
Если бы  
833 тысячи павших  

на Миус-фронте 
взлетели  

в небо журавлями,  
день превратился бы  
в ночь. Вот что такое 

Миус-фронт

Михаил 
Шатов
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Даже дворник  
должен быть обучен,  
как выполнять  
свою работу правильно
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Любовь Веклич

Когда услышала, что  
выиграла автомобиль, 
сначала не поверила, рас-
терялась и расплакалась
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   ПРАЗДНИК

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

Молодежь 11 городов Ростовской 
области отметила приближаю-
щийся День Победы вальсом  
под музыку Ежи Петербурского 
«Синий платочек». По приблизи-
тельным подсчетам, в танце  
кружились 4000 школьников  
и студентов.

Акция «Вальс победы» прошла в 
этом году во второй раз и впервые 
вышла за пределы Таганрога. От 
прошлогодней акция отличается не 
только количеством участников, но 
и способом их отбора. Если раньше 
по учебным заведениям ходили 
представители «Молодой гвардии» 
и учили студентов и школьников 

Цифры  
недели

танцевать, то в этом году все ре-
шали сами учащиеся. От заведения 
приходила одна пара активистов, 
их обучали вальсировать, и затем 
они сами тренировали своих еди-
номышленников в школах и ссузах. 
Желающих нашлось много, причем 
некоторые пары были половинками 
и до этого вальса.

– В основном пары состоят из 
близких знакомых и друзей, мы же 
сами по себе пара. Так что сегодня 
нас объединяет не только гордость 
за наших дедов и их великую По-
беду, но и чувства друг к другу, 
– рассказали «Молоту» студенты 
Таганрогского механического кол-
леджа Мария и Юрий.

Танцующие пары по всему пери-
метру окружали педагоги и роди-
тели. Они пришли полюбоваться 
зрелищем, участниками которого 
стали их дети. К «болельщикам» 

присоединилась и председатель 
комитета по молодежной политике, 
спорту и туризму Законодательно-
го Собрания Ростовской области 
Екатерина Стенякина. Однако 
зрителем она оставалась недолго 
и сама закружилась в вальсе «Си-
ний платочек» со своим коллегой 
из таганрогской Думы Алексеем 
Македоном.

– Такие массовые мероприятия, 
где ты являешься частью чего-то 
большего, нужны каждому из 
нас. Я не знала танец, но вторила 
движениям молодых людей, и это 
было очень трогательно – слышать 
эту проникновенную музыку и 
танцевать вместе со всеми, – поде-
лилась впечатлениями Екатерина 
Стенякина.

Вальс победы

700 000
жителей Дона  

воевали на фронтах 
Великой Отечественной

270
участников ВОВ  

удостоены звания  
Героя Советского Союза

60
человек  

стали полными  
кавалерами  

ордена Славы

42 000
ветеранов  
проживают  

на территории  
Ростовской области

500 
донских школ  

приняли участие  
в международной акции 
«Читаем детям о войне»

Помнить своих героев
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   9 МА Я

Каролина СТРЕ ЛЬЦОВА
Алексей ТРОЯК
office@molotro.ru

Впервые за всю историю 
проведения парадов  
Победы в донской столице 

седовласых фронтовиков  
с десятками орденов на груди 
привезли на автомобилях  
УАЗ прямо к трибунам.  
Волонтеры почтительно помогли 
им выйти из машин и занять  
свои места в первом ряду.

Погода благоволила участ -
никам и зрителям парада, из-за 
облаков выглянуло солнце. Ве-

теранов угостили мороженым, 
они оживленно беседовали в 
ожидании парадного смотра. За 
порядком следили сотрудники 
полиции, на трибунах дежурили 
несколько бригад скорой меди-
цинской помощи.

Ветераны говорили о полити-
ке и погоде, а также обсуждали 
отсутствие огромного празд-
ничного баннера на Театральной 
площади, ставшего символом 
Дня Победы для ростовчан неза-
висимо от того, круглая это дата 
или нет.

Принимал парад Герой России, 
генерал-полковник, главноко-
мандующий войсками Южно-
го военного округа Александр 
Дворников.

На параде п рису тствова ли 
митрополит Ростовский и Но-
вочеркасский Меркурий, губер-
натор Ростовской области Ва-
силий Голубев, спикер донского 
парламента Александр Ищенко, 
министры, глава администрации 
Ростова-на-Дону Виталий Кушна-
рев, глава города – председатель 
Ростовской-на-Дону городской 
Думы Зинаида Неярохина и главы 
районов города.

В параде приняли участие око-
ло 1500 представителей ЮВО 
и других силовых ведомств. По 
сложившейся традиции, парад 
открыла рота барабанщиц Бело-
калитвинского казачьего кадет-
ского корпуса. В составе меха-
низированной колонны проехали 
50 боевых спецмашин – броне-
автомобили «Тайфун», «Тигр» и 
«Рысь», танки Т-72Б3, ракетные 
комплексы «Хризантема», «Ис-
кандер-М», «Бастион», зенитные 
ракетно-пушечные комплексы 
«Панцирь-С». Впервые ростов-
чане увидели зенитную ракет-
ную систему С-400 «Триумф» и 
модернизированные бронеавто-
мобили «Тигр-М». Воздушного 
парада в этом году, впрочем, как 
и в прошлом, в Ростове не было. 
Авиация принимала участие в 
параде 2015 года в честь 70-й 

годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне.

После  ма сш т абной пе сен -
но-танцевальной молодежной 
акции «Спасибо вам, родные 
наши деды!», в которой приняли 
участие более 1500 волонтеров, 
центральную часть Театрального 
проспекта с обеих сторон ого-
родили широкой георгиевской 
лентой. На главную площадь 
донской столицы вышел Бес-
смертный полк, в колонне кото-
рого прошагали более 80 тысяч 
потомков фронтовиков – в пол-
тора раза больше, чем в прошлом 
году. Как и в прошлые годы, к ше-
ствию присоединился губернатор 
Ростовской области Василий 
Голубев с портретом своего деда 
Максима Савельевича Юрова.

Праздничные мероприятия в 
честь 72-й годовщины Победы 
завершили красочный фейерверк 
и салют на Театральной площади. 
Вместе с горожанами и гостями 
донской столицы за цветовым 
шоу, украсившим небо, наблю-
дали Василий Голубев и Виталий 
Кушнарев.

– Мы говорим «Спасибо!» по-
бедителям за мир и возможность 
трудиться во имя родной страны 
и земли, – обратился к собрав-
шимся на п лощади Васи лий 
Голубев. – Мы вместе должны 
помнить и следовать примеру 
поколения победителей: идти 
вперед и не останавливаться. С 
праздником!

– Каждый герой достоин наше-
го безмерного уважения. Строки 
песни из кинофильма «Офицеры» 
не случайно гласят: «Нет в Рос-
сии семьи такой, где б не памятен 
был свой герой», – в свою очередь 
подчеркнул Виталий Кушнарев. – 
Патриотизм – это чувство, объе-
диняющее граждан всей страны, 
жителей всего Ростова.

Капитан-лейтенант флота Михаил Леонидович Рапопорт воевал под 
Одессой, Севастополем и Новороссийском. На флот попал юнгой в 
1944 году. После Победы служил на корабле противоминной обороны 
(тральщике), расчищал море от мин. Говорит, после войны по морю су-
дам нельзя было ходить: мин в нем было – как крупы в хорошем супе. 
Их подсекали, поднимали на поверхность, потом подрывали. В каждой 
такой мине – 285 кг взрывчатого вещества. Громадные, как бочки. В Це-
месской бухте пришлось даже самому нырять за миной, ощупывать ее 
руками, чтобы решить, что с ней делать, где взрывать. Для Михаила Ра-
попорта война не закончилась в 1945-м. Свою последнюю мину он унич-
тожил спустя почти 10 лет после войны, в 1954 году. Дослужился от юнги 
до командира корабля.

Ветеран Великой Отечественной 
войны Юрий Никитович Асмаян сра-
жался на шести фронтах: Калинин-
ском, Волховском, Северном, Севе-
ро-Западном, Ленинградском и При-
балтийском. Прошел всю войну. Был 
связистом. Жаль, говорит, в Герма-
нию не попал. Весной 1945 года, уже 
командиром отделения, он прини-
мал участие в ликвидации курлянд-
ской группировки немецко-фашист-
ских войск на территории Латвии. 
Для Юрия Асмаяна война закончи-
лась только в конце мая.
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Продолжение 
сотрудничества

В Минске донской губернатор 
Василий Голубев и заместитель 
премьер-министра Белоруссии 
Михаил Русый подписали про-
токол о развитии сотрудничества 
на 2017–2019 годы. 

По словам Василия Голубева, на 
Дону уважают и ценят добросо-
седские отношения с белорусским 
народом:

– По итогам 2016 года товарообо-
рот между Ростовской областью и 
республикой увеличился на 19,1% и 
составил 339,4 млн долларов США. 
Белорусские производители ак-
тивно помогают нам в подготовке 
к ЧМ-2018. За 2015–2016 годы для 
донских городов были закуплены 
43 автобуса большой вместимости 
и 15 троллейбусов.

Материальная 
помощь шахтерам

В среду, 10 мая, работникам 
сервисных предприятий группы 
компаний «Кингкоул» направи-
ли материальную помощь. 

Перечислено 26 выплат на сумму 
598 тысяч рублей. Как сообщает 
управление информационной по-
литики правительства области, 
всего за период с 5 по 10 мая им на-
правлена денежная сумма в разме-
ре 1,426 млн рублей. Что касается 
общей задолженности по зарплате, 
то по состоянию на 10 мая сотруд-
никам «Кингкоула» перечислено 
265,8 млн рублей.

Новая дорога  
с мостом

В Аксайском и Мясниковском 
районах будет построена новая 
дорога протяженностью 4,9 км. 

Она пройдет от северного обхода 
Ростова до автодороги Ростов-на-
Дону – Родионово-Несветайская – 
Новошахтинск. В ее состав войдут 
кольцевая развязка и мост длиной 
34 м. Ширина проезжей части со-
ставит 6 м. На ее строительство из 
областного бюджета будет направ-
лено 294,5 млн рублей. Завершить 
работы планируется в октябре 
2018 года. Эта дорога обеспечит 
подъезд к новому городскому клад-
бищу Ростова.

План перевыполнен  
в два раза

Противоэпизоотический план 
по вакцинации птиц против 
гриппа в области выполнен на 
212,4%, было вакцинировано 
542,4 тысячи голов птицы при 
плане 255 тысяч.

Об этом рассказал и.о. началь-
ника управления ветеринарии 
Ростовской области Александр Ов-
чаров. С начала этого года вспыш-
ки гриппа птиц были выявлены в 
Октябрьском и Красносулинском 
районах области в ООО «Евродон», 
ООО «Евродон Юг», ООО «Пти-
цефабрика «Маркинская». По его 
словам, в очагах инфекции было 
ликвидировано поголовье птицы, 
проведена дезинфекция помеще-
ний, приняты все необходимые 
меры для предотвращения распро-
странения вируса.

В боях под Таганрогом

  ПАМЯТЬ

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

У подножия холма, на кото-
ром расположен крупнейший 
в Ростовской области памят-
ник героям Великой Отечест-
венной войны «Самбекские 
высоты», захоронили останки 
46 красноармейцев. Все они 
вступили в свой последний 
бой здесь, под Таганрогом.

Вечная слава
Спустя 72 года со дня Побе-

ды над фашистской Германией 
и 74 с момента освобожде-
ния Ростовской области от 
захватчиков останки бойцов, 
погибших при защите донско-
го края, обрели покой в брат-
ской могиле. Имена шестерых 
из них время не стерло – их 
установили по нагрудным ме-
дальонам. Трое из них, Петр 
Лопатин, Гавриил Трахнов и 
Аршак Бабиян, погибли в бою 
на неклиновской земле, а еще 
трое – штурман Павел Лыхо-
пий, стрелок-радист Алексей 
Нарижный и стрелок люковой 
установки Владимир Дзюба 
– повторили на своем бомбар-
дировщике подвиг капитана 
Гастелло. Они направили свой 
самолет на огненный таран 
механизированной колонны 
противника. Останки бойцов 
были найдены донскими поис-
ковиками, установившими, что 
павшие воины были удостоены 
государственных наград, но так 
и не были награждены даже 

посмертно. В данное время по-
исковики составляют ходатай-
ство о награждении найденных 
бойцов, региональные власти, 
в свою очередь, намерены это 
ходатайство поддержать.

– Здесь и во множестве дон-
ских станиц и поселков шли 
тяжелые, кровопролитные 
бои, которые стали примерами 
доблести наших защитников. 
Всем нам надо помнить уроки 
Великой Победы и главный 
завет старшего поколения – 
беречь Россию и родной край, 
– обратился перед церемонией 
захоронения к собравшимся 
губернатор Ростовской обла-
сти Василий Голубев.

Попрощаться со своим род-
ным дедом Петром Лопатиным 
приехал из Краснодарско-
го края Александр Лопатин. 
Известие о том, что останки 
родственника-героя найдены в 
Ростовской области, стало для 
него полной нео жиданностью. 
После долгих раздумий Алек-
сандр принял решение, что его 
дед должен быть похоронен 
именно здесь, вместе со свои-
ми братьями по оружию, в зем-
ле, защищая которую он пал.

– Я хочу сказать всем, кто 
принимал участие в поисках 
и достойном захоронении, 
огромное спасибо и низкий 
поклон за то, что дали возмож-
ность поклониться могиле мое-
го деда, – произнес Александр, 
с трудом сдерживая слезы.

Останки 46 бойцов предали 
земле под музыку военного 
оркестра и оружейный залп. 
Таким образом, на этой высоте 

была заложена Аллея героев и 
сделан еще один шаг к созданию 
военно-исторического комплек-
са «Самбекские высоты».

Будущее прошлого
Историю создания комплек-

са можно условно разбить на 
три этапа.

Первым стал памятник, уста-
новленный здесь на самой вы-
сокой точке еще в 1980 году. 
Его совместно создали азербай-
джанский скульптор Эльджан 
Шамилов и ростовские архи-
текторы отец и сын Владимир 
и Иван Григоры. Монумент 
представляет собой два кры-
ла, образованных бетонными 
изваяния ми бойцов «Таганрог-
ских» 130-й и 416-й стрелко-
вых дивизий, которые бились 
в этих местах. Между ними 
пылает Вечный огонь как 
символ нетленности подвига 
красноармейцев.

Вторым этапом стала соб-
ственно идея создания мас-
штабного военно-историчес-
кого комплекса. Причем пер-
вый камень в его основание 
планировалось заложить в мае 
2015 года, однако в связи с тем, 
что поисковики обнаружили на 
месте будущего строительства 
59 неразорвавшихся артилле-
рийских снарядов, мероприя-
тие перенеслось. Символиче-
ский первый камень был зало-
жен губернатором совместно 
с ветераном ВОВ Михаилом 
Шатовым 30 августа 2015 года.

Параллельно под лозунгом 

«Победа в каждом из нас. По-
строим музей вместе!» начал 
работу благотворительный 
фонд поддержки создания на-
родного военно-исторического 
музейного комплекса «Самбек-
ские высоты». В настоящее вре-
мя более 500 жителей Дона сде-
лали посильный вклад в фонд 
для возведения комплекса.

Последним же на данный мо-
мент, но далеко не финальным 
стало открытие Аллеи героев 
за три дня до 72-й годовщины 
Победы. На ней найдут покой 
бойцы, останки которых обна-
ружат поисковики, работающие 
сегодня на Миус-фронте.

– На легендарной Миусской 
земле, на Самбекских высотах 
мы стали свидетелями заклад-
ки Аллеи героев. То, о чем мы 
мечтали, наконец осуществи-
лось. Те ребята, те солдаты, те 
герои, которых мы находим 
здесь, будут лежать в месте, 
которое мы общими усилиями 
превратим в достойнейшее 
место поклонения, – расска-
зал руководитель поискового 
объединения «Миус-Фронт» 
Алексей Кудряков.

День стал бы ночью
Место возведения комплекса 

избрано с исторической привяз-
кой, так как в этих местах на 
реке Миус были расположены 
мощные укрепления фашистов. 
Дважды пыталась Красная 
Армия взять эти рубежи: в пе-
риод с декабря 1941-го по июль 
1942 года, а затем с февраля по 
август 1943 года. По количеству 
жертв бои на Миус-фронте 
уступают только Сталинград-
ской, Курской и битве за Ржев. 
Как рассказывают ветераны, 
земля была просто усыпана 
телами погибших и пропита-
на кровью, а сами сражения 
иногда называют «маленьким 
Сталинградом».

– Советский поэт Расул Гам-
затов написал когда-то, что 
павшие солдаты «не в землю 
эту полегли когда-то, а пре-
вратились в белых журавлей». 
Представьте, что 833 тысячи 
бойцов взлетели сейчас в небо 
– день превратился бы в ночь. 
Вот что такое Миус-фронт, вот 
что такое проклятая война, – 
рассказал ветеран Великой 
Отечественной войны, участ-
ник освобождения Ростовской 
области Михаил Шатов.
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  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

15 мая отмечают Международный день семьи. С праздником жителей Дона 
поздравили губернатор Ростовской области Василий Голубев и председатель 
Законодательного Собрания Александр Ищенко.

«В Ростовской области делается все возможное, чтобы поддержать семьи, в том 
числе многодетные. С 2012 года в нашем регионе выдано 22 635 сертификатов 
на региональный материнский капитал. В 2016 году государственная поддержка 
в приобретении жилья оказана почти 5000 семей. Ежегодно 100 матерей 
поощряются почетным дипломом «За заслуги в воспитании детей».
В прошлом году в регионе создано 27 тысяч новых семей, родилось более  
49 тысяч детей, из них 517 двоен и 12 троен – это самое большое количество  
за последнее десятилетие», – говорится в поздравлении.

кстати

Инициатива создания «Самбекских высот» появилась  
в 2014 году и принадлежит ветеранам Великой Отечествен-
ной, которых поддержали члены военно-патриотических клу-
бов, поисковики и глава региона Василий Голубев. По плану 
комплекс «Самбекские высоты» включит в себя 11 выставоч-
ных залов площадью 1500 кв. м. Каждый зал посвятят одному 
из памятных сражений ВОВ, которые произошли на донской 
земле. Также в состав военно-исторического комплекса вой-
дут интерактивная площадка, конференц-зал, фондохрани-
лище, открытая выставочная площадка с военной техникой и 
мемориал памяти павших героев с местами для захоронения.
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    ТРАНСПОРТ

Николай ПРОЦЕНКО
office@molotro.ru

По признанию главы 
ростовского депар-
тамента транспорта 

Геннадия Клейменова, сде-
ланному им на заседании 
одного из комитетов Тор-
гово-промышленной па-
латы Ростовской области, 
электротранспорт в регио-
нальном центре «на сегод-
няшний день крайне убы-
точен – он попросту  
на стадии разорения».

В то же время городские 
власти не отказываются 
от начатой модернизации 
трамвайного парка, и это 
позволяет предположить, 
что ростовский трамвай 
счастливо миновал пресло-
вутое дно кризиса (хотя си-
туация с троллейбусом куда 
более сложная). Другое дело, 
удастся ли в обозримой пер-
спективе расширить трам-
вайную сеть – эта задача вы-
глядит куда более сложной, 
чем закупка новых вагонов.

Как сообщают в рос-
т овском депар та мен т е 
транспорта, до конца те-
кущего года на маршру-
ты выйдут еще 15 новых 
трамваев, которые будут 
закуплены на Тверском ва-
гоностроительном заводе. 
Иными словами, количе-
ство новых вагонов должно 
удвоиться – сейчас в Росто-
ве курсируют 16 низкополь-
ных трамваев.

