
Сталин проезжал  
Ростов-на-Дону  

и сказал,  
что любит  
наш город  

за его  
мужской  
характер

Валерия 
Байкеева
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4400
семейных пар  

заключили брак  
в Ростовской области  

в первом квартале 
2017 года

756
деревьев и кустарников 

уже посажено вдоль дорог 
к аэропорту Платов

10
жителей Дона  

прошли в финал 
международной 

олимпиады  
«IT-Планета 2016/17»

202,3
тысячи донских семей 
получили сертификаты 

на выплату материнского 
капитала с начала действия 

программы

9,5 
млн рублей  

предлагается выплачивать 
победителям областного 

конкурса на звание 
«Лучшее поселение 
Ростовской области»
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   100 ЛЕТ ВЛКСМ

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

В Ростовской области начали 
подготовку к столетию Всесоюз-
ного ленинского коммунистиче-
ского союза молодежи. В октяб-
ре 2018 года исполнится век  
со дня создания легендарной 
организации.

История создания комсомола 
началась еще до революции, 
когда рабочая молодежь объе-
динялась в союзы, тяготевшие 
к идеологии социалистических 
партий. Спустя год после Ок-
тябрьской революции состоялся 

   ЖКХ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

В Ростовской области подано 
уже 18 заявок на компенсацию 
ставок по кредитам, выдавае-
мых на капитальный ремонт 
многоквартирных домов.

Основная часть заявок по-
дается на капремонт кровли, 
фасадов, лифтов и систем элек-
троснабжения. Вот и собствен-
ники квартир в доме № 7 по ул. 
Мира в Аксае решили в первую 
очередь отремонтировать систе-
мы холодного водоснабжения и 
водоотведения.

− Если прорвет трубу и хлы-
нет вода, будет крайне непри-
ятно, все предыдущие ремонты 
окажутся бесполезными, – по-

Цифры  
недели

первый всероссийский съезд 
союзов рабочей и крестьянской 
молодежи, во время которого об-
разовался единый РКСМ, позже 
расширившийся до всесоюзного. 
В 1970‑е годы в нем состояли 
десятки миллионов советских 
граждан, они принимали участие 
во всех всесоюзных стройках, 
были добровольцами при про-
ведении массовых мероприятий.

– Если взять историю Вели-
кой Отечественной войны, то 
мы увидим, какое мужество и 
героизм проявляли комсомоль-
цы. Это прекрасный пример для 
молодежи, как надо любить и 
защищать Родину в любое время. 
Здесь никакого возврата в прош-
лое. Мы показываем лучшее, что 

яснил выбор жильцов предсе-
датель аксайского ТСЖ «Вер-
тикаль‑7» Семен Торган.

По программе капитального 
ремонта дом должны были отре-
монтировать в 2039 году, однако 
собственники так долго ждать 
не готовы: они решили сыграть 
на опережение и отремонтиро-
вать многоэтажку в кредит. Сей-
час жильцы берут общий кредит 
на 1,7 млн рублей, а погашать 
проценты будет государство.

Напомним, Ростовская об-
ласть стала одним из семи ре-
гионов, где будет реализован 
пилотный проект по компенса-
ции ставки по кредитам, выда-
ваемым владельцам спецсчетов 
на проведение капитального 
ремонта многоквартирных до-
мов. То есть ТСЖ и ЖСК могут 
ускорить процесс восстановле-
ния своего дома, взяв кредит 

было, чтобы модернизировать и 
интегрировать это в современ-
ные условия, – рассказал предсе-
датель комитета по молодежной 
политике Ростовской области 
Владимир Бабин.

Также он отметил, что комсо-
мол был мощнейшей кадровой 
школой и сегодня многие веду-
щие посты в системе государ-
ственного и муниципального 
управления занимают бывшие 
комсомольцы. Аналогом такой 
организации сегодня является 
Российский союз молодежи, 
а в нашем регионе – Донской 
союз молодежи. Именно из‑за 
неразрывной связи прошлого, 
настоящего и будущего моло-
дежной политики было принято 

по льготной процентной ставке. 
В этом случае собственники 
будут погашать стоимость уже 
выполненных работ по капи-
тальному ремонту многоквар-
тирного дома банку за счет 
минимального взноса – 7,17 руб. 
с квадратного метра, а государ-
ство в течение пяти лет будет 
погашать проценты из расчета 
100% ключевой ставки Центро-
банка РФ. Таким образом, если 
на сегодняшний день она со-
ставляет 9,25%, собственники 
переплатят всего 1,75%, так как 
ставка по кредиту – 11%.

– Привлечение кредитов по-
зволяет быстрее сделать капи-
тальный ремонт, то есть решить 
насущные проблемы жильцов 
уже сегодня, не дожидаясь пла-
нового года капитального ре-
монта, предусмотренного про-
граммой, – подчеркнул замести-

решение отпраздновать столе-
тие комсомола в региональном 
масштабе.

– Празднование не имеет ни-
какой идеологической окраски 
– это наша история, и комсомол 
на самом деле был классной 
управленческой школой, – под-
черкнул первый заместитель 
губернатора Ростовской области 
Игорь Гуськов.

На заседании правительства 
был утвержден оргкомитет по 
подготовке к празднованию. В 
ближайшее время разработают 
план, который включит акции во 
всех городах и районах Ростов-
ской области. Самый масштаб-
ный праздник пройдет в октябре 
в Ростове‑на‑Дону.

тель министра ЖКХ Ростовской 
области Валерий Былков.

Интерес к получению кредита 
безе переплаты выразили более 
100 ТСЖ, 33 из которых уже 
находятся на этапе подготовки 
документов. Как рассказала 
председатель ростовского ТСЖ 
«Ника» Татьяна Бойко, капре-
монт кровли дома по адресу 
ул. Зорге, 31 обошелся при-
мерно в 2,6 млн рублей, при 
этом 2,3 млн. руб. оплатили из 
собственных средств (помогли 
арендаторы), а кредит в разме-
ре 272 тыс. руб. пришлось взять 
только на допработы. Крышу по-
крыли Унифлексом – гидроизо-
ляционным материалом нового 
поколения. В 2016 году за счет 
кредитных средств отремонти-
ровали и систему водоснобже-
ния, в планах – дальнейший ре-
монт дома в кредит без переплат.

Без идеологической подоплеки

Капремонт в кредит без переплат

Олимпийское «золото» 
выросло в цене

  ПОДДЕРЖКА СПОРТА

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Донским кандидатам  
на участие в олимпий-
ских, паралимпийских  

и сурдоолимпийских играх  
и их тренерам повысят стипен-
дии и премии. Об этом на за-
седании правительства заявил 
министр про физической куль-
туре и спорту Ростовской обла-
сти Самвел Аракелян.

Премиальные выплаты получат 
спортсмены основного, резерв-
ного, молодежного, юниорского 
и юношеского составов сборных 

команд России по олимпийским, 
паралимпийским и сурдоолим-
пийским видам спорта, а также 
победители и призеры офици-
альных международных сорев-
нований. По словам Самвела 
Аракеляна, пересмотр системы 
поощрений позволит решить две 
важные проблемы: остановить 
отток спортсменов в другие тер-
ритории и оказать дополнитель-
ную поддержку шести донским 
спортсменам, которые готовятся 
выступить на сурдоолимпиаде в 
турецком Самсуне в этом году.

– Сегодняшним постановле-
нием будет изменено количество 
стипендий со 110 до 145, – уточ-
нил министр. – В целом их сумма 
увеличится на 14,8 млн рублей и 

составит более 42 млн рублей.
В принятом постановлении 

утверждены порядок назначения 
стипендий, суммы премий за 
достижение высоких спортив-
ных результатов, будет создана 
экспертная комиссия, которая 
отберет кандидатов на получе-
ние денежных поощрений. Всего 
предусмотрено по 35 стипендий 
достоинством 40 тысяч, 30 тысяч, 
20 тысяч рублей и 40 стипендий 
по 10 тысяч рублей. Выплаты бу-
дут производиться ежемесячно.

Помимо стипендий для под-
держки атлетов предусмотре-
ны премии. Так, победители 
чемпионата мира получат по 
150 тысяч рублей, чемпионата 
Европы – по 100 тысяч рублей, 

рекордсменам мира вручат по 
50 тысяч рублей, Европы – по 
20 тысяч. Сумма премии для тре-
нера составит половину премии 
спортсмена. В случае завоевания 
нескольких медалей спортсмены 
получают премии за каждую, 
они суммируются.

Муниципалитеты также ока-
жут поддержку чемпионам: их 
задача – обеспечить тренеров и 
их воспитанников необходимым 
оборудованием, медицинскими 
препаратами, помочь решить 
жилищные и другие социальные 
вопросы. Повышение стипендий 
и премий спортсменам придаст 
новый импульс развитию олим-
пийского движения на Дону, 
уверен Самвел Аракелян.

Как получить президентский грант
Сегодня, 19 мая, в Ростове-на-Дону пройдет обучающий семинар 
для представителей НКО по вопросам получения государственной 
грантовой поддержки. В программе – изменения порядка 
получения грантовой поддержки, требования по подготовке 
конкурсной документации. Мероприятие пройдет в главном 
корпусе ЮФУ по адресу: улица Большая Садовая, 105/42.  
Начало в 15:00.
Напомним, в 2017 году на поддержку некоммерческих 
неправительственных организаций из федерального бюджета 
выделяется 4,32 млрд рублей, которые будут распределены  
по результатам двух конкурсов.

Музейный век
Губернатор Василий Голубев направил приветствие коллективу 
Азовского историко-археологического и палеонтологического 
музея-заповедника в связи с вековым юбилеем учреждения. 
Он поблагодарил сотрудников музея за неизменную верность 
и преданность избранному делу, а также пожелал здоровья, 
благополучия и новых успехов в работе.
– В фондовом собрании более 370 тысяч музейных предметов: 
уникальные коллекции археологии и палеонтологии,  
естественно-природные экспонаты, предметы этнографии, 
книжные памятники, оружие, ткани, нумизматика, – отметил 
первый замгубернатора Игорь Гуськов. – Ежегодно музей 
представляет более 40 выставочных проектов.
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Вектор на восток
Ростовская область в числе 

10 российских регионов предста-
вила свою продукцию на круп-
нейшей в Азии 18‑й Международ-
ной выставке продуктов питания 
и специализированного оборудо-
вания SIAL China в Шанхае. 

35 донских производителей раз-
местились на 14 кв. м коллективно-
го стенда. Участники выставки из 
Ростовской области провели пере-
говоры с представителями компа-
ний из Китая, стран Юго‑Восточ-
ной Азии, проявляющих интерес 
к поставкам продукции донского 
АПК, реализации инвестпроек-
тов в донском регионе. Выставка 
продлилась до 19 мая.

Будет чисто
Губернатор Ростовской обла-

сти Василий Голубев выделил 
около 8 млн рублей на покупку 
коммунальной техники Сальско-
му району. 

Средства направлены из резерв-
ного фонда региона. На них при-
обретут спецмашины для уборки 
территорий трех сельских поселе-
ний. Помочь купить технику по-
просил губернатора глава района. 
Более 4 млн рублей из этих средств 
направят на покупку мусоровоза 
для Гигантовского сельского по-
селения, около 2 млн рублей – для 
Сандатовского сельского поселе-
ния и более 1,7 млн рублей – для 
Юловского сельского поселения.

Донские самолеты 
тушат пожары  
в Израиле

Два самолета‑амфибии Бе‑
200ЧС, разработанные дон-
ским предприятием ТАНТК  
им. Г.М.Бериева, принимают 
участие в тушении пожаров в рай-
оне Иерусалима.

Согласно сообщению пресс‑
служ бы МЧС России, с их помощью 
удалось стабилизировать обста-
новку с пожарами в районе Хайфы 
в Израиле, теперь они приступили 
к борьбе с огнем в окрестностях 
Иерусалима. Как отметил министр 
промышленности и торговли Рос-
сии Денис Мантуров, к таганрогско-
му Бе‑200 интерес есть не только в 
России, но и за рубежом. Как дока-
зательство – недавнее подписание 
соглашения с Китаем о выпуске 
двух самолетов‑амфибий. 

Письмо президенту
2000 ростовчан подписали об-

ращение к президенту РФ Вла-
димиру Путину с просьбой об об-
устройстве парка в микрорайоне 
Александровка.

Подписные листы, фотографии, 
материалы СМИ, а также скрин-
шоты размещения кадастровой и 
спутниковой карт Александровской 
рощи были отправлены в Кремль 
13 мая. Напомним, 2 апреля на 
митинг в поддержку будущего 
парка вышли 300 человек. По их 
словам, в результате систематиче-
ских вырубок рощи в этом районе 
практически не осталось зеленых 
насаждений, а после застройки тер-
ритории нынешнего аэропорта мно-
гоэтажками Александровка и вовсе 
превратится в каменные джунгли.

В новых микрорайонах  
откроют детские сады и школы

Зачем нужны общественные советы МКД

В ростовские супермаркеты нагрянут ревизоры

  СТРОИТЕЛЬСТВО

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

В 2017 году в Ростове-на- 
Дону планируется ввести  
в эксплуатацию  
1,114 млн кв. м жилья.

Вопрос о развитии жилищ-
ного строительства на тер-
ритории новых жилых мик‑
рорайонов донской столицы 
был рассмотрен на коллегии 
администрации города. Как 
отметил директор департа-
мента координации строи-
тельства и перспективно-
го развития Андрей Дикун, 
Ростов‑на‑Дону удерживает 
темпы строительства жилья 
и объектов социальной ин-
фраструктуры на достаточно 
высоком уровне. Сохраняется 
положительная динамика: в 
2016 году в донской столице 
было построено 1,113 млн 
кв. м жилья, что составило 
100,2% к уровню 2015 года. 
Основное внимание уделяется 
комплексному освоению пер-

  ЖКХ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Могут ли жильцы эффектив-
но управлять своим домом, 
обсудили в пресс-центре 
«ДОН-МЕДИА».

