изменений в «Областной 
закон о местном самоуправлении 
в Ростовской области» в части 
приведения в соответствие с фе-
деральным законодательством.

– В документе исключено ука-
зание на то, что главы муници-

проекте благоустройст-
ва центра станицы раздел 
обеспечения сохранности 
объектов культурного на-
следия, который должен 
пройти историко-культур-
ную экспертизу.

Глава администрации 
Шолоховского района Олег 
Дельнов рассказал «Моло-
ту» следующее:

– Администрация района 
и Вешенского сельского по-
селения работает в порядке, 
установленном законода-
тельством, взаимодействуя 
с министерством культу-
ры Ростовской области и 
управлением Росохран-
культуры по ЮФО. Проект 
благоустройства центра 
станицы Вешенской пред-
полагает приспособление 
существующих объектов 
культурного наследия к 
их использованию в совре-
менных условиях. Истори-
ко-культурная экспертиза 

пальных образований входят в 
состав представительного органа 
муниципального образования с 
правом решающего голоса, – под-
черкнул Сергей Бездольный.

Как пояснила начальник пра-
вового управлени я аппарата 
Законодательного Собрания Рос-
товской области Наталья Дереза, 
внесенные поправки уточняют, 
что глава муниципалитета обла-
дает всеми правами депутата и 
голосует так же, как и все осталь-
ные члены представительного 
органа.

Кроме того, на заседании ко-
митета была завершена работа, 
связанная с уточнением границ 
муниципальных образований. 
Напомним, это связано с измене-
ниями федерального законода-
тельства, в результате которых 
необходимо полностью перевести 
все границы муниципальных об-
разований на цифровую систему 
координат, диктуемую Единым 
государственным реестром не-
движимости. Все рассмотренные 
вопросы будут вынесены на пред-
стоящее заседание Законодатель-
ного Собрания.

проекта была проведена, 
хотя проект благоустройст-
ва (не строительства) ее и 
не требует. Более того, экс-
перта, который ее провел, 
пришлось искать в Воро-
нежской области, посколь-
ку на Дону таковые отсут-
ствуют. Проект одобрен и 
на общественных слуша-
ниях, в которых приняли 
участие более 60 местных 
жителей.

По словам Олега Дельно-
ва, плитку стали уклады-
вать в станице при жизни 
Михаила Александровича, 
память которого в станице 
чтут. Жители Вешенской 
делают все для процветания 
и развития малой родины 
нобелевского лауреата, а 
закон об охранных зонах 
помогает сдерживать от-
дельных ретивых граждан, 
которые хотели бы строить 
торговые ларьки сообразно 
своим вкусам.

Голосуем на равных

   ЖИЗНЬ ГОРОДА

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

В Ростове откроется первый  
в области реабилитационный 
центр для детей-инвалидов,  
для борьбы со снегом и наледью  
не будут применять опасные  
для здоровья реагенты, а парк 
коммунальной техники пополнит-
ся шестью универсальными маши-
нами-пылесосами. Эти и другие 
новости прозвучали на заседании 
коллегии администрации  
Ростова-на-Дону.

Главное – здоровье
Центр для детей-инвалидов, в 

котором они смогут проходить 
как социальную, так и медицин-
скую реабилитацию, откроется в 
Ленинском районе донской сто-
лицы. По словам заместителя гла-
вы администрации по социаль-
ным вопросам Елены Кожуховой, 
мед учреждение будет рассчитано 
на детей, страдающих ДЦП, ау-
тизмом и синдромом Дауна, и 
откроется к сентябрю.

Как сообщил глава админи-
страции города Виталий Куш-
нарев, в Ростовской области 
подобных цент ров пока нет, 
но они уже открыты в Москве, 
Санкт-Петербурге и Казани. Он 
отметил, что ремонтные работы 
в помещении идут в строгом со-
ответствии с установленными 
нормами с точки зрения обеспе-
чения доступности.

Химии объявили бойкот
Власти Ростова зап ре ти ли 

использование на дорогах хи-
мических реагентов в борьбе 
с наледью. Об этом сообщила 
директор департамента жилищ-
но-коммунального хозяйства 
и  эне рг е т и к и Рос т ова  А н на 
Нор-Аревян.

–  Сул ьфат ы нат ри я м ы не 
применяем. Есть решение арби-
тражного суда города Москвы. 
Этот сульфат признан опасным: 
в нем содержатся соли тяжелых 
металлов, и мы не предполагаем 
применять этот реагент, – сказа-
ла Анна Нор-Аревян.

Теперь очищать улицы Рос-
това от снега и наледи комму-
на льщик и буд у т с  помощью 
солей-хлоридов.

На шесть пылесосов 
больше

Инвентаризация коммуналь-
ной техники, которая в зим-
ний период задействована для 
борьбы со снегом и гололедом, 
пройдет во всех комбинатах бла-
гоустройства города. Такое по-
ручение на коллегии дал градо-
начальник Виталий Кушнарев.

–  В  ко м б и н а т а х  б л а г оус -
т ройства п ростаивае т масса 
техники. Необходимо провести 
ее инвентаризацию. Задача – 
эту технику реанимировать и 
выпустить на дороги города, – 
подчеркнул Виталий Кушнарев.

По словам главы администра-
ции, в донской столице появится 
и новая техника. Уже принято 
решение о приобретении шести 
универсальных машин-пылесо-
сов, которые способны очищать 
труднодоступные места и мини-
мизировать ручной труд.

Будет сделано

В соответствии  
с законодательством

Муниципалитетам помогут по-новому

За контрафакт – 10 лет тюрьмы

   ЗСРО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Донские муниципалитеты 
будут получать дотации  
из региональной казны  
по новым правилам. Как 
подчеркнул первый замес-
титель председателя Зако-
нодательного Собрания – 
председатель комитета  
по бюджету Андрей Хар-
ченко, чтобы рассчитывать 
на помощь области,  
им необходима хорошая 
репутация.

– Между Правительством 
Ростовской области и Прави-
тельством РФ заключено со-
глашение о предоставлении 
дотаций из федерального 

   РАБОТА ФРАКЦИЙ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Лейтмотивом очередного 
собрания фракции «Спра-
ведливая Россия» в За-
конодательном собрании 
Ростовской области стали 
меры пресечения деятель-
ности, связанной с произ-
водством и реализацией 
фальсифицированной пи-
щевой продукции.

По словам руководителя 
парламентской фракции 
Сергея Косинова, в 2016 году 

бюджета. Соответственно, 
мы предъявляем те же тре-
бования к муниципалитетам 
для предоставления дотаций 
из областного бюджета. Мы 
надеемся, что эти изменения 
повысят ответственность 
муниципальных образо-
ваний при использовании 
бюджетных средств, – ска-
зал журналистам Андрей 
Харченко.