Сложно сказать, как бы-
стро решилась бы проблема 
обновления трамвайного 
парка, если бы не чемпионат 
мира по футболу, который 
потребовал от ростовских 
властей быстрых мер в хро-
нически запущенной сфере 
городского общественного 
транспорта (новые трам-
ваи, в частности, отвечают 
требованиям ФИФА). Более 
того, чиновники мэрии уже 
открытым текстом призна-
ют, что состоявшееся 15–
20 лет назад снятие трам-

  КАДРЫ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Пустовавшее три месяца кресло 
заместителя главы администра-
ции донской столицы по вопросам 
жилищно-коммунального хозяй-
ства 3 мая занял 56-летний экс-де-
путат Законодательного Собра-
ния Ростовской области, уроженец 
Волгодонска, директор ООО «УК 
Квадро» Владимир Сакеллариус.

Как сообщили «Молоту» в дон-
ском избиркоме, он был избран в 
донской парламент по партийному 
списку от «Единой России», поэто-
му в данном случае довыборов не 
будет – члены партии примут ре-
шение о выдвижении другого кан-
дидата. Кому достанется депутат-
ский мандат, пока неизвестно, зато 
уже предельно ясно, какие задачи 
поставил перед своим новым замом 
глава администрации Ростова-на-
Дону Виталий Кушнарев и в чем 
Владимир Сакеллариус на 100% 
согласен со своим предшественни-
ком Владимиром Арцыбашевым.

– Владимир Ильич, долго ли 
вы думали перед тем, как при-
нять предложение уйти из Зак-
собрания и возглавить один из 
самых проблемных департамен-
тов городской администрации? 
Или приняли его сразу?

– Подумал немного, взвесил все за 
и против и принял положительное 
решение. Определенный опыт рабо-
ты в этой сфере у меня есть, я 11 лет 
занимался ЖКХ, руководил круп-
ным предприятием, но, как сказал 
глава администрации города, «мы 
сделали Владимиру Ильичу такое 
предложение, от которого он не смог 
отказаться». Это, конечно, шутка, 
ведь я – человек, переживающий  
за свой город, за город, в котором 
прожил всю свою сознательную 
жизнь, и мне далеко не безразлично 
то, как Ростов будет развиваться, 
приводиться в порядок, обслужи-
ваться в плане коммунальной сис-
темы, поэтому я согласился, следуя 

  ЖКХ

Анна ЗА ДОРОЖНА Я
office@molotro.ru

По жалобе азовчанина представи-
тели министерства ЖКХ РО про-
вели ежемесячный аудит плате-
жей жилого дома по адресу: ули-
ца Пушкинская, 112.

На основании обращений граждан, 
дошедших до уровня заместителя 
губернатора, сотрудники министер-
ства ЖКХ области осуществляют 
выезды в многоквартирные дома, где 
проводят проверки обос нованности 
начислений платы за жилищно-ком-
мунальные услуги. В этом году 
приоритетными направлениями 
аудита платежей граждан выбраны 
вопросы начисления управляющими 
организациями платежей, не согла-

вайных линий на многих го-
родских магистралях – про-
спектах Космонавтов, Стач-
ки и Нагибина – обернулось 
серьезными транспортными 
проблемами. В связи с этим 
Геннадий Клейменов не так 
давно заявил, что одной из 
основных задач развития 
системы трамвайных марш-
рутов является строитель-
ство линий на направлениях 
максимальных пассажиро-
потоков и к новым районам 
города, назвав в числе этих 
направлений маршруты 
центр – Северный, центр – 
Западный и центр – Алек-
сандровка.

По мнению эксперта-ур-
баниста Михаила Векленко, 
который в свое время ак-
тивно привлекал внимание 
общественности к пробле-
мам ростовского трамвая, 
именно эти обстоятельства 
– закупка новых вагонов 
и планы по расширению 
маршрутной сети – позво-
ляют предположить, что 
пик «трамвайного кризиса» 
позади.

– Реконструкция трамвай-
ных путей на Станиславско-
го в сокращенном виде, но 
все же происходит. Горького, 
Буденновский и Театральная 
уже были сделаны. В целом 
медленно, но движемся к 
обновлению всей системы. 
Хотя есть еще подстанции, 
которые тоже давно пора 
обновить. Но теперь чинов-
ники не смогут дать умереть 
делу, в которое они вложили 
столько средств. Так что 
«трамвайный кризис» мы 
пережили, и сейчас главный 
вопрос – в каком темпе этот 
вид транспорта будет разви-
ваться в Ростове, – говорит 
Векленко.

В то же время финансо-
вое положение городского 
электротранспорта оста-
ется более чем непростым: 
достаточно вспомнить, как 
в конце февраля судебные 
приставы арестовали не-
сколько трамваев в рамках 
исполнительного производ-
ства по взысканию с муни-
ципальной транспортной 

принципу «Если не я, то кто?».
– Какие первоочередные зада-

чи стоят перед вами как новым 
куратором всей ростовской сис-
темы ЖКХ?

– Задач очень много: сейчас 
активно ведутся подготовка к 
зиме, мероприятия по проведе-
нию чемпионата мира по футболу 
2018 года, благоустройство Росто-
ва, реализация программы «Ком-
фортная среда» и так далее.

– Ваш предшественник Влади-
мир Арцыбашев говорил о том, 
что одной из проблем донского 
ЖКХ является нехватка молодых 
специалистов. Вы с ним согласны?

– Согласен на 100% и считаю, что 
с этой проблемой нужно бороться. 
Не только в системе ЖКХ, но и в 
других отраслях не хватает квали-
фицированных молодых кадров. Но 
это не сиюминутная, а перспектив-
ная задача: готовить людей, учить, 
объяснять и рассказывать, причем 
на всех участках работы, начиная 
от руководителя и заканчивая ря-
довым исполнителем. Даже двор-
ник должен быть обучен тому, как 
выполнять свою работу правильно.

– Так можно ли говорить об 
острой нехватке молодых кадров 
в системе ЖКХ?

– Это вы намекаете на мой воз-
раст? (Cмеется.) Конечно, приори-
тетом в системе подготовки кадров 
должна быть работа с молодежью, 
ставку надо делать именно на нее, 
потому что мы рано или поздно 
пойдем на покой, а свои дела будем 
передавать молодежи. И крайне 
важно то, кому мы отдадим управ-
ление предприятиями и городом.

Таким образом, Владимиру 
Сакеллариусу предстоит боль-
шой фронт работ, но в привыч-
ной для него сфере. Кстати, по 
итогам рейтинга управляющих 
компаний, опубликованного об-
ластной Госжилинспекцией, одна 
из его управляющих компаний 
(ООО «Квадро-8») вошла в десятку 
лидеров по Ростову-на-Дону. К ис-
полнению своих обязанностей но-
вый глава коммунального департа-
мента приступил безотлагательно.

сованных с собственниками жилья.
– Целью данных проверок явля-

ется внедрение в Ростовской обла-
сти практики утверждения общи-
ми собраниями размера платы за 
содержание жилого помещения, 
практики предоставления управ-
ляющими компаниями собствен-
никам обоснованных предложений 
о размере платы на основании ре-
зультатов осмотра многоквартир-
ных домов, – прокомментировала 
начальник отдела развития жи-
лищного хозяйства министерства 
ЖКХ области Марина Положий.

Нарушение, заявленное жиль-
цом, не подтвердилось, однако 
дому теперь предстоит комплекс-
ная проверка. По словам Марины 
Положий, в большинстве случаев 
заявки жильцов обоснованны и си-
туации действительно требовали 
вмешательства.

компании долга в размере 
10,5 млн рублей. А до этого 
из-за накопления долгов пе-
ред энергосбытовой компа-
нией «ТНС Энерго» для го-
родского электротранспор-
та уже ограничивали подачу 
электроэнергии.

Иными словами, ситуа-
ция в этой сфере описы-
вается расхожей форму-
лировкой: еще вчера мы 
находились на грани про-
пасти, а сегодня сделали 
большой шаг вперед. К тому 
же если в случае с трамваем 
в Ростове наметился «свет в 
конце тоннеля», то с трол-
лейбусом ситуация далеко 
не столь проста. Во всяком 
случае, в планах по закупке 
новых единиц обществен-
ного транспорта из средств 
городского и областного 
бюджетов на текущий год 
троллейбусы не значатся.

– С троллейбусами в Рос-
тове все еще «веселее», чем 
с трамваями, – проком-
ментировал эту ситуацию 
известный фотоблогер-ур-
банист Илья Варламов, не 
так давно выложивший в 
интернет отчет о посеще-
нии Ростова. – Сити-ме-
неджер Кушнарев сказал, 
что троллейбусный парк 
обновляться не будет, а гос-
тей чемпионата мира будут 
возить новые низкопольные 
автобусы. Хотя сначала 
мэрия обещала горожанам 
приобрести к ЧМ-2018 еще 
и 30 новых троллейбусов. 
Но аргументы у мэрии тут 
стандартные: «автобусы 
более эффективны», «трол-
лейбусный парк устарел» и 
так далее. Судя по всему, 
троллейбусную сеть, ко-
торая и так с 1990-х годов 
сократилась почти в три 
раза, будут ликвидировать 
и дальше.

По мнению Михаила 
Век ленко, без расширения 
трамвайной сети в запад-
ных, северных и восточных 
районах города не обойтись. 
Трамвай имеет достаточ-
ный потенциал, чтобы стать 
магистральным транспор-
том для Ростова.

Владимир Сакеллариус:  
«Если не я, то кто?»

Проверки по заявкам граждан

Пациент скорее жив,  
чем мертв
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Первые декорации
В Аксайском районе началось строительство кинокластера. 
Возле станицы Старочеркасской развернулся полевой лагерь, 
здесь рабочие возвели первые декорации – казачий курень 
под камышовой крышей. В планах – воссоздать на территории 
крепости Святой Анны станицу начала XIX века с улицами, домами, 
церковью и майданом.
– Мы придаем большое значение сохранению исторической 
достоверности. Изучаем архивные источники, музейные 
материалы, чтобы показать, как выглядели здания в конкретный 
период времени. Сейчас мы строим декорации начала XIX века,  
и важны все детали, даже элементы узора наличников, –  
рассказал художник Сергей Шаламов.
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Природе помогут ученые

Кадры для армии

Вода и воздух –  
главные болевые точки

тре во многом упирается в 
эффективность управления 
общественным транспор-
том.

– С одной стороны, – от-
мечает Семенов, – власти 
города все больше призна-
ют общемировую практи-
ку: для мегаполиса общест-
венный транспорт – это 
единственный способ из-
бежать транспортного кол-
лапса. Сейчас городская 
администрация идет на то, 
чтобы убирать микроавто-
бусы из центра Ростова, и 
определенные подвижки 
в этом направлении есть. 
Однако каждый шаг про-
исходит очень медленно и 
тяжело, хотя, казалось бы, 
что здесь сложного? Есть 
ана логичные примеры, 
доказавшие свою эффек-
тивность, в Москве и дру-
гих российских городах, 
которым можно следовать. 
Например, мы видим новые 
трамваи, реконструкцию 
трамвайных путей, но это-
го недостаточно, чтобы 
изменить ситуацию прин-
ципиально.

По мнению Александ-
ра Семенова, вопрос во 
многом упирается в то, 
что сама структура взаи-
моотношений города с пе-
ревозчиками не отвечает 
современным практикам. 
Определенные положи-
тельные изменения может 
дать введение безналич-
ного расчета за проезд в 
общественном транспорте: 
если его удастся наконец 
внедрить, то город должен 
ощутить все выгоды от 
перехода к современному 
транспорту.

  ЭКОЛОГИЯ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Площадь особо охраняемых при-
родных территорий в Ростовской 
области увеличится более чем  
на 2000 га, предложения по раз-
витию системы уже разработа-
ли ученые Южного федерального 
университета.

Постановление об охраняе -
мых ландшафтах и природных 
объектах Ростовской области, 
регламентирующее эти нормы, 
было принято в среду, 10 мая, на 
заседании регионального прави-
тельства.

Как пояснил «Молоту» ми-
нистр природных ресурсов и 
экологии Геннадий Урбан, пред-
ложения по развитию системы 
особо охраняемых природных 
территорий региона, разработан-
ные учеными ЮФУ, включают 
комплекс мер, которые помогут 
защитить такие зоны от застрой-
ки и загрязнения, а также сохра-
нить разнообразие животного 
мира.

  ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА

Анна ЗА ДОРОЖНА Я
office@molotro.ru

Начальнику 183-го учебного  
центра МО РФ, расположенного  
в здании бывшего Ростовского  
военного института ракетных 
войск, вручили знак отличия  
«За заслуги перед Отечеством».

Почетный орден в прошлом вы-
пускник Новочеркасского высшего 
военно-командного училища свя-
зи, а ныне полковник, ветеран бо-
евых действий Александр Панкин 
получил от мэра города Виталия 
Кушнарева на торжественном дне 
открытых дверей учреждения Ми-
нистерства обороны РФ.

– 183-й учебный центр не просто 
чтит свои традиции, но и передает 
их современной молодежи, – отме-
тил Виталий Кушнарев. – Важно, 
что с 2016 года 183-му учебному 
центру присвоен статус образо-

  ГОД ЭКОЛОГИИ

Николай ПРОЦЕНКО
office@molotro.ru

12 мая в рамках Прави-
тельственного часа депута-
ты Законодательного Соб-
рания Ростовской области 
вместе с областным мини-
стром природных ресурсов 
и экологии Геннадием Ур-
баном планируют обсудить 
вопросы экологической  
безопасности в регионе. 

Ра зговор не обещае т 
быть простым, поскольку, 
как сообщил в преддверии 
встречи спикер Заксобра-
ния Александр Ищенко, 
серьезных сдвигов в ре-
шении этих вопросов за 
последние годы не прои-
зошло.

Особенно сложная ситуа-
ция в Ростовской области 
сложилась с загрязнением 
водных ресурсов и воздуха. 
В частности, не соответ-
ствуют нормам качества 
почти 95% сбрасываемых 
сточных вод, требующих 
очистки. Основная при-
чина этого – устаревшее 
оборудование очистных 
сооружений Ростовской 
области.

Жители Ростова-на-Дону 
прекрасно помнят потоп, 
случившийся в середине 
прошлого года во время 
проливных дождей, когда 
ливневая канализация го-
рода просто не справилась 
с потоками воды. Тогда же 
выяснилось, что привести 
в порядок ливневку до чем-
пионата мира по футболу 
нет финансовых возмож-

– На основании этих научных 
заключений и разработаны при-
нятые сегодня изменения в систе-
ме особо охраняемых природных 
территорий, – сообщил глава 
природного ведомства.

Таким образом, уточняются 
границы этих территорий и их 
статус. При изменении категории 
памятников природы на охраня-
емые ландшафты и природные 
объекты на них будут возложены 
задачи по сохранению ландшафт-
ного, экосистемного и биологиче-
ского разнообразия, проведению 
научных исследований и разви-
тию экологического туризма.

Ранее объекты охраняли соб-
ственники земельных участков, 
которые подчас не имели для 
этого денежных и материальных 
средств (например, транспорта). 
Кроме того, в рамках действую-
щего бюджетного законодатель-
ства не были ясны механизмы 
возмещения расходов на охран-
ные мероприятия. Теперь управ-
ление охраняемыми ландшаф-
тами и природными объектами 
будет осуществляться Дирекцией 
особо охраняемых природных 
территорий областного значения.

вательного учреждения. Теперь 
сюда сможет поступить любой 
желающий.

Во время встречи с абитуриен-
тами центра прошел парад Вну-
тренних войск и показательное 
выступление второй роты учебного 
батальона. Эти мероприятия ор-
ганизовали в честь празднования 
72-летия Великой Победы. Также 
участники и гости парада поч-
тили память погибших военных 
и возложили цветы к мемориалу 
курсантам и офицерам РАУ, чьи 
жизни унесла война.

Как рассказал «Молоту» пред-
седатель совета ветеранов донской 
столицы и Ростовского военного 
института ракетных войск Вален-
тин Гербач, 183-й учебный центр 
занимается подготовкой для Воо-
руженных сил Российской Федера-
ции квалифицированных военных 
кадров со средним профессиональ-
ным образованием и младших 
авиационных специалистов по 
военно-учетным специальностям.

ностей, причем лишь 15% 
этой сети находится на 
балансе муниципалитета. 
Поэтому новый сити-ме-
неджер Ростова Виталий 
Кушнарев сразу же после 
назначения на эту долж-
ность назвал в числе своих 
главных приоритетов мас-
штабную реконструкцию 
ливневой канализации, 
запустив процедуру при-
нятия в муниципальную 
собственность генерально-
го ливневого коллектора.

Основной вклад в за-
грязнение воздуха Рос-
товской области, которое 
оценивается примерно в 
600 тыс. т вредных веществ 
в год, вносит транспорт; 
наиболее высокий уровень 
загрязнения воздуха отме-
чается в Ростове и Ново-
черкасске. Как известно, 
Ростов-на-Дону является 
самым компактным горо-
дом-миллионником Рос-
сии, и это способствует 
повышенной концентрации 
транспорта на его маги-
ст ра лях. Дополнитель-
ным фактором загрязнения 
воздуха выступает мас-
штабная жилая застройка, 
в особенности точечная, 
которая превращает город-
ские кварталы в «каменные 
джунгли», препятствуя 
нормальной циркуляции 
воздушных масс.

Как отмечает руководи-
тель Ростовского регио-
нального отделения Меж-
региональной обществен-
ной организации «Город 
и транспорт» Александр 
Семенов, вопрос о сниже-
нии уровня загрязнения 
воздуха в областном цен- Ф
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Правильно подобрать вино
Департамент экономики Ростова объявил аукцион  
на получение госконтракта стоимостью  
2,2 млн рублей. За эти деньги победитель 
должен будет заняться продвижением бренда 
города в интернете. Отдельное внимание заказчик 
уделяет развитию эногастрономии. Это дисциплина, 
которая занимается правильным подбором вин к блюдам 
для их гармоничного сочетания. Контракт с победителем 
заключат с 31 мая по 30 ноября этого года. За этот срок 
исполнитель должен повысить эногастрономическую 
привлекательность бренда Ростова-на-Дону.

Полумарафон ограничит движение
В понедельник, 21 мая, в Ростове состоится один из этапов первого  
в России полумарафона с синхронным стартом «Забег». Полумарафон 
состоится одновременно в 10 регионах России: в Москве,  
Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани, 
Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске, 
Красноярске, Владивостоке. 21 мая с 07:00 до 14:00  
в связи с проведением мероприятия будет  
временно ограничено движение транспорта  
по улице Советской на участке от площади Карла 
Маркса до Театральной площади и по улице Большой 
Садовой на участке от Театральной площади  
до проспекта Ворошиловского.



1. Новочеркасск
В Новочеркасске 9 мая стартовал новый этап авторского про-
екта «Фронтовая бригада». Как в далекие военные годы, к ве-
теранам приехали грузовые машины с концертной агитбрига-
дой. В этом году бригада под командованием лейтенанта 
Дмитрия Девятова дала концерты сразу в двух местах. 
Проект реализуется уже два года.

2. Усть-Донецк
В Усть-Донецком районе набирает силу новое волонтер-
ское движение. Активисты помогают старикам наводить 
порядок в хуторах и селах. Добровольцами уже стали 
более 600 школьников и студентов. Желающих присоеди-
ниться с каждым годом становится все больше.

3. Ростов-на-Дону
В Кумженской роще открыли памятник Советскому солда-
ту. В Ростов скульптурную композицию 
доставили из Подмосковья. Высота фигу-
ры солдата – 3 м, вес – 6 т. На тер-
ритории комплекса в братской 
могиле покоится прах 2000 по-
гибших солдат. Здесь же пре-
дают земле останки солдат, 
найденные донскими поисковы-
ми отрядами.