В пресс‑центре «ДОН‑МЕ-
ДИА» состоялась дискуссия, 
на которой обсудили пол-
номочия и ответственность 
советов многоквартирных 
домов (МКД).

Заместитель минист ра 
ЖКХ Ростовской области 
Валерий Былков подчеркнул, 
что общественные советы в 
той или иной форме суще-
ствовали всегда, только назы-
вались по‑другому. Домовые 
комитеты, управдомы – это 
такие же формы самоуправ-

  ЭКСПЕРТИЗЫ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В скором времени независи-
мые эксперты нагрянут  
в торговые сети донской  
столицы. 

Их цель – закупить про-
дукты, а затем в специальных 
лабораториях исследовать их 

спективных территорий, на 
которых ведется размещение 
новых жилых микрорайонов – 
Левенцовского, Суворовского, 
«ДОСААФ», Платовского и 
Екатерининского, – ориен-
тированных на строитель-
ство жилья экономкласса. В 
2016 году на этих территори-
ях введено в эксплуатацию 
19 многоквартирных домов. 
Одновременно с жильем ве-
дется строительство всей 
необходимой сопутствующей 
транспортной и социальной 
инфраструктуры.

В новом микрорайоне Суво-
ровском за время его освоения 
с 2012 года в строй введено 49 
жилых домов на 10 465 квар-
тир. Соответственно, это 
требует строительства новых 
поликлиник, школ и детских 
садов. Осенью прошлого года 
был сдан в эксплуатацию дет-
ский сад на 160 мест. В планах 
на этот год – строительство 
поликлиники для взрослых 
и детей на 100 посещений, 
детского сада на 160 мест 
и школьного комплекса на 
1340 учащихся.

ления жителей МКД. Сейчас 
общественные советы есть 
практически в каждом доме. 
Они не нужны только там, 
где управление осуществляют 
ТСЖ и ЖСК. Другой вопрос: 
хорошо ли они работают? 
Назвать активным можно не 
каждый совет. Пока большин-
ство из них существует чисто 
формально.

Начальнику Государствен-
ной жилищной инспекции 
(ГЖИ) Ростовской области 
Павлу Асташеву, пожалуй, 
лучше других видно, где, в 
каком доме совет многоквар-
тирного дома работает, а где 
нет. Об этом говорят обраще-
ния, которые приходят в ГЖИ. 
В большинстве случаев они 
подписаны председателями 
советов. Там, где советы МКД 
созданы и реально работают, 
жильцы, как правило, добива-

состав, вкус, цвет и проверить 
на соответствие ГОСТам. 
Результаты предъявят потре-
бителям.

Подобные независимые 
экспертизы и исследования 
качества продукции прово-
дятся на Дону не первый год. 
Как сообщили «Молоту» в 
департаменте потребитель-
ского рынка Ростовской об-
ласти, в этом году предстоит 
протестировать молочные 

Продолжается застройка 
жилого микрорайона Левен-
цовского. С начала его осво-
ения в 2009 году построено 
11 058 квартир. В текущем 
году планируется завершить 
строительство шести жилых 
домов на 2225 квартир.

В настоящее время в мик-
рорайоне работает детская 
поликлиника на 200 посеще-
ний, открыты четыре детских 
сада на 485 мест. Завершено 
строительство крупнейшего 
в городе школьного комплекса 
с бассейном на 1400 мест об-
щей площадью 25 тыс. кв. м. 
В текущем году планируется 
приступить к проектирова-
нию детского сада на 140 мест.

В западной части города 
ведется застройка террито-
рии бывшего вертолетно-
го поля «ДОСААФ». За три 
года здесь введено в эксплуа‑
тацию 27 жилых домов на 
4300 квартир. В 2016 году 
открылись два детских сада 
по 145 мест. За счет средств 
застройщика начато проекти-
рование школьного комплекса 
на 1100 учащихся.

ются решения своих проблем.
Проблему профессиональ-

ной подготовки управленцев 
многоквартирными домами 
поднял Владимир Бабичев, 
член общественной палаты 
Ростовской области, предсе-
датель ОД «Патриот».

Валерий Былков напом-
нил, что министерство ЖКХ 
уже ведет такую подготов-
ку. На семинарах, которые 
ежемесячно проводятся на 
базе учебного центра ЖКХ, 
специалисты рассказывают 
об изменениях в жилищном 
законодательстве, отвечают 
на вопросы слушателей. За-
нятия, кстати, могут посещать 
не только работники УК, но и 
любой житель многоквартир-
ного дома.

На самом деле от советов 
многоквартирных домов за-
висит очень многое. Совет 

продукты, в частности мас-
ло, творог и сметану, охлаж-
денные мясные рубленные 
полуфабрикаты и мясной 
фарш. Независимые эксперты 
проверят также заморожен-
ные фрукты и овощи, пше-
ничную муку, кондитерские 
изделия (торты, пирожные). 
В этом году под присталь-
ный взгляд специалистов 
попадут салаты с заправкой, 
приготовленные в отделах 

Новый жилой микрорайон 
Платовский в перспективе бу-
дет укомплектован четырьмя 
детскими садами на 525 мест и 
средней общеобразовательной 
школой на 1375 мест.

Перспективными микро-
районами донской столицы 
станут жилые комплексы 
«Екатерининский», «Звезд-
ный» и «Красный Аксай», 
территории которых активно 
застраиваются инвесторами.

Глава администрации го-
рода Виталий Кушнарев до-
бавил, что город принимает 
активное участие в привле-
чении средств федерального 
бюджета на строительство 
социальных объектов. В на-
стоящее время в Минстрой 
РФ направлены заявки на 
получение компенсации на 
строительство новых школ и 
детских садов на общую сум-
му 2,3 млн рублей. Решением 
коллегии установлены сроки 
проектирования и начала 
строительства детских садов 
и школьного комплекса в жи-
лых микрорайонах Суворов-
ском и Левенцовском.

может определить, какие 
проблемы дома надо решить 
в первую очередь, и прокон-
тролировать ход ремонтных 
работ, если они начались. 
Именно председатель совета 
подписывает акт о выполне-
нии работ. Не вывезен вовре-
мя мусор, не было горячей 
воды, а плату начислили, не 
явился по вызову сантехник 
– совет дома составляет акт 
о непредоставлении комму-
нальных услуг. Совет дома 
может инициировать смену 
управляющей компании.

По выражению Владимира 
Бабичева, советы многоквар-
тирных домов нужны для 
того, «чтобы управляющая 
компания не дремала». Он 
считает, что хороший совет 
МКД должен быть связую-
щим звеном между управляю‑
щей компанией и жильцами.

кулинарии гипермаркетов. В 
лаборатории предстоит ис-
следовать и жареные семечки 
подсолнечника.

– Как всегда, продукция 
будет проверена на соответ-
ствие нормам действующего 
законодательства, в том числе 
по микробиологическим, ор-
ганолептическим и другим 
показателям, – добавили в 
департаменте потребитель-
ского рынка.

Энергомост в Крым
Решением губернатора Василия Голубева создана межведомственная рабочая группа  
по вопросам реализации федерального проекта строительства участка высоковольтной 
линии 500 кВ Ростовская – Андреевская – Вышестеблиевская (Тамань) на территории 
Ростовской области. В донском регионе линия пройдет по территории Родионово-
Несветайского, Мясниковского и Азовского районов, а также Ростова-на-Дону. Далее 
возведение объекта будет идти по территории девяти муниципалитетов Краснодарского 
края, а один из участков будет проложен по дну Керченского пролива.
– Уже сегодня мощность генерации в Ростовской области превышает 6 гигаватт,  
при этом потребляемая мощность региона составляет только половину от этой величины. 
Донские объекты генерации поставляют электроэнергию через федеральный оптовый 
рынок электроэнергии и мощности потребителям не только Ростовской области,  
но и соседних регионов, – отметил Василий Голубев.
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  Геннадий Веклич за рулем нового автомобиля с внуком

Пятница, 19 мая 2017 года
№№67-68 (25760-25761)
W W W.MOLOTRO.RU

Я ЧЕЛОВЕК

4

  «МОЛОТУ» – 100 ЛЕТ

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

Празднование столет-
него юбилея «Мо-
лота» завершилось 

вручением главного приза, 
автомобиля «Лада Гран-
та», победителю розыгры-
ша среди подписчиков. Су-
перприз отправился в ху-
тор Майорский Орловского 
района.

Около года назад ре -
дакция газеты «Молот» 
объявила, что между под-
писчиками будет прове-
ден розыгрыш, главным 
призом которого станет 
автомобиль. В розыгрыше 
принимали участие пред-
ставители всех городов и 
районов области. Сначала 
среди читателей выбрали 
100 полуфиналистов, за-
тем 17 финалистов (по дате 
основания газеты – апрель 
1917 года). Все они полу-
чили памятные призы, а 
главный – автомобиль – 
достался 67‑летней подпис-
чице Любови Алексеевне 
Веклич.

Победи тельница у же 
больше пяти лет выписы-
вает газету «Молот», по ее 
словам, чтобы быть в курсе 
событий, которые проис-
ходят рядом, – их по цен-
тральному телевидению 
не покажут, а на жизнь в 
регионе они влияют ощути-
мо. Любовь Веклич долгое 
время работала воспитате-
лем в детском саду, затем 
заведующей в столовой, а 
сейчас находится на заслу-
женной пенсии.

К сожалению, она не смог-
ла прибыть на вручение но-
венького седана по причине 
нездоровья, но ее интересы 
представил муж – Геннадий 
Веклич. По совместитель-
ству он является и ее лич-

  БЛАГОУСТРОЙСТВО

Николай ПРОЦЕНКО
office@molotro.ru

Проект продления набережной 
Ростова-на-Дону, о котором гово-
рится на протяжении многих лет, 
все же может быть реализован  
в ближайшие годы. Как сообщил 
на днях глава администрации го-
рода Виталий Кушнарев, заняться 
продлением набережной  
от Богатяновского спуска  
до Державинского переулка  
за собственный счет готова кор-
порация «Газпром».

Правда, реализация проекта не 
обещает быть быстрой. По словам 
Кушнарева, сначала предстоит зна-
чительная работа с документами 
(внесение изменений в правила зем-
лепользования и застройки, коррек-
тировка генплана), которые удастся 
завершить не раньше середины 
следующего года. Для этого потре-
буется изыскать бюджетные сред-
ства, а также приложить усилия по 
согласованию различных интересов.

Иными словами, к чемпионату 
мира по футболу продление набе-
режной не состоится, хотя еще не-
сколько лет назад вопрос ставился 
именно так. Даже удалось добиться 
подписания соглашения с ОАО 
«Ростовский порт» о переносе его 
мощностей из нижней части Нахиче-
вани. Хотя тогда очень быстро стало 
понятно, что раньше конца 2018 года 
это не состоится, а затем о планах по 
продлению набережной и вовсе пе-
рестали говорить, поскольку помимо 
порта требовалось решить аналогич-
ные вопросы с массой других соб-
ственников земель, которые нужно 
задействовать для этого проекта.

По словам известного ростовско-
го архитектора, профессора ИАрхИ 
ЮФУ, члена градострои тельного 
совета Ростова‑на‑Дону Сергея 
Алексеева, Виталий Кушнарев все-
рьез настроен на реализацию проек-
та продления набережной.

– По генплану Ростова первый 
этап продления набережной должен 
завершиться на спуске от Театраль-
ной площади. Но для этого надо пол-
ностью реконструировать спуск, а 

  ТУРИЗМ

Алла ШИЛОВА
office@molotro.ru

Школьники из Донбасса приехали 
в Ростовскую область, чтобы по-
знакомиться с историей и культу-
рой донского края.

Мероприятие организовано дву-
мя благотворительными фондами 
– «Колокол» и «Гуманитарный 
конвой». Цель акции «Мир‑Де-
ти‑Пионерия» – укрепление исто-
рико‑этнических связей и изучение 
донских земель.

ным водителем, за рулем он 
уже почти полвека, правда 
последние годы водил ста-
ренькую «девятку». По сло-
вам Геннадия Михайлови-
ча, с новой машиной будет 
удобнее и ему, и супруге. 
Перед тем как забрать авто-
мобиль, он лично испытал 
переключатели и заглянул 
под капот.

− Новая машина очень 
нравится, старая в срав-
нение не идет. Здесь все 
есть, оборудование хоро-
шее, печка, кондиционер, 
– поделился впечатлениями 
Геннадий Веклич.

Правда, на самостоятель-
ное далекое путешествие к 
хутору Майорскому Генна-
дий не решился – давно не 
ездил по Ростову и побоял-

там, как известно, полный «шанхай». 
Хотя продление набережной сейчас 
вполне возможно. Это затратный 
проект, поскольку он потребует ра-
бот по берегоукреп лению, но пре-
пятствий для его реализации нет – в 
основном на этом отрезке находятся 
заброшенные промышленные терри-
тории, – полагает Алексеев.

Информация о потенциальном 
участии в проекте «Газпрома» не 
выглядит сенсацией, поскольку 
компания уже участвовала в рекон-
струкции набережной, осущест вив 
замену плитки.