Важное условие для полу-
чения муниципалитетами 
дотаций из областной казны 
– заключение соглашений 
с правительством региона. 
Соответствующие изме-
нения в областной закон о 
межбюджетных отношениях 
были одобрены комитетом 
донского парламента по 
бюджету. Кроме этого Кон-
трольно-счетная палата Рос-

в России изъяли 43 млн л 
нелегального спирта. Од-
нако некачественная про-
дукция все же с завидной 
регулярностью попадает на 
прилавки магазинов. Кро-
ме того, члены фракции и 
присутствующие выразили 
обеспокоенность по поводу 
того, что для больниц, школ 
и детских садов нередко за-
купаются продукты питания 
ненадлежащего качества.

− Это происходит пото-
му, что в соответствии с 
ФЗ № 44 поставщик товаров 
и услуг, предложивший наи-
меньшую их стоимость, и 
является победителем соот-

товской области предлагает 
дополнить условия предо-
ставления межбюджетных 
трансфертов местным бюд-
жетам следующим пунктом 
– отсутствие фактов неэф-
фективного расходования 
бюджетных средств.

Также на заседании ко-
м и т е т а  парла мен т ари и 
рассмот рели проект закона 
«Об исполнении донского 
бюджета за 2016 год». Глава 
комитета напомнил, что в 
главном финансовом доку-
менте области за 2016 год 
отмечен рост доходной части 
до 114,5%.

– Мы не только погасили 
дефицит, у нас получился 
профицит 3,4 млрд рублей. 
Такой показатель в регионе 
отмечен впервые, – добавил 
Андрей Харченко.

ветствующего конкурса. 
Но, как известно, чем ниже 
цена, тем хуже качество, – 
подчеркнул Сергей Косинов.

– Наша фракция намерена 
разработать и предложить 
коллегам-депутатам, а затем 
Государственной Думе зако-
нодательную инициативу о 
внесении изменений в Уго-
ловный кодекс РФ, которые 
предполагают ответствен-
ность продавца за торговлю 
контрафактной продукцией, 
а также увеличение сроков 
наказания по некоторым 
составам преступлений до 
10 лет, – подытожил Сергей 
Косинов.

В Ростове пройдет форум «Сообщество»
9–10 июня в донской столице пройдет форум активных граждан 
«Сообщество», организованный Общественной палатой России. 
В программе форума большое внимание будет уделено работе 
Университета Общественной палаты РФ. Некоммерческие организации 
узнают, как получить президентский грант и обеспечить своему 
социальному проекту узнаваемость и финансовую устойчивость.
На форуме «Сообщество» в Ростове будет подведен итог конкурса 
социальных проектов «Воля и великодушие», цель которого – 
выявление лучших социальных практик, реализованных в регионе  
за последние два года. Напомним, инициатором проведения конкурса 
стал член Общественной палаты РФ Леонид Шафиров.

Сергей Бондарев поздравил ветеранов
Ветеранов войн, проходящих стационарное лечение в областном 
госпитале, поздравил заместитель губернатора Ростовской обла-
сти Сергей Бондарев. Во дворе больницы для пациентов традици-
онно разбили полевую кухню, перед ветеранами выступили твор-
ческие коллективы, среди которых были кадеты, школьники и даже 
малыши из детского сада.
– Мы встречаем 9 Мая не только «со слезами на глазах», но  
и с великой радостью жизни. Ведь День Победы ярче всего показы-
вает, что, объединяясь, наш народ способен одолеть самую страш-
ную беду, – отметил заместитель губернатора. Он лично проин-
спектировал состояние госпиталя и пообщался с ветеранами.  
По его словам, ни одной жалобы на условия или работу персонала 
не поступило.



  Цветут тюльпаны
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В Ростовской области создан и ежегодно пополня-
ется календарь туристских событий. Он размещен 
на портале «Донской туризм».

факт

«Азовское осадное сидение» и Bridge of Arts  
в прошлом году стали лауреатами всероссийского 
конкурса в области событийного туризма.

Пятница, 5 мая 2017 года
№№61-62 (25754-25755)
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Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Впервые в этом году  
на Дону пройдет фести-
валь «Оборона Таганрога 
1855 года». Он состоится 
на родине Чехова 27 мая. 
Какие еще есть поводы  
для путешествий по Рос-
товской области, «Молот» 
выяснил, изучив календарь 
туристских событий. 

Каждый год туристские 
событийные мероприятия 
на Дону привлекают более 
100 тысяч человек. Всех их 
интересуют обычаи и исто-
рические события, харак-
терные только для донской 
земли.

– Гостей нашего края 
всегда впечатляли яркий 
колорит и традиции дон-
ских казаков, – отметил 
заместитель губернатора 
Ростовской области Юрий 
Молодченко. – Далеко за 
пределами региона извест-
ны наши событийные ме-
роприятия – «Шолохов-
ская весна», «Донская уха», 
«Донская лоза», кинофести-
валь Bridge of Arts и «Азов-
ское осадное сидение».

«Весна» и промыслы
Известная «Шолоховская 

весна» в этом году станет 
уже 32-й. 26 и 27 мая на 
родине донского писателя 
Михаила Шолохова в стани-
це Вешенской пройдут кон-
церты, конкурсы певцов и 
танцоров, ярмарки и скачки. 
По традиции фестиваль в 
честь дня рождения лауреа-
та завершится грандиозным 
гала-концертом на берегу 
Дона и фейерверком.

В Вешенской на терри-
тории Музея-заповедника 
М.А. Шолохова стоит по-
бывать и в начале сентября, 
чтобы не только узнать о 

мирной жизни казаков, но 
и буквально побывать ее ге-
роем. Это может быть вспа-
хивание земли на волах, 
совместная обработка луга 
или постройка хаты. Такая 
интересная возможность 
есть на фестивале «Кру-
жилинские толоки». Два 
года назад «Кружилинские 
толоки» завоевали Гран-при 
Russian Event Awards в но-
минации «Лучшее событие 
по популяризации народных 
традиций и промыслов».

Уха и вино
Все любители событий-

ного туризма уже не первый 
год съезжаются и в хутор 
Курган Азовского района. 
Повод – гастрономический 
праздник «Донская уха». На 
этом настоящем фестивале 
еды традиционно варится 
не меньше 500 л изыскан-
ного казачьего блюда – ухи. 
Конечно, знаменитое блюдо 
местной кухни подают ту-
ристам во многих рестора-
нах и кафе, но на берегах 
Дона-батюшки – это совсем 
другое дело, да еще эта уха 
и сварена по уникальным 
рецептам.