4. Зверево
В городе Зверево прошел все-
российский конкурс-фестиваль 
детско-юношеского творчества «Весен-
няя фантазия», в котором приняли участие коллективы и испол-
нители из 13 городов Ростовской области и Луганска. В этом году 
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Прошли соревнования  
по автомодельному спорту
В Таганроге завершились областные соревнования по автомодельному 
спорту в классе радиоуправляемых моделей, посвященные 80-летию 
Ростовской области.
Победителем стала сборная Волгодонска, в состав которой 
вошли воспитанники городской станции юных техников. Вто-
рое и третье места – у хозяев турнира, команд таганрогской 
станции юных техников № 2 и автомоделистов из СЮТ № 1.
– Участие в областных соревнованиях прежде всего позволя-
ет ребятам настроиться психологически к первенствам рос-
сийского уровня, – отметил тренер сборной Волгодонска 
Сергей Меркулов.

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

ЦЕЛИНА

6. Шолоховский район
В станице Вешенской в литературном заповеднике Шолохова 
прошел традиционный фестиваль «Конь казаку всего дороже».  
В нем приняли участие представители казачьих юртов Ростов-
ской области, учащиеся кадетских казачьих корпусов. Казаки  
состязались в силе, ловкости и владении оружием. В программе 
праздника – скачки, джигитовка, конкур, трюки с шашкой и пи-
кой. Гости фестиваля учились ухаживать за лошадьми, стрелять 
из лука, ездить верхом.

7. Семикаракорск
Жительница Семикаракорска позвонила в приемную одного  
из местных депутатов и пригрозила «надеть пояс шахида», если 
ее 38-летнего сына не возьмут на работу. Оперативники очень 
быстро установили личность звонившей и провели обыск у нее 
дома, но взрывчатых веществ не нашли. Проводится проверка  
по факту ложного сообщения о готовившемся теракте.

8. Аксайский район
Началось строительство кинокластера в Аксайском районе. Возле 

станицы Старочеркасской возвели первые декорации – казачий 
курень под камышовой крышей. В планах – воссоздать на тер-

  ОДНОЙ СТРОКОЙ

ритории крепости Святой Анны ста-
ницу XVIII–XIX веков: улицы с каза-
чьими куренями, церковью и майда-
ном. Поселение окружат сооружения 
разных эпох: земляной вал казачьей 
крепости, стены турецкого Измаила 
и укрепления старорусского города.

9. Мясниковский район
Накануне Дня Победы в хуторе Красный 

Крым состоялось торжественное открытие 
Аллеи Победы.

10. Морозовск
Маленького Тимура Савицкого, похищенно-

фестиваль получил статус всероссийского.

5. Таганрог
В Таганроге на Мариупольском кладбище открыли памятник неизвестным сол-
датам. Останки пятерых воинов, погибших на огненных рубежах Миус-фрон-
та, были найдены поисковиками неподалеку от села Вареновка и погребены в мае 
2010 года. К сожалению, личности бойцов установить не удалось.

го в Морозовске, вернули домой. По данным ГУ МВД по Ростовской области, 
выйти на след похитителей и задержать их удалось благодаря коллегам из право-

охранительных органов в Волгограде. По данному факту Следственное управление 
СК по РО возбудило уголовное дело по статье 126 УК РФ («Похищение несовершенно-
летнего, совершенное группой лиц»).

справка
Сегодня на учете совета ветеранов  
Ростсельмаш состоит 851 человек.
45 – участники Великой Отечественной войны.
256 – труженики тыла.
39 – вдовы участников Великой Отечествен-
ной войны.
26 – малолетние узники лагерей.
5 – жители блокадного Ленинграда.
400 – ветераны труда.
80 – кавалеры звания «Почетный ростсель-
машевец».

   ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ

Накануне праздника ак-
тивисты совета ветера-
нов предприятия посети-
ли участников Великой 
Отечественной войны, 
которым на сегодняшний 
день исполнилось уже 
более 90 лет. От лица ру-
ководства компании они 
вручили каждому из них 
персональное поздрав-
ление с праздником, де-
нежный подарок, а также 
корпоративные сувени-

ры: теплые пледы  
и модели современных 
комбайнов.

Не были обделены вни-
манием ко Дню Победы 
и другие ветераны ком-
пании, равно как и нахо-
дящиеся на излечении в 
подшефных палатах паци-
енты военного госпиталя, 
– всего компания навести-
ла более 1000 человек.

Кроме того, состоялся 
традиционный празднич-
ный концерт,  на кото -

Ростсельмаш поздравил ветеранов Великой Отечественной
Широкомасштабные праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, прошли в эти дни в компании Ростсельмаш

ром помимо самих героев 
праздника смогли побы-
вать и жители города. Он 
прошел 7 мая во Дворце 
культуры Ростсельмаш.

9 Мая ростовчане, от-
дыхающие в парке Рево-
люции, смогли отведать 
солдатскую кашу. Поле-
вую кухню для них Рост-
сельмаш развернул ровно 
в 11:00, четко, по-армей-
ски!

Здесь же, в парке, все 
желающие получили воз-
можность сделать сел-

фи на фоне современных 
агромашин, выпускаемых 
на Ростсельмаш.

В программе мероприя-
тий также были возло -
жение венков и цветов к 
памятным мемориалам: 
к бюсту Алексея Береста 
и Вечному огню на тер-
ритории основной про -
изводственной площадки 
компании, а также визит к 
памятнику в парке Авиа-
торов и вы ход к стеле 
«Ростов-на-Дону – город 
воинской славы».Н
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понедельник, 15 мая
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

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

РЕЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+
21.30 «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕ-

НА» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» 16+
00.15 «ШЕФ» 16+
03.10 Темная сторона 16+
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «Агенты 003» 16+
08.00 «Подставь, если сможешь» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11.30 «Холостяк» – «5-й сезон» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕР-
НЫ» 16+

19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ДУ-

РАК И ДОРОГИ» 16+
20.00 «УНИВЕР» – «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

16+
20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «МОЙ ПАРЕНЬ – КИЛЛЕР» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «МОЙ ПАРЕНЬ – КИЛЛЕР» 18+
03.25 «СЫН МАСКИ» 12+
05.20 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» – «ПЕРЕ-

РОЖДЕНИЕ» 16+
06.10 «САША + МАША» – «ИСТОРИЯ 

С ЭНАКИНОМ» 16+

СТС

06.00 «Смешарики»
06.10 «Как приручить дракона-2»
08.05 «Да здравствует король Джу-

лиан!» 6+
08.30 «Семейка Крудс. Начало» 6+
09.00, 22.55 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09.30, 20.00, 00.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

16+
21.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ»
23.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
04.05 «ЭЙС ВЕНТУРА: ДЕТЕКТИВ ПО 

РОЗЫСКУ ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ» 12+

05.40 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.10, 06.10 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 12+

07.00 Утро на «5»
09.30, 10.30, 11.30, 12.25 «ТРЕТЬЯ 

МИРОВАЯ» 12+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05 «ЛЕГЕНДЫ 

О КРУГЕ» 16+
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СИНЕГЛАЗИК» 

16+
18.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕ ОТТЕНКИ 

ЗЕЛЕНОГО» 16+
18.25 «ДЕТЕКТИВЫ. РОДНОЙ ПУП-

СИК» 16+
19.00 «СЛЕД. ИГРА С СЕРДЦЕМ» 16+
19.45 «СЛЕД. ПЕЙНТБОЛ» 16+
20.30 «СЛЕД. МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ 

И САМОЛЕТ» 16+
21.15 «СЛЕД. КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ 

ШЕСТЕРОК» 16+
22.25 «СЛЕД. НОЖ ЗА ПАЗУХОЙ» 

16+
23.10 «СЛЕД. СУРРОГАТ» 16+
00.00 «Открытая студия»
01.00, 01.55, 02.50, 03.40 «ЦВЕТЫ 

ЗЛА» 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 «Золото древних предков» 

16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «СТАЯ» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 Т/ш «Без страховки» 16+
08.30, 12.00 Всероссийский теле-

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

09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Спорт-на-Дону» 12+
10.00, 04.00 «КАИН» 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Разумный огород 12+
13.45 Аптека под ногами 12+
14.00 Д/ф «Загадки космоса» 16+
15.15 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 

ВОЙНА» 16+
17.30 «Наше все» 16+
18.20 «Парламентский стиль» 12+
19.00 Д/ц «Ускорение и торможение» 

12+
19.05 Д/ц «Философы XX века?» 12+
19.10 Д/ц «Что такое демократия?» 

12+
19.15 Д/ц «Мы живем в России» 12+
19.20 «Как это было?» 12+
19.30 «Поговорите с доктором» 12+
20.30, 23.30 «Даешь мундиаль!» 12+
20.45, 23.45 «Первые лица-на-Дону» 

12+
21.00, 02.30 «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ» 

16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
01.30 Д/ф «Разрушители мифов» 

16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 01.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 03.30 «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
21.30 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.20, 03.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В МУСПОРТ» 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 «КАПИТАНША» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
01.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
03.40 «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.30, 10.35, 16.00, 

20.40 Новости
07.05 Спортивный репортер 12+
07.30, 10.40, 16.05, 23.40 Все на 

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

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

11.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция – Чехия

13.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания – Швеция

16.25 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели 12+

16.45, 20.45 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-

нада – Норвегия
19.40 «Тотальный разбор» с Вале-

рием Карпиным
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия – Латвия. Прямая 
трансляция Германии

00.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания – Италия. Трансляция 
Германии

02.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) – УНИКС 
(Казань)

04.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Уотфорд»

НТВ

05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+

17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30, 02.30 «Самые шоки-

рующие гипотезы» 16+
20.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.30 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 18+
04.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 23.50 «6 кадров» 16+
08.15 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
11.15 «Давай разведемся!» 16+
14.15 «Тест на отцовство» 16+
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
18.00, 22.50 «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ...» 16+
21.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 

16+
00.30 «СЕДЬМОЕ НЕБО» 16+
04.40 «ДОКТОР ХАУС» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «КОЛОМБО»
12.55 Линия жизни. Александр Го-

родницкий
13.50 Д/ф «Агатовый каприз Импе-

ратрицы»
14.15 «Дипломатия Древней Руси»
15.10 «МЫШИНАЯ ВОЗНЯ»
16.55 Д/ф «Парк князя Пюклера в 

Мускауер-Парк. Немецкий 
денди и его сад»

17.10 Больше, чем любовь. Михаил 
Булгаков и его последняя 
Маргарита

17.50 Концерт «Солисты Москвы»
18.45, 00.20 Д/с «Бродвей. История 

в лицах и танцах»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
23.30 Худсовет
23.35 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И 

Бог ночует между строк...»
00.45 Юрий Башмет и камерный 

ансамбль «Солисты Москвы»
01.35 П. Пикассо. «Девочка на шаре»
01.40 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
02.30 Концерт С. Рахманинов. № 1 

для фортепиано с оркестром

ПЯТНИЦА

06.00, 00.45, 04.45 Пятница News 
16+

06.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского 

16+
10.00 Орел и решка. На краю света 

16+
12.00, 15.00, 21.00 На ножах 16+
13.00 Генеральная уборка 16+
14.00 Проводник 16+
17.00 Орел и решка 16+
19.00, 20.00 Орел и решка. Рай и ад 

16+
22.00 Приманка 16+
23.05, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» 16+
03.05 «ДРУГИЕ» 16+
05.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
09.30 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Осторожно, мошенники!» 16+
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» 12+
16.10 «Городское собрание» 12+
17.00 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
18.50 «Откровенно» 12+
20.00, 04.20 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся болотная рать» 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» 12+
04.40 Д/ф «Диеты и политика» 12+

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

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

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

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

РАННЯЯ ПТАШКА

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

12+

НАШИ В ЭФИРЕ

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

ВЕДУЩИЕ: Марина ОРЛОВА и Тимур КАМЫШАНСКИЙ
12+

ДАМЫ ВПЕРЕД

Программа о женщинах Ростов-
ской области. Известные бизнес-
леди, политики, спортсменки, 
актрисы, врачи, педагоги и ученые, 
они многого добились в жизни и 
могут служить примером для 
каждого из нас. Как они строили 
свою карьеру, каковы их жизнен-
ные принципы, что интересует их 
помимо работы, о чем мечтают, к 
чему стремятся – эти и другие 
вопросы мы обсуждаем с нашими 
гостьями по четвергам в 13.00.

ВЕДУЩАЯ: Наталья ТАРАСОВА
12+

Еженедельная программа  
о том, как меняются Ростовская 
область, донская столица  
и ее города-спутники  
в преддверии чемпионата  
мира по футболу.  
Мы рассказы ваем о людях,  
которые готовят регион  
к мировому футбольному  
турниру, и о том,  
как развивается городская  
инфраструктура.
Свои вопросы  
телезрители  
могут задать  
по телефону  
8 (863) 200-25-15. ВЕДУЩИЙ:  Лев КЛИНОВ

ДАЕШЬ  
МУНДИАЛЬ 

2018!

ПН – 20.30, 23.30, ВТ – 12.15, ВС – 10.00

12+

КАК ЭТО  
БЫЛО 

-на-ДОНУ

оператор Юрий БАБЕНКОПН, ВТ – 19.20
12+

Программа рассказывает исто-
рии простых жителей Дона,  
попавших в трудную жизненную  
ситуацию: у кого-то рушится 
дом, кто-то недоволен работой 
управляющей компании, а кто-
то нуждается в дорогостоящем 
лечении. Задача программы —  
подсказать решение проб лемы.  
Экспертами в этих вопросах  
выступают чиновники.
Задать вопрос  
можно по телефону  
8 (863) 200-25-15 
или по прямому  
номеру программы 
8 (800) 500-86-42.ВЕДУЩАЯ:  Олеся СЛЫНЬКО

12+

ЖИЛИ-БЫЛИ- 
на-Дону

ПТ – 20.45, 23.45, СБ – 20.15, ВС – 10.15
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

06.00 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 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 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 16+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Станица-на-Дону 12+
12.30 Д/ф «Наука 2.0» 16+
13.15, 15.15, 02.00 «ЯСМИН» 16+
17.15 Д/ц «Наука 2.0» 16+
17.30, 19.20 Всероссийский телеви-

зионный конкурс «Федерация». 
Д/ф конкурсанта 12+

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

12+
19.00 Д/ц «Древние империи» 12+
19.05 Д/ц «Дыхательная система че-

ловека» 12+
19.10 Д/ц «Зачем нужна «Красная 

книга»»? 12+
19.15 Д/ц «Мы живем в России» 12+
20.30, 23.30 «Люди-на-Дону» 12+
20.45, 23.45 «Жили-были-на-Дону» 12+
21.00 «БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ ГАРАНТИ-

РУЕТСЯ» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
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 с субтитрами
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Победитель»
23.00 «Вечерний Ургант» 16+
23.50 «ФАРГО» «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-

НЫ» 18+
00.55 «МЕСТО НА ЗЕМЛЕ» 16+
02.50 «ГРОМ И МОЛНИЯ» 16+
04.40 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

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

ное время
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.15 «МОЙ ПАПА ЛЕТЧИК» 12+
01.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
03.15 «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.45, 11.05, 16.00, 18.00 

Новости
07.05 Спортивный репортер 12+
07.30, 11.10, 17.30, 02.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

08.50 Кто хочет стать легионером? 12+
09.10 «ТЯЖЕЛОВЕС» 16+
11.30 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 

финала
14.00 Художественная гимнастика. 

Чемпионат Европы. Командное 
многоборье

16.05 Континентальный вечер. Итоги 
сезона

17.00 Автоинспекция 12+
18.05 «Лучшая игра с мячом» 12+
18.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Финал четырех» 1/2 финала. 
ЦСКА – «Олимпиакос» (Греция)

20.25 Все на футбол! Афиша 12+
21.25 Реальный спорт. Гандбол
21.55 Смешанные единоборства. М-1 

Challenge. Виктор Немков против 
Ронни Маркеса. Артем Фролов 
против Талеха Наджафзаде

00.00 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Устинов против Малика 
Скотта

02.30 Д/ф «Бойцовский храм» 16+
04.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Пол Дейли против Рори 
Макдональда. Майкл Пейдж 
против Дерека Андерсона

НТВ

05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+

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

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

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

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

16+
21.30 «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕНА» 

16+
23.35 «ШЕФ» 16+
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.25 «Место встречи» 16+
03.25 Поедем, поедим!
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «Агенты 003» 16+
08.00 «Подставь, если сможешь» 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 «СКОЛЬЖЕНИЕ» 18+
03.40 «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
04.30 «ЛОТЕРЕЯ» – «ПРАВИЛА ИГРЫ» 

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

ВРАЩЕНИЕ КЕЙНА» 16+

СТС

06.00 «Смешарики»
06.10 «Марин и его друзья. Подводные 

истории»
06.25, 08.30 «Семейка Крудс. Начало» 

6+
06.55 «Лига Watchcar. Битвы чемпио-

нов» 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» 

Колидоры искуств. Часть 1» 16+
10.10 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
12.00 «КУХНЯ» 12+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

Хозяйка медной сковороды» 
16+

21.00 Национальная телевизионная 
премия «Дай пять!»

23.00 «ВРЕМЯ» 16+
01.05 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
03.35 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-

НИЕ-4» 16+
05.10 «Ералаш» Детский юмористи-

ческий киножурнал
05.40 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.10, 06.10 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» 
12+

07.00 Утро на «5»
09.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ», «СВИДЕТЕЛЬ» 
16+

10.30, 11.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ», «КЛЯТВА 
ГИППОКРАТА» 16+

12.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ», «СУТЕНЕР» 16+

13.05, 14.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ», «МЕЧ ПРО-
РОКА» 16+

15.05, 16.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» КОРОЛЕВА 
МЕЧЕЙ» 16+

17.30 «СЛЕД. СУРРОГАТ» 16+
18.20 «СЛЕД. ЧАША ОГНЯ» 16+
19.05 «СЛЕД. ГОРИ ВСЕ ОГНЕМ» 16+
19.55 «СЛЕД. НОЖ ЗА ПАЗУХОЙ» 16+
20.50 «СЛЕД. ФЕРМА» 16+
21.35 «СЛЕД. КРАСИВА ДО СМЕРТИ» 

16+
22.25 «СЛЕД. ДОБРОХОТ» 16+
23.15 «СЛЕД. КЛИН КЛИНОМ» 16+

пятница, 19 маячетверг, 18 мая
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 6+
09.30 «Югмедиа» 12+
09.45 «Наши детки» 12+
10.00, 04.00 «КАИН» 16+
12.00, 20.45, 23.45 «Первые лица-на-

Дону» 12+
12.15 «Даешь мундиаль!» 12+
12.30 «Поговорите с доктором» 12+
14.00 Д/ф «Разрушители мифов» 16+
17.30 Д/ц «Наука 2.0» 12+
18.00 Всероссийский телевизионный 

конкурс «Федерация». Д/ф 
конкурсанта 12+

19.00 Д/ц «Футбол – популярная игра» 
12+

19.05 Д/ц «Паралимпийские игры» 
12+

19.10 Д/ц «Что такое архитектура?» 
12+

19.15 Д/ц «Мы живем в России» 12+
19.20 «Как это было?» 12+
19.30 Д/ф «Мастера» 12+
20.30, 23.30 «Спорт-на-Дону» 12+
21.00, 02.30 «МОЕ ЛЕТО ПИНГ-ПОНГА» 

16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
01.30 Д/ф «Загадки космоса» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.15 «Мужское / Женское» 16+
17.15 Чемпионат мира по хоккею 

2017 г. Сборная России – сбор-
ная США. Прямой эфир из 
Германии. В перерыве – Вечер-
ние новости с субтитрами

19.25 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.35 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «ЧУЖИЕ» 16+

РОССИЯ 1

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

ное время
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «КАПИТАНША» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
01.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
03.40 «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Уотфорд»

06.45 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.30, 09.35, 12.30, 15.40 

Новости
07.05, 16.20 Спортивный репортер 

12+
07.30, 15.45, 23.40 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

08.35 «Тотальный разбор» с Валери-
ем Карпиным 12+

09.40 Десятка! 16+
10.00 Хоккей. Чемпионат мира. Фран-

ция – Словения
12.35, 16.40, 19.40, 20.40 Все на 

хоккей!
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-

ция – Словакия
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия 

– Швейцария
20.10 Д/с «Звезды Премьер-лиги» 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Кана-