– «Газпром» продолжает наше 
сотрудничество, начатое пять лет 
назад. Но очевидно, что он сделает 
хоть и заметную часть, но не все. 
И надо понимать, что «Газпром» 
не будет делать ничего, если мы не 
выполним свою часть, – сообщил 
губернатор Василий Голубев, ком-
ментируя предложения компании 
поучаствовать в продлении набе-
режной. При этом губернатор пору-
чил Виталию Кушнареву до конца 
мая провести полную ревизию всех 
объектов на улице Береговой, чтобы 
к чемпионату мира как минимум 
привести в порядок их фасады.

По мнению Сергея Алексеева, 
на перспективные работы на набе-
режной вполне могут быть направ-
лены средства, предусмотренные 
в рамках программы подготовки к 
чемпионату мира по футболу.

– Сейчас огромные средства 
вкладываются в Большую Садо-
вую, но, с моей точки зрения, это 
не так актуально, так как функции 
представительского лица города 
Садовая и так выполняет вполне 
нормально. Поэтому лучше напра-
вить средства на инфраструктуру 
– в данном случае на продление 
набережной, – полагает эксперт.

В то же время потенциальные 
препятствия со стороны различ-
ных лиц и компаний, имеющих ин-
тересы на территории набережной, 
никуда не делись.

– Самый большой риск заключает-
ся в том, что мы вновь можем увидеть 
прожектерский замах без каких‑либо 
конкретных результатов. Мы ждем, 
что все эти вопросы будут вынесены 
на очередной градостроительный со-
вет, – резюмирует Сергей Алексеев.

Для детей сформирована уни-
кальная программа. В нее вошли 
обзорные экскурсии по Ростову‑
на‑Дону и Старочеркасску. Школь-
ники также посетят музей военной 
журналистики, краеведческий 
музей, Археологический музей‑за-
поведник «Танаис» и Донской во-
енно‑исторический музей в хуторе 
Недвиговка.

19 мая, в день пионерии, для под-
ростков Донбасса зажжется настоя-
щий пионерский костер. Во время 
театрализованного представления 
ребятам повяжут красные галстуки. 
Создать атмосферу тех лет помогут 
пионерские песни и игры у костра.

ся заблудиться. На помощь 
пришел внук победителей 
розыгрыша, Андрей. Он 
учится в донской столице 
на юриста, и когда дедушке 
и бабушке потребовалась 
помощь, сразу согласился 
доставить выигрыш в Ор-
ловский район. Так он стал 
первым представителем 
семьи Веклич, испытав-
шим новенькую «Ладу». 
Семья же у них немалень-
кая – у Любови и Геннадия 
Веклич три дочери, семеро 
внуков и уже четверо прав-
нуков.

Вся редакция согласи-
лась, что приз ушел в хо-
рошую семью, в ней сразу 
несколько поколений, поэ-
тому газету «Молот» здесь 
будут помнить очень долго.

Ростовская набережная 
может продлиться

Дети из Донбасса  
посетят музеи Дона

Рулить  
с «Молотом»

На Левбердоне обустроят  
пешеходный бульвар
Идея создания пешеходного бульвара на левом берегу Дона, при-
надлежащая администрации Ростова, понравилась горожанам:  
на странице сервиса «Активный ростовчанин» за нее проголосовал  
441 человек. По проекту мэрии предусмотрены работы по озелене-
нию территории, обустройству спортивных и пляжных зон, детских 
площадок, велодорожек, установке спасательной станции, пунктов 
проката, поста охраны и раздевалки.
– Cоздание рекреационного объекта, соответствующего современ-
ным тенденциям развития городской среды, в зоне проведения  
игр ЧМ-2018 обеспечит развитие туристической деятельности, 
спортивного воспитания будущего поколения, – считает глава  
администрации Ростова Виталий Кушнарев.

«Мазерати» покупают и в Ростове
Согласно данным агентства «Автостат», в первом квартале 2017 года 
российские дилеры Maserati реализовали 111 машин, что в 11 раз 
превышает показатель аналогичного периода 2016 года. В про-
шлом году было продано всего 10 люксовых автомобилей. Локомо-
тивом продаж Maserati в России стал кроссовер Levante стоимостью 
от 5,5 млн рублей: эту модель с января по март приобрели 110 чело-
век. Еще один россиянин приобрел седан Maserati Quattroporte. Ана-
литики отмечают, что свыше 60% автомобилей Maserati было реали-
зовано в Москве – 63 машины. Еще восемь новых авто были куплены 
в Подмосковье и столько же – в Санкт-Петербурге. Жители Сверд-
ловской области приобрели четыре Maserati, а Ростовской области – 
три люксовых автомобиля.
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Хотят парковку и тротуар

Роботы на страже здоровья

Такси, такси,  
безопасно вези

Посольские инициативы

– Важно определить по-
нятия и принципы дея-
тельности диспетчерских 
служб и служб заказа такси, 
использующих мобильные 
приложения, и установить 
ответственность за пере-
дачу заказов водителям, у 
которых отсутствует раз-
решение на осуществление 
указанного вида деятельно-
сти, – отметил председатель 
комитета ЗС РО по строи-
тельству, жилищно‑комму-
нальному хозяйству, энер-
гетике, транспорту и связи 
Евгений Шепелев.

Наладить порядок помо-
гут увеличенные суммы 
административных штра-
фов за нарушение законо-
дательства в данной сфере, 
в том числе и за работу без 
разрешения. А в борьбе 
с так называемыми бом-
билами необходимо за-
крепление в федеральном 
законодательстве нормы, 
однозначно определяю-
щей, что работа в такси без 
разрешения относится к 
незаконной предпринима-
тельской деятельности и 
влечет за собой привлече-
ние к ответственности.

Условия подобного взаи-
модействия между Ростов-
ской областью и Арменией 
появятся в специальном 
документе, который будет 
подписан в скором времени.

Отметим, что Вардан То-
ганян вступил в должность 
в начале марта и свою пер-
вую поездку по России на-
чал именно с Ростовской 
области. Глава региона по-
здравил его с назначением, 
отметив, что двусторонние 
отношения набирают ди-
намику.

– Для развития взаимо-
выгодного сотрудничества 
есть все основания, – под-
черкнул Василий Голубев.

  РЕЗОНАНС

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Жители дома № 7 по улице Ога-
нова снова позвонили в редакцию 
по поводу благоустройства  
своего двора.

Прежняя публикация также 
была инициирована представи-
телями этого дома, но не желаю-
щими ничего менять. Нынешние, 
обратившиеся в редакцию, сооб-
щили, что они из числа тех, кто 
хочет перемен.

Напомним, что речь идет о 
федеральном проекте «Форми-
рование современной городской 
среды», рассчитанном на пять 
лет. Из бюджета выделены деньги 
на благоустройство дворов. Рас-
пределяются они на конкурсной 
основе. Жители должны пред-
ставить дизайн‑проект двора. 
Если он будет принят комиссией 
и часть затрат собственники со-
гласятся взять на себя, то проект 
будет профинансирован.

Из общения со Светланой Ива-
новной Воеводиной и Ларисой 
Анатольевной Емец сложилась 

  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Анна ЗА ДОРОЖНА Я
office@molotro.ru

В Ростове-на-Дону в КДЦ «Здо-
ровье» открыто первое в области 
модульное амбулаторно-клини-
ческое отделение. Особой гордо-
стью центра стало технологиче-
ское оснащение, в которое вклю-
чен робот Da Vinci, оперирующий 
больных.

Da Vinci – одна из хирурги-
ческих систем, закупленных 
центром. Робот с именем уче-
ного напоминает многорукого 
паука и своими инструментами 
позволяет выполнять операцию 
с гораздо большей точностью, 
нанося при этом меньше ущерба 
организму пациента, нежели при 
классической операции. Хирург, 
управляющий механизмом, видит 
оперируемую область в 3D‑изо-
бражении, что гораздо удобнее, 
чем при обычном видеофиксиро-
вании. Все движения специалис-
та распознаются и передаются 
на руки Da Vinci, подвижность 
которых, в свою очередь, тоже 
выше человеческой. Благодаря 
этому кровопотеря сводится к 
минимуму, а пациент может по-
кинуть больницу уже через пять 
дней после хирургического вме-
шательства.

– Наше муниципальное уч-
реждение работает в программе 
ОМС, – отметил главврач Игорь 
Абоян. – За прошлый год мы про-
оперировали почти 500 человек в 
рамках роботическй программы. 
Это было сделано бесплатно для 
людей, 90% из которых были рос-

  ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Вызывать такси и не боять-
ся поездки должен каждый 
житель и гость Ростовской 
области, особенно в пери-
од проведения ЧМ-2018. 

Как урегулировать таксо-
моторные перевозки, реша-
ли донские парламентарии 
вместе с представителями 
органов исполнительной 
власти, общественных ор-
ганизаций и перевозчи-
ков на конференции «Без-
опасное такси. Подготовка  
к ЧМ‑2018»

– Сейчас как никогда ста-
новится актуальной необ-
ходимость формирования 
полномасштабной законода-
тельной базы, регулирую щей 
данный вид деятельности. По 
мере развития технологий 
возникают новые пробле-
мы, в частности использо-
вание мобильных приложе-
ний службы заказов такси, 
которые также необходимо 
урегулировать законодатель-
но, – отметил заместитель 

  СОТРУДНИЧЕСТВО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В донской столице появит-
ся торговый дом Армении. 
Открыть новую площад-
ку предложил Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол 
Армении в РФ Вардан То-
ганян.

П о  з а д у м к е  п о с л а , 
специа льный торговый 
дом станет местом биз-
нес‑встреч и продаж това-
ров из Армении. Здесь же 
гости и жители Ростова 
смогут посетить культур-

такая картина. В упомянутом 
доме две инициативные группы 
пенсионеров. Одна – старшая, ее 
членам по 70–80 лет. Они полага-
ют, что от спортивной площадки 
будет шумно, и опасаются, вдруг 
за что‑то придется платить.

Другая группа – более моло-
дых пенсионеров, до 70 лет. Они 
с высшим образованием, хотят 
перемен к лучшему во дворе. 
Думают, что в следующем году у 
них будет достаточно материалов, 
чтобы участвовать в конкурсе на 
финансирование.

Светлана Ивановна считает, что 
нужен тротуар возле подъездов, 
а то выходишь из дома прямо на 
проезжую часть. Парковка необ-
ходима, а то машины загроможда-
ют пространство. Ларисе Анато-
льевне нравятся новостройки, где 
двор сразу облагораживается.

Пенсионерки сообщили, что 
соседний дом № 7а согласен на 
благоустройство, но двор общий 
на два дома, а в их многоэтажке 
жители никак не могут догово-
риться. Надеются, что мнение 
соседей изменится в позитивную 
сторону, когда УК «Военвед» 
представит им доработанный ди-
зайн‑проект.

товчане, хотя, конечно, были и 
жители области.

– То, что мы увидели сегодня, 
действительно впечатляет, – за-
явил градоначальник Виталий 
Кушнарев во время личного ви-
зита в амбулаторно‑клиническое 
отделение. – В дальнейшем мы 
будем распространять такой опыт 
на наши городские учреждения 
здравоохранения, чтобы оказы-
вать высокотехнологичную по-
мощь нашим пациентам, больным 
горожанам.

Также глава администрации го-
рода отметил важность открытия 
отделения сердечно‑сосудистой 
хирургии, где тоже запущены но-
вые технологии.

– А в целом, если говорить о 
КДЦ «Здоровье», центр успешно 
развивается, мы единственные 
в области, кто имеет робота Da 
Vinci, который сегодня выполня-
ет самые сложные операции без 
каких‑либо нежелательных по-
следствий. Люди выписываются 
после сложных операций на пя-
тый день, – подчеркнул Виталий 
Кушнарев.

По его словам, новые техноло-
гии упрощают диагностику бо-
лезней сердца и повышают шанс 
предотвратить опасные для жизни 
последствия.

Амбулаторно‑поликлиническое 
отделение на 120 коек открылось 
по адресу: переулок Днепровский, 
122/1. Здесь работают 17 консуль-
тативных кабинетов по основным 
врачебным специальностям – ги-
неколог, уролог, сердечно‑сосуди-
стый хирург, кардиолог, – а также 
кабинет забора крови, кабинеты 
ультразвуковой и функциональ-
ной диагностики.

председателя Законодатель-
ного Собрания Ростовской 
области Сергей Михалев.

Он напомнил, что в мар-
те 2014 года был внесен в 
Госдуму и принят в первом 
чтении Федеральный закон 
«О государственном регу-
лировании деятельности 
по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси 
в Российской Федерации». 
В законопроект поступило 
значительное количество 
существенных поправок, 
однако дальнейшее его рас-
смотрение застопорилось. 
Задача конференции – сфор-
мировать предложения для 
федеральных органов вла-
сти и сдвинуть деятель-
ность такси в сторону за-
конности и порядка.

По словам доцента кафе-
дры организации перево‑
зок и дорожного движения 
ДГТУ Елены Сенчуговой, 
диспетчерские службы 
большинства фирм ни за что 
ответственности не несут в 
отличие от легализованных 
таксопарков, которые отве-
чают за регулирование дея-
тельности и за безопасность 
перевозок.

но‑выставочный центр. Гу-
бернатор поддержал ини-
циативу армянской сторо-
ны, поручив министерству 
экономики Ростовской об-
ласти проработать этот 
вопрос в деталях.

Еще одна миссия посла 
на Дону – сельскохозяй-
ственная. По словам Вар-
дана Тоганяна, армянская 
сторона готова закупать 
технику у «Ростсельма-
ша». Тракторы и комбай-
ны необходимы для нужд 
сельского хозяйства Ар-
мении. Обсуждается их 
поставка в страну на ус-
ловиях государственного 
субсидирования.