Кстати, этот гастроно-
мический праздник, как и 
фестиваль «Осада Азова 
1641 года», проводимый в 
первую субботу августа, 
включены в Национальный 
календарь туристских собы-
тий. В этом важном списке 
есть и этнографический 

Стоит побывать

праздник «Донская лоза». 
Он проводится в старин-
ном центре донского ви-
ноградарства и виноделия 
в хуторе Пухляковском 
Усть-Донецкого района в 
последнюю субботу сен-
тября. Путешественники 
любят «Донскую лозу» за 
местные вина, плоды осен-
него урожая, виноградные 
чубуки, розыгрыши и кве-
сты. А еще здесь можно 
напрямую пообщаться с 
представителями лучших 
виноградарских и вино-
дельческих хозяйств нашей 
области.

«Камера! Мотор!»
Самое молодое событий-

ное мероприятие на Дону 
– международный фести-
валь мотивационного кино 
и спорта Bridge of Arts, 
или, как еще его называют, 
«Мост искусств». В этом 
году он пройдет в донской 
столице в третий раз, с 23 по 
27 августа. По традиции 
часть событий состоится в 
Азове, Таганроге и станице 
Старочеркасской.

Bridge of Arts – это ка-
чественная площадка для 
презентации и продвижения 
трендов киноиндустрии, 
которые притягивают к 
себе внимание как профес-
сионалов этого рынка, так 
и зрителей со всей страны. 
Особое внимание – пре-
мьерам короткометражных 
фильмов.

Удовольствие от природы

Мыслить по-новому

  ФЕСТИВА ЛИ

Евгения НАГОРСК А Я
office@molotro.ru

29 апреля в Орловском райо-
не Ростовской области прошел 
VI Фестиваль экологического ту-
ризма «Воспетая степь», на ко-
тором было представлено более 
150 тематических мастер-классов.

Мероприятие посетил губерна-
тор Ростовской области Василий 
Голубев, который наградил па-
мятным знаком «80 лет Ростовской 
области» общественных деятелей, 
внесших большой вклад в развитие 
экологии нашей области, а также 
ознакомился с представленными 
экспозициями.

– Экотуризм – это получение 
удовольствия от природы, от того, 

   ЭКОЛОГИЯ

Анна ЗА ДОРОЖНА Я
office@molotro.ru

Школа № 80 присоединилась  
к образовательной акции  
«Всероссийский экологический 
урок «Сделаем вместе»». В проведе-
нии занятия по экологической гра-
мотности помог председатель Зако-
нодательного собрания Ростовской 
области Александр Ищенко.

что тебя окружает. Поэтому важ-
но, чтобы ростовские заповедники 
имели такие тропы и места, кото-
рые показали бы, каким богатством 
обладает наша природа, – проком-
ментировал губернатор.

Всего в рамках фестиваля при-
няли участие больше 7000 человек 
и около 30 муниципальных ор-
ганизаций Ростовской области, в 
том числе Южный научный центр 
Российской академии наук, Юж-
ный федеральный университет и 
Донской государственный техни-
ческий университет.

Данное событие совпало с про-
ведением Всероссийского эколо-
гического субботника, участие в 
котором приняли 170 тысяч жите-
лей нашей области. На проведение 
всех мероприятий в рамках Года 
экологии планируется инвестиро-
вать 2 млрд рублей.

Главной темой лекции стал 
слоган «Свобода от отходов». 
Младшеклассникам рассказали 
о том, насколько остра проб-
лема накопления мусора, в чем 
преимущества утилизации и ка-
ковы планы области по борьбе с 
отходами.

− Важно, чтобы подрастаю-
щее поколение уже сызмальства 
бережно относилось к природе. 
Только в этом случае можно го-
ворить о том, что у нашей страны 
в будущем будет нормальная эко-
логическая обстановка, – отметил 
Александр Ищенко. – Только в 
России ежегодно производится 
4 млрд тонн бытовых отходов. 
Чтобы разместить такое количе-
ство мусора, необходима терри-
тория по размеру сопоставимая 
с 45 тысячами ростовских зоо-
парков. Поэтому проблема ути-
лизации бытовых отходов сейчас 
выходит на первый план.

По его словам, практика раз-
дельного сбора мусора, которая 
широко распространена во мно-
гих европейских странах, пока-
зала, что количество выброшен-

ных бытовых отходов можно 
уменьшить в десять раз. При 

этом значительная их часть 
будет пригодна для вторич-
ной переработки.  Реконструкция Азовского осадного сидения

Богатый источник в Ростове  
обретет новый облик
Горожанам предложат высказаться, каким 
они хотят видеть памятное место «Богатый 
источник», связанное с историей ростовского водопровода.  
Оно находится в нижней части Богатяновского спуска. В конце мая 
будет объявлен соответствующий конкурс на лучшее проектное 
предложение. Об этом корреспонденту «Молота» сообщил гене-
ральный директор компании «ЮИТ-ДОН» Андрей Шумеев. Девело-
пер возводит ЖК «Аквамарин» на улице Береговой, 61, и готов  
финансировать восстановление объекта культурного наследия  
по соседству. Провести реконструкцию он планирует до конца  
года одновременно с завершением основных  
строительных работ в жилом комплексе.

В Ростове пройдет фотоквест
Жителей донской столицы приглашают стать участниками масштабного 
городского фотоквеста «Ростов, я люблю тебя!». Соревнование между 
горожанами, которое совместит в себе городское ориентирование  
и фотоконкурс, пройдет 14 мая. Участники должны будут выполнить 
восемь заданий: ответить на вопросы, пользуясь подсказками 
в деталях исторического центра Ростова, и сделать восемь 
оригинальных фото. Чтобы пройти квест, необходимо создать 
команду численностью от двух человек и заполнить заявку  
до 12 мая. Каждый участник события получит квестовое  
и фотозадание. Лучшие фото и самых активных участников  
фотоквеста отметят памятными призами.
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Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
В соответствии со ст. 13.1 ФЗ от 24.07.2001 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» настоящим изве-
щением уведомляем участников общей до-
левой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 61:42:0600022:297 
о месте и порядке ознакомления с проек-
том межевания земельного участка. Пред-
метом согласования являются размер и ме-
стоположение границ выделяемого земель-
ного участка. Заказчиком проекта межева-
ния земельного участка является Новиков 
Вадим Валерьевич, почтовый адрес: 141002, 
Московская обл., Мытищинский р-н, г. Мыти-
щи, ул. Комарова, д. 2, корп. 1, кв. 147, кон-