да – Финляндия
00.15 Хоккей. Чемпионат мира. Бела-

русь – Норвегия
02.45 «САМЫЙ БЫСТРЫЙ ИНДИАН» 

12+
05.05 Д/ф «Победное время» 16+

НТВ

05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+

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

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

21.30 «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕНА» 
16+

23.35 «Итоги дня»
00.05 «ШЕФ» 16+
02.55 Квартирный вопрос
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «Агенты 003» 16+
08.00 «Подставь, если сможешь» 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 
«ИНТЕРНЫ» 16+

19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ДУРАК 
И ДОРОГИ» 16+

19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ПЕ-
ДИКЮР» 16+

20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00, 02.40 «БАРМЕН» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Волшебный меч» 12+
04.35 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» – «ЦУНА-

МИ: ЧАСТЬ 1» 16+
05.25 «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
06.15 «САША + МАША» – «САМЫЕ 

СМЕШНЫЕ» 16+

СТС

06.00 «Смешарики»
06.10 «Марин и его друзья. Подводные 

истории»
06.25, 08.30 «Семейка Крудс. Начало» 

6+
06.55 «Лига Watchcar. Битвы чемпио-

нов» 6+
07.25 «Три кота»
07.40 «Драконы. Гонки по краю» 6+
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» 

16+
09.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 

7 – ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» 12+
12.00 «КУХНЯ» 12+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30, 00.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2»
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 

Пинг-понг жив!» 16+
04.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ ПРИРОДЫ» 

12+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.10, 06.10, 02.40 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 
12+

07.00 Утро на «5»
09.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ», «НАСЛЕДНИК» 
16+

10.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ», «ШАНТАЖ» 16+

11.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ», «МЕДУЗА ГОР-
ГОНА» 16+

12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ», «ТРАНЗИТ» 16+

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

14.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ», «ГОРДЕЕВ УЗЕЛ» 
16+

15.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ», «СМЕРТНИК» 
16+

16.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ», «НОБЕЛЕВСКИЙ 
ЛАУРЕАТ» 16+

17.30 «ДЕТЕКТИВЫ. МАНИПУЛЯТОР» 
16+

18.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБИМОЕ ЧУ-
ДОВИЩЕ» 16+

18.25 «ДЕТЕКТИВЫ. КОФЕЙНАЯ ПА-
УЗА» 16+

19.00 «СЛЕД. ЧЕСТЬ ДОРОЖЕ ЖИЗНИ» 
16+

19.45 «СЛЕД. МАГИЯ» 16+
20.30 «СЛЕД. БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮДЕЙ» 

16+
21.15 «СЛЕД. ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
22.25 «СЛЕД. КЛИН КЛИНОМ» 16+
23.10 «СЛЕД. ДОБРОХОТ» 16+
00.30, 01.35 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

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

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

копенко» 16+
11.00 Д/ф «Шестая раса» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+

НТВ

05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

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

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

РЕЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+
21.30 «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕНА» 

16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 «ШЕФ» 16+
02.55 Дачный ответ
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «Агенты 003» 16+
08.00 «Подставь, если сможешь» 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 «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ПЕ-
ДИКЮР» 16+

19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «КОР-
РУПЦИЯ» 16+

20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕ-

НИЯ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕ-

НИЯ» 18+
03.00 «РАДОСТНЫЙ ШУМ» 12+
05.20 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» – «ЦУ-

НАМИ: ЧАСТЬ 2» 16+
06.15 «САША + МАША» – «САМЫЕ 

СМЕШНЫЕ» 16+

СТС

06.00 «Смешарики»
06.10 «Марин и его друзья. Подво-

дные истории»
06.25, 08.30 «Семейка Крудс. На-

чало» 6+
06.55 «Лига Watchcar. Битвы чем-

пионов» 6+
07.25 «Три кота»
07.40 «Драконы. Гонки по краю» 6+
09.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
09.55 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2»
12.00 «КУХНЯ» 12+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 00.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕТОД 

ХИТЧА» 12+
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 

Как я провел это» 16+
04.05 «Тэд Джонс и затерянный 

город»
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.10, 06.10 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 12+

07.00 Утро на «5»
09.30, 10.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», «ЧЕ-
ЛОВЕК БЕЗ ЛИЦА» 16+

11.25, 12.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», «КЛУБ 
«АЛИСА» 16+

13.05, 14.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
Н О Й  Б Е З О П А С Н О С Т И » , 
«ЦЕЙТНОТ» 16+

15.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ», «СНЕЖНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+

16.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ», «ТЕХНО-
ЛОГИЯ УБИЙСТВА» 16+

17.30 «ДЕТЕКТИВЫ. УБИЙСТВО НА-
КАНУНЕ СВАДЬБЫ» 16+

18.00 «ДЕТЕКТИВЫ. Я НЕ СДАМСЯ 
БЕЗ БОЯ» 16+

18.25 «ДЕТЕКТИВЫ. БАНАНОВАЯ 
КОЖУРА» 16+

19.00 «СЛЕД. НЕХОРОШАЯ ТРОПИН-
КА» 16+

19.45 «СЛЕД. ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО» 
16+

20.30 «СЛЕД. СВАДЬБА ВСЕМ НА 
ЗАВИСТЬ» 16+

21.15 «СЛЕД. ВЕНЕЦИАНСКИЙ 
БОКАЛ» 16+

22.25 «СЛЕД. ЧАША ОГНЯ» 16+
23.10 «СЛЕД. КРАСИВА ДО СМЕРТИ» 

16+
00.30, 01.35 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

12+
02.40 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» 12+
04.05 «ОСА. ЖИВОТНЫЕ» 16+

вторник, 16 мая среда, 17 мая
21.30 «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕНА» 

16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 «ШЕФ» 16+
02.55 «Судебный детектив» 16+
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «Агенты 003» 16+
08.00 «Подставь, если сможешь» 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 «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «КОР-
РУПЦИЯ» 16+

19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ОГ-
НЕСТРЕЛ» 16+

20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00, 02.45 «СТАТУС: СВОБОДЕН» 

16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ» 

16+
04.40 «ТНТ-Club» 16+
04.45 «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
05.40 «ЛОТЕРЕЯ» – «ПРАВИЛА ИГРЫ» 

16+
06.30 «САША + МАША» – «НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+

СТС

06.00 «Смешарики»
06.10 «Марин и его друзья. Подво-

дные истории»
06.25, 08.30 «Семейка Крудс. На-

чало» 6+
06.55 «Лига Watchcar. Битвы чемпио-

нов» 6+
07.25 «Три кота»
07.40 «Драконы. Гонки по краю» 6+
09.00, 00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09.40 «ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕТОД 

ХИТЧА» 12+
12.00 «КУХНЯ» 12+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
22.50 Шоу «Уральских пельменей» 

Колидоры искуств. Часть 1» 
16+

23.30 «Диван» 18+
01.00 «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В ЛАС-

ВЕГАСЕ» 18+
03.15 «БЕДНАЯ БОГАТАЯ ДЕВОЧКА» 

16+
05.00 «Ералаш» Детский юмористи-

ческий киножурнал
05.40 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.10, 06.10 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» 
12+

07.00 Утро на «5»
09.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ», «ЗАКОЛДОВАН-
НЫЙ ГОРОД» 16+

10.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ», «СДЕЛКА» 16+

11.25, 12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ», «РЕКЛАМ-
НАЯ ПАУЗА» 16+

13.20, 14.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ», «ЛОВУШКА» 
16+

15.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ», «ИГРА» 16+

16.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ», «ПАДИШАХ» 16+

17.30 «ДЕТЕКТИВЫ. НАДЕЖНЫЙ 
ПАРЕНЬ» 16+

18.00 «ДЕТЕКТИВЫ. КРУИЗ НА ДВО-
ИХ» 16+

18.25 «ДЕТЕКТИВЫ. РОДОМ ИЗ 
ДЕТСТВА» 16+

19.00 «СЛЕД. СЛАДКОЕ МЯСО» 16+
19.45 «СЛЕД. ВЫСТРЕЛ» 16+
20.30 «СЛЕД. КАК РАССЧИТАТЬСЯ С 

ДОЛГАМИ» 16+
21.15 «СЛЕД. ПАРЕНЬ С НЕБЕС» 16+
22.25 «СЛЕД. ФЕРМА» 16+
23.10 «СЛЕД. ГОРИ ВСЕ ОГНЕМ» 16+
00.30, 01.35 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
02.40 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 

12+

РЕН ТВ

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

06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» 16+

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

«Новости» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «НАПРОЛОМ» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.40, 02.40 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

0 6 . 0 0  « В Ч Е РА З А КО Н Ч И Л АС Ь 
ВОЙНА» 12+

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

08.00, 13.15 Разумный огород 12+
08.30, 13.45 Аптека под ногами 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 Д/ф «Мастера» 12+
10.00, 04.00 «ЯСМИН» 16+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Спорт-на-Дону» 12+
14.00 Д/ф «Загадки космоса» 16+
1 5 . 1 5  « В Ч Е РА З А КО Н Ч И Л АС Ь 

ВОЙНА» 16+
17.30 Д/ц «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, 03.00 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ-

РАБОТКА» 16+
22.45 «Югмедиа» 12+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
01.20 Д/ф «Разрушители мифов» 

16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.30 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
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 «ЧУЖОЙ-3» 16+
02.35, 03.05 «ПОСЛЕДНИЙ АМЕРИ-

КАНСКИЙ ГЕРОЙ» 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 «КАПИТАНША» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
01.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
03.40 «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.50, 11.45, 14.45 

Новости
07.05, 00.25 Спортивный репортер 

12+
07.30, 11.50, 14.50, 18.15, 00.45 Все 

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

08.55, 17.15 Кто хочет стать легио-
нером? 12+

09.15  Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия – Латвия

12.15  Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – США

15.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Вест 
Бромвич»

18.45 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) – «Терек» (Грозный). 
Прямая трансляция

21.40 Футбол. Кубок Италии. Финал. 
«Ювентус» – «Лацио» Прямая 
трансляция

23.40 После футбола с Георгием 
Черданцевым

01.15 Передача без адреса 16+
01.45 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Саутгемптон» – «Манчестер 
Юнайтед»

03.45 Д/с «Звезды Премьер-лиги» 
12+

04.15 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.30 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко» 16+

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

«Новости» 16+
11.00 Д/ф «Земные следы пришель-

цев» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30, 02.30 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 16+
20.00 «НАПРОЛОМ» 16+
21.50 «Всем по котику» 16+
23.30 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 18+

ДОМАШНИЙ

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

07.00, 06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

07.30, 23.50, 05.10 «6 кадров» 16+
08.15 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
11.15 «Давай разведемся!» 16+
14.15 «Тест на отцовство» 16+
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
18.00, 22.50 «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ...» 16+
21.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 

«ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 16+
00.30 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
04.20 «ДОКТОР ХАУС» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «КОЛОМБО»
12.35 Вспоминая Георгия Гречко. 

«Цитаты из жизни»
13.20, 20.45 «Правила жизни»
13.50 «Пешком...» Москва итальянская
14.15 «Хозяйка Европы»
15.10, 22.00 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ»
16.25 Искусственный отбор
17.10 Острова. Владимир Трошин
17.50 Концерт «Солисты Москвы»
18.25 Д/ф «Рисовые террасы Ифугао. 

Ступени в небо»
18.45, 00.20 Д/с «Бродвей. История в 

лицах и танцах»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.15 «Демографический фактор 

истории»
23.30 Худсовет
23.35 Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И Бог 

ночует между строк...»
00.45 Виктор Третьяков, Юрий Башмет 

и камерный ансамбль «Солисты 
Москвы»

01.20 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...»

01.50 Д/ф «Вальтер Скотт»
01.55 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое море 

Сибири»

ПЯТНИЦА

06.00, 00.45, 04.45 Пятница News 16+
06.30 Орел и решка. Перезагрузка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского 16+
10.00 Орел и решка. На краю света 16+
12.00, 15.00, 19.00, 20.00 На ножах 16+
14.00 Магаззино 16+
22.00 Приманка 16+
23.05, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

16+
03.05 «ДРУГИЕ» 16+
05.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 

12+
10.25 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я 

попрошу остаться» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 Ток-шоу «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» 12+
16.05 «Удар властью. Борис Березов-

ский» 16+
17.00 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» 12+
18.50, 04.15 «Откровенно» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Свадьба и развод. Ольга Бузо-

ва и Дмитрий Тарасов» 16+
00.30 «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
05.05 Д/ф «Бегство из рая» 12+

Ширина: 42 мм
Высота: 83,5 мм
Площадь: 35 кв

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 «Мастера» 12+
10.00, 04.00 «ЯСМИН» 16+
12.00 «Бизнес-среда» 12+
12.30 «Наши детки» 12+
12.45 «Производим-на-Дону» 12+
14.00 Д/ф «Разрушители мифов» 16+
17.30 Д/ц «Наука 2.0» 16+
18.00 Всероссийский телевизионный 

конкурс «Федерация». Д/ф 
конкурсанта 16+

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

12+
21.00, 03.00 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ-

РАБОТКА -2» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
01.20 Д/ф «Загадки космоса» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
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 «ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕШЕНИЕ» 

16+
02.30, 03.05 «СЛАДКИЙ ЯД» 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 «КАПИТАНША» 12+
23.15 «Поединок» 12+
01.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
03.15 «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.00, 14.55 

Новости
07.05, 14.35 Спортивный репортер 

12+
07.30, 12.05, 15.00, 23.40 Все на 

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

09.00, 16.20 Кто хочет стать легио-
нером? 12+

09.30 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Красно-
дар»

11.30 Передача без адреса 16+
12.35 Профессиональный бокс. 

Джозеф Паркер против Раз-
вана Кожану. Бой за титул 
чемпиона WBO в супертяже-
лом весе. Умар Саламов против 
Эмиля Маркича. Бой за титул 
WBO International в полутя-
желом весе. 16+

15.50 Д/с «Жестокий спорт» 16+
16.40, 19.40, 20.40 Все на хоккей!
17.10, 21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/4 финала. Прямая трансля-
ция

20.10 Автоинспекция 12+
00.20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 

финала
02.50 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» – «Тоттенхэм»
04.50 «УДАЧИ, СЭМ» 16+

НТВ

05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

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

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

16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+

00.30 «ДЕТЕКТИВЫ. МАНИПУЛЯТОР» 
16+

01.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБИМОЕ ЧУ-
ДОВИЩЕ» 16+

01.30 «ДЕТЕКТИВЫ. КОФЕЙНАЯ ПА-
УЗА» 16+

02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. УБИЙСТВО НА-
КАНУНЕ СВАДЬБЫ» 16+

02.30 «ДЕТЕКТИВЫ. Я НЕ СДАМСЯ БЕЗ 
БОЯ» 16+

03.00 «ДЕТЕКТИВЫ. БАНАНОВАЯ 
КОЖУРА» 16+

03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. НАДЕЖНЫЙ 
ПАРЕНЬ» 16+

04.00 «ДЕТЕКТИВЫ. КРУИЗ НА ДВО-
ИХ» 16+

04.25 «ДЕТЕКТИВЫ. РОДОМ ИЗ ДЕТ-
СТВА» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.15 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

06.00, 09.00 «Документальный проект» 
16+

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

16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20.00 «На пределе возможностей» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «ПОЧТАЛЬОН» 16+
02.20 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» 16+

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 00.00, 05.00 «6 кадров» 16+
07.50 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
09.50 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+
18.00, 23.00 «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ» 

16+
00.30 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ» 16+
02.25 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
04.10 «ДОКТОР ХАУС» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.20 Д/ф «Владимир Боровиковский. 

Чувствительности дар»
11.15 «КОЛОМБО»
12.35 Д/ф «Андрей Туполев»
13.20 «Правила жизни»
13.45 Письма из провинции. Елабуга 

(Татарстан)
14.15 Д/ф «Европейский Бисмарк и 

Горчаков»
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.55 «Царская ложа»
16.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Услы-

шать вечный зов»
17.20 «Энигма. Маркус Хинтерхойзер»
18.05 Концерт «Солисты Москвы»
19.10 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 

Гвадалахаре. Дом милосердия»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Документальный фильм
20.55 «КРЫЛЬЯ»
22.20 Линия жизни. Дмитрий Шпаро
23.30 Худсовет
23.35 «ФРИК ОРЛАНДО» 18+
01.55 «Золото древней богини»
02.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жем-

чужина Персидского залива»

ПЯТНИЦА

06.00, 01.00, 04.45 Пятница News 16+
06.30 Кондитер 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского 

16+
10.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
12.00, 15.00, 21.00 На ножах 16+
14.00 Магаззино 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.00 «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ МИЛЛИО-

НЕР» 16+
01.30 «АНГАР 13» 16+
05.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15, 11.50, 15.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.40 «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ ПЕРСО-

НЫ» 12+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Жена. История любви» 16+
00.00 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 

шагах от славы» 12+
00.55 «УМНИК» 16+
04.50 «Петровка, 38» 16+
05.05 «Обложка. Звезды в «психушке» 

16+

18.00, 01.30, 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.30 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 18+

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 23.50, 05.15 «6 кадров» 16+
08.15 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
11.15 «Давай разведемся!» 16+
14.15 «Тест на отцовство» 16+
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
18.00, 22.50 «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ...» 16+
21.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 

16+
00.30 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» 

16+
04.25 «ДОКТОР ХАУС» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «КОЛОМБО»
12.50 Д/ф «Владимир Бехтерев. Взгляд 

из будущего»
13.20, 20.45 «Правила жизни»
13.50 «Эрмитаж»
14.15 «Великий посол»
15.10 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
16.25 «Сати. Нескучная классика...»
17.10 Больше, чем любовь. Игорь Се-

верянин и Фелисса Круут
17.50 Концерт «Солисты Москвы»
18.45, 00.20 Д/с «Бродвей. История в 

лицах и танцах»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 «Поэзия Булата Окуджавы»
22.00 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
23.30 Худсовет
23.35 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог 

ночует между строк...»
00.45 Александр Бузлов, Юрий Башмет 

и камерный ансамбль «Солисты 
Москвы»

01.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем»

01.55 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
02.45 Д/ф «Франц Фердинанд»

ПЯТНИЦА

06.00, 00.45, 04.45 Пятница News 16+
06.30 Орел и решка. Рай и ад 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского 

16+
10.00 Орел и решка. На краю света 

16+
12.00, 15.00, 21.00 На ножах 16+
14.00 Магаззино 16+
17.00 Орел и решка 16+
18.00 Проводник. Международный 

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

грузка 16+
22.00 Приманка 16+
23.05, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

16+
03.05 «ДРУГИЕ» 16+
05.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40, 05.10 Ток-шоу «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» 12+
16.10 Без обмана 16+
17.00 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
18.50 «Откровенно» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Удар властью. Борис Березов-

ский» 16+
00.30 Ток-шоу «Право знать!» 16+
02.05 «ИСКАТЕЛИ»
04.20 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 

Майкл Дуглас» 16+

20.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 
16+

22.10 «Смотреть всем!» 16+
23.30 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 18+

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 23.50 «6 кадров» 16+
08.15 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
11.15 «Давай разведемся!» 16+
14.15 «Тест на отцовство» 16+
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
18.00, 22.50 «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ...» 16+
21.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 

«ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 16+
00.30 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 18+
03.05 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
04.35 «ДОКТОР ХАУС» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «КОЛОМБО»
12.35 Д/ф «Тринадцать плюс... Павел 

Черенков»
13.20, 20.45 «Правила жизни»
13.45 Россия, любовь моя! «Казахи 

из Сибири»
14.15 «Дипломатия побед и пораже-

ний»
15.10 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
16.25 Абсолютный слух
17.10 Владимир Качан. Эпизоды
17.50, 00.45 Концерт «Солисты Мо-