Курящих соберут вместе
В Ростове стартует проект «Город без дыма». В его рамках планируют 
разработать приложение, которое будет указывать ближайшие места 
для курения. Авторы идеи считают, что тотальный запрет курения 
не приносит ощутимых результатов. А появление специальной 
информационной карты поможет оградить некурящих людей  
от табачного дыма.
– Для достижения результата нужны не тотальные запреты,  
а продуманный комплекс мер, среди которых должны быть новые 
методы формирования здорового образа жизни. Мы должны доносить 
информацию о вреде курения, – сказал первый заместитель главы 
администрации Ростова-на-Дону Александр Скрябин.

На Дону ожидаются  
заморозки до –1°С
Главное управление МЧС России по Ростовской 
области предупреждает: в донском регионе 
возможно ухудшение погодных условий в бли-
жайшие сутки. По данным Росгидромета, утром 19 мая мес-
тами в Ростовской области ожидаются заморозки в возду-
хе и на поверхности почвы. Возможно возникновение чрез-
вычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреж-
дением и гибелью сельскохозяйственных культур, возмож-
ным повреждением цветущих и распустившихся почек  
ранних косточковых культур.



 ФОТОФАКТ

Поговорят о любви
18 мая в Новошахтинске стартовал II Международный театральный фестиваль 
«Поговорим о любви». Хозяин фестиваля, Новошахтинский драматический театр, 
сегодня, 19 мая, представит свою последнюю премьеру – «Вишневый сад». Проведение 
международного театрального фестиваля поддерживают министерство культуры 
области, Ростовское отделение СТД России, администрация и отдел культуры 
Новошахтинска, ТКЦ «Театр-информ» (Москва). В фестивале примут участие театры 
из Новочеркасска, Ростова-на-Дону, Владимира, Долгопрудного Московской области, 
Мелиховский театр «Чеховская студия», Международная лаборатория театра 
«НИКИНДОМ» и Театральная ассоциация «Бумажный кораблик» (Гренобль, Франция). 
Торжественное закрытие фестиваля и церемония награждения лауреатов – 23 мая.

1

Будущее России
В Неклиновском районе 

прошел II Межрегиональ-
ный форум патриотов «Мы 
– будущее России». В рам-
ках мероприятия была орга-
низована работа 12 секций 
по различным направлени-
ям: «Сыны и дочери Отече-
ства», «Академия молодого 
гражданина», «Молодая 
гвардия», «Студенчество. 
Волонтерство. Экология», 
«Конструктор проектов», 
«Школа оперативного кор-
респондента», «Православ-
ная культура», «Семья – 
основа государства», Музей 
живой истории «Времена и 
эпохи», спартакиада «Сила 
и гордость России», «Секре-
ты казачьей верховой езды», 
экспериментальная лабора-
тория «Открытие».

Ребята приняли участие 
в парадном шествии по 
площади им. А.П. Береста 
«России славные сыны!», 
смотре‑конкурсе школь-
ных газет «Экология и мы», 
выставке работ декоратив-
но‑прикладного искусства, 
вокальном конкурсе, посвя-
щенном 80‑летию образова-
ния Ростовской области, а 
также обзорной экскурсии 
в школьный краеведческий 
музей МБОУ Покровская 
СОШ «НОК» и на музейную 
экспозицию МБОУ ДО ЦВР 
«Память огненных лет».

2

Делегация  
из Сербии

Батайск посетила делега-
ция из сербского города‑по-
братима Нови‑Бечей.

В числе гостей – глава 
города, его заместитель, 
руководитель обществен-
ной организации и пред-
приниматели. Всего в со-
став сербской делегации 
вошли восемь человек. Го-
сти побывали на недавно 
открывшемся предприятии 
– дилерском центре по про-
даже и обслуживанию сель-
хозтехники ООО «Бауэр», 
посетили Свято‑Троицкий 
храм и детский сад № 27. Во 
время встречи обсуждалась 
возможность укрепления 
деловых контактов, нала-
живания сотрудничества 
между двумя городами в 
сфере коммерческого парт-
нерства и общественных 
отношений.

Города Сербии Нови‑Бе-
чей и Сремски‑Карловцы 
много лет являются по-
братимами Батайска, под-
держивают культурный и 
информационный обмен. В 
2015 году во время визита 
в Батайск мэр города Но-
ви‑Бечей передал в дар Свя-
то‑Троицкому храму икону 
Божией Матери, выполнен-
ную сербскими мастерами в 
византийском стиле.

3

За загрязнение 
окружающей  
среды наказали

Ростовская межрайон-
ная природоохранная про-
куратура выявила целый 
ряд нарушений экологи-
ческого законодательства 
на предприятиях области, 
работающих в сфере водо-
снабжения.

На ибол ьшее кол и че -
ство нарушений допуще-
но «Донреко», «10‑ГПЗ», 
Пролетарским филиалом 
«Ростовмелиоводхоза», 
филиалом «Октябрьский» 
«УРСВ», водокана лами 
Миллерово и Новочеркас-
ска. Как показала провер-
ка, на этих предприятиях 
нарушаются нормативы 
предельно допустимых вы-
бросов вредных веществ в 
атмосферу.

К ответственности за не-
выполнение обязанности 
по подаче заявок на поста-
новку на госучет объектов, 
оказывающих негативное 
воздействие на окружаю-
щую среду, привлечены 
Веселовский, Донской, 
Семикаракорский филиа-
лы «Ростовмелиоводхоза». 
Как уточнили в прокурату-
ре, общая сумма штрафов, 
наложенных на эти пред-
приятия, – свыше 650 ты-
сяч рублей.

1. Шахты
На Всероссийском смотре-конкурсе «Лучший казачий кадетский 
корпус России» первое место занял Шахтинский генерала Яко-
ва Петровича Бакланова казачий кадетский корпус. Переходя-
щее знамя президента России после годового перерыва сно-
ва вернулось на Дон.

2. Гуково
В выходные в Гуково пройдет фестиваль городской среды  
в рамках программы «5 шагов благоустройства повседнев-
ности» в моногородах. Жители совместно с профессио-
нальными архитекторами разработают концепцию благо-
устройства парка «Юность».

3. Азов
Сегодня в Азове состоится открытие туристического сезо-
на. В рамках развития гастрономического туризма в ре-
сторане-музее «Крепостной вал» прой-
дет мероприятие в стиле Петровской ас-
самблеи. Гостей праздника ожи-
дает театрализованная подача 
блюд локальной кухни эпохи  
Петра Первого.

4. Аксай
В Аксае появилась Аллея люб-
ви и счастья. Она заложена в 
год 100-летнего юбилея орга-
нов загс. В ее создании приняли 
участие семьи всех сотрудников 
отдела загс, семьи, в которых этой вес-
ной появились дети, а также пары, только что вступившие в брак.
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Незаконный арсенал
В селе Большие Салы задержан местный житель, которого подозрева-
ют в незаконном хранении оружия.
Во время обыска в сарае селянина нашли настоящий арсенал: авто-
мат АК-74 и два магазина к нему, два гранатомета РПГ-18, подстволь-
ный гранатомет ГП-25, пистолет-пулемет неустановленного образца, 
гранату Ф-1, четыре выстрела гранатометных ВОГ-25, два ку-
ска взрывчатого вещества пластит общей массой 400 грам-
мов, два капсюль-детонатора, 14 электродетонаторов, а так-
же около 500 патронов к огнестрельному оружию различно-
го калибра. Оружие направлено на экспертизу. Решается воп-
рос о возбуждении уголовного дела в отношении владельца 
домовладения.

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. Усть-Донецкий район
Для улучшения водоснабжения хуторов Апаринского  
и Ещеулова из резервного фонда Ростовской области выделе-
но более 12 млн рублей для установки новой мобильной  
плавучей насосной станции на водозаборных сооружениях.

7. Новошахтинск
В Новошахтинске открылись новая государственная ветери-
нарная аптека и ветлечебница при ней. Вскоре животных смо-
жет принять и операционный кабинет. Расширение сети спе-
циализированных аптек поможет обеспечить жителей области 
необходимыми и качественными ветеринарными препарата-
ми по доступным ценам, сохранит эпизоотическое благополу-
чие в регионе.

8. Таганрог
В Таганроге газовики провели осмотр сетей хутора Шубин. Во вре-
мя проверки эксперты установили, что газопровод находится  
в аварийном состоянии. Кроме того, было выявлено 34 самоволь-
ных врезки в трубу. Снабжение населенного пункта голубым  

топливом было прервано. Устранять нарушения собственники  
не спешат. Возобновлена подача газа в дома, которые подключе-

  ОДНОЙ СТРОКОЙ

ны не к аварийной части газопровода.

9. Цимлянск
Жители Цимлянска сняли на видео-
камеру, как дорожники укладывают 
асфальт под дождем. Видео очевид-
цы разместили в социальных сетях.  
В своем комментарии они сообщили, 

что работы проводились на выезде из 
города. На записи видно, как строители 

лопатами разбрасывают асфальтобетонную 
смесь прямо в лужи с водой.

5. Красный Сулин
Наказание в виде 10 лет и 3 месяцев лишения свободы получил  
уроженец Красного Сулина за незаконный сбыт наркотических средств 
и отмывание денег в сумме 600 тысяч рублей, которые были получены 
им в результате преступных действий.

1

8

97

2

3

4

6

5

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 номер телефонной линии: 8 (863) 262-74-03;  для СМС: +7-906-419-57-07;
 адрес: Ростов-на-Дону, проспект Соколова, 15;  e-mail: goryachayaliniya2017@ya.ru
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по вопросам подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов  
Законодательного Собрания Ростовской области по Новошахтинскому  

одномандатному избирательному округу № 7 и Семикаракорскому одномандатному  
избирательному округу № 12, которые пройдут 21 мая 2017 года:

  Сцена из спектакля Владимирского театра драмы («Дайте руку! Вот моя грудная клетка»)

  Актеры спектакля Новошахтинского драмтеатра 
(«Вишневый сад»)
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понедельник, 22 мая

НТВ

05.00, 06.05 «Дорожный патруль»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

РЕЙ» 16+
19.40  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. 

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» 16+
00.15 «ШЕФ» 16+
03.05 «Темная сторона» 16+
04.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 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 люб-

ви» 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» – 
«ОГНЕСТРЕЛ» 16+

19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – 
«ЦВЕТЫ БЕЗ ПОВОДА» 16+

20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «Полицейский с Рублевки» 

16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 16+
03.40 «V-ВИЗИТЕРЫ 2» – «КРАС-

НЫЙ ДОЖДЬ» 16+
04.30 «ЛОТЕРЕЯ» – «ЛИШЕННЫЙ 

СНА» 16+
05.20 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» – 

«ШЕСТАЯ ФАЗА» 16+
06.15 «САША + МАША» – «СЕКС 

ВТРОЕМ» 16+

СТС

06.00 «Смешарики»
06.15 «Тэд Джонс и затерянный 

город»
08.05 «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
08.30 «Семейка Крудс. Начало» 6+
09.00, 23.15, 00.30 «Уральские 

пельмени. Любимое» 16+
09.40 «Головоломка» 6+
11.30 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 

ЧУДОВИЩ» 6+
13.30 «КУХНЯ» 12+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «ПРИЗРАК» 6+
23.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
02.00 «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 12+
03.55 «КЭТИ ПЕРРИ. ЧАСТИЧКА 

МЕНЯ» 12+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.10 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 
12+

06.10 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 
12+

07.00 Утро на «5»
09.40, 10.35, 11.30, 12.25, 13.20, 

14.15, 15.10, 16.05 «ОТДЕЛ 
С.С.С.Р» 16+

17.30, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ЭКС-
ПЕДИЦИЯ» 16+

18.00, 03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮ-
БОВЬ И ЗОЛОТО» 16+

18.25, 04.25 «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ 
НА БЛЮДЕ» 16+

19.00 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНОЕ ВЛЕ-
ЧЕНИЕ» 16+

19.45 «СЛЕД. ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» 16+
20.30 «СЛЕД. ОМОЛОЖЕНИЕ» 16+
21.15 «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ ЗАКАЗ» 

16+
22.25 «СЛЕД. КУШАТЬ ПОДАНО» 

16+
23.10 «СЛЕД. ТИХАЯ ОБИТЕЛЬ» 

16+
00.00 «Открытая студия»
01.00 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
02.45 «ДЕТЕКТИВЫ. БРАТИК» 16+

РЕН ТВ

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

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 «ДЕТЕКТИВ РЕНУАР» 

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 «КАРАМЕЛЬ» 16+
17.30 «Наше все» 16+
18.20 «Парламентский стиль» 12+
19.00 Д/ц «Геродот» 12+
19.05 Д/ц «Пабло Пикассо» 12+
19.10 Д/ц «Что такое живопись?» 