тактный телефон 8-925-561-41-81. Проект 
межевания земельного участка подготовлен 
кадастровым инженером МУП «БТИ Милле-
ровского района» Цыганковой Евгенией Вла-
димировной, номер квалификационного ат-
тестата 61-13-870, почтовый адрес: 346130, 
Ростовская обл., Миллеровский р-н, г. Мил-
лерово, ул. Пенькова, д. 50; адрес элект-
ронной почты: tsyganckova.jenya@yandex.
ru; контактный телефон 8-903-461-33-59. 
Кадастровый номер исходного земельного 
участка 61:42:0600022:297. Адрес (местопо-
ложение): установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка, 
Ростовская обл., Чертковский р-н, в грани-

цах кадастрового квартала 61:42:60 00 22.
Все заинтересованные лица могут ознако-
миться с проектом межевания образуемого 
земельного участка, направить предложения 
о доработке проекта межевания, обоснован-
ные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земель-
ного участка в счет земельных долей в те-
чение 30 дней с момента опубликования на-
стоящего извещения по адресу: 346130, Рос-
товская обл., Миллеровский район, г. Милле-
рово, ул. М. Горького, д. 23, 3-й этаж, каб. 10. 
При согласовании при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (долю).

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
В соответствии со ст. 13.1 ФЗ от 24.07.2001 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» настоящим изве-
щением уведомляем участников общей до-
левой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 61:22:0600005:733 
о месте и порядке ознакомления с проек-
том межевания земельного участка. Пред-
метом согласования являются размер и ме-
стоположение границ выделяемого земель-
ного участка. Заказчиком проекта межева-
ния земельного участка является Новиков 
Вадим Валерьевич, почтовый адрес: 141002, 
Московская обл., Мытищинский р-н, г. Мыти-
щи, ул. Комарова, д. 2, корп. 1, кв. 147; кон-

тактный телефон 8-925-561-41-81. Проект 
межевания земельного участка подготовлен 
кадастровым инженером МУП «БТИ Милле-
ровского района» Цыганковой Евгенией Вла-
димировной, номер квалификационного ат-
тестата 61-13-870, почтовый адрес: 346130, 
Ростовская обл., Миллеровский р-н, г. Мил-
лерово, ул. Пенькова, д.  50; адрес элект-
ронной почты: tsyganckova.jenya@yandex.
ru; контактный телефон 8-903-461-33-59. 
Кадастровый номер исходного земельно-
го участка 61:22:0600005:733. Адрес (ме-
стоположение): установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах 
участка, Ростовская обл., Миллеровский 

р-н, с восточной стороны от сл. Колодези.
Все заинтересованные лица могут ознако-
миться с проектом межевания образуемого 
земельного участка, направить предложения 
о доработке проекта межевания, обоснован-
ные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земель-
ного участка в счет земельных долей в те-
чение 30 дней с момента опубликования на-
стоящего извещения по адресу: 346130, Рос-
товская обл., Миллеровский р-н, г. Миллеро-
во, ул. М. Горького, д. 23, 3-й этаж, каб. 10. 
При согласовании при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (долю).

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
В соответствии со ст. 13.1 ФЗ от 24.07.2001 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» настоящим извеще-
нием уведомляем участников общей доле-
вой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 61:42:0600022:297 о 
месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельного участка. Предметом 
согласования являются размер и местопо-
ложение границ выделяемого земельного 
участка. Заказчиком проекта межевания зе-
мельного участка является Новиков Вадим 
Валерьевич, почтовый адрес: 141002, Мо-
сковская обл., Мытищинский р-н, г. Мытищи, 
ул. Комарова, д. 2, корп. 1, кв. 147; контакт-

ный телефон 8-925-561-41-81. Проект ме-
жевания земельного участка подготовлен 
кадастровым инженером МУП «БТИ Милле-
ровского района» Цыганковой Евгенией Вла-
димировной, номер квалификационного ат-
тестата 61-13-870, почтовый адрес: 346130, 
Ростовская обл., Миллеровский р-н, г. Мил-
лерово, ул. Пенькова, д.  50; адрес элект-
ронной почты: tsyganckova.jenya@yandex.
ru; контактный телефон 8-903-461-33-59. 
Кадастровый номер исходного земельного 
участка 61:42:0600022:297. Адрес (местопо-
ложение): установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка, 
Ростовская обл., р-н Чертковский, в грани-

цах кадастрового квартала 61:42:60 00 22.
Все заинтересованные лица могут ознако-
миться с проектом межевания образуемого 
земельного участка, направить предложения 
о доработке проекта межевания, обоснован-
ные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земель-
ного участка в счет земельных долей в те-
чение 30 дней с момента опубликования на-
стоящего извещения по адресу: 346130, Рос-
товская обл., Миллеровский р-н, г. Миллеро-
во, ул. М. Горького, д. 23, 3-й этаж, каб. 10. 
При согласовании при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (долю).
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СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Открытого акционерного общества «Аксайкардандеталь»
Открытое акционерное обще-

ство «Аксайкардандеталь» (место 
нахождения: Ростовская обл., г. Ак-
сай, пр. Ленина, 1) сообщает о про-
ведении годового Общего собра-
ния акционеров Общества 05 июня 
2017  года в форме собрания (со-
вместного присутствия акционе-
ров для обсуждения вопросов по-
вестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голо-
сование) с предварительным на-
правлением бюллетеней для го-
лосования до проведения годово-
го Общего собрания акционеров.

Место проведения годового Об-
щего собрания: Ростовская обл., 
г. Аксай, пр. Ленина, 1, здание заво-
доуправления ОАО «Аксайкардан-
деталь», конференц-зал, 3-й этаж.

Место регистрации участников 
годового Общего собрания акцио-
неров: Ростовская область, г. Аксай, 
пр. Ленина, 1, здание заводоуправ-
ления ОАО «Аксайкардандеталь», 
конференц-зал, 3-й этаж.

Время начала годового Общего 
собрания акционеров: 10:00.

Дата и время начала регистра-
ции лиц, участвующих в годо-
вом Общем собрании: 05  июня 
2017 года, с 08:30.

Дата, на которую определяют-
ся (фиксируются) лица, имеющие 
право на участие в Общем собра-
нии акционеров: 12 мая 2017 года.

Лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в Об-
щем собрании акционеров, или их 
представители вправе зарегистри-
роваться для участия в Общем соб-
рании либо направить заполнен-
ные бюллетени для голосования.

Почтовый адрес, по которому 
могут направляться заполненные 
бюллетени для голосования:

344029, г.  Ростов-на-Дону, а/я 
1605, ООО «Южно-Региональный 
регистратор».