сквы»
18.45, 00.20 Д/с «Бродвей. История 

в лицах и танцах»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 Культурная революция
22.05 «Энигма. Маркус Хинтерхой-

зер»
22.45 Д/с «Запечатленное время»
23.30 Худсовет
23.35 Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И Бог 

ночует между строк.. .»
01.40 Д/ф «Фивы. Сердце Египта»
01.55 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
02.45 Д/ф «Поль Гоген»

ПЯТНИЦА

06.00, 00.45, 04.45 Пятница News 
16+

06.30, 12.00, 15.00, 20.00 На ножах 
16+

07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского 

16+
10.00 Орел и решка. На краю света 

16+
14.00 Магаззино 16+
18.00, 19.00 Кондитер 16+
22.00 Приманка 16+
23.05, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» 16+
03.05 «ДРУГИЕ» 16+
05.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И.. .» 16+
08.55 «МАЧЕХА»
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. На-

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

События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40, 05.10 Ток-шоу «Мой герой» 

12+
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» 12+
16.05 «Свадьба и развод. Ольга Бу-

зова и Дмитрий Тарасов» 16+
16.55 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» 12+
18.50, 04.20 «Откровенно» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Звезды в «психуш-

ке» 16+
23.05 Д/ф «Горбачев против ГКЧП» 

12+
00.30 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+

ВЕДУЩАЯ: Галина БЕЛОУСОВА
ПТ – 20.30, 23.30, СБ – 11.30, 20.00

ЛЮДИ 
-на-ДОНУ

12+
ВЕДУЩАЯ:  Анастасия НАТАЛИЧ
ПЯТНИЦА – 18.30, 20.00, 23.00, СУББОТА – 11.00, 19.30 12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
08.00 Д/ф «Наука 2.0» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.45 «Производим-на-Дону» 16+
10.00 «Даешь мундиаль!» 12+
10.15 «Жили-были-на-Дону» 12+
10.30 «Спорт-на-Дону» 12+
11.00 «Поговорите с доктором» 12+
11.45 Югмедиа 12+
12.00 «Наше все» 12+
12.50 «Парламентский стиль» 12+
13.00 «МОЛОДЫ И СЧАСТЛИВЫ» 16+
17.30 Д/ц «Нэшнл Географик» 16+
19.00 Д/ф «Загадки космоса» 16+
20.00 «Разные взгляды» 12+
20.30 Всероссийский телевизионный 

конкурс «Федерация». Д/ф 
конкурсанта 16+

21.00 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 16+
23.00 Д/ф «Владимир Гостюхин» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
02.00 «МОЛОДЫ И СЧАСТЛИВЫ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
06.00 Новости
08.05 «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Д/ф «Теория заговора» 16+
14.20 Д/с «Страна советов. Забытые 

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

Высшая лига 16+
00.45 «КАНОНЕРКА» 16+
04.10 Контрольная закупка

РОССИЯ 1

05.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ МАРШРУТКИ» 12+

07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-
ведь»

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 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 12+
16.15 «СЖИГАЯ МОСТЫ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
00.30 «Русская Антарктида. ХХI век» 

12+
02.20 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»

МАТЧ ТВ

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

12+
07.30 «МАЛЫШ-КАРАТИСТ 3» 6+
09.45 «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. ИСТОРИЯ 

ADIDAS И PUMA» 12+
12.00, 13.20, 01.10 Художественная 

гимнастика. Чемпионат Евро-
пы. Финалы в отдельных видах

12.45 Д/с «Звезды Премьер-лиги» 12+
14.10 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. «Локомо-
тив» (Москва) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

17.10 После футбола с Георгием 
Черданцевым

18.40, 04.55 Кто хочет стать легио-
нером? 12+

19.40, 21.15 Все на хоккей!
20.15 Д/с «Несвободное падение» 

16+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

Прямая трансляция
23.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

00.40 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ ГАРАН-

ТИРУЕТСЯ» 16+
08.00 «Поговорите с доктором» 12+
08.30, 20.30 Всероссийский теле-

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

09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.45 «Наши детки» 12+
10.00 «Бизнес-среда» 16+
10.45 «Станица-на-Дону 12+
11.00, 19.30 «Неделя-на-Дону» 12+
11.30, 20.00 «Люди-на-Дону» 12+
12.00 «Разные взгляды» 12+
12.30 Д/ф «Владимир Гостюхин» 16+
13.30, 04.00 ТВ-Шоу. Три аккорда 16+
15.30 Д/ф «Мастера» 16+
16.00 Документальный фильм
17.00 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
19.00 «Спорт-на-Дону» 12+
20.15 «Жили-были-на-Дону» 12+
21.00 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
23.20 «Долго и счастливо» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
02.00 Т/ш «Без страховки» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-

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

чения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Д/ф «Дневник охранника 

вождя» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
15.55 «Вокруг смеха»
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.15 «Творческий вечер Констан-

тина Меладзе»
20.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «ГЕРАКЛ» 16+
00.50 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 16+
02.50 «БУЧ И САНДЭНС: РАННИЕ 

ДНИ» 12+

РОССИЯ 1

05.15 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ МАРШРУТКИ» 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 «Аншлаг и Компания» 16+
14.20 «ОДИНОЧКА» 12+
16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ МОЯ» 

12+
00.55 «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ» 12+
02.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Пол Дейли против 
Рори Макдональда. Майкл 
Пейдж против Дерека Андер-
сона

07.00 Все на Матч! События недели 
12+

07.30 Диалоги о рыбалке 12+
08.00 Профессиональный бокс. Джо-

зеф Паркер против Развана 
Кожану. Бой за титул чемпио-
на WBO в супертяжелом весе. 
Умар Саламов против Эмиля 
Маркича. Бой за титул WBO 
International в полутяжелом 
весе. Зеландии 16+

10.10 Профессиональный бокс. 
Александр Журавский против 
Стивена Даньо. Бой за титул 
чемпиона Европы по версии 
WBO в полусреднем весе. 
Йоан Конголо против Натана 
Кинга 16+

11.55 Все на футбол! Афиша 12+
12.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России – Прямая трансляция
13.45, 14.45 Кто хочет стать легио-

нером? 12+
15.20 Спортивный репортер 12+
15.40, 19.40, 22.40 Все на хоккей!
16.10, 20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/2 финала
18.40 Новости
18.45 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России
23.00 В этот день в истории спорта 

12+
23.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

00.00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема» 16+

00.30 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Команд-
ное многоборье

01.55 Д/ф «В поисках свободы» 16+
03.35 «КОРОЛЬ КЕРЛИНГА» 16+
04.55 Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка 

длиною в жизнь» 16+
06.00 Д/с «Высшая лига» 12+

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 Зиминым
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+
23.30 «Международная пилорама» 

16+
00.30 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»
02.25 Концерт «Душа» 12+
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ

07.00 «Вот такое утро» 16+
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» 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 «Экстрасен-

сы ведут расследование» 16+
14.00 «УНИВЕР» – «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

16+
14.30, 15.00, 15.30 «УНИВЕР» 16+
16.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
21.30 «Холостяк» – «5-й сезон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «ГОРОД ВОРОВ» 16+
03.25 «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
04.20 «ЛОТЕРЕЯ» – «БОЛЬШАЯ 

ПОЛЬЗА» 16+
05.10 «САША + МАША» 16+
06.00 «ВЕРОНИКА МАРС» – «СО-

СЕДКА» 16+

СТС

06.00 «Смешарики»
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, 15.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
10.00 «Просто кухня». Ведущий – 

Александр Белькович 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.25, 01.20 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 12+
13.30, 03.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» 12+
16.35 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
19.00 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» 12+
21.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИ-

ТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
23.20 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
05.25 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Маша и волшебное варенье», 
«Дедушка и внучек», «При-
ключения кузнечика Кузи», 
«Мы с Шерлоком Холмсом», 
«Пятачок», «Волшебное ле-
карство», «Сказка про лень», 
«Высокая горка», «Гирлянда 
из малышей», «Алиса в стра-
не чудес»

09.00 «Сейчас»
09.15 «СЛЕД. КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ 

ШЕСТЕРОК» 16+
10.05 «СЛЕД. ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО» 

16+
10.55 «СЛЕД. ЧЕСТЬ ДОРОЖЕ ЖИЗ-

НИ» 16+
11.50 «СЛЕД. ВЕНЕЦИАНСКИЙ БО-

КАЛ» 16+
12.35 «СЛЕД. СЛАДКОЕ МЯСО» 16+
13.25 «СЛЕД. ПЕЙНТБОЛ» 16+
14.15 «СЛЕД. ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
15.05 «СЛЕД. ВЫСТРЕЛ» 16+
15.55 «СЛЕД. МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ 

И САМОЛЕТ» 16+
16.45 «СЛЕД. МАГИЯ» 16+
17.35 «СЛЕД. КАК РАССЧИТАТЬСЯ С 

ДОЛГАМИ» 16+
18.25 «СЛЕД. БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮДЕЙ» 

16+
19.15 «СЛЕД. ПАРЕНЬ С НЕБЕС» 16+
20.00 «СЛЕД. НЕХОРОШАЯ ТРОПИН-

КА» 16+
20.50 «СЛЕД. ДВА СМЕРТНЫХ ГРЕ-

ХА» 16+

03.15 «УДАЧИ, СЭМ» 16+
05.55 Кто хочет стать легионером? 12+

НТВ

05.00, 01.45 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10, 03.40 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 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ

07.00 «Вот такое утро» 16+
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» 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 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
17.00 «ЛУЗЕРЫ» 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 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 «БЕГЛЕЦ» 16+
04.35 «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
05.30 «ЛОТЕРЕЯ» – «ДЖИНН» 16+
06.15 «САША + МАША» – «БОЛЕЗНЬ 

ЛЮБВИ» 16+

СТС

06.00 «Смешарики»
07.00, 08.05 «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07.50 «Три кота»
09.00, 10.00, 16.00 «Уральские 

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

цинское шоу 12+
10.30 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» 12+
12.25 «ИЗГОЙ» 12+
15.15 Шоу «Уральских пельменей» 

Хозяйка медной сковороды» 
16+

16.50 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИ-
ТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+

19.10 «Головоломка» 6+
21.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 

ЧУДОВИЩ» 6+
23.00 «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 12+
00.55 «Диван» 18+
01.55 «ВРЕМЯ» 16+
04.00 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.40 «Принцесса и людоед», «Ве-
селый огород», «О том, как 
гном покинул дом и...» «А что 
ты умеешь?», «Ох и Ах», «Пан-
телей и пугало», «По собствен-
ному желанию», «Чужой го-
лос», «Алиса в Зазеркалье», 
«Глаша и Кикимора», «Золушка»

08.35 «Маша и Медведь»
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Д/ф «Любовь Успенская. «Я 

знаю тайну одиночества» 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, 23.35, 

00.30, 01.20, 02.15 «ОТДЕЛ 
С.С.С.Р» 16+

03.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» КОРОЛЕВА 
МЕЧЕЙ» 16+

04.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» КОРОЛЕВА 
МЕЧЕЙ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

05.45 «9 РОТА» 16+
08.30 «БРАТАНЫ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
01.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 23.40, 05.15 «6 кадров» 16+
08.20 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗ-

ВЕСТНЫМИ» 16+
12.10 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖ-

ДЫ» 16+
16.05 «ФИКТИВНЫЙ БРАК» 16+
18.00, 22.40 Д/ф «Астрология. Тайные 

знаки» 16+
19.00 «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
00.30 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
02.30 «ОТЧИЙ ДОМ» 16+
04.25 «ДОКТОР ХАУС» 16+
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «ДУЭНЬЯ»
12.05 Россия, любовь моя! «Адыги 

из Сочи»
12.35 Гении и злодеи. Михаил Сомов
13.05 Д/ф «Есть ли будущее у по-

лярных медведей?»
13.55 Д/с «Мифы Древней Греции»
14.25 «Не стреляйте в оператора!»
15.05 «Что делать?»
15.50 Гала-концерт на Дворцовой 

площади Санкт-Петербурга
17.40, 01.55 «Код «Черного кабине-

та»
18.25 Библиотека приключений
18.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИНА 

ДОРВАРДА, СТРЕЛКА КОРО-
ЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ»

20.15 Софико Чиаурели. Больше, чем 
любовь

20.55 «НЕСКОЛЬКО ИНТЕРВЬЮ ПО 
ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ»

22.25 «Ближний круг Сергея Соло-
вьева»

23.50 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
01.25 МУЛЬТФИЛЬМ
02.40 Д/ф «Негев – обитель в пусты-

не»

ПЯТНИЦА

06.00 Большой чемодан 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

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+
13.30 «СОТНЯ» 16+
00.00 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» 

16+
02.05 Блокбастеры 16+
03.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

05.55 «МАТРОС С «КОМЕТЫ» 6+
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.15 «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ ПЕР-

СОНЫ» 12+
10.05 «Барышня и кулинар» 12+
10.35 «Короли эпизода. Надежда 

Федосова» 12+
11.30 События
11.45 «ЖЕНЩИНЫ» 12+
13.50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 12+
17.00 «ПЕРВОКУРСНИЦА» 12+
20.45 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО» 

12+
00.45 «Петровка, 38» 16+
00.55 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» 16+
03.00 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
04.50 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. 

Он вернулся» 12+

СМОТРИТЕ  
ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕК АНА Л

21.40 «СЛЕД. ИГРА С СЕРДЦЕМ» 16+
22.30 «СЛЕД. ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
23.15 «СЛЕД. СВАДЬБА ВСЕМ НА 

ЗАВИСТЬ» 16+
00.05, 01.05, 02.00, 02.45, 03.45, 

04.40 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

РЕН ТВ

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

08.00 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 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. Раз-

рыв шаблона: 7 явлений, 
которых не может быть!» 16+

21.00 «9 РОТА» 16+
23.30 «НА КРАЮ СТОЮ» 16+
01.15 «АЛЬПИНИСТЫ» 18+
03.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 23.55 «6 кадров» 16+
07.40 Д/ф «Ванга. Предсказания 

сбываются» 16+
08.40 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
10.25 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 

БУДУЩИМ» 16+
14.15 «ПОВЕЗЕТ В ЛЮБВИ» 16+
18.00 Д/ф «2017: Предсказания» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» «ИМ-

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

знаки» 16+
00.30 «ШУТ И ВЕНЕРА» 16+
02.25 «УРОК ЖИЗНИ»
04.35 «ДОКТОР ХАУС» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб 

печаль превратилась в ра-
дость»

10.35 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
12.10 Пряничный домик. «Песнь 

сэсэна»
12.35 «Нефронтовые заметки»
13.05 Д/ф «Дикая природа Слова-

кии»
13.55 Д/с «Мифы Древней Греции»
14.25 «ЛЕДИ В ПОЕЗДЕ»
16.00 Больше, чем любовь. Илья и 

Ирина Рутберги
16.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших предков»
18.10 Концерт «За столом семи 

морей»
19.30 «ДУЭНЬЯ»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.05 «Белая студия»
22.45 «СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР»
00.50 Д/ф «Есть ли будущее у по-

лярных медведей?»
01.40 МУЛЬТФИЛЬМ
01.55 «Мемории Гоголя»
02.40 Д/ф «Хамберстон. Город на 

время»

ПЯТНИЦА

06.00 Большой чемодан 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

16+
08.00 Утро Пятницы 16+
10.00 Проводник 16+
11.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
13.00 Орел и решка 16+
16.00 Кондитер 16+
17.15 На ножах 16+
00.00 «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ МИЛ-

ЛИОНЕР» 16+
02.05 Блокбастеры 16+
03.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

05.40 «Марш-бросок» 12+
06.10 «АБВГДейка»
06.40 «МАЧЕХА»
08.30 «Православная энциклопедия» 

6+
09.00 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 

двух шагах от славы» 12+
09.50 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
13.35, 14.45 «ВТОРОЙ БРАК» 12+
17.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Вся болотная рать» 16+
03.35 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+

СПОРТ 
-на-ДОНУ

ПН – 09.30, ВТ – 20.30, 23.30, 
СР – 12.15, СБ – 19.00, ВС – 10.30

ВЕДУЩИЙ:  Роман СОГАНОВ

12+



Донской конь – боевой

Ф
от

о 
ав

то
ра

Ф
от

о 
ав

то
ра

Я ЧЕЛОВЕК

11

Пятница, 12 мая 2017 года
№№63-64 (25756-25757)

W W W.MOLOTRO.RU

  ЭКОЛОГИЯ

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

Бороться с зарастанием 
водоемов Ростовской 
области будут  

с помощью растительнояд-
ных пород рыбы. Одним  
из первых мест, где приме-
нили такую практику,  
в этом году стало Веселов-
ское водохранилище.

Более 5 т белого амура 
привезли в хутор Русский 
Пролетарского района из хо-
зяйства «Семикаракорская 
рыба». Путь в 100 км чешуй-
чатые переселенцы проде-
лали в специальном автомо-
биле, который предназначен 
для перевозки живой рыбы 
и оборудован системами 
насыщения воды кислоро-
дом. Благодаря этому пас-
сажирам есть чем дышать 
на протяжении всего пути. 
Хутор Русский располо-
жен на полуострове между 
двумя балками. Здесь рас-
кинулись водно-болотные 
угодья международного 
значения, которые находят-
ся под защитой Рамсарской 
природоохранной конвен-
ции. В этих балках молоди 
белого амура не страшны 
любители рыбалки, а от 
браконьеров защищает ры-
боохрана.

Вид рыбы, которую вы-
пустили в Веселовское 
водохранилище, тоже не 
случаен. Белый амур – 
природный мелиоратор, 
он ,  словно под вод н ы й 
комбайн, поедает жесткие 
виды речной растительно-
сти, в том числе и камыш. 
Как сообщили «Молоту» 
эксперты ассоциации «Жи-
вая природа степи», из-за 
маловодных лет растения 
стали захватывать все но-
вые и новые пространства, 
ускорилось заиливание 

  СКАЧКИ

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

На Ростовском ипподроме от-
крылся сезон скачек 2017 года. 
Это событие означает, что иппод-
ром отмечает свое 115‑летие – 
первые состязания на нем  
прошли в 1902 году.

В программе первого дня но-
вого сезона было девять скачек, 
причем в первой же, за приз 
Открытия, победу одержал чис-
токровный жеребец конезавода 
«Донской» по кличке Поединок. 
Хотя он и английской верховой 
породы лошадей, но родился 
на Дону, силу набирал в наших 
степях, и тренер у него что ни 
на есть местный – Андрей Гуса-
ков из Орловского района. Его 
легконогие воспитанники более 
500 раз принимали участие в раз-
личных скачках и заняли в общей 
сложности 252 призовых места.

– У этого коня очень серьезный 
нрав, с ним справляться непро-
сто, но все прошло, как мы пла-
нировали. Вдвойне приятно, что 
в первой скачке сезона победу 
одержала лошадь – представи-
тельница Ростовской области, – 
рассказал «Молоту» мастер-тре-
нер конезавода «Донской» Анд-
рей Гусаков.

Одной из основных скачек в 
день открытия стало состязание 
за приз Победы, проводимое в 
честь 72-й годовщины капитуля-
ции фашистской Германии. В нем 
тоже верх одержал чистокровный 
рыжий жеребец конезавода «Дон-
ской» Леонард под руководством 
того же тренера.

– Мы на нашем ипподроме 
всегда выступаем за чистый и 
красивый спорт, рады всем гос-
тям и их победам, – рассказал 
генеральный директор Ростов-
ского ипподрома Валерий Овча-
ров. – Например, я как болельщик 
на скачках за главные призы, 
такие как приз Президента, от-
даю предпочтение Орловскому 
конезаводу.