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 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ 

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

16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 

03.00 Новости
09.20, 04.15 «Контрольная закуп-

ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. «ВСЕ, ЧТО 

БЫЛО...» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.15, 03.05 «ПЛОХАЯ МЕДИЦИНА» 

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» Ток-шоу 

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 «Специальный корреспон-

дент» 16+
01.45 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 

12+
03.45 «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/c «Вся правда про.. .» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.00, 12.35, 

15.35, 18.10, 20.10 Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.30, 12.40, 15.40, 18.15, 23.05 

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

09.00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема» 16+

10.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место

13.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал

16.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Пол Дейли против 
Рори Макдональда. Лиам 
МакГири против Линтона 
Вассела 16+

18.45 Д/c «Драмы большого спор-
та» 16+

19.15 Итоги чемпионата мира по 
хоккею

20.15 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели 12+

20.45 «Передача без адреса» 16+
21.15 «Тотальный разбор»
22.45 «Итальянцы – снова лучшие 

тренеры мира» 12+
23.45 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Спар-

так» (Москва) – ЦСКА
01.50 «Начало сезона» 12+
02.10 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Спар-

так» (Москва) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

04.10 «Лица «Спартака» 12+
04.20 РОСГОССТРАХ ЧРФ. ЦСКА – 

«Спартак» (Москва)
06.25 «Послесловие» 12+

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 «Императоры с сосед-

ней звезды» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ПОДАРОК» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.15, 02.10 «Самые шо-

кирующие гипотезы» 16+
20.00 «ГОДЗИЛЛА» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.25 «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» 

16+
04.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 23.55, 05.10 «6 кадров» 16+
08.05 «По делам несовершенно-

летних» 16+
11.05 «Давай разведемся!» 16+
14.05 «Тест на отцовство» 16+
16.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.00, 22.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ЖЕНИХ» 16+
21.05 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-

КИ» «ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 16+
00.30 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 

БУДУЩИМ» 16+
04.20 «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»
12.35 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь 

в очаге»
13.15  Линия жизни . Алексей 

Кравченко
14.05, 23.35 Д/ф «Эффект плаце-

бо»
15.10 «СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР»
17.05 Д/ф «Васко да Гама»
17.15 Больше, чем любовь. Федор 

Шаляпин и Иола Торнаги
17.55 Проект «П.И.Чайковский. 

«Времена года»
18.45 «Шаг в сторону от общего 

потока»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси-

ка. . .»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
23.30 Худсовет
00.30 «Андрей Битов. Шаг в сто-

рону от общего потока»
00.55 П. Чайковский. «Времена 

года»
01.40 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
02.30 Ф. Мастранджело и симфо-

нический оркестр «Русская 
филармония»

ПЯТНИЦА

06.00, 00.45, 04.45 Пятница News 
16+

06.30, 19.00, 20.00 Орел и решка. 
Рай и ад 16+

07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-

ского 16+
10.00, 17.00 Орел и решка 16+
13.00 Генеральная уборка 16+
14.00 Проводник 16+
15.00, 22.00 На ножах 16+
21.00 Битва салонов 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

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

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
09.40 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Линия защиты» 16+
14.50 Город новостей
15.00 «Естественный отбор» 12+
15.55 «Городское собрание» 12+
16.45 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 

16+
18.50, 04.15 «Откровенно» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 С/р «Иран. Своя игра» 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
05.10  Д/ф «Алла Ларионова . 

Сказка о советском ангеле» 
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».

АВТОНОВОСТИ

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

ВЕДУЩАЯ: Анастасия ЧЕЛОКЬЯН
12+

РАЗГОВОРЧИКИ

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

ВЕДУЩАЯ:  Кристина ОЛЕШКО
12+

ДАМЫ ВПЕРЕД

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

ВЕДУЩАЯ: Наталья ТАРАСОВА

12+

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

ВЕДУЩАЯ:  Инна БИЛАН

ПОЛЕЗНЫЙ 
НАВЫК

12+
Программа о купцах,  
а также о том, какую лепту 
они внесли в развитие  
города.
Рассказы и истории о жизни 
деятелей купеческого Дона 
– как на их пожертвования 
строили больницы,  
школы, театры и другие 
важные объекты города.
Слушайте программу  
каждый вторник.

ВЕДУЩАЯ:  Инна ПАНФИЛОВА

КУПЕЧЕСКИЙ 
ДОН

12+

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

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

Задать вопрос  
авторам  
программы  
можно  
по телефону  
8 (863) 200-25-15.

12+

12+

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

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

СТАНИЦА 
-на-ДОНУ
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

06.00 «КАРАМЕЛЬ» 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 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-

ЦИНОВ» 12+
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 «Компьютерные вирусы» 

12+
19.05 Д/ц «Что такое МКС» 12+
19.10 Д/ц «Что такое искуственный 

интеллект?» 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 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.30 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.10 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «ФАРГО» 18+
00.50 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» 16+
02.40 «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ ЖЕНЩИ-

НЫ» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 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 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЧЕРТУ» 

12+
01.10 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» 12+
03.25 «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/c «Вся правда про...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 11.35, 15.00, 

18.20, 21.30 Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.30, 11.45, 15.05, 18.30, 23.00 Все 

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

09.00 «ГРОГГИ» 16+
11.05 Д/c «Жестокий спорт» 16+
12.15 «Год «Спартака» 12+
13.15 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Венер Галиев 
против Диего Брандао 16+

15.50 Д/c «Звезды Премьер-лиги» 
12+

16.20 «МОЛОДОЙ МАСТЕР» 12+
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. ЦСКА – «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар). Пря-
мая трансляция

21.40 Д/c «Несвободное падение» 
16+

22.40 «Конте. Тот, кто сделал «Челси» 
чемпионом» 12+

23.50 «БИТВА УМОВ» 12+
02.30 Д/ф «Большая история боль-

шого Востока» 16+
04.30 Профессиональный бокс. Артем 

Чеботарев против Даниэля 
Ваньони. Иса Чаниев против 
Федора Папазова. Бой за ти-
тулы IBO и IBF Inter-Continental 
в легком весе 16+

НТВ

05.00, 06.05 «Дорожный патруль»
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. 

СУДЬБЫ» 16+
21.30 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. 

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
01.35 «Место встречи» 16+
03.30 «Поедем, поедим!»
04.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 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 «АРБУЗНЫЕ КОРКИ» 18+
03.15 «V-ВИЗИТЕРЫ 2» – «КОНКОР-

ДИЯ» 16+
04.05 «ЛОТЕРЕЯ» – «КРАЙНИЙ СЛУ-

ЧАЙ» 16+
04.55 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» – «ЭЛЬ 

ТОРО» 16+
06.00 «ВЕРОНИКА МАРС» – «СЛОВНО 

ДЕВСТВЕННИЦА» 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» 

Смешняги» 16+
10.20 «ПЯТНИЦА» 16+
12.00 «КУХНЯ» 12+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

Ваше огородие» 16+
21.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
23.05 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО» 

16+
00.40 «МИЛЫЕ КОСТИ» 16+
03.05 «РАЗВОД ПО-АМЕРИКАНСКИ» 

16+
05.05 «Ералаш»
05.35 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.00, 09.00, 17.00 «Сейчас»
05.10, 06.10 «ПИТЕР FM» 12+
07.00 Утро на «5»
09.30, 10.25, 11.20, 12.15, 13.15, 14.05, 

15.05, 16.00 «ЧУДОТВОРЕЦ» 
16+

17.30 «СЛЕД. ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» 16+
18.20 «СЛЕД. ИГРА ВТЕМНУЮ» 16+
19.05 «СЛЕД. МЕРТВАЯ СВАДЬБА» 16+
20.00 «СЛЕД. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
20.50 «СЛЕД. КУШАТЬ ПОДАНО» 16+
21.40 «СЛЕД. ПЕРЕХОД» 16+
22.30 «СЛЕД. БЕСПРИЗОРНИК» 16+
23.20 «СЛЕД. А НАПОСЛЕДОК Я СКА-

ЖУ...» 16+
00.05 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 

16+
01.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НАЗАД В ДЕРЕВ-

НЮ» 16+
01.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОЖАРНАЯ 

СИГНАЛИЗАЦИЯ» 16+
01.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОЩЕНИЕ» 16+
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ГЛАВНОЕ-ДЕТИ» 

16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. КРИМИНАЛЬНАЯ 

ЛЮБОВЬ» 16+
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. УМРИ, МАМА, 

УМРИ» 16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕПРОСТОЙ 

НОЖИК» 16+
04.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАКОВ ТВОЙ 

ЭГРЕГОР» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» 16+

пятница, 26 маячетверг, 25 мая
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

06.00, 15.15 «КАРАМЕЛЬ» 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 «ДЕТЕКТИВ РЕНУАР» 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 «Наука 2.0» 12+
18.00 Всероссийский телевизионный 

конкурс «Федерация». Д/ф 
конкурсанта 12+

19.00 Д/ц «Что такое климат?» 12+
19.05 Д/ц «Что такое невесомость?» 12+
19.10 Д/ц «Что такое новые техноло-

гии» 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 «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 03.00 

Новости
09.20, 04.05 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. «ВСЕ, ЧТО 

БЫЛО...» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «ЛЮБОВЬ ПО-ВЗРОСЛОМУ» 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» Ток-шоу 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 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/c «Вся правда про...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.30, 11.05, 14.40 

Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.30, 11.10, 14.45, 23.15 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
12+

09.35 «Тотальный разбор» 12+
11.35 Футбол. Лига чемпионов – 

2006/7. Финал. «Милан» – «Ли-
верпуль»

14.10 Д/ф «Милан», который говорил 
по-русски» 12+

15.05 Профессиональный бокс. Дмит-
рий Бивол против Сэмюэла 
Кларксона. Бой за временный 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в полутяжелом весе 16+

16.30 «РОККИ» 16+
18.45 Профессиональный бокс. Сергей 

Ковалев против Андре Уорда. 
Бой за титул чемпиона мира в 
полутяжелом весе 16+

20.00 «РОККИ 2» 16+
22.15 Профессиональный бокс. Энто-

ни Джошуа против Владимира 
Кличко. Бой за титул чемпиона 
IBF и суперчемпиона WBA в 
супертяжелом весе 16+

00.00 «РОККИ 4» 16+
01.45 «РОККИ 5» 16+
03.45 Профессиональный бокс. Петр 

Петров против Терри Флэнага-
на. Бой за титул чемпиона WBO 
в легком весе 16+

05.15 Профессиональный бокс. Май-
рис Бриедис против Марко 
Хука. Бой за титул временного 
чемпиона мира по версиям 
WBC и IBO в первом тяжелом 
весе 16+

НТВ

05.00, 06.05 «Дорожный патруль»
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. 

СУДЬБЫ» 16+
21.30 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. 

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 «ШЕФ» 16+
02.55 Квартирный вопрос
04.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 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» – «ЦВЕ-
ТЫ БЕЗ ПОВОДА» 16+

19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «АК-
ВЕДУК» 16+

20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «Полицейский с Рублевки» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
03.00 «V-ВИЗИТЕРЫ 2» – «ЗМЕИНЫЙ 

ЗУБ» 16+
03.50 «ЛОТЕРЕЯ» – «АРХАНГЕЛ МИ-

ХАИЛ» 16+
04.40 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» – 

«ДОБ РО ПОЖАЛОВАТЬ В ГУ-
АНТАНАМО» 16+

05.35 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» – «НЕПРО-
ЩЕННЫЙ» 12+

06.00 «САША + МАША» – «У ТЕЩИ НА 
БЛИНАХ» 16+

06.25 «САША + МАША» – «ПСИХОТЕ-
РАПЕВТ» 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, 00.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09.45 «ПРИЗРАК» 6+
12.00 «КУХНЯ» 12+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОССИЯ» 

12+
22.40 Шоу «Уральских пельменей» На 

старт! Внимание! Март!» 16+
01.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
02.00 «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА РАЙ» 

12+
03.55 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-

НИЕ-3» 16+
05.30 «Ералаш»
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 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
07.00 Утро на «5»
09.40, 10.35, 11.30, 12.25, 13.20, 14.10, 

15.10, 16.05 «ЛЕДНИКОВ» 16+
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ. НАЗАД В ДЕРЕВ-

НЮ» 16+
18.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОЖАРНАЯ 

СИГНАЛИЗАЦИЯ» 16+
18.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОЩЕНИЕ» 16+
19.00 «СЛЕД. ШУМОВАЯ МАФИЯ» 16+
19.45 «СЛЕД. ПЕРЕХОД» 16+
20.30 «СЛЕД. ИГРА ВТЕМНУЮ» 16+
21.15 «СЛЕД. СРЕДИ КАМНЕЙ» 16+
22.25 «СЛЕД. КОД ПИ» 16+
23.10 «СЛЕД. ЯМА ДЛЯ ДРУГОГО» 16+
00.30, 01.35 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
02.35 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+
04.10 «ОСА. СТРИПТИЗ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.45 «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 «Космонавты с других 

планет» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ГОДЗИЛЛА» 16+
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 16+

НТВ

05.00, 06.05 «Дорожный патруль»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

РЕЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» 16+
21.30 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. 