При определении кворума и 
подведении итогов голосования 
учитываются голоса акционеров, 
зарегистрировавшихся для учас-
тия в Общем собрании и акционе-

ров, бюллетени которых получе-
ны не позднее двух дней до даты 
проведения Общего собрания ак-
ционеров.

Функции счетной комиссии вы-
полняет регистратор Общества – 
ООО «Южно-Региональный реги-
стратор».

Место нахождения регистрато-
ра: г. Ростов-на-Дону, ул. Менжин-
ского, 2; тел.: (863) 252-68-74.

Повестка дня годового Общего 
собрания акционеров:

1. Утверждение годового отче-
та ОАО «Аксайкардандеталь» за 
2016 год.

2. Рассмотрение заключения ре-
визионной комиссии Общества по 
результатам проверки годовой бух-
галтерской (финансовой) отчетно-
сти ОАО «Аксайкардандеталь» за 
2016 год.

Рассмотрение заключения ауди-
тора Общества по результатам про-
верки годовой бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности ОАО «Аксай-
кардандеталь» за 2016 год.

Утверждение годовой бухгал-
терской (финансовой) отчетно-
сти ОАО «Аксайкардандеталь» за 
2016 год.

3. О распределении прибыли, в 
том числе выплате (объявлении) 
дивидендов ОАО «Аксайкардан-
деталь» по результатам 2016  от-
четного года.

4. Избрание членов совета ди-
ректоров ОАО «Аксайкарданде-
таль».

5. Избрание членов ревизион-
ной комиссии ОАО «Аксайкардан-
деталь».

6. Утверждение аудитора ОАО 
«Аксайкардандеталь» на 2017 год.

7. О выплате ежемесячного воз-
награждения Председателю Сове-
та директоров ОАО «Аксайкардан-
деталь» в период исполнения им 
своих обязанностей.

Акционеры Общества – вла-
дельцы обыкновенных именных 
акций и акционеры Общества – 
владельцы привилегированных 

акций типа «А» имеют право голо-
са по всем вопросам повестки дня 
годового Общего собрания акцио-
неров ОАО «Аксайкардандеталь».

С информацией (материала-
ми), подлежащей предоставле-
нию лицам, имеющим право на 
участие в годовом Общем соб-
рании, при подготовке к прове-
дению годового Общего собра-
ния акционеров, можно ознако-
миться с 15 мая 2017 года еже-
дневно в рабочие дни с 08:00 до 
12:00 и с 13:00 до 17:00 ча-
сов в помещении ОАО «Аксай-
кардандеталь» по адресу: Рос-
товская обл., г. Аксай, пр. Лени-
на, 1, здание заводоуправле-
ния, 3-й этаж, приемная гене-
рального директора, (телефо-
ны для справок: (86350) 5-45-74, 
5-47-70  (доб.16-73, 16-55), (863) 
280-08-75, 280-04-01 (доб.16-73, 
16-55)).

Лицам, принимающим участие 
в годовом Общем собрании ак-
ционеров, указанная информа-
ция будет доступна во время его 
проведения. Общество по требо-
ванию лица, имеющего право на 
участие в годовом Общем собра-
нии акционеров, предоставляет 
ему копии данных документов. 
Плата, взимаемая Обществом за 
предоставление копий данных 
документов, не превышает затра-
ты на их изготовление.

Акционеру необходимо иметь 
при себе документ, удостоверяю-
щий личность, а представителю – 
также доверенность на участие 
в работе годового Общего соб-
рания акционеров ОАО «Аксай-
кардандеталь», оформленную в 
соответствии с требованиями ГК 
РФ. В случае несоблюдения тре-
бований, установленных в насто-
ящем пункте, бюллетени для го-
лосования, подписанные пред-
ставителями, действующими на 
основании доверенностей, не 
учитываются.

Совет директоров  
ОАО «Аксайкардандеталь»

   ОБРА ЗОВАНИЕ

Анна ЗА ДОРОЖНА Я
office@molotro.ru

Правовое просвещение 
учащихся донских школ 
будет усилено. Таким стал 
итог расширенного засе-
дания Законодательного 
Собрания РО по законода-
тельству, государственно-
му строительству и право-
порядку, на котором обсу-
дили проблему правового 
просвещения.

Поводом стало испол-
нение областного закона 
«О профилактике право-
нарушений на территории 
Ростовской области». Было 
предложено внедрить но-
вые предметы в программы 
ростовских школ. В случае 
успеха проекта депутаты 
области обратятся в ми-
нистерство образования с 
предложением изменить 
федеральные стандарты 
образования по всей стране.

– Правовая среда и право-
вая культура, прививаемые 

Уроки права

с детства, очень важны. 
Они формируют не только 
культуру, но и личность, 
– отметила заместитель 
председателя Законодатель-
ного Собрания Ростовской 
области – глава комитета по 
законодательству, государ-
ственному строительству 
и правопорядку Ирина Ру-
кавишникова. – Я глубоко 
убеждена, что чем раньше 
начнется правовое обучение 
школьников, чем раньше 
они поймут, что каждый 
шаг в этом мире делается в 
рамках права, тем быстрее 
мы придем к правовому 
обществу, где все граждане 
неукоснительно соблюдают 
законы. Я уверена, что при 
правильном позициониро-

вании правовых дисциплин 
мы сможем снизить общий 
уровень преступности с 
участием и в отношении 
несовершеннолетних.

Перед обсуждением про-
шла демонстрация спек-
такля «Черная стрела», 
участниками которого были 
трудные подростки из про-
екта «Премьера». Эти два 
события связали, чтобы 
привлечь внимание педаго-
гической общественности 
к столь нетипичной форме 
работы с трудными под-
ростками.

– Это уникальный проект 
не только для Ростовской 
области, но и для всей Рос-
сии, – резюмировала Ирина 
Рукавишникова.

   ЗСРО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

На очередном заседании 
дискуссионной площадки 
«Открытая трибуна» дон-
ского парламента найдено 
спасение от несанкциониро-
ванных свалок, где скапли-
ваются тысячи тонн мусора.

Депутаты вместе с уче-
ными и представителями 
экологических организаций 
уверены, к этой миссии 
нужно активнее привлекать 
инвесторов, которые будут 
строить специальные пере-
рабатывающие комплексы.

– Действующие полигоны 
уже давно исчерпали свою 
емкость. В регионе много 
несанкционированных сва-
лок, и это проблема не толь-
ко Ростовской области, но 
и всей страны. Необходимо 
активно строить мусоропе-
рерабатывающие комплек-
сы, привлекать инвесторов, 
– сказал заместитель пред-

   ЖК Х

Алла ШИЛОВА
office@molotro.ru

Как сообщил министр ЖКХ 
Ростовской области Андрей 
Майер, всего в текущем году 
планируется отремонтиро-
вать 919 многоквартирных 
домов общей площадью более 
2,2 млн квадратных метров.