Помимо чистокровных лоша-
дей в день открытия выступали и 

и обмеление водоемов. В 
итоге количество добывае-
мой промысловой рыбы в 
Веселовском водохранили-
ще сократилось с 1000 до 
250 т в год. Естественные 
же потребители водной 
флоры способны не просто 
замедлить эти пагубные 
процессы, но и восстано-
вить баланс экосистемы: 
в расчищенной воде соз-
даются благопри ятные 
условия для размножения 
леща, карпа и других ви-
дов рыбы. При этом белый 
амур – это только первый 
переселенец в Веселовское 
водохранилище в этом 
году. Он представляет со-
бой «тяжелую технику», 
которая пройдется по ка-
мышу, а затем, в конце мая, 
подоспеет «кава лерия» 
– 30 т толстолобика, кото-
рый займется фитоплан-
ктоном и водорослями, 
вытягивающими из воды 
жизненно необходимый 
речной фауне кислород.

– В таких мероприятиях 
нуждается не только Ве-
селовское водохранилище, 
но и Цимлянское, а также 
реки региона, включая нашу 
главную реку, Дон. Прави-
тельство области уделяет 
большое внимание восста-
новлению рыбных запасов в 
наших водоемах, чтобы все 
желающие могли отдыхать 
на рыбалке хоть с берега, 
хоть с лодки, – рассказал 
заместитель губернатора 
Ростовской области Виктор 
Гончаров.

Выпуск белого амура, 
или зарыбление Веселов-
ского водохранилища, в 
последний раз проводил-
ся в 2007 году, и тогда, 
по словам специалистов, 
результат был налицо – 
экологическая обстановка 
улучшилась, продуктив-
ность возросла. Новая, ак-
тивная стадия зарыбления 
водоемов области началась 

истинно донские кони буденнов-
ской породы. Этих выносливых 
и красивых животных вывели 
в годы Гражданской войны для 
н уж д Красной Армии п у тем 
смешения английской верховой 
и донской пород лошадей.

– Лошади нашей удивительной 
буденновской породы неодно-
кратно становились олимпий-
скими чемпионами по конкуру, 
по троеборью. Сегодня мы эту 
линию ведем дальше, и наши ло-
шади тренируются в Германии, 
доказывают свои высокие каче-
ства. Затем они возвращаются на 
Родину, и мы их рассматриваем 
как улучшителей породы, так что 
селекция ведется и в настоящее 
время, – рассказал президент и 
председатель совета директоров 
АПГ «Юг Руси» Сергей Кислов.

Первый заместитель губерна-
тора Ростовской области Виктор 
Гончаров отметил, что сегодня 
коневодство на Дону возрождает-
ся. Он подчеркнул, что заводчики 
региона вышли на зарубежные 
рынки и отрасль стала не просто 
престижной, но, при умелом об-
ращении, и весьма прибыльной. 
При этом сохраняются традиции 
донских казаков, потомками ко-
торых является большая часть 
населения области, а для них 
конь был не просто средством 
передвижения, но и помощником 
в хозяйстве и собратом на войне.

– Донской конь – это боевой 
конь. Зарегистрирован такой 
рекорд: наши кони способны пе-
ресекать 330 км в день. В 1970-е 
годы даже проводили испытания, 
когда из Сальского и Зимовни-
ковского конезаводов гоняли 
лошадей навстречу друг другу. 
В день они проходили по 160 км 
в течение года. В итоге кони ни 
разу не заболели и поправились 
на 2–3 кг каждый – это были 
сплошные мышцы, – рассказал 
Виктор Гончаров.

За сезон скачек на Ростовском 
ипподроме пройдут испытания 
более чем 500 лошадей. День 
открытия же стал первым подго-
товительным этапом к главным 
скачкам страны – на приз Пре-
зидента, которые традиционно 
пройдут в июне в Москве.

в 2011 году, когда по ини-
циативе губернатора Васи-
лия Голубева был запущен 
пилотный проект, который, 
показав свою состоятель-
ность, эволюционировал 
в подпрограмму развития 
воднохозяйственного ком-
плекса Ростовской области. 
С тех пор в водое мы региона 
выпустили около 450 млн 
особей растительноядных 
рыб, к которым в этом году 
добавятся еще 72 млн.

Примечательно, что вы-
пуск «природных мелиора-
торов» в Веселовское водо-
хранилище производился не 
за счет бюджета, а исключи-
тельно по инициативе част-
ного капитала. Ассоциация 
«Живая природа степи» 
совместно с предприятием 
«Аргамак-Р» за собствен-
ные средства закупили в 
Семикаракорском районе 
двухлетнюю рыбу, доста-
вили ее в хутор Русский 
и выпустили на волю, не 
преследуя при этом никакой 
личной выгоды.

– Работа по зарыблению 
будет нами продолжена. 
Мы привлекли к участию 
в этом Азово-Черномор-
ское управление Росрыбо-
ловства, его специалисты 
одобрили нашу работу, а 
Азовский научно-исследо-
вательский институт рыб-
ного хозяйства составил 
биологическое обоснова-
ние, – рассказал замести-
тель директора ассоциации 
«Живая природа степи» 
Юрий Туров.

При зарыблении бы л 
учтен размер рыбы – вес 
каждой особи составляет 
более 800 г, а значит, им 
уже не страшны ни мел-
кие хищники, живущие в 
водохранилище, ни чай-
ки, которые, как шутят 
сотрудники рыбоохраны, 
не смогут взлететь, если 
запустить малька, – вес не 
позволит.

Кыш, камыш!

Поддержка села
В 2017 году на строительство и приобретение жилья сельским семьям в Ростовской 
области выделят 288 млн рублей. 212 млн рублей из этой суммы – средства област-
ного бюджета. Деньги на улучшение жилищных условий выделяются в рамках про-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период 
до 2020 года», главная задача которой – создать благоприятные условия для жизни 
на селе и привлечь к работе в сельских территориях молодежь и квалифицирован-
ных специалистов.
– Благодаря поддержке губернатора области Василия Голубева в этом году из об-
ластного бюджета для улучшения жизни селян было выделена сумма почти в три 
раза больше федеральных средств, – отметила замминистра регионального мин-
сельхозпрода Ольга Горбанева.

Фестиваль селедки
В Ростове-на-Дону 13 мая пройдет 
традиционный Фестиваль донской селедки. 
Мероприятие состоится по адресу: улица 
Кумженская, 1ж. Ростовчан и гостей 
города приглашают посмотреть выступления 
творческих коллективов, посетить выставку, 
ярмарку-продажу сувениров и поделок 
декоративно-прикладного творчества,  

а также на дегустацию блюд,  
в том числе из селедки.
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  Активисты совета дома

  Тюльпаны посажены жильцами

   РЕЗОНАНС

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

В редакцию позвонила 
обеспокоенная пен-
сионерка Вера Иоси-

фовна Клюсова с просьбой 
прояснить ситуацию  
по поводу участия жильцов 
в благоустройстве своих 
дворов в рамках нацпро-
екта «Формирование со-
временной городской сре-
ды».

Спортивная площадка 
не нужна?

Она узнала о проекте по 
центральному телевидению 
и запомнила, что жильцы 
вправе отказаться от учас-
тия в нем. Но представители 
администрации Октябрьско-
го района и управляющей 
компании «Военвед», по ее 
словам, рассказали иначе – 
мол, отказаться невозможно.

В дизайн-проекте, кото-
рый принесли на утверж-
дение жильцам дома № 7 по 
улице Оганова, предпо-
лагается, что большие де-
ревья у дома спилят. Вере 
Иосифовне и ее соседям не 
понравилось также, что во 
дворе появится спортивная 
площадка, потому что ста-
нет шумно.

Пенсионеров испугало, 
что они должны будут взять 
территорию двора в соб-
ственность и компенсиро-
вать часть расходов по его 
благоустройству, а позже 
нести ответственность за 
сохранность имущества.

Пенсии маленькие
Корреспондента нашей 

газеты встретили десять 
обеспокоенных пенсионе-
ров. Председатель совета 
дома Вениамин Кириллович 
Клюсов, муж Веры Иоси-
фовны, и другие рассказали, 
что пенсии у них маленькие, 

  СИТУАЦИЯ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Роспотребнадзор поддержал 
инициативу о запрете возврата 
производителям хлебобулочной 
продукции после истечения срока 
годности. Эксперты полагают,  
что из‑за грядущих нововведений 
отношения ретейлеров и постав-
щиков хлеба могут обостриться, 
как и четыре года назад, когда 
было решено ограничить возврат 
5% от партии.

Роспотребнадзор согласен с 
предложением Госдумы отме-
нить возврат непроданного хлеба 
производителям. По мнению спе-
циалистов, эта процедура несет 
риски, связанные с опасностью 
такой продукции для здоровья. 
При вторичной переработке могут 
не разрушаться токсины, вызы-
ваемые плесневыми грибами. Де-
путаты в свою очередь посчитали, 
что потери российских хлебопеков 
из-за выкупа своей продукции до-
стигают 60 млрд рублей. Однако 
Минпромторг эту инициативу не 
поддерживает, полагая, что после 
введения запрета торговые сети 
могут начать выпекать хлеб само-
стоятельно.

По мнению Игоря Гаврилова, за-
местителя генерального директора 
ростовской сети продуктовых ма-
газинов «Апекс плюс», нововведе-
ние грозит большими проблемами 
для местных ретейлеров.

– Не пострадают только круп-
ные федеральные гипермаркеты, 
которые самостоятельно делают 
из непроданного хлеба сухари. 
Нам с ними конкурировать нелег-
ко, – рассказал «Молоту» Игорь 
Гаврилов. – Сама по себе реали-
зация хлеба – сложный процесс. 
Покупатель внимательно смотрит 
на дату изготовления и всегда стре-
мится покупать свежевыпеченную 
продукцию. При таких условиях 
возврата не избежать. В нашей сети 
его доля в общем объеме закупки 
хлебобулочных изделий составля-
ет в среднем 1,5–3%.

Он также считает, что инициати-
ва может подтолкнуть ретейлеров 
развивать собственную выпечку 
хлеба, но полностью отказаться 
от продукции заводов никто не 
сможет.

– Летом прошлого года мы впер-
вые открыли собственную пекар-
ню. В настоящее время их уже 
четыре. Думаю, после запрета 
возврата мы станем активнее раз-
виваться в этом направлении. На 
этот год запланирован запуск еще 
одной точки с пекарней, – сообщил 
Игорь Гаврилов.

Федеральные игроки отнеслись 
к заявлению Роспотребнадзора 
спокойно. В пресс-службе X5 Retail 

по 10 тысяч рублей, а то и по 
7000-8000.

Если жильцы согласятся 
взять на себя часть расходов 
по благоустройству двора, 
то это будет примерно по 
700 рублей с квартиры. Ко-
му-то эта сумма может по-
казаться небольшой, но для 
людей с такими доходами 
она значительная.

Ж и л ьц ы сове ршен но 
не представляют, как они 
должны будут следить за 
сохранностью имущества 
и почему, если это задача 
полиции.

Активисты совета дома 
показали цветы, которые 
они сами посадили у подъ-
езда, большие деревья, кото-
рые им предлагают срубить.

Многие обитатели дома 
вселились сюда сразу пос-
ле его постройки, в 1970-е 
годы. Соседи знают друг 
друга 40 лет, любят свой 
двор, ухаживают за ним по 
мере сил и совсем не хотят, 
чтобы им кто-то что-то на-
вязывал, да еще и заставлял 
за это платить.

Индивидуальный 
подход

Ситуацию согласился 
прокомментировать ди-

Group (развивает в Ростовской обла-
сти сеть супермаркетов «Пятероч-
ка» и «Перекресток») заявили, что 
с 1 июня 2017 года Х5 прекращает 
практику обратной реализации не-
проданного хлеба производителям 
хлебобулочной продукции. Часть 
поставщиков уже переведена на 
безвозвратные условия поставки.

– В конце прошлого года с ини-
циативой поиска оптимальной 
модели снижения возврата хлеба в 
Х5 обратились РОСПиК и Ассоци-
ация хлебопеков Санкт-Петербур-
га. Столкнувшись со снижением 
прибыльности производства ввиду 
роста стоимости сырья и усиления 
конкуренции производителей из-за 
переизбытка мощностей, хлебо-
пеки стали искать пути снижения 
собственных затрат, – рассказал 
Денис Кузнецов, старший менед-
жер по связям с общественностью 
Х5. – В рамках партнерства с по-
ставщиками мы подготовили про-
грамму постепенного перехода на 
поставки без обратной реализации 
непроданного товара.

По его словам, пилотный проект 
отказа от обратной реализации 
был внедрен в Санкт-Петербурге, 
он стартовал в торговой сети «Пе-
рекресток» 26 января этого года. 
Уже в феврале на совещании ассо-
циации хлебопеков все участники 
пилотного проекта официально 
подтвердили его эффективность.

– Х5 и поставщики хлебобулоч-
ной продукции обсуждают даль-
нейшее совершенствование меха-
низмов поставок для обеспечения 
постоянной доступности хлеба на 
полках магазинов, в особенности 
увеличение частоты завоза хлеба в 
магазины поставщиками: до двух-
трех раз в сутки с учетом геогра-
фических возможностей, – добавил 
Денис Кузнецов.

Для директора морозовского 
хлебозавода «Горячий хлеб у Вик-
тории» Александра Череватенко 
возврат продукции – вопрос набо-
левший. Он уверен, что запрет по-
зволит избежать ситуации, которая 
недавно произошла в Волгограде: 
30 т нереализованного хлеба ока-
зались на свалке.

– На мой взгляд, главный конф-
ликт между хлебопекарями и мага-
зинами заключается в безразличии 
последних при регулировании 
объемов закупки. Товаровед перед 
подачей заявки должен тщательно 
изучить уровень спроса населе-
ния, вкусовые предпочтения. Но 
на практике заявки формируются 
необдуманно. В итоге расходы ло-
жатся только на плечи пекарей. У 
нас затраты на выпечку и так вы-
сокие, а нам нужно еще и заложить 
убытки на переработку возврата. 
Но необходимо учесть, что не вся 
продукция может пойти на сухари, 
так как и для них созданы нормы 
и ГОСТы, – прокомментировал 
Александр Череватенко.

ректор ООО «Управляю-
щая компания «Военвед» 
Сергей Сарсенов.

Из подведомственных 
ему домов только двум 
бы л и п ред ложен ы д и -
зайн-проекты – № 7 и № 16 
на улице Оганова. В доме 
№ 16 нашлись желающие 
участвовать в конкурсе на 
получение федеральных 
денег. Однако реализация 
идеи затруднена, потому 
что у земельного участка 
несколько собственников. 
В доме № 7 ситуация иная 
– жильцы против.

Дальнейших оснований 
для беспокойства у них 
уже нет, ведь прием заявок 
на конкурс в этом году за-
вершен. Но возможности 
остались, потому что нац-
проект рассчитан на пять 
лет и в дальнейшем можно 
будет поучаствовать, оттал-
киваясь от опыта первых 
участников.

Причиной этой острой 
эмоциональной ситуации 
стала, возможно, слабая ин-
формированность жильцов 
или неумение специалис-
тов, которые занимаются 
реализацией проекта, учи-
тывать это при общении с 
разными людьми.

Возврату не подлежит

Любимый дворик
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  В Волгограде 30 тонн хлеба оказались на свалке

Отселение продолжается
С 1 января 2019 года перестанет функционировать госкорпорация, 
занимающаяся переселением из ветхого жилья. Поэтому 
президент России Владимир Путин дал указание за оставшееся 
до 2019 года время создать новый механизм расселения 
аварийного жилого фонда и начать его реализацию, сообщается 
на сайте Правительства Ростовской области. В рамках новой 
адресной программы до 2030 года из аварийного жилья отселят 
8500 человек, площадь отселяемого жилья – 165,33 тыс. кв. м. 
Общий объем финансирования программы – 7 млрд рублей. 
Ежегодно на ее мероприятия планируется направлять средства 
областного бюджета в размере 500 млн рублей.



цифры

Более 7000 инвалидов должна 
трудоустроить областная служба занятости 
населения в 2017 году.

цифры

Почти 60% обратившихся в службу 
занятости населения инвалидов в 2016 году нашли 
работу.

  Люба учится на кондитера в региональном отраслевом ресурсном центре  
на базе Ростовского художественно‑строительного техникума
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В Ростовской области люди 
с ограниченными физиче-
скими возможностями мо-
гут получить профессио-
нальное образование  
в колледжах и техникумах 
или переучиться  
по направлениям службы 
занятости.

Люба и Анатолий
На базе Ростовского ху-

дожественно-строитель-
ного техникума работает 
Региональный отраслевой 
ресурсный центр подготов-
ки рабочих и специалистов 
высокой квалификации 
(строительство). Однако, 
как говорит руководитель 
центра Ольга Калинина, 
здесь обучают не только 
строительным специально-
стям, но и набирают груп-
пы поваров, кондитеров, 
швей, портных.

 В этом центре обучение, 
в том числе инвалидов, 
проходит по направлению 
центров занятости. Ольга 
Калинина вспоминает од-
ного ученика, получавшего 
специальность плиточни-
ка-облицовщика. Тут был и 
контакт с родителями (а он 
обязателен для успешной 
учебы, считает руководи-
тель центра), и приложен-
ные усилия обучаемого. В 
итоге все довольны, более 
того, мама нового специа-
листа сказала, что хотела 
бы, чтобы сын обучился 
еще чему-либо, что можно 
делать руками.

В этом году по направле-
нию службы в центр при-
шли двое – Люба Ягутян, 
желающая стать кондите-
ром (она слабослышащая), 
и Анатолий Ершов (у него 
нервное заболевание), ко-
торый сегодня учится на 
повара. Но если кондите-
ров обучают в течение двух 
месяцев, то поваров – в те-

чение пяти. Тут и теория, 
и лабораторные работы, и 
практика на производстве 
(по возможности), то есть 
все то же, что и при обыч-
ном обучении, но более 
сжато во времени.

Любу прислали из центра 
занятости Железнодорож-
ного района донской столи-
цы, а Анатолия – из центра 
занятости Первомайского 
района.

Наталья Важева ведет 
группу поваров, у нее и 
обучается Анатолий. Уче-
ником педагог довольна, 
хотя первый раз она стол-
кнулась с обучением тако-
го человека, но трудностей 
в этом не видит. Хотя при 
лабораторных работах ну-
жен контроль за каждым: и 
как держать нож (техника 
безопасности!), и как пра-
вильно поставить руку в 
процессе, и так далее. Во-
обще, во время обучения 
индивидуальный подход 
нужен к каждому, не только 
к инвалиду. Единственно, 
сам процесс обучения в 
случае Анатолия идет мед-
леннее, но это уже зависит 
от его индивидуальности: 
не может он что-то делать, 
чтобы не проговорить всю 
последовательность дей-
ствий. А так – не отличишь, 
считает Наталья Важева, 
кого обучаешь, инвалида 
или нет.

Общение педагогов с 
Любой носит несколько 
специфический характер. 
Она «читает» слова по гу-
бам, а если что-то нужно 
уточнить у Марины Ти-
вановой, ее педагога, то 
ученица общается с ней в 
письменном виде. Девушка 
очень старательная, хвалит 
ее педагог, и порой у нее 
все выходит даже лучше, 
чем у обычных учеников.

Выяснилось, что кон-
дитером она хочет стать 
давно: задолго до начала 
занятий она приходила в 
техникум с отцом, интере-
совалась, когда будет набор 

Обучат любого,  
если есть желание

именно в группу кондите-
ров. И вот, получив направ-
ление от центра занятости, 
девушка постигает лю -
бимую профессию. И она 
знает, что ее ждет рабочее 
место в одной из частных 
пекарен. На выпускном 
экзамене она получит за-
дание и будет готовить по 
технологической карте без 
помощи педагога, и увере-
на, что справится. Уже сей-
час то, что готовит Люба, 
у ее домашних пользуется 
большим успехом.

На кого еще учат  
в центре и техникуме

Ольга Калинина перечис-
лила те профессии, которые 
люди с ограниченными фи-
зическими возможностями 
могут получить в центре. 
Это не только повара, кон-
дитеры и плиточники-об-
лицовщики, но и газоэлек-
тросварщики, монтажники 
сантехнических систем, 
хотя пока обучали только 
по первым трем профес-
сиям. Сейчас идет набор в 
группы сантехников и пли-
точников-облицовщиков. 
Так что вполне возможно, 
что в них будут обучаться 
те люди с ограниченными 
возможностями, кого при-
шлют центры занятости.