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 «ШЕФ» 16+
02.55 «Дачный ответ»
04.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 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» – «АК-
ВЕДУК» 16+

19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «РЕЙ-
ДЕРСКИЙ ЗАХВАТ» 16+

20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «Полицейский с Рублевки» 

16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «ЖАРЕННЫЕ» 16+
02.40 «V-ВИЗИТЕРЫ 2» – «ОБНАЖАЯ 

СУТЬ» 16+
03.30 «ЛОТЕРЕЯ» – «ПО ПРАВДЕ 

ГОВОРЯ» 16+
04.20 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» – 

«НАВИГАЦИОННОЕ СЧИСЛЕ-
НИЕ» 16+

05.15 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» – «ЗАПЕ-
ЧЕННЫЙ И ПОДЖАРЕННЫЙ» 
12+

05.40 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-
ПЕНИ» 16+

06.30 «САША + МАША» – «ДО СВАДЬ-
БЫ ЗАЖИВЕТ» 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, 00.05 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

На старт! Внимание! Март!» 
16+

10.15 «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОССИЯ» 
12+

12.00 «КУХНЯ» 12+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИ-

ЩА» 12+
22.45 Шоу «Уральских пельменей» 

По уши в ЕГЭ» 16+
01.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
02.00 «ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ» 12+
03.35 «СВОБОДНЫЕ» 16+
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 «АЛЛЕГРО С 
ОГНЕМ» 12+

07.00 Утро на «5»
09.40, 10.35, 11.30, 12.25, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05 «ЛЕДНИ-
КОВ» 16+

17.30 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕПРОСТОЙ 
НОЖИК» 16+

18.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАКОВ ТВОЙ 
ЭГРЕГОР» 16+

18.25 «ДЕТЕКТИВЫ. МИЛЛИОНЕР-
ША» 16+

19.00 «СЛЕД. СМЕРТЬ СОРОКИ» 16+
19.45 «СЛЕД. ЖИВОЙ ТРУП» 16+
20.30 «СЛЕД. БЕСПРИЗОРНИК» 16+
21.15 «СЛЕД. МЕРТВАЯ СВАДЬБА» 

16+
22.25 «СЛЕД. ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.10 «СЛЕД. НОКАУТ» 16+
00.30, 01.35 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко» 16+

вторник, 23 мая среда, 24 мая
00.05 «ШЕФ» 16+
02.50 «Живые легенды» 12+
03.40 «Поедем, поедим!»
04.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 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» – «РЕЙ-
ДЕРСКИЙ ЗАХВАТ» 16+

19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ЮБИ-
ЛЕЙ ИВАНЫЧА» 16+

20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «Полицейский с Рублевки» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «ПОДРОСТКИ КАК ПОДРОСТКИ» 

16+
02.50 «ТНТ-Club» 16+
02.55 «V-ВИЗИТЕРЫ 2» – «ТЕМНЫЙ 

АЛЬЯНС» 16+
03.45 «ЛОТЕРЕЯ» – «МИСТЕР ТОРИНО» 

16+
04.35 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» – «МЫ 

ТУДА ДОБРАЛИСЬ» 16+
05.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» – «КОСМИ-

ЧЕСКИЙ ПРИШЕЛЕЦ» 12+
05.55 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-

ПЕНИ» – «ГОРОД СЕСТРИН-
СКОЙ ЛЮБВИ» 16+

06.50 «Саша + Маша. Лучшее»

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, 00.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» По 

уши в ЕГЭ» 16+
10.15 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИ-

ЩА» 12+
12.00 «КУХНЯ» 12+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «ПЯТНИЦА» 16+
22.40 Шоу «Уральских пельменей» 

Смешняги» 16+
01.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
02.00 «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК» 16+
03.45 «Где дракон?» 6+
05.30 «Ералаш»
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 «БУМЕРАНГ» 16+
07.00 Утро на «5»
09.30, 10.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ», «ВРЕМЯ Ч» 
16+

11.25, 12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ», «СПАС НЕ-
РУКОТВОРНЫЙ» 16+

13.15, 14.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ», «ТИГРЫ НЕ 
ЗНАЮТ СТРАХА» 16+

15.05, 16.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» ПУЛКОВ-
СКИЙ МЕРИДИАН» 16+

17.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ГЛАВНОЕ-ДЕТИ» 
16+

18.00 «ДЕТЕКТИВЫ. КРИМИНАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+

18.25 «ДЕТЕКТИВЫ. УМРИ, МАМА, 
УМРИ» 16+

19.00 «СЛЕД. ОЧИЩЕНИЕ» 16+
19.45 «СЛЕД. СЕРПЕНТАРИЙ» 16+
20.30 «СЛЕД. РУССКАЯ РУЛЕТКА» 16+
21.15 «СЛЕД. ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРА-

СЕН» 16+
22.25 «СЛЕД. КРЫСОБОЙ» 16+
23.10 «СЛЕД. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
00.30, 01.35 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
02.40 «ОСА. ПЬЮЩИЕ КРОВЬ» 16+
03.30 «ОСА. СКОЛЬКО СТОИТ ЖЕН-

ЩИНА» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.50 «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, 23.00 

«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» 16+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.50, 02.50 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

06.00 «КАРАМЕЛЬ» 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+
15.15 «КАРАМЕЛЬ» 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 «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ» 

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, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 03.00 

Новости
09.20, 04.25 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. «ВСЕ, ЧТО 

БЫЛО...» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25, 03.05 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 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» Ток-шоу 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 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/c «Вся правда про...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.30, 15.00, 19.55 

Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.30, 12.35, 15.05, 20.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.00 Д/ф «Хоккейный клуб «Спартак» 
70 лет легендарной истории» 
12+

09.40 «Передача без адреса» 16+
10.10 «Год «Спартака» 12+
11.10 «Итальянцы – снова лучшие 

тренеры мира» 12+
11.30 «Кто хочет стать легионером?» 

12+
12.55 Смешанные единоборства. М-1 

Challenge. Виктор Немков про-
тив Ронни Маркеса 16+

14.40 Велоспорт. Международная 
многодневная велогонка «Пять 
колец Москвы»

15.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 фи-
нала. «Аякс» – «Лион»

17.35 «Десятка!» 16+
17.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 фина-

ла. «Ростов» – «Манчестер 
Юнайтед»

20.30 Д/ф «Русский Манчестер» 12+
21.00 Все на футбол! Финал Лиги 

Европы
21.40 Футбол. Лига Европы. Финал. 

«Аякс» – «Манчестер Юнайтед»
00.00 «Церемония закрытия сезона 

КХЛ 2016/17» 12+
02.30 «Звезды футбола» 12+
03.00 Д/c «Вся правда про...» 12+

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 «В душном тумане Все-

ленной» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-

КАНОВ» 12+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.00, 02.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 16+
20.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» 16+
22.00 «Всем по котику» 16+
23.25 «КОЧЕГАР» 18+

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 23.55, 05.10 «6 кадров» 16+
08.05 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
11.05 «Давай разведемся!» 16+
14.05 «Тест на отцовство» 16+
16.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.00, 22.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ЖЕНИХ» 16+
21.05 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 

«ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 16+
00.30 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗ-

ВЕСТНЫМИ» 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»
12.30 «Правила жизни»
12.59 Концерт. День славянской 

письменности и культуры
14.15 «Пешком. . .» Москва право-

славная
14.50 Д/ф «Константин Циолковский»
15.10, 21.55 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ»
16.25 Д/ф «Фидий»
16.35 Искусственный отбор
17.15 Больше, чем любовь. Эдит Пиаф 

и Марсель Сердан
17.55 Звезды фортепианного ис-

кусства. Борис Березовский
18.35 Жан Огюст Доминик Энгр
18.45 «Шаг в сторону от общего по-

тока»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Концерт. День славянской 

письменности и культуры
23.30 Худсовет
23.35 Д/ф «Следует ли нам опасать-

ся мобильных телефонов?»
00.30 «Андрей Битов. Шаг в сторону 

от общего потока»
00.55 Элисо Вирсаладзе в Большом 

зале Московской консерва-
тории

01.50 Цвет времени. Карандаш
01.55 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
02.45 Д/ф «Джордано Бруно»

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 16+
13.00, 15.00 На ножах 16+
14.00 Магаззино 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

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

ТВЦ

05.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И.. .» 16+
08.45 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
10.35 «Короли эпизода. Надежда 

Федосова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.35 Ток-шоу «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.00 «Естественный отбор» 12+
16.05 «Удар властью. Импичмент 

Ельцина» 16+
16.55 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 

16+
18.50, 04.35 «Откровенно» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Свадьба и развод. Никита 

Джигурда и Марина Анисина» 
16+

00.30 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 12+
02.35 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+

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

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

06.00, 15.15 «КАРАМЕЛЬ» 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 «МАЛЬЧИКИ-ДЕВОЧКИ» 

16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
01.20 Д/ф «Михаил Булгаков» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 03.00 

Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.50 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. «ВСЕ, ЧТО 

БЫЛО...» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «На ночь глядя» 16+
01.25, 03.05 «В ОЖИДАНИИ ВЫДОХА» 

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» Ток-шоу 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 «Поединок» 12+
01.15 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 12+
03.15 «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/c «Вся правда про...» 12+
07.00, 07.25, 08.25, 11.45, 14.25, 16.55, 

19.50, 21.50 Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.30, 14.30, 00.30 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

08.30 Футбол. Лига чемпионов –  
2004-2005 год. Финал. «Милан» 
– «Ливерпуль»

11.55 Футбол. Стыковые матчи. Прямая 
трансляция

13.55 «Гавриил Качалин. Тренер № 1» 
12+

14.55 Футбол. Стыковые матчи. «Ени-
сей» (Красноярск) – «Оренбург» 
Прямая трансляция

17.00 Д/ф «Русский Манчестер» 12+
17.30 Футбол. Лига Европы. Финал. 

«Аякс» – «Манчестер Юнайтед»
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 

финала . «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Химки» Прямая 
трансляция

21.55 Профессиональный бокс. Артем 
Чеботарев против Даниэля 
Ваньони. Иса Чаниев против 
Федора Папазова. Бой за титу-
лы IBO и IBF Inter-Continental 
в легком весе

01.00 Д/ф «Бокс в крови» 16+
02.00 «РОККИ» 16+
04.15 «РОККИ 2» 16+

НТВ

05.00, 06.05 «Дорожный патруль»
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. 

СУДЬБЫ» 16+
21.30 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. 

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
23.35 «Итоги дня»

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 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20.00 «Выжить и победить» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «АПОКАЛИПСИС» 16+
01.30 «ВОЛКОДАВ» 16+
04.10 «ПОБЕГ» 16+

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 23.45, 05.10 «6 кадров» 16+
07.50 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
10.50 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 16+
18.00, 22.45 «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ» 16+
00.30 «КАРНАВАЛ» 16+
03.30 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

культуры
10.15 Д/ф «Душа Петербурга»
11.15 «КОЛОМБО»
12.55 Д/ф «Анатолий Мариенгоф. 

Когда погасли маяки»
13.35 Письма из провинции. Тамбов
14.05 Д/ф «Как видеоигры влияют на 

нашу жизнь?»
15.10 «МИМО ОКОН ИДУТ ПОЕЗДА»
16.55 Д/ф «Чингисхан»
17.05 «Билет в Большой»
17.45 «Энигма. Елена Башкирова»
18.30 Звезды фортепианного искус-

ства. Н.Луганский
19.45, 01.55 «Загадка исчезнувшей 

земли»
20.30 Д/ф «Александр Калягин.. . et 

cetera...»
21.10 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ НА 

МЕСТЕ»
22.35 Линия жизни. Дмитрий Бертман
23.45 Худсовет
23.50 «ТИМБУКТУ» 16+
01.40 МУЛЬТФИЛЬМ 
02.40 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхеэ 

в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью»

ПЯТНИЦА

06.00, 04.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
06.15 Кондитер 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского 16+
10.00 Орел и решка 16+
13.00, 15.00, 21.00 На ножах 16+
14.00 Магаззино 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ УЗНИ-

КОВ БРАКА» 16+
01.00, 04.00 Пятница News 16+
01.30 «САХАРА» 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «ТАМОЖНЯ» 12+
09.30, 11.50, 15.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.35 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТАНОВ-

КАМИ» 16+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 «Вячеслав Малежик. Еще раз!» 

6+
01.35 «УМНИК» 16+
05.20 «Петровка, 38» 16+

18.00, 01.50, 02.45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-
КАНОВ» 12+

22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «ДУРАК» 16+

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 23.55, 05.00 «6 кадров» 16+
08.05 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
11.05 «Давай разведемся!» 16+
14.05 «Тест на отцовство» 16+
16.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.00, 22.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ЖЕНИХ» 16+
21.05 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 

«ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 16+
00.30 «ПОВЕЗЕТ В ЛЮБВИ» 16+
04.10 «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»
12.30, 20.45 «Правила жизни»
13.00 Д/ф «Фантомы и призраки Юрия 

Тынянова»
13.40 Пятое измерение
14.05, 23.35 Д/ф «Пути чтения»
15.10, 22.00 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ»
16.20 Д/ф «Цехе Цольферайн. Ис-

кусство и уголь»
16.35 «Сати. Нескучная классика...»
17.15 Больше, чем любовь. Лев Ландау
17.55 Звезды фортепианного искусства. 

Дмитрий Маслеев
18.45 «Шаг в сторону от общего потока»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 «Пьер-Огюстен Карон де Бо-

марше. «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро»

23.30 Худсовет
00.30 «Андрей Битов. Шаг в сторону 

от общего потока»
00.55 Д. Маслеев в Большом зале 

Московской консерватории
01.45 Pro memoria. Венеция
01.55 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
02.45 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 

Ришелье»

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, 17.00 Орел и решка 16+
13.00, 15.00, 21.00 На ножах 16+
14.00 Магаззино 16+
18.00 Проводник 16+
19.00, 20.00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

16+
03.00 «ДРЕВНИЕ» 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «ЖЕНЩИНЫ» 12+
10.35 Д/ф «Инна Макарова. Пред-

сказание судьбы» 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
15.00 «Естественный отбор» 12+
16.00 Без обмана 16+
16.50 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 16+
18.50, 04.15 «Откровенно» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Удар властью. Импичмент 

Ельцина» 16+
00.30 Ток-шоу «Право знать!» 16+
02.05 «ТАМОЖНЯ» 12+

20.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «ВОЙНА» 16+

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 23.55, 00.00, 05.00 «6 кадров» 
16+

08.05 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

11.05 «Давай разведемся!» 16+
14.05 «Тест на отцовство» 16+
16.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.00, 22.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ЖЕНИХ» 16+
21.05 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 

«ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 16+
00.30 «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
04.10 «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 «Ваттовое море. Зеркало 

небес»
12.55 Д/ф «Яндекс», «Гугл» и «алгоритм 

Зализняка»
13.35 Любовь моя! «Традиции и куль-

тура хантов»
14.05 Д/ф «Следует ли нам опасаться 

мобильных телефонов?»
15.10 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
16.35 Абсолютный слух
17.15 Больше, чем любовь. Вальтер и 

Татьяна Запашные
17.55 Звезды фортепианного искусства. 