На эти цели предусмотре-
но свыше 3,2 млрд рублей. 
Запланированы ремонт кро-
вель, фасадов, подвальных 

Коммунальные отходы вынесли 
на «Открытую трибуну»

Стартовала программа капремонта – 2017

седателя Законодательного 
Собрания Ростовской обла-
сти Сергей Михалев.

В Ростовской области уже 
разработана территориаль-
ная схема размещения груп-
повых полигонов не только 
для утилизации отходов, 
но и для их частичной пе-
реработки.

Еще одна задача – внедре-
ние раздельного сбора мусо-
ра. Как отметил председа-
тель комитета по строитель-
ству, жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, энергетике, 
транспорту и связи Евгений 
Шепелев, сейчас в большин-
стве сельских районов либо 
отсутствуют, либо находят-
ся на низком уровне услуги 
по сбору и вывозу отходов. 
Несовершенна организация 
контейнерных площадок 
для раздельного сбора му-
сора и в донской столице.

– Как правило, контей-
неры расположены с нару-
шением санитарных норм, 
около детских учрежде-
ний, в непосредственной 
близости от жилых домов, 

помещений, фундаментов, 
замена инженерных сетей и 
лифтов. В настоящее время 
проведены торги по отбору 
подрядных организаций 
по 449 многоквартирным 
домам, на 339 из них уже за-
ключены договоры подряда.

Одним из первых объек-
тов, где в текущем году на-
чался капитальный ремонт, 
стал двухэтажный дом в го-
роде Гуково на улице Мира, 
18. В плане на этот год – ре-
монт кровли. Общая стои-
мость работ – 1,7 млн рублей.

Председатель совета дома 

хотя наверняка этого можно 
было избежать, применив 
соответствующие расчеты. 
На встречах с гражданами 
постоянно поступают жа-
лобы на нарушение графика 
вывоза отходов с территорий 
контейнерных площадок, 
что приводит к возникнове-
нию свалок, антисанитарии, 
дискомфорту для граждан, 
особенно в летнее время. У 
нас сегодня есть програм-
ма обращения с отходами 
и появилась возможность 
сделать все, чтобы Ростов-
ская область стала более 
привлекательной с точки 
зрения чистоты и экологии, 
– подчеркнул Шепелев.

На «Открытой трибуне» 
особое внимание удели-
ли научному потенциалу 
вузов, который нужно ис-
пользовать для создания но-
вых технологий. По словам 
ректора ДГТУ Бесариона 
Месхи, важно еще сформи-
ровать студенческие экоот-
ряды. Ребята будут помо-
гать обнаруживать локации 
незаконных свалок.

Сергей Хромушин считает, 
что дому повезло. Ведь на 
данный момент на капре-
монт жильцами собрано 
всего 76 тысяч рублей, и без 
региональной программы 
такое дорогостоящее меро-
приятие, как ремонт кровли, 
было бы невозможно.

Как отметил Андрей 
Майер, в 2015–2016 годах в 
регионе было отремонтиро-
вано 780 многоквартирных 
домов. В 2018 году плани-
руется отремонтировать 
более 1600 домов, а в 2019-м 
– больше 1900 домов.

На Дону вырос прожиточный минимум
Постановлением областного правительства прожиточный минимум  
в Ростовской области за первый квартал 2017 года в расчете на душу 
населения установлен в размере 9625 рублей, для трудоспособного 
населения – 10 232 рубля, для пенсионеров – 7809 рублей и для детей 
– 10 078 рублей. Этот показатель учитывается при предоставлении 
на региональном уровне социальных пособий, выплат и других видов 
соцподдержки малоимущим жителям Дона. По словам министра труда  
и социального развития Ростовской области Елены Елисеевой, по сравнению 
с четвертым кварталом 2016 года в результате повышения цен на картофель, 
молоко, яйца, яблоки и виноград этот показатель вырос на 2,2%,  
или на 211,7 рубля.

Выплаты шахтерам продолжаются
В апреле ОАО «Региональная корпорация развития»  
выплатило бывшим сотрудникам компании «Кингкоул» 
47,3 млн рублей. Всего долги по зарплате шахтерам пога-
шены на 264,8 млн рублей. По состоянию на 1 мая на по-
гашение долгов направлено 15 504 выплаты. Работни-
ки ОАО «Замчаловский антрацит» получили 78,8 млн руб-
лей, ООО «Горный проходчик» – 2 млн рублей, ЗАО «Ро-
стовгормаш» – 49,1 млн рублей, ОАО «УК «Алмазная» – 
132 млн рублей, ООО «СпецУглеСтрой» – 2 млн рублей, 
ООО «Империя чистоты» – 795,7 тысячи рублей. Продол-
жается работа по сверке счетов и уточнению списков  
на следующий период выплат.



VI Чемпионат России по ММА
На следующей неделе в ростовском Дворце спорта пройдет VI Чемпионат России  
по смешанным боевым искусствам (ММА).
В среду, 10 мая, состоятся предварительные поединки, в четверг, 11 мая,  
– финальные бои, а также награждение победителей и призеров турнира.
Чемпионат откроет президент Союза MMA в России, четырехкратный 
чемпион мира по смешанным боевым искусствам и боевому самбо 
Федор Емельяненко. В качестве почетных гостей на турнир приглашены 
вице-премьер РФ Виталий Мутко, председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко, министр спорта РФ Павел Колобков, известные 
российские и иностранные спортсмены, ветераны спорта. Чемпионат 
России по смешанным боевым искусствам пройдет в донской столице 
впервые. Первый чемпионат состоялся в Москве в 2012 году. Затем всероссийские 
соревнования поочередно принимали Челябинск, Ханты-Мансийск, Омск и Оренбург.

с Юрием 
Соколовым

новости спорта
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   ПРОГНОЗ «МОЛОТА»

В воскресенье, завер-
шив 26-й тур, клубы 
Премьер-лиги вышли 

на финишную прямую. На-
кануне решающих матчей 
«Молот» публикует прогноз 
своего спортивного обозре-
вателя относительно ито-
гов чемпионата России.

Аргументы
«Спартак» – чемпион? 

Нет никаких сомнений.
Аргументы? Во-первых, 

идущий вторым «Зенит» 
отставание не отыграет. 
Тем более ЦСКА. Нет у ар-
мейцев той мощи, что была 
несколько лет назад.