– Как и все образователь-
ные учреждения, техни-
кум вступил в программу 
«Доступная среда», кото-
рая стартовала в стране 
в 2011 году, – сообщила 
«Молоту» исполняющая 
обязанности директора 
Ростовского художествен-
но-строительного техни-
кума Ирина Олистратенко. 
– Хотя еще до 2011 года в 
наших стенах обучались 
люди с ограниченными 
физическими возможно-
стями. Были целые группы 
слабослышащих, обуча-
ющиеся разным профес-
сиям – и отделочники, и 
керамисты.

Они учились наравне 
со всеми, некоторых даже 
не выделяли в отдельные 
группы. Сейчас в технику-
ме обучаются двое инвали-
дов, у которых проблемы 
с опорно-двигательным 
а п парат ом.  Слабосл ы -
шащий молодой человек 
получает специальность 
«декоративно-приклад-
ное искусство и народные 
промыслы», другой станет 
мастером отделочно-стро-
ительных работ, девуш-
ка постигает технологию 
изготовления швейных 
изделий.

К а к  с ч и т а е т  И р и н а 
Олистратенко, молодые 
люди с инвалидностью за-

Поддержка, адаптация и трудоустройство
По направлению службы занятости инвалиды могут полу-
чить дополнительное образование и пройти профессио-
нальную подготовку по востребованным профессиям 
и специальностям. Это водитель, бухгалтер, инженер, 
менеджер, продавец, вахтер, оператор ЭВМ. В пер-
вом квартале этого года 49 безработных инвалидов 
приступили к обучению. В прошлом году из 301 инва-
лида, получившего допобразование, почти 90% были 
трудоустроены. Кроме трудоустройства и допобра-
зования инвалиды могут получить в органах службы 
занятости государственные услуги по профессиональ-
ной ориентации, психологической поддержке, социальной 
адаптации на рынке труда.

частую проявляют больше 
усидчивости и прилежа-
ния, чем обычные студенты 
техникума. У них больше 
ответственности, огромная 
заинтересованность в вы-
бранной профессии.

Более того, по ее сло-
вам, в техникуме не только 
обычным студентам, но 
и инвалидам стараются 
дать возможность полу-
чить смежные профессии 
для того, чтобы они могли 
найти себя на рынке тру-
да. К примеру, если юноша 
обучается на мастера отде-
лочно-строительных работ 
(маляр, штукатур), то он 
может получить профессию 
плиточника-облицовщика, 
а то и повара, и кондитера 
– по своему желанию. Деву-
шек приглашают обучиться 
делать маникюр и педикюр 
– словом, всему тому, что 
если не на рынке труда, то 
дома уж точно пригодится.

Замдиректора техникума 
по учебно-воспитательной 
работе Ирина Титова вспо-
минает, как несколько лет 
назад после выступления 
представителей техникума 
в школе-интернате для сла-
бослышащих детей семь 
ее выпускников пришли в 
техникум обучаться такой 
профессии, как изготови-
тель художественных из-
делий из керамики, а также 
трое – учиться на мастера 
отделочно-строительных 
работ. Двое получали про-
фессию повара. Таковы 
результаты профориен-
тационной работы педа-
гогов. Был в техникуме и 
слабовидящий ученик – 
Саша Крикоров, вспомина-
ет Ирина Титова, он также 
обучался на керамиста. Все 
они учились очень хоро-
шо: им все дается совсем 

непросто, поэтому и при-
выкли работать.

Впрочем, если выпуск-
ник школы с ограниченны-
ми физическими возмож-
ностями пожелает учиться, 
он может и сам прийти в 
приемную комиссию тех-
никума – главное, ему не-
обходимо знать о такой 
возможности.

И переучиваться  
не так трудно

Марина Серова, инва-
лид с детства (у нее ДЦП), 
окончила радиотехниче-
ский колледж, получив 
профессию «программное 
обеспечение».

– Все случилось благода-
ря родителям, – рассказала 
Марина.

Потом она работала и 
в сервисной фирме по ре-
монту бытовой техники 
диспетчером, и секрета-
рем-методистом в автошко-
ле, затем на «Ростсельма-
ше». Когда она уволилась 
с завода и начала искать 
работу, то поняла, что вез-
де необходимо знать про-
грамму «1С: Предприятие», 
которой она не владела. 
Обратившись в службу за-
нятости, Марина получила 
направление на курсы по 
изучению этой програм-
мы в Ростовском колледже 
информатизации и управ-
ления. Там она освоила 
нужную программу в трех 
конфигурациях – бухгал-
терия, кадры, склад. После 
курсов специалисты служ-
бы занятости трудоустрои-
ли ее в одно из отделений 
Почты России. А потом ее 
опять позвали на «Рост-
сельмаш» – с гораздо боль-
шей зарплатой, чем у нее 
была. Здесь она и работает 
на складе по сей день.

Творить могут все
– Студенты-инвалиды в 

Ростовском художествен-
ном училище имени М.Б. 
Грекова не редкость, – со-
общила «Молоту» замди-
ректора по воспитательной 
работе Ольга Жук. – Это и 
слабослышащие, и «опор-
ники», и люди с соматиче-
скими заболеваниями.

По словам Ольги Алек-
сандровны, есть, конечно, 
особенности в обучении та-
ких студентов, связанные с 
их физическим состоянием, 
но в творчестве они не усту-
пают другим.

Студентов-инвалидов 
можно встретить на всех 
отделениях училища, даже 
на скульптурном, где не-
обходимо иметь хорошее 
физическое состояние. Все 
дело в том, считает Ольга 
Жук, что такие студенты не 
дают себе поблажки ни в 
чем: они привыкли бороть-
ся за место под солнцем. 
Некоторые из них, окончив 
училище, поступают в вузы.

Речь не только об уни-
верситете под Москвой, 
который специализируется 
на обучении именно таких 
студентов. Выпускники 
училища с ограниченными 
физическими возможностя-
ми заканчивали и Суриков-
ский институт в Москве, и 
Академию имени барона 
Штиглица в Санкт-Петер-
бурге. И как тут не вспом-
нить слова Ирины Олистра-
тенко о том, что получение 
профессии – это не только 
неотъемлемое условие их 
успешной социализации в 
обществе, расширяющее 
возможности трудоустрой-
ства. Это фактически реа-
билитация при помощи 
профессии людей, которых 
обделила природа.
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К Чехову в гости
В Таганроге пройдет XI Международный Чеховский книжный фести-
валь. Проводимое ежегодно, это мероприятие стало финали-
стом всероссийского этапа конкурса Национальной премии  
в области событийного туризма RUSSIAN EVENT AWARDS  
в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры».
Сегодня в драмтеатре состоится его торжественное открытие, будет 
представлена выставка «Лучшие книги России – Таганрогу» и пройдут 
презентация сборника короткого романтического рассказа, а также 
встреча с драматургом Ярославой Пулинович(Екатеринбург).
В этом году гостями фестиваля станут известные поэты, писатели, 
журналисты, среди которых Ирина Краева, Елена Усачева, Александр 
Снегирев, Шамиль Идиатуллин, Роман Сенчин,  
Анастасия Орлова и другие.
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Законодательное Собрание Ростовской об-
ласти сообщает, что в соответствии с пунктом 
6 статьи 26.13 Федерального закона от 6 ок-
тября 1999 года № 184‑ФЗ «Об общих прин-
ципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской 
Федерации» и Областным законом от 14 сен-
тября 2011 года № 666‑ЗС «О публичных слу-
шаниях по проектам областных законов об 
областном бюджете и об отчете об исполне-
нии областного бюджета» распоряжением За-
конодательного Собрания Ростовской обла-
сти от 10.04.2017 № 85 были назначены пуб-
личные слушания по проекту областного за-
кона «Об отчете об исполнении областного 
бюджета за 2016 год».

24 апреля 2017 года в конференц-зале Пра-
вительства Ростовской области, расположен-
ном по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Социа-
листическая, 112, в 14:00 состоялись публич-
ные слушания по проекту областного закона 
«Об отчете об исполнении областного бюд-
жета за 2016 год».

В публичных слушаниях приняли участие 
304 человека.

В докладе заместителя губернатора Рос-
товской области – министра финансов Фе-
дотовой Л.В., содокладе председателя Кон-
трольно-счетной палаты Ростовской области 
Хрипуна В.И. и выступлениях членов Прави-
тельства Ростовской области было отмече-
но, что исполнение областного бюджета за 
2016  год составило по доходам 155,7  млрд 
рублей, по расходам – 152,3 млрд рублей. По 
сравнению с 2015 годом рост по доходам со-
ставил 19,3 млрд рублей, или 114,1%, и по рас-
ходам – 2,4 млрд рублей, или 101,6%.

В 2016 году обеспечен значительный фи-
нансовый результат – в областной бюджет по-
ступило 119,9 млрд рублей собственных до-
ходов с ростом к 2015 году на 23,2 млрд руб-
лей, или на 24,0%.

Основная часть поступлений обеспечена 
увеличением налоговых доходов, на долю 
которых приходится 98,6% всех собствен-
ных доходов.

Исполнение налоговых доходов в отчетном 
2016 году составило 118,2 млрд рублей с ро-
стом к уровню 2015 года на 24,5 млрд руб-
лей, или на 26,1%.

Наибольший удельный вес в объеме нало-
говых доходов приходится на налоги на при-
быль, доходы (62,7%), из которых налог на до-
ходы физических лиц занимает 32,2%, налог 
на прибыль организаций – 30,5%; налоги на 
имущество – 15,2%; акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), производимым на тер-
ритории РФ, – 15,0%.

Положительная динамика налоговых дохо-
дов свидетельствует об устойчивом развитии 
экономики и налогового потенциала области.

Неналоговые доходы в 2016  году испол-
нены в сумме 1  703,9  млн рублей, перевы-
полнение бюджетных назначений составило 
160,1 млн рублей, или 10,4%.

Безвозмездные поступления в областной 
бюджет в 2016 году составили 35 812,9 млн 
рублей.

Дотации – в общей сумме 12 624,6 млн руб-
лей, в том числе на выравнивание бюджетной 
обеспеченности – 10 862,3 млн рублей, и до-
тации на обеспечение сбалансированности – 
1 762,3 млн рублей для частичной компенса-
ции дополнительных расходов на повышение 
оплаты труда работников бюджетной сферы.

Субвенции на реализацию передан-

Информация о результатах публичных слушаний

Министерство транспорта Ростовской области выражает глубокие соболезнования родным и близким старейшего работника 
дорожной отрасли, возглавлявшего Ростовский-на-Дону автодорожный колледж с 1993 по 2016 годы, члена общественного 
совета при министерстве транспорта Ростовской области Александра Даниловича БУДНИЦКОГО в связи с его кончиной.

Администрация Пешковско-
го сельского поселения Азов-
ского района Ростовской об-
ласти сообщает о возможном 
предоставлении по предвари-
тельному согласованию в соб-
ственность земельного участ-
ка с кадастровым номером 
61:01:0140201:1085, площадью 

1853 кв. м, из категории земель 
«земли населенных пунктов», 
расположенного по адресу: 
Ростовская обл., Азовский р-н, 
х. Береговой, прилегающего 
с северной стороны к земель-
ному участку с кадастровым 
номером 61:01:0140201:388, с 
разрешенным использовани-

ем «для ведения личного под-
собного хозяйства».
Граждане, заинтересованные 
в предоставлении земельно-
го участка, в течение 30 дней 
со дня опубликования изве-
щения вправе подать заявле-
ние о намерении участвовать 
в аукционе.

Сообщение

ных полномочий Российской Федерации – 
9 829,3 млн рублей.

Субсидии из федерального бюджета посту-
пили в объеме 7 834,6 млн рублей. Из них на:
  поддержку сельского хозяйства – 

4 266,5 млн рублей;
 развитие социальной сферы – 1 094,8 млн 

рублей, из них на осуществление ежемесяч-
ной денежной выплаты, назначаемой в слу-
чае рождения третьего ребенка или после-
дующих детей, – 868,1 млн рублей;
 реализацию мероприятий по подготов-

ке к проведению чемпионата мира по фут-
болу в 2018 году, в том числе на строитель-
ство системы водоснабжения и водоотведе-
ния аэропортового комплекса «Платов» – 
299,2 млн рублей, на строительство автодо-
рог – 1 142,1 млн рублей;
 поддержку малого и среднего предпри-

нимательства – 282,9 млн рублей;
 реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий» – на строительство до-
рог и водоснабжение в сельской местности 
– 144,8 и 24,7 млн рублей соответственно;
 улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на селе, и молодых семей – 
133,6 млн рублей, а также жителей г. Волго-
донска – 76,5 млн рублей.

Иные межбюджетные трансферты состави-
ли – 4 648,1 млн рублей. Из них на:
 реализацию мероприятий региональ-

ных программ в сфере дорожного хозяй-
ства, включая проекты, реализуемые с при-
менением механизмов государственно-част-
ного партнерства, и строительство, рекон-
струкцию и ремонт уникальных искусствен-
ных дорожных сооружений по решениям 
Правительства Российской Федерации, – 
2 970,5 млн рублей;
 реализацию программ местного разви-

тия и обеспечение занятости для шахтер-
ских городов и поселков – 400,8 млн рублей;
 осуществление отдельных полномочий 

в области лекарственного обеспечения – 
401,8 млн рублей;
 финансовое обеспечение закупок анти-

вирусных препаратов для профилактики и ле-
чения лиц, инфицированных вирусами имму-
нодефицита человека и гепатитов В и С, ле-
карственных препаратов для лечения боль-
ных туберкулезом, злокачественными обра-
зованиями и другими редкими заболевани-
ями – 320,4 млн рублей.

Безвозмездные поступления от государ-
ственной корпорации Фонд содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хо-
зяйства составили 688,7 млн рублей, в том 
числе на переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда – 678,4 млн рублей.

Расходы областного бюджета исполне-
ны за 2016 год в сумме 152,3 млрд рублей. 
По сравнению с 2015  годом рост составил 
2,4 млрд рублей, или 1,6%.

Областной бюджет 2016 года сформирован 
и исполнен в программной структуре расхо-
дов на основе утвержденной Правительством 
Ростовской области 21 государственной про-
граммы Ростовской области. Государствен-
ные программы Ростовской области были 
направлены на поступательное развитие со-
циальной сферы, агропромышленного ком-
плекса, коммунальной и транспортной ин-
фраструктуры, обеспечение населения обла-
сти жильем, связью и телекоммуникациями.

На реализацию принятых государственных 
программ Ростовской области было направле-
но в 2016 году 141 642,5 млн рублей, или 93% 
всех расходов областного бюджета.

Социальную направленность имеют 10 го-
сударственных программ. На их реализацию 
в отчетном году направлено 100 854,9 млн 
рублей, или 71,2% от всех ассигнований на 
реализацию государственных программ Рос-
товской области.

В основном это государственные програм-
мы, инвестирующие бюджетные средства в 
человеческий капитал, они направлены на 
развитие образования, здравоохранения, 
культуры и спорта, социальную поддержку и 
социальное обслуживание населения обла-
сти, поддержку молодежи, обеспечение на-
селения области жильем.

Обеспечение выполнения указов Прези-
дента Российской Федерации является прио-
ритетной задачей для Правительства Ростов-
ской области в рамках утвержденных «до-
рожных карт».

В целях реализации мероприятий про-
граммных указов Президента Российской 
Федерации в 2016 году направлено средств 
областного бюджета в сумме 8  518,8  млн 
рублей.

Наибольший удельный вес в расходах об-
ластного бюджета составили следующие на-
правления:
 социальная политика – 23,9%;
 образование – 22,6%;
 национальная экономика – 18,4%.
 здравоохранение, физическая культура 

и спорт – 18,3%.
Из областного бюджета в 2016 году на фи-

нансирование отраслей социальной сферы 
направлено 101  345,6  млн рублей. Рост по 
сравнению с 2015 годом составил 436,2 млн 
рублей, или 0,4%.

В общей структуре расходов областного 
бюджета доля расходов на социальную сфе-
ру составила 66,5%.

Расходы областного бюджета на образо-
вание составили 34  473,6  млн рублей, или 
98,3% от плановых назначений.

Расходы областного бюджета на реа-
лизацию полномочий в области социаль-
ной политики составили 36  474,2  млн руб-
лей. По сравнению с 2015 годом рост соста-
вил 2 125,1 млн рублей, или 6,2 процентно-
го пункта.

Расходы областного бюджета на здра-
воохранение в 2016  году превысили рас-
ходы 2015  года на 507,0  млн рублей, или 
99,6% к плановым назначениям и составили 
25 091,2 млн рублей.

Расходы областного бюджета на реализа-
цию полномочий в области культуры, кине-
матографии в 2016 году исполнены в сумме 
2 066,5 млн рублей, или 94,5% от плановых 
назначений.

В 2016  году расходы областного бюдже-
та на физическую культуру и спорт состави-
ли 2 758,8 млн рублей, или 94,8% от плано-
вых назначений.

На молодежную политику в 2016  году за 
счет средств областного бюджета направ-
лено 70,6  млн рублей, что выше показате-
лей 2015 года на 10,1%, и освоение средств 
составило 99,8% от плановых назначений.

Объем инвестиционных расходов, направ-
ленных в 2016 году на объекты государствен-
ной и муниципальной собственности, с уче-
том расходов на капитальный ремонт соци-
альных учреждений и приобретение основ-
ных средств составил 19,1 млрд рублей.

За счет указанных средств в рамках госу-
дарственных программ Ростовской области 
осуществлялись строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов социаль-
ной направленности, инженерной и транс-
портной инфраструктуры.

Финансирование дорожной деятельно-
сти в отчетном году осуществлялось за счет 
средств дорожного фонда Ростовской об-
ласти.

Фактический объем поступления дохо-
дов в дорожный фонд Ростовской области в 
2016 году составил 18 176,5 млн рублей, в том 

числе за счет межбюджетных трансфертов 
федерального бюджета – 4 258,2 млн рублей.

В отчетном году средства региональ-
ного дорожного фонда направлялись на 
строительство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт, ремонт и содержание регио-
нальных и муниципальных дорог в общей 
сумме 18  589,4  млн рублей, в том числе 
за счет средств федерального бюджета – 
4 958,5 млн рублей. По сравнению с 2015 го-
дом расходы на дорожную деятельность в 
2016  году выросли на 2  368,1  млн рублей, 
или более чем на 14,6%.

В 2016 году продолжалась реализация ком-
плекса мероприятий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан и строитель-
ству социального жилья. На указанные цели 
направлены средства областного бюджета в 
сумме 4 064,4 млн рублей. За счет бюджет-
ных субсидий приобретено жилье, улучше-
ны жилищные условия и оказана государ-
ственная поддержка в приобретении жилья 
4857 семьям.

В целом на государственную поддержку 
региональной экономики в 2016 году из об-
ластного бюджета направлено 6  676,8  млн 
рублей, в том числе за счет федерального 
бюджета – 4 647,2 млн рублей, областного 
бюджета – 2 029,6 млн рублей.

В 2016  году из областного бюджета вы-
делено межбюджетных трансфертов мест-
ным бюджетам по 125 направлениям в сум-
ме 80 289,9 млн рублей. Их удельный вес в 
общем объеме расходов областного бюдже-
та составил 52,7%.

В соответствии с требованиями бюджет-
ного законодательства местным бюджетам 
предоставлены в запланированном объе-
ме межбюджетные трансферты нецелевого 
характера – 6 817,6 млн рублей (дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности – 
6 469,4 млн рублей, дотации на обеспечение 
сбалансированности – 348,2 млн рублей).