Элисо Вирсаладзе
18.45 «Шаг в сторону от общего по-

тока»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Больше, чем любовь. Янина 

Жеймо и Леон Жанно
22.00 «Энигма. Елена Башкирова»
22.45 Д/с «Запечатленное время»
23.30 Худсовет
23.35 «Как видеоигры влияют на нашу 

жизнь?»
00.30 «Андрей Битов. Шаг в сторону 

от общего потока»
00.55 Н. Луганский в Большом зале 

Московской консерватории
01.55 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
02.45 Д/ф «Лао-цзы»

ПЯТНИЦА

06.00, 00.45, 04.45 Пятница News 16+
06.30, 13.00, 15.00, 20.00 На ножах 

16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского 

16+
10.00 Орел и решка 16+
14.00 Магаззино 16+
18.00, 19.00 Кондитер 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

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

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!» 

12+
10.40 Д/ф «Александр Калягин. Очень 

искренне» 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
15.00 «Естественный отбор» 12+
15.55 «Свадьба и развод. Никита Джи-

гурда и Марина Анисина» 16+
16.50 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 16+
18.50, 04.35 «Откровенно» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Юлия Тимошенко: 

замороженные активы» 16+
23.05 Д/ф «Преступления, которых не 

было» 12+
00.30 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО» 

12+

ПН – 17.30, ЧТ – 19.00, ВС – 12.00       Ведущая: Марина ОРЛОВА
12+ВТ – 09.45, СР – 20.30,  

ЧТ – 12.30, СБ – 09.45

ВЕДУЩАЯ:  Нина ДАНЦЕВА
Программа для взрослых о детях

НАШИ 
ДЕТКИ

12+

ПРОИЗВОДИМ- 
НА-ДОНУ

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

ВЕДУЩАЯ: Юлия СУРИКОВА
12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «СЕМЕЙНЫЙ ПЛАН» 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, 01.30 «МОЛОДЫ И СЧАСТ-

ЛИВЫ» 16+
14.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕ-

ТЕРОВ» 16+
19.00 Д/ф «Загадки космоса» 16+
20.00 «Разные взгляды» 12+
20.30 Всероссийский телевизи-

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

21.00 «КРУИЗ» 16+
23.00 Тележурнал. Евромакс 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
03.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕ-

ТЕРОВ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+
08.05 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» 16+
14.10 «Страна Советов. Забытые 

вожди» С. М. Буденный, А. 
А. Жданов 16+

18.30 «Аффтар жжот» 16+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Тихий дом» на Каннском 

кинофестивале 16+
00.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 

16+
02.10 «КАК МАЙК»
04.05 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05.00 «ОДИН СУНДУК НА ДВОИХ» 
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 «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИТЕЛЬ-

СТВУ» 12+
16.15 «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 12+
00.30 «ХРАМ»
01.25 «ПЕРЕХВАТ»
03.15 «Смехопанорама»

МАТЧ ТВ

06.30 Д/c «Вся правда про. . .» 12+
07.00 Все на Матч! События не-

дели 12+
07.25 «МОЛОДОЙ МАСТЕР» 12+
09.25 Д/р «Комментаторы. Геор-

гий Черданцев» 12+
09.45 Футбол. Лига чемпионов 

– 2002/03  год . Финал . 
«Ювентус» – «Милан»

12.50 «Итальянцы – снова лучшие 
тренеры мира» 12+

13.10 Д/ф «Шаг на татами» 16+
13.40 Д/c «Несвободное падение» 

16+
14.40  ФОРМУЛА-1 . Гран-при 

Монако. Прямая трансля-
ция

17.05, 19.55 Новости
17.10, 20.00, 23.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

17.55 Футбол. Стыковые матчи. 
Прямая трансляция

20.50 «Автоинспекция» 12+
21.20  «Последний император 

Рима» 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» – «Дженоа» Прямая 
трансляция

00.10 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Густафссон 
против Гловера Тейшейры 
16+

02.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. ЦСКА – «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар)

04.10  ФОРМУЛА-1 . Гран-при 
Монако

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «ИСКУПЛЕНИЕ» 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 «Михаил Булгаков» 16+
13.30, 04.00 ТВ-Шоу. Три аккорда 

16+
15.30 Д/ф «Мастера» 16+
16.00 Д/ф «Наука»
17.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-

ЦИНОВ» « 12+
19.00 «Спорт-на-Дону» 12+
20.15 «Жили-были-на-Дону» 12+
21.00 «СЕМЕЙНЫЙ ПЛАН» 16+
23.30 «Долго и счастливо» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
02.00 Т/ш «Без страховки» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50, 06.10 «СОТРУДНИК ЧК» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Петр Лещенко. Мое послед-

нее танго» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Вокруг смеха»
15.40 К 75-летию А. Калягина. «За 

дона Педро!» 12+
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.15 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «ЛЮСИ» 18+
00.40 «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ» 16+
02.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ХИТРОУМ-

Н О ГО Б РАТА Ш Е РЛ О КА 
ХОЛМСА» 16+

04.30 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

05.15 «ОДИН СУНДУК НА ДВОИХ» 
12+

07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Измайловский парк» Боль-

шой юмористический кон-
церт 16+

14.20 «ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ» 12+
16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 «КОРОЛЕВА «МАРГО» 12+
00.55 «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ» 12+
02.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» 12+

МАТЧ ТВ

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

12+
07.30 «Диалоги о рыбалке» 12+
08.55 «Гавриил Качалин. Тренер 

№ 1» 12+
09.25 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ» 12+
11.25 «Автоинспекция» 12+
11.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мона-

ко. Свободная практика. Пря-
мая трансляция

13.00 «Спортивный репортер» 12+
13.20 Д/ф «Шаг на татами» 16+
13.50 Д/c «Драмы большого спорта» 

16+
14.20, 18.50 Новости
14.25, 16.25, 23.15 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мона-
ко. Квалификация. Прямая 
трансляция

16.05 «Конте. Тот, кто сделал 
«Челси» чемпионом» 12+

16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Химки» Прямая 
трансляция

18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. Кубок Англии. Финал. 

«Арсенал» – «Челси» Прямая 
трансляция

21.25 Футбол. Кубок Германии. 
Финал. «Айнтрахт» (Франк-
фурт) – «Боруссия» (Дорт-
мунд). Прямая трансляция

00.00 «БЕШЕНЫЙ БЫК» 16+
02.30 Д/c «Высшая лига» 12+
03.00, 04.30 «Правила боя» 16+

03.20 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Му-
рата Гассиева. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA и IBF в первом тяжелом 
весе 16+

04.50 Профессиональный бокс. 
Нокауты 16+

05.50 Профессиональный бокс. 
Новые лица 16+

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»
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!» Финал 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.30 «Международная пилорама» 

16+
00.30 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 16+
02.20 «Симфони’А-Студио» 12+
04.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 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 «Экстра-

сенсы ведут расследование» 
16+

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

16.35 «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
21.30 «Холостяк» – «5-й сезон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ» 

16+
03.25 «V-ВИЗИТЕРЫ 2» – «ОСАДА» 

16+
04.15 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» – 

«СТРОГАЯ ИЗОЛЯЦИЯ» 16+
05.05 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» – «РАС-

СТАВАНИЯ» 12+
06.00 «ВЕРОНИКА МАРС» – «ОСВЕ-

ЖАЮЩИЙ НАПИТОК» 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 «Просто кухня» 12+
10.30 Реалити «Успеть за 24 часа» 

16+
11.25, 03.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» 12+
13.25 «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
15.50 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
16.55 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
19.00 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» Большое реалити-шоу 
12+

21.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
22.55 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО 2» 16+
00.25 «СЛИШКОМ КРУТА ДЛЯ ТЕБЯ» 

16+
02.20 «ОДЕРЖИМАЯ» 18+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Зарядка для хвоста», «Вели-
кое закрытие», «Павлиний 
хвост», «Подарок для Слона», 
«Ох и Ах идут в поход», «Не-
виданная, неслыханная», 
«Мой друг зонтик», «Наш друг 
Пишичитай», «Детство Рати-
бора», «Братья Лю», «Степа-
моряк»

09.00, 00.00 «Сейчас»
09.15 «СЛЕД. А НАПОСЛЕДОК Я 

СКАЖУ...» 16+
10.05 «СЛЕД. РУССКАЯ РУЛЕТКА» 

16+
10.50 «СЛЕД. ТИХАЯ ОБИТЕЛЬ» 16+
11.40 «СЛЕД. ШУМОВАЯ МАФИЯ» 

16+
12.30 «СЛЕД. ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+
13.20 «СЛЕД. СЕРПЕНТАРИЙ» 16+
14.05 «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ ЗАКАЗ» 

16+
14.55 «СЛЕД. ЯМА ДЛЯ ДРУГОГО» 16+
15.45 «СЛЕД. СМЕРТЬ СОРОКИ» 16+
16.35 «СЛЕД. ОМОЛОЖЕНИЕ» 16+
17.25 «СЛЕД. КРЫСОБОЙ» 16+

НТВ

05.00, 02.05 «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 «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 «ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВРОМ» 16+
00.00 «ТРИО» 16+
04.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 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 «Однажды в России. Лучшее» 

16+
14.45 «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
17.00 «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ 

ИМПЕРИИ» 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 «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» 12+
04.30 «V-ВИЗИТЕРЫ 2» – «МУКИ 

РОЖДЕНИЯ» 16+
05.25 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» – 

«СОС» 16+
06.15 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» – «МЭНО-

МЭНСФИЛД» 12+

СТС

06.00 «Смешарики»
07.00, 08.05 «Да здравствует король 

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

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

цинское шоу 12+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

Ваше огородие» 16+
10.30 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» Большое реалити-шоу 
12+

12.25 «Облачно, возможны осадки 
в виде фрикаделек»

14.05 «МАЙОР ПЕЙН»
16.45 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
18.40 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕК-

ЛА» 16+
21.00 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АР-

МИЯ» 16+
23.15 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО 3» 16+
00.50 «РАЗВОД ПО-АМЕРИКАН-

СКИ» 16+
02.50 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО» 16+
04.25 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО 2» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.40, 06.25, 07.20, 08.15 «ЧУДО-
ТВОРЕЦ» 16+

09.05 «Маша и Медведь»
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком
11.00 Д/ф «Лабиринты Григория 

Лепса...» 12+
11.55, 12.50, 13.40, 14.20, 15.05, 

15.55, 16.35, 17.15 «ЛЮТЫЙ» 
16+

18.00 «Главное c Никой Стрижак»
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 

01.00, 02.00, 03.00 «МОР-
СКОЙ ПАТРУЛЬ 1» 16+

04.00 Д/с «Агентство специальных 
расследований» 16+

18.15 «СЛЕД. СРЕДИ КАМНЕЙ» 16+
19.00 «СЛЕД. НОКАУТ» 16+
19.55 «СЛЕД. ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ 

КРАСЕН» 16+
20.45 «СЛЕД. КОД ПИ» 16+
21.35 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНОЕ ВЛЕ-

ЧЕНИЕ» 16+
22.25 «СЛЕД. ЖИВОЙ ТРУП» 16+
23.10 «СЛЕД. ОЧИЩЕНИЕ» 16+
00.30 «ПИТЕР FM» 12+
02.10, 03.05, 04.00, 04.50 «ЧУДО-

ТВОРЕЦ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «ПОБЕГ» 16+
06.30, 17.00, 03.00 «Территория 

заблуждений с Игорем Про-
копенко» 16+

08.00 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» 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. 

Битва пророков: 10 главных 
прогнозов» 16+

21.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
22.50 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» 16+
00.40 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» 16+
04.20 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 23.45, 04.50 «6 кадров» 16+
08.10 «ПРО ЛЮБОFF» 16+
10.25 «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
14.05 «БАБУШКА НА СНОСЯХ» 16+
18.00, 22.45 Д/ф «Астрология. Тайные 

знаки» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» «ИМ-

ПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+
00.30 «МОЯ МАМА-СНЕГУРОЧКА» 

16+
02.15 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ»
04.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ НА 

МЕСТЕ»
12.00 Д/ф «Николай Пржевальский. 