Во-вторых, если «крас-
но-белые» где-то оступятся, 
им помогут. Спартаковцы 
кричат на всех углах, что 
они в сезоне били всего один 
пенальти. Но это – «отмазка» 
для тех, кто футбол смотрит 
на кухне. Не обязательно 
бить пенальти каждый матч, 
как «Зенит». Есть иные спо-
собы. Например, когда игра-
ет ближайший конкурент, 
судье достаточно раз-дру-
гой свистнуть «вне игры», а 
потом сказать: «Я ошибся». 

«Ростов»: в шаге  
от еврокубков?

Пусть потом доказывают, 
что офсайда не было.

И факты
Правда, судейский произ-

вол в большей степени отно-
сится к «Зениту». Питерцев 
откровенно тянут наверх, не 
стесняясь ничего и никого. 
В последних турах газпро-
мовская команда побеждает 
исключительно за счет «лю-
дей в черном».

Скандал из скандалов – 
матч открытия на стадионе 
«Зенит Арена», в котором ар-
битр Алексей Еськов удалил 
трех футболистов «Урала». 
Не знаете, как ввосьмером 
играть против одиннадцати? 
Вот и гости не знали. Попро-
буй тут, пободайся.

Сеть буквально вскипела 
от возмущения действиями 
арбитра. Больше всего мне 
понравился пост: «В Питере 
акция: открываешь стадион 
– судья в подарок!» (Grisha).

В следующей встрече в 
Оренбурге «Зенит» выиг-
рал с помощью пенальти, 
назначенного якобы за снос 
полузащитника Жиркова. Те-
левизионщики несколько раз 
повторяли эпизод: к Жирко-
ву никто не притрагивался.

С поля – в лазарет
Вернемся к «Спартаку». 

Это намного приятнее, чем 
в тысячный раз рассуждать 
о команде, которую ненави-
дит полстраны. Мне одному 
кажется, что ее непосред-
ственное начальство – яв-
ный персонаж из пословицы 
про божью росу?

Надо признать, делать 
прогнозы в нашем чемпио-
нате – все равно что плевать 
против ветра. Ну как пред-
сказать результаты матчей 
«Зенита» с «Краснодаром» 
или «Локомотивом»? Свист-
нет какой-нибудь Турбин 
или Еськов пару раз – и 
можешь из своих прогнозов 
сделать истребитель СУ-
35 и запустить его в мони-
тор коллеги.

Вывод: чемпион – «Спар-
так», «серебро» – у «Зени-
та», «бронза» – у ЦСКА.

«Краснодар» финиши-
рует четвертым, «Ростов» 
– пятым. Кадровые проб-
лемы нашей команды не 
дадут запрыгнуть в евро-
кубковую зону. Потерять 
в самый ответственный 
момент трех-четырех ос-
новных игроков – врагу не 
пожелаешь.
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Билеты на матч-реванш – в продаже

Три рекорда

Медведев оставил «Амкар»  
без банкета

  WBC

В Ростове стартовала про-
дажа билетов на вечер про-
фессионального бокса, ко-
торый пройдет в субботу, 
3 июня, во Дворце спорта

Напомним, главным со-
бытием шоу станет матч-ре-
ванш за титул чемпиона 
WBC Silver, в котором сой-
дутся донской нокаутер 
Дмитрий Кудряшов и ни-

  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Победа над «Амкаром» позволила 
«Ростову» превысить сразу  
три рекорда.

Один из них является всерос-
сийским, два других – высшими 
достижениями в истории отечест-
венного футбола.

Первый – вратарский. Никита 
Медведев провел в воротах «Рос-
това» 952 минуты без пропущен-
ных голов в чемпионатах России. 
Превзойден результат Руслана 
Нигматуллина 17-летней давности 
– 939 минут.

  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

В 26-м туре «Ростов» победил 
«Амкар» – 1:0. Это был третий 
матч подряд, сыгранный ростов-
чанами на своем поле. Все три 
наша команда выиграла. В том 
числе и у без пяти минут чемпиона.

Маска Зорро
У хозяев опять были изменения в 

составе. Не смогли сыграть Мевля 
и Калачев. Правда, вернулся встре-
ченный бурными аплодисментами 
Кудряшов, вышедший на поле в 
маске Зорро. Остался в запасе Еро-
хин. Позицию в центре поля занял 
Препелицэ.

После разминки пермяки долго 
не уходили в раздевалку. Потом 
один из игроков признался, что они 
хотели как можно дольше насла-
диться ростовской погодой.

Героем вечера, безусловно, был 
вратарь Никита Медведев. Все 
знали о его близости к рекорду 
Руслана Нигматуллина. Тем более 
что сам экс-голкипер сборной Рос-
сии накануне подлил масла в огонь, 
заявив, что он «накроет поляну» 
пермякам, если те распечатают 
ворота «Ростова».

До поры до времени стадион мол-
чал. Но когда на седьмой минуте 
Медведев в броске ликвидировал 
выход один на один нападающего 
гостей Костюкова, трибуны взор-
вались. Это было что-то вроде ре-
петиции. До установления нового 
рекорда оставалось 70 минут.

На все ноги мастер
На 13-й минуте с южной трибу-

ны, где размещается наиболее ак-

гериец Оланреваджу Ду-
родола.

Как сообщили органи-
заторы поединка, место 
проведения боя выбрал Куд-
ряшов, хотя изначально он 
должен был пройти в Мо-
скве или за границей.

Победитель матча-реван-
ша станет обладателем пояса 
WBC Silver и будет обязан 
биться с действующим чем-
пионом мира по этой версии.

Бой организован Феде-

Второй рекорд – «Ростов» стал 
первой командой в чемпионатах 
страны начиная с 1936 года, су-
мевшей сыграть 10 матчей подряд 
без пропущенных мячей. Ранее по 
девять «сухих» матчей было на сче-
ту самарских «Крыльев Советов» 
(1949–1950), донецкого «Шахтера» 
(1966), киевского «Динамо» (1971 и 
1980) и московского «Локомотива» 
(сезон 1999/2000).

Также наши футболисты устано-
вили клубный рекорд по длитель-
ности «сухой» серии – 952 минуты 
без пропущенных мячей. Раньше 
этим рекордом владело киевское 
«Динамо» – 932 минуты. 

тивная часть ростовских фанатов, 
бросили «дымовуху». Ворота и 
штрафную площадку хозяев заво-
локло едкой густой завесой, Мед-
ведев даже вышел к центру поля. В 
дело вмешались пожарные, к тому 
же дул довольно сильный ветер, 
и инцидент вскоре был исчерпан.