В общем объеме межбюджетных трансфер-
тов наибольший удельный вес в 2016 году со-
ставили субвенции (72,3%). Удельный вес до-
таций – 8,3%, субсидий и иных межбюджет-
ных трансфертов – 19,4%.

Общий объем субвенций, предостав-
ленных местным бюджетам в 2016  году, – 
57  440,8  млн рублей. За счет средств об-
ластного бюджета выделены субвенции в 
общем объеме 47 087,4 млн рублей с приро-
стом к уровню 2015 года на 1 809,0 млн руб-
лей, или 4,0%.

На выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных районов и городских 
округов в 2016 году выделено дотаций в сум-
ме 5 074,7 млн рублей с приростом к уровню 
2015 года на 1 048,7 млн рублей, или 126,1%.

В целях софинансирования расходных обя-
зательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного значения, вы-
делено 17 426,2 млн рублей субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов. За счет средств 
областного бюджета предоставлено указан-
ных межбюджетных трансфертов в объе-
ме 12 599,0 млн рублей с приростом к уров-
ню 2015 года на 915,1 млн рублей, или 7,8%. 
Средства субсидий направлены на 63 целе-
вых направления.

По результатам исполнения областно-
го бюджета сложился профицит в сумме 
3,4 млрд рублей.

По итогам 2016 года государственный долг 
Ростовской области составил 40 254,2 млн 
рублей, или 33,6% от предельной величины, 
установленной бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

Участники публичных слушаний рекомен-
довали Законодательному Собранию Ростов-
ской области принять областной закон «Об 
отчете об исполнении областного бюджета 
за 2016 год».

Председатель Законодательного Собрания  
А.В. Ищенко

В лесу распылили яд
С 5 по 24 мая в Тарасовском и Обливском лесниче-
ствах введены ограничения по пребыванию граждан  
и въезду транспортных средств. Это связано с про-
ведением авиационных работ по ликвидации очагов 
вредных организмов. Химобработка от опасного вре-
дителя, рыжего соснового пильщика, пройдет на тер-
риториях Рябовского, Коваленского, Фроловского, 
Сеньшинского, Синякинского, Чернышевского и Оси-
новского участков Обливского лесничества, а так-
же на участках Южно-Городищенской дачи, в березо-
во-осиновых колках и на песках Тарасовского лесни-
чества. Во всех указанных местах будут поставлены 
предупреждающие аншлаги.

Автобусы получают предпочтение
В Ростове на улице Депутатской одну из полос движения выделят  
для общественного транспорта. Об этом сообщают в городском  
департаменте автодорог. Выделенная для автобусов  
полоса появится на участке от улицы Собино  
до Республиканской. Она начнет работать  
с 27 мая. В ведомстве отмечают, что это 
поможет повысить уровень безо-
пасности на участке и увеличит 
пропускную способность ули-
цы. Ранее выделенная полоса 
для автобусов и маршруток поя-
вилась на проспекте Шолохова. 
Она действует с 29 апреля.
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Погоня за «Битигхаймом»

Автограф чемпиона

  КУБОК ЕГФ

Завтра гандболистки «Рос-
тов‑Дона» и немецкого 
«Битигхайма» проведут 
ответный финальный матч 
Кубка ЕГФ. Начало игры  
в ростовском Дворце  
спорта – в 16:00.

Неделю назад в Люд-
вигсбурге команды сыграли 
первый финал. Ростовчанки 
победили – 28:25.

Поединок в Германии 
был самым трудным ис-
пытанием для донского 

  ПАМЯТЬ

До большого боксерского 
шоу, которое пройдет  
в ростовском Дворце спор-
та 3 июня, осталось  
три недели.

На шоу выступят извест-
ные спортсмены-профес-
сионалы из Европы, СНГ и 
России, которые проведут 
10 титульных и рейтинго-
вых поединков.

В числе других на ринг 
выйдет ростовский боксер, 
обладатель чемпионского по-
яса СНГ и славянских стран 
Хабиб Маджидов. Он прове-
дет бой за титул чемпиона по 
версии WBC CISBB.

Приглашение
В эти дни у Хабиба очень 

напряженный график. Под-
готовка к турниру вступила 
в решающую фазу. Он почти 
не выходит из зала, проводя 
ежедневные тренировки и 
спарринги.

Несмотря на столь плот-
ный график, Хабиб выкроил 
время для поездки в Песча-
нокопское.

– Эту просьбу я не мог не 
выполнить, – сказал он.

В качестве почетного го-
стя Хабиба пригласили на 
традиционный боксерский 
турнир, посвященный па-
мяти заслуженного учителя 
РСФСР, участника Вели-
кой Отечественной войны 
Георгия Алисова. Эти сорев-
нования ведут свою историю 
с 2002 года. Нынешний тур-
нир стал 11-м по счету. В нем 
приняли участие 122 спорт-
смена.

С приветствием к участни-
кам обратился сын Георгия 
Алисова – глава Песчано-
копского сельского поселе-
ния Юрий Алисов. Он под-

  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Чемпионат России вы-
шел на финишную 
прямую. Сегодня  

в Премьер‑лиге стартует 
28‑й тур.

В воскресенье, 14 мая, 
«Ростов» встретится с ка-
занским «Рубином». Этот 
матч станет последним для 
ростовчан на своем поле. За-
ключительные две встречи 
чемпионата наша коман-
да сыграет в Махачкале и 
Оренбурге.

После неож и данного 
и обидного поражения в 
Туле наши болельщики при-
уныли: «Ростов» до предела 
осложнил себе борьбу за ев-
рокубки. Но на следующий 
день воспрянули духом: 
списанный было со счетов 
«Оренбург» одолел кон-
курентов из «Краснодара» 
и вновь воскресил былые 
надежды.

А еще через день полно-
правным участником гонки 
за путевку в Лигу Европы 
стал «Терек», положивший 
в Питере на лопатки толсто-
сумов из «Зенита».

Судя по всему, борьба 
за «место в Европе» будет 
столь же острой, как и сра-
жение за путевку в Лигу 
чемпионов. С той лишь раз-

клуба в этом сезоне. Может 
быть, исключая выездной 
поединок в групповом тур-
нире против норвежского 
«Биясена». Игроки «Битиг-
хайма» были на кураже: за 
три дня до матча стало из-
вестно, что клуб досрочно 
стал чемпионом Германии. 
Команды ушли на перерыв 
при счете 16:14 в пользу хо-
зяек площадки.

На второй тайм ростов-
чанки вышли с другим на-
строем. Видимо, подей-
ствовал разговор с главным 
тренером Фредериком Бу-

черкнул, что с каждым годом 
турнир становится все более 
популярным и собирает все 
большее число участников. 
Ныне это событие межрегио-
нального масштаба: в гости 
к песчанокопцам приехали 
спортсмены из городов и сел 
не только Ростовской обла-
сти, но и из Ставропольского 
и Краснодарского краев.

Школьный музей
Визит в Песчанокопское 

для Хабиба начался с посе-
щения школьного музея. В 
школе № 1 в течение поч-
ти 40 лет директором был 
Георгий Алисов. На гостя 
музей произвел большое 
впечатление.

Главный зал музея посвя-
щен Великой Отечествен-
ной войне. На видном ме-
сте – знамя Победы, копия 
того, что было водружено в 
мае 1945-го над Рейхстагом. 
Отдельный стенд рассказы-
вает о Георгии Алисове. На 
подушечках – ордена Крас-
ного Знамени, Отечествен-
ной войны, боевые медали. 
А также школьные журна-
лы, тетради, дневники.

– Георгий Алисов никогда 
не имел отношения к спорту, 
– рассказал директор музея 
Алексей Ласевский. – Но 
то, что боксерский турнир 

ницей, что в первом случае 
за одну вакансию борьбу 
ведут три клуба, а во вто-
ром – два.

Каково положение пре-
тендентов на место в чет-
верке?

Лучше всего дела у зани-
мающего четвертую пози-
цию «Краснодара» – 45 оч-
ков. «Терек» и «Ростов», 
располагающиеся на пятом 
и шестом местах, отстают 
от кубанцев на три очка. 
Грозненцы стоят на сту-
пеньку выше нашей коман-
ды, так как у них больше 
побед – 12 против наших 11.

Ближайшие перспективы 
таковы: в 28-м туре «Рос-
тов» сыграет на своем поле, 
а его конкуренты – в гостях. 
Соперник нашей команды – 
«Рубин», который все свои 
вопросы в этом сезоне уже 
решил. Казанцы, замыкаю-
щие первую десятку, обезо-
пасили себя от зоны вылета 
и ни на что не претендуют.

Так же, как и «Урал», с 
которым предстоит встре-
титься «Краснодару». До 
недавних пор клуб из Ека-
теринбурга был участником 
борьбы за еврозону. Но рос-
товчанин Еськов, засудив-
ший (конечно, совершенно 
бескорыстно) уральцев в 
матче с «Зенитом», охладил 
их пыл. Сейчас команда 

жаном в раздевалке. Гостьи 
резко прибавили в защите 
и в течение восьми минут 
не позволяли сопернику 
отличиться. В этом отрез-
ке блестяще действова-
ла вратарь Катрин Лунде. 
«Ростов-Дону» удалось не 
только догнать соперниц, 
но и выйти вперед.

На счету Александрины 
Кабрал Барбосы семь голов, 
Владлены Бобровниковой – 
шесть. Лидер «Битигхайма» 
и лучший бомбардир Кубка 
ЕГФ Сюзан Мюллер отме-
тилась шестью мячами.

носит его имя, совсем не 
случайно. Он был педаго-
гом с большой буквы, умел 
вдохновлять своих учеников 
на большие свершения, в том 
числе и на спортивные. 

Гость
В спортза ле местной 

ДЮСШ, где проходили бои 
юных боксеров, Хабиб сра-
зу стал объектом всеобщего 
внимания.

Поначалу ребята не знали, 
кто к ним приехал. Они окру-
жили гостя и во все глаза 
рассматривали чемпионский 
пояс, который он привез с 
собой. А когда диктор объя-
вил, что в зале присутствует 
известный боксер-профес-
сионал, к Хабибу выстро-
илась длинная очередь. От 
желающих взять автограф 
или сфотографироваться с 
чемпионом не было отбоя. 
Уж не знаю, сколько пар бок-
серских перчаток подписал в 
этот день Маджидов.

Потом настала пора разда-
чи подарков. Чемпион СНГ 
и славянских стран вручил 
лучшим командам турнира 
– сборным Зимовниковско-
го района, Ставропольско-
го края, а также хозяевам 
соревнований – боксерские 
перчатки. Восторгу детворы 
не было предела.

находится на 12-м месте в 
таблице и по сути доигры-
вает чемпионат.

«Терек» играет в Томске. 
«Томь» уже попрощалась с 
Премьер-лигой и, похоже, 
готовит коллектив к буду-
щей борьбе за возвращение 
в нее.

На первый взгляд, в бли-
жайшем туре претенденты 
на еврокубки не должны 
испытать особых хлопот. 
Но в действительности со-
бытия на полях Ростова, 
Екатеринбурга и Томска 
могут приобрести непред-
сказуемый оборот.

Возьмите нашу команду: 
в 24-м туре «Ростов» катком 
прошелся по «Спартаку», не 
оставив камня на камне от 
без пяти минут чемпиона! 
А через три тура во встрече 
с предпоследней командой 
лиги, создав у ворот «Арсе-
нала» с полдесятка голевых 
моментов и не реализовав 
ни одного, пропустил неле-
пый гол и уехал из Тулы с 
«баранкой».

Донскую команду про-
должают преследовать кад-
ровые проблемы. Дошло до 
того, что в срочном порядке 
в центр обороны «коман-
дировали» Гацкана. Может 
быть, на финише чемпиона-
та кто-нибудь из выбывших 
вернется в строй?

  Хабиб с арбитрами боксерского турнира
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Кубок Ростова уехал в Питер
В донской столице завершились два международных турнира по бильярдному спорту.
Десятый открытый Кубок Ростова на призы легенды русского бильярда Гиви Анфимиади собрал  
56 участников в возрасте до 18 лет. В их числе были действующий чемпион мира ростовчанин  
Иосиф Абрамов и чемпион мира среди молодежи Семен Зайцев из Челябинска.
В финале юбилейного кубка встретились представители Северной столицы Максим Зверев и Артем 
Балов. Победу праздновал Балов, который ранее в полуфинале со счетом 5:4 вырвал победу у Иосифа 
Абрамова. В результате ростовчанин поделил «бронзу» с Максимом Коротковым из Владимира.
Также состоялся розыгрыш Суперкубка. В числе участников были донские бильярдисты, чемпионы 
мира, заслуженные мастера спорта Владислав Осьминин и Никита Ливада, а также абсолютный 
чемпион России Александр Муравьев из Пензы. В решающей встрече Никита Ливада  
со счетом 7:5 выиграл у действующего обладателя Кубка Ростова Артема Балова.

Кто прорубит 
«окно в Европу»?
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издательский отдел:
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   «МОЛОТУ» – 100 ЛЕТ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
Наталья КОНДРАТЕНКО
office@molotro.ru

5 мая в прямом эфире те-
леканала «ДОН 24» среди 
подписчиков газеты «Мо-
лот» был разыгран новый 
автомобиль Lada Granta.

Из всех читателей, под-
писавшихся на полгода в 
период с апреля 2016 года по 
апрель 2017 года, были ото-
браны 100 полуфиналистов. 
В пятницу, 5 мая, телеканал 
«ДОН 24» вел прямой эфир 
из пресс-центра «ДОН-МЕ-
ДИА», где состоялся фи-
нальный этап розыгрыша. 
Финалисты получили по-
ощрительные призы, а по-
бедитель – главный приз: 
автомобиль Lada Granta от 
компании «Темп-Авто» с 
объемом двигателя 1,6 л, 
электроусилителем руля, 
ABS и кондиционером.

Среди финалистов – жите-
ли разных городов и районов 
Ростовской области: Таган-
рога, Волгодонска, Камен-
ска-Шахтинского, села Ре-
монтное, Белокалитвинско-
го, Орловского, Константи-
новского районов и других 
территорий донского края.

В интервью корреспон-
денту «Молота» победи-
тель розыгрыша, 67-летняя 
жительница хутора Майор-
ского Орловского района 
Любовь Алексеевна Веклич 
призналась, что газету вы-
писывает уже давно и с 
особым интересом читает 
криминальные новости. 
Полжизни она работала вос-
питателем детского сада, за-

   ВЫСТАВКА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростовском областном 
музее краеведения откры-
лась выставка «Молот» – 
летопись истории донско-
го края».

Как рассказала старший 
научный сотрудник музея, 
автор экспозиции Зинаида 
Римская, цель выставки 
– показать, как отклика-
лась газета «Молот» на 
каждое значимое событие 
на Дону.

В первой витрине пред-
с т а в лен  номе р  г а зе т ы 
«Наше знамя» от 11 мая 
1917 года – если учесть, 
что газета начала выхо-
дить 17 апреля 1917 года 
и выпускалась тогда два 
раза в неделю, то это один 
из первых ее номеров.

Продолжена экспози-
ция выпусками газеты, 
посвященными значимым 
событиям: это и знаковый 

тем – заведующей столовой. 
За руль выигранного авто-
мобиля Любовь Алексеевна 
садиться не планирует: у 
нее нет водительских прав 
и здоровье не позволяет. 
Впрочем, баранку новой 
Lada Granta с удовольстви-
ем будет крутить муж по-
бедительницы Геннадий 
Михайлович.

На финал розыгрыша Лю-
бовь Алексеевна приехать 
не смогла, но смотрела пря-
мой эфир дома по телеви-
зору. В лотерею хуторянка 
никогда раньше не выигры-

вала, и победа в розыгрыше 
автомобиля Lada Granta 
стала для нее приятной не-
ожиданностью.

– Когда услышала, что вы-
играла автомобиль, сначала 
не поверила, растерялась и 
расплакалась. А поверила в 
понедельник, когда мне по-
звонили из редакции «Моло-
та» и спросили, когда приеду 
за машиной. Вот тогда я, ко-
нечно, очень обрадовалась, 
– рассказала она. – Сколько 
себя помню, в нашей семье 
всегда выписывали газе-
ты, сразу несколько, но в 

РЕЗУЛЬТАТЫ РОЗЫГРЫША:
 Приз № 1 – фильтр  
для воды – Левченко Т.Ю. 
(№ 002049).
 Приз № 2 – миксер –
Дорогань М.В. 
(№ 002782).
 Приз № 3 – фен –  
Парфенов Ю.Г. (№ 000392).
 Приз № 4 – электри-
ческий чайник –  
Хворова Н.В. (№ 000623).
 Приз № 5 – соко-
выжималка –  
Мурзина Е.П. (№ 002177).
 Приз № 6 – конвек-
тор – Следкова Т.Ф. 
(№ 000170).

 Приз № 7 – DVD- 
плеер – Низиенко А.Н. 
(№ 000616).
 Приз № 8 – электро-
мясорубка – Серова В.А. 
(№ 000341).
 Приз № 9 – венти-
лятор – Раздорова Т.А. 
(№ 000997).
 Приз № 10 – утюг –  
Шипулина Е.А. (№ 001921).
 Приз № 11 – мульти-
варка – Сусликова Э.Н. 
(№ 000320).
 Приз № 12 – водо-
нагреватель –  
Шалин Ю.В.(№ 002114).

 Приз № 13 – микро-
волновка – Селезнев Р.А. 
(№ 001902).
 Приз № 14 – телефон 
от компании  
«МегаФон» – Ануфриен-
ко Г.В.(№ 002599).
 Приз № 15 – планшет 
от компании «МегаФон» – 
Дьяченко Н.А. 
(№ 002272).
 Приз № 16 – авто-
мобиль Lada Granta от 
генерального партнера, 
компании «Темп-Авто», – 
Веклич Любовь  
Алексеевна (№ 000400).
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Кто выиграл автомобиль

основном местную прессу 
– районную и областную. 
Мы стараемся быть в курсе 
событий, которые проис-
ходят рядом с нами, чтобы 
знать то, что не покажут по 
центральному телевидению.

Выигрышу рада и вся 
большая семья Любови 
Алексеевны и Геннадия 
Михайловича: три дочери, 
семеро внуков и четверо 
правнуков. Ключ от авто-
мобиля Lada Granta и сер-
тификат на получение приза 
победитель получит уже в 
ближайшие дни.

  Победитель розыгрыша 
– жительница хутора 
Майорского Орловского 
района Любовь 
Алексеевна Веклич   Финалисты юбилейного розыгрыша

  Зинаида Римская, автор выставки

  Газета «Наше Знамя» 
в витрине

в судьбе самой га зеты 
один из первых ее номе-
ров с названием «Молот», 
снабженный примечанием 
«бывш. «Трудовой Дон», и 
номер 1937 года с инфор-
мацией о праздновании 
годовщины Октябрьской 
революции, и о таком до-
кументе, как «сталинская» 
Конституция, и номер с 
известием о полете Гага-
рина, и выпуски газеты, 
посвященные трудовым 
будням. А это достижения 
в угольной отрасли героя-
шахтера Михаила Чиха, 
новые комбайны, первый 
реактивный гидросамо-
лет, выпущенный в Таган-
роге, и многое другое.

«Молот» откликался на 
освобож дение каж дого 
донского города: пред-
ставленный на выставке 
номер с таким заверша-
ющ и м «ак кордом» по -
свя щен освобож ден и ю 
Таганрога.

Есть на выставке и но-
мер газеты, выпущенный 
14 апреля 2017 года и по-
свя щен н ы й 10 0 -ле т и ю 
газеты.

– Газета по-прежнему 
не пропускает ни одно -
го важного событи я из 
происходящих в области, 
– подчеркнула Зинаида 
Римская, – и по-прежнему 
является летописью исто-
рии нашего края.

Выставку уже посетили 
студенты Ростовского ин-
ститута водного транспор-
та им. Седова, лицея «Со-
крат» и ученики ростов-
ских школ.