Перед перерывом захромал Си-
мич. Захромал настолько, что по-
требовалась срочная замена. Во 
второй части сезона над ростов-
чанами витает какой-то злой рок. 
Один за другим выбывают цен-
тральные защитники. Симич – уже 
четвертый. И это если не считать 
Новосельцева и Баштуша. Хорошо, 
что Гацкан у нас настоящий уни-
версал. Он сразу оттянулся в обо-
рону, а его место в середине занял 
Могилевец. Такое впечатление, что, 
если бы понадобилось, Гацкан и в 
воротах сыграл бы.

Во второй половине было три 
заслуживающих внимания момен-
та. Первый – удаление защитника 
«Амкара» Йовитича, который 
шипами въехал в ногу Байрамяну. 
Второй – гол, который Александр 
Бухаров забил через 12 минут 
после своего появления на поле и 
который принес «Ростову» третью 
победу подряд.

Рекорд
Третий момент случился, ког-

да истекла 77-я минута. Никита 
Медведев превзошел достижение 
Руслана Нигматуллина! Стадион 
устроил овацию нашему вратарю, а 
затем запустил «волну», которая не 
прекращалась вплоть до финально-
го свистка. Трибуны скандировали: 
«Мед-ве-дев! Мед-ве-дев!»

рацией профессионально-
го бокса Южного и Севе-
ро-Кавказского округов, 
промоутерской компанией 
SKV BOXING совместно с 
промоутерской компанией 
«Мир бокса» под патрона-
жем Федерации профессио-
нального бокса России.

Билеты во Дворец спор-
та можно приобрести на 
kassir.ru. Стоимость би-
летов – от 500 до 15 тысяч 
рублей.   Гол Александра Бухарова стал единственным в матче
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   ИСТОРИЯ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростовской области есть  
объекты культурного наследия, 
судьба которых волнует всех. 
«Молот» поинтересовался  
их ближайшим будущим.

Домик Врангелей
справка

Особняк построен в конце ХIХ 
века и с тех пор сменил многих 
хозяев. Ценен тем, что связан 
с семьей баронов Врангелей, а 
особенно с генерал-лейтенан-
том Петром Врангелем, главно-
командующим Вооруженными 
силами юга России в годы Граж-
данской войны. Особняк давно 
необитаем. По рассказам тех, 
кто бывал внутри, на потолках 
сохранились фрагменты лепных 
плафонов и роспись.

– У этого памятника – хорошее 
будущее, – считает замминистра 
культуры Ростовской области 
Иван Грунский. – Нынешний соб-
ственник приобрел его в начале 
2017 года. Это человек ответствен-
ный, сейчас он занят подготовкой 
проектно-сметной документации 
по реставрации памятника. Более 
того, он намерен к концу этого года 

Эффективный собственник 
памятника дороже золота

завершить весь комплекс реставра-
ционных работ и открыть музей.

Если говорить о будущих экспо-
натах, то, учитывая увлеченность 
владельца особняка историей Рос-
това-на-Дону и то, как много он де-
лает, можно пока только предпола-
гать, что в каком-то минимальном 
объеме они присутствовать будут.

Собственник – сторонник тра-
диционных ценностей. Понятно, 
что наличие артефактов зависит 
от финансовой стороны дела. Да 
и сама реставрация обойдется 
в большую сумму. Экспертиза 
проектно-сметной документации 
(федеральная!) тоже немало стоит. 
Для ускорения дела собственник 
параллельно с подготовкой ПСД 
ищет лицензированного подряд-
чика, который будет выполнять 
реставрационные работы. Так что 
есть надежда, что к концу года в 
Ростове-на-Дону появится музей, 
посвященный одному из самых 
известных участников Граждан-
ской войны.

Лакиера накрывают
справка

Памятник регионального зна-
чения «Усадьба Лакиера» (по-
селок Золотая Коса на берегу 
Азовского моря вблизи Таган-
рога) – одна из четырех сохра-
нившихся в Ростовской области 
сельских дворянских усадеб. 
Здание построено в уникаль-
ном для донского края стиле – 
неоготике. Александр Борисо-
вич Лакиер – путешественник 
и юрист, историк и геральдист, 
написавший известный труд по 
гербоведению «Русская гераль-
дика». Волею судьбы последние 
годы жизни Лакиер провел под 
Таганрогом в своем имении и 
похоронен на старом Таганрог-
ском кладбище.

До 1 мая должны были быть за-
вершены работы по ремонту кров-
ли усадьбы, сообщили «Молоту» 
в минкультуры области. Согласно 
обследованию памятника, кон-
струкции стен находились в пло-
хом состоянии из-за эрозии почвы 
берега и держались за счет кровли, 
которая их стягивала.

Найден инвестор, который за 
свой счет проводит эти спасатель-
ные работы. Памятник находится 
в муниципальной собственности и 
пока пустует. Для того чтобы зда-
ние прекратило разрушаться, оно 
должно быть обитаемо. Поэтому 
предпринимаются усилия по пои-
ску нового собственника, который 
мог бы памятник не только исполь-
зовать, но и привести в порядок.
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Ответы на сканворд  
из №№ 59–60 (28.04.2017)

ПО ГОРИЗОНТА ЛИ: 1. Ме-
сто для дела. 5. Крышка, 
которой накрыт мотор. 8. 
Предмет заботы пастуха. 9. 
Женская легкая одежда из 
тонкой ткани. 10. Настоль-
ная папка. 11. «Плата» полю 
от скота. 12. Складная пере-
городка. 15. Бумага для по-
лучения дивиденда. 18. Не-
что дурное, вредное. 20. По-
хлебка. 21. Тип двигателя. 
22. Преступник. 24. Государ-
ство в Азии. 27. Стяг. 30. Ско-
пление воды. 31. Скороспе-
лый богач, любитель роско-
ши. 32. Образец в уменьшен-
ных размерах. 33. Болезнен-
ный мандраж. 34. Засаха-
ренный плод. 35. Плакучие 
заросли.

ПО ВЕРТИКА ЛИ: 1. Скопи-
ще ведьм. 2. Хищник с пят-
нистой шерстью. 3. Поло-
жение тела йога. 4. Регу-
лировка колес. 5. Украин-
ский музыкальный инстру-

23. Церковная служба пос-
ле заутрени. 24. Последние 
кадры фильма. 25. Трубоч-
ка для мази, клея, пасты. 26. 
Андроид. 27. Живой мерт-
вец. 28. Монгольское лассо. 
29. Пленка, соединяющая 
икринки рыб.

мент. 6. Специальность ар-
тиста. 7. Река в Испании. 13. 
Остров в Ионическом море. 
14. Изнуряющая работа. 16. 
Двоюродный брат. 17. Из-
гиб на грани разрыва. 18. 
Настойчивый голос пред-
ков. 19. Кровать для смерти. 

  Усадьба Лакиера

  Домик Врангелей в Газетном 
переулке Ростова-на-Дону