Экспедиция длиною в жизнь»
13.00 «Нефронтовые заметки»
13.30 Д/ф «Отшельники реки Пры»
14.10 Д/с «Мифы Древней Греции»
14.35 «УДИВИТЕЛЬНАЯ МИССИС 

ХОЛЛИДЕЙ»
16.15 Больше, чем любовь. Евгений 

Колобов и Наталья Попович
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших предков»
18.10 «Романтика романса»
19.00 Д/ф «Марк Бернес: я расскажу 

Вам песню»
19.40 «ДЕЛО № 306»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 III Международный конкурс 

молодых оперных режиссе-
ров «Нано-Опера»

00.25 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
01.40 МУЛЬТФИЛЬМ 
01.55 Д/ф «Ох уж эти милые живот-

ные!»
02.50 Д/ф «Гиппократ»

ПЯТНИЦА

06.00 Богиня шоппинга 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

16+
08.00 Утро Пятницы 16+
10.00 Жаннапомоги 16+
11.00 Проводник 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
13.00 «СОТНЯ» 16+
23.00 «САХАРА» 16+
01.30 «СПАЙДЕРВИК: ХРОНИКИ» 

16+
04.00 Сделка 16+
04.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

05.35 «Марш-бросок» 12+
05.40 «Обложка. Юлия Тимошенко: 

замороженные активы» 16+
06.05 «АБВГДейка»
06.35 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
08.30 «Православная энциклопедия» 

6+
08.55 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТА-

НОВКАМИ» 16+
10.50, 11.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 

12+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.45 «ЖЕНА НАПРОКАТ» 12+
17.05 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 16+
23.50 «Право голоса» 16+
03.05 С/р «Иран. Своя игра» 16+
03.35 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+

РЕН ТВ

05.00 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
15.10 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
17.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» 16+
19.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» 16+
21.15 «ЗАЩИТНИК» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 Концерт Depeche Mode «Live 

in Berlin» 16+
02.45 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 00.00, 05.05 «6 кадров» 16+
07.55 «КАРНАВАЛ» 16+
10.55 «ЛЮБОВНИЦА» 16+
14.15 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ» 

16+
18.00, 23.00 Д/ф «Астрология. Тайные 

знаки» 16+
19.00 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 16+
00.30 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 16+
02.15 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
04.15 «ДОКТОР ХАУС» 16+
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «ДЕЛО N306»
11.55 Легенды кино. Юрий Назаров
12.20 Любовь моя! «Моления уд-

муртов»
12.50 «Кто там...»
13.20 Д/ф «Ох уж эти милые живот-

ные!»
14.10 Д/с «Мифы Древней Греции»
14.40 «Что делать?»
15.25 Концерт «Эрисиони»
16.55 Гении и злодеи. Макс Планк
17.25 Библиотека приключений
17.40 «ТАЙНА ОСТРОВА БЭК-КАП»
19.10 «Пешком...» Москва шоколад-

ная
19.35, 01.55 «Сонька Золотая Ручка: 

преступный гений или миф?»
20.25 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»
22.00 «Ближний круг Тамары Синяв-

ской»
22.55 «ИУДА»
00.45 Д/ф «Отшельники реки Пры»
01.25 МУЛЬТФИЛЬМ 
02.40 Д/ф «Укхаламба – Драконовы 

горы. Там, где живут закли-
натели дождей»

ПЯТНИЦА

06.00 Богиня шоппинга 12+
07.00 Школа доктора Комаровского 

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

16+
13.00 Генеральная уборка 16+
13.30 Орел и решка 16+
18.00 На ножах 16+
23.00 «СПАЙДЕРВИК: ХРОНИКИ» 16+
01.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ УЗ-

НИКОВ БРАКА» 16+
03.30 Большой чемодан 16+

ТВЦ

06.05 «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА»
08.05 «Фактор жизни» 12+
08.35 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
10.05 Д/ф «Изношенное сердце 

Александра Демьяненко» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Концерт «Удачные песни»
12.50 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Задорнов больше, чем За-

дорнов» 12+
16.40 «ЮРОЧКА» 12+
20.35 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕ-

ВЫ» 12+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.40 «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В МИ-

ЛАНЕ» 12+
02.45 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
04.50 Д/ф «Юрий Григорович. Вели-

кий деспот» 12+

оператор Сергей ВИШНЯКОВ
Новости дня в формате дайджеста. Рубрика выходит по субботам.

12+



  Валерия Байкеева

  Кадры из сериала «Власик. Тень Сталина»

досье
Валерия Рифатовна Байкеева, автор сценариев фильмов 
«Виртуальный роман» (2006), «Хранимые судьбой» (2011), 
«118 секунд, до… и после» (2014), сериалов «Жуков»(2011), 
«Отражение» (2011), «Маргарита Назарова» (2016) и других.
В 1977 году окончила отделение иностранных языков 
Ростовского педагогического института. Позднее училась на 
режиссерских курсах при Театре имени Ленсовета в Санкт-Петербурге 
и прослушала спецкурс в Московском международном институте. 
Карьеру в рекламном бизнесе начинала как участник российско-
американской программы «Бизнес для России» в рекламном агентстве 
«Пэккетт-Групп» в городе Роанок, штат Западная Виргиния. С начала 
1990-х занималась политическим консалтингом. В 1997 году основала 
PR-агентство «Пять плюс», потом оставила политику и рекламу  
и сосредоточилась на кинодраматургии.

досье
Власик Николай Сидорович (1896–1967) – сотрудник органов государ-
ственной безопасности СССР. Начальник охраны Сталина (1931–1952).  
Генерал-лейтенант (1945). Член РКП(б) с 1918 года. Исключен из партии 
после ареста по делу врачей 16 декабря 1952 года. 17 января 1955 года 
Военная коллегия Верховного Суда СССР признала его виновным в злоу-
потреблении служебным положением при особо отягчающих обстоятель-
ствах, приговорив к 10 годам ссылки, лишению генеральского звания  
и государственных наград.
Постановлением Президиума Верховного Совета СССР от 15 декабря 
1956 года Власик был помилован со снятием судимости, но в воинском 
звании и наградах восстановлен не был. 28 июня 2000 года постановле-
нием Президиума Верховного Суда России приговор 1955 года в отноше-
нии Власика отменен и уголовное дело прекращено «за отсутствием  
состава преступления».
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   КИНО

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Сегодня внимание зри-
телей Первого канала 
вечерами приковано к 

сериалу «Власик. Тень Ста-
лина». О создании сценария 
этого байопика «Молот» по-
говорил с его автором, ро-
стовчанкой Валерией Бай-
кеевой.

– Почему в герои свое-
го сценария вы выбрали 
Николая Власика? В окру-
жении Сталина, а точнее, 
в тени великого вождя 
было немало неординар-
ных личностей.

– Я не удивлю вас, если 
скажу, что сегодня в ре-
а льных телевизионных 
процессах рулят не авторы. 
Темы выбирают продюсе-
ры. Эту тему предложил и 
убедил меня писать об этом 
человеке Алексей Пиманов. 
После «Жукова», который 
получил неоднозначные 
оценки, но при этом в 2012  
году был награжден «Зо-
лотым орлом» как лучший 
сериал года, Алексей Вик-
торович склонен к байопи-
кам. Он увлечен историей, 
у него самого был цикл 
«Кремль-9». Но он понял, 
что писать про Светлану 
Аллилуеву, про Якова или 
Василия Сталина, про того 
же Бухарина – это писать 
про определенную судь-
бу, которая развивается 
на фоне больших истори-
ческих событий. Однако 
существовал человек, ко-
торый прямо или косвенно 
был связан с этими людь-
ми. Это, конечно, Сталин, 
про которого нам сегодня 
сценарий писать не дадут, 
хотя я к этому готова. Но 
это и тот человек, который 

служил ему волей и прав-
дой, – его телохранитель.

– Где же вы брали фак-
тический материал для 
сценария?

– Я поступала так, как 
когда-то меня учили: когда 
не хватает фактов из жизни 
героя, зайди в его время, 
осмотрись и пойми, что 
тогда происходило, какие 
были нравы, порядки, со-
бытия. И ты обязательно 
найдешь пусть не прямые, 
но косвенные пересечения 
со своим героем. Будучи 
художником, этими кра-
сками ты и напишешь свое 
полотно.

– Получается, что исто-
рия – это канва, по кото-
рой вы пишете все-таки 
свое произведение?

– История – всегда фон, 
иначе получился бы доку-
ментальный фильм.

– А как вы относитесь 
к тому, что после выхода 
байопиков родственники, 
друзья, друзья друзей на-
чинают говорить, мол, все 
было не так?

– Я работаю в киношколе 
Александра Митты, спа-
сибо ему, что пригласил 
меня преподавать. Своим 
студентам я рассказываю 
о трех основных правилах 
байопика. Первое: бери-
те героя, который может 
«тащить» на себе и эпоху, 
и ее события и который 
известен и интересен. Ма-
лоизвестных героев можно 
брать, только если они уча-
ствуют в очень известных 
событиях. Второй прин-
цип: умение работать с 
материалом. Если вы взяли 
книгу под названием «Кон-
ституция» 1936  года из-
дания под редакцией Ста-
лина, и к концу ее чтения 
она у вас на столе одна, это 
означает, что вы не умеете 
читать такие книги. А если 
кроме этого тома у вас на 
столе лежит не менее 20  

других книг, это озна-
чает, что вы на пути к 

совершенству.
– Надо думать, у 

вас книг к концу 
работы над сери-
алом «Власик. 
Тень Сталина» 
н а к о п и л о с ь 
много.

– Да, я приоб-
рела книг по этой 
теме примерно 
на 8000 евро. Об 
этой библиоте-

ке можно рас-
сказывать от-

дельно. Тре-
тий же закон 
работы над 
байопиком: 
будьте гото-
вы к тому, 
ч т о  р о д -
ственник и 

и доморощенные знатоки 
истории начнут вас прокли-
нать. Просто нарастите себе 
толстую кожу и «забейте» 
на все это.

– Прошли слухи, что у 
вас помощников в работе 
над сценарием фактиче-
ски не было, что вы копа-
ли этот немереный мате-
риал одна. Это так?

– Отчасти мне помогал 
продюсер Алексей Пи-
манов. В силу своей зна-
менитости он постарался 
обеспечить мне знамени-
тых же консультантов. Но 
знаменитые консультанты 
отличаются от правиль-
ных консультантов тем, 
что они не всегда «в досту-
пе». Известные люди, как 
правило, заняты, а автору, 
когда он работает, скажем, 
именно сегодня нужно ко-
е-что узнать. Потому что 
творческий процесс, если 
ты увлечен и серьезно от-
носишься к своей работе, не 
регламентирован. Так что 
с консультантами у меня 
было совсем плохо, поэтому 
я сама искала, находила, со-
ставляла матрицы. Сделала, 
к примеру, словарь Сталина. 
Для этого пришлось проа-
нализировать его стихи 
(он их писал в молодости), 
статьи, выступления. Так 
появился свод часто упо-
требляемых им выражений 
и слов. Когда ты вкладыва-
ешь в уста известных людей 
слова диалогов, ты обязан 
отвечать за то, что они у 
тебя говорят.

– Как можно понять, 
сейчас у вас в руках огром-
ный материал с очень 
интересными деталями. 
Например, тот факт, что 
Власик наладил быт семьи 
Сталина. Это входило в 
функции службы охраны 
или это было его инициа-
тивой?

– Функционала служ-
бы охраны вождя тогда 
вообще не было, Власик 
его создавал сам. Он даже 
кроил для вождя шинель, 
потому что тот ходил в 
потрепанной шинели, чем 
жена Сталина была не -
довольна. Тогда Николай 
Сидорович по старой ши-
нели сделал лекала – для 
того чтобы сшили новую. 
Власик занимался всем, 
вплоть до воспитания де-
тей Сталина, так как тому 
было не до них. Но он не 
забывал и свою основную 
работу – на Сталина не 
было покушений за всю его 
жизнь. Это говорит о том, 
что Власик имел огромную 
сеть осведомителей и дело 
свое знал, несмотря на три 
класса образования.

– Но ведь многим арес-
тованным на протяжении 
десятилетий вменялась в 

вину именно подготовка 
покушения на Сталина, 
чего, конечно, не было.

– Ровно как сейчас мно-
гим людям вменяется неу-
важение к власти, чего на 
самом деле нет. Это ини-
циатива «замечательных» 
исполнителей на местах, 
которые, «прогибаясь по 
самое не могу», сочиняют 
такие байки. Потому что 
покушение на вождя, на 
власть – это самое страш-
ное преступление, тогда и 
сейчас. Обвиняя в таких 
преступлениях, можно из-
бавиться от личных вра-
гов. В сценарии есть такой 
момент, не знаю, войдет 
он в фильм или нет, когда 
Николай Сидорович после 
отсидки, двух инсультов 
и трех фальш-расстрелов 
приезжает на Кунцевскую 
дачу – ту, которую он стро-
ил для вождя, и видит, что 
там все раскурочено. А 
там огромными коробками 
выносят доносы советских 
людей, которые те писа-
ли на имя Иосифа Висса-
рионовича, причем много 
было и такого «личного», 
например: «Дорогой Иосиф 
Виссарионович, прикажите 
строго наказать мою сосед-
ку: она не выключает после 
себя свет и напрасно жжет 
советское электричество». 
При этом были и серьез-
ные обвинения. Всего в тех 
коробках хранилось около 
3 млн доносов.

– Вы сказали про один из 
эпизодов «если войдет». А 
насколько сценарист мо-
жет влиять на воплощение 
своего сценария?

– Ни на кастинг, ни на 
выбор режиссера или опе-
ратора сценарист не влияет 
никаким образом.

– Так почему же один 
из эпизодов снимался в 
Ростове?

– Сталин проезжал Рос-
тов-на-Дону и сказал, что 
любит наш город за его 
мужской характер. В сце-
нарии есть большая сцена, 
когда он выходит на перрон, 
люди сбегаются, начинают 
кричать: «Сталин, Сталин!», 
прославляют его. Со Стали-
ным в том же поезде едут 
Ворошилов, Горький, они 
выходят, толпа прославляет 
и их. И вдруг вслед за ними 
появляется непохмеленный 
Буденный в кальсонах. Ти-
шина. И молодой задорный 
голос кричит: «Буденный!», 
и прославление продолжа-
ется. Я не знаю, вошел ли 
этот эпизод в фильм, – я, 
если честно, не смотрю се-
риал. Болею, в Москве еще 
снег идет, не очень хорошо 
себя чувствую, посмотрю, 
когда выйдут все серии.

– И последний вопрос. 
В анонсах сериала в од-

ной из федеральных газет 
написано: «... по сценарию 
Валерия Байкеева». Что, 
не верится, что женщина 
может написать хороший 
сценарий?

– Мир вообще мужской. А 
коротко ответить на ваш воп-
рос можно тоже вопросом: 
бог мужчина или женщина?

Герой эпохи Сталина

Ростову – большой при-
вет, его любила и буду 
любить всегда. У меня 
нет ни одного сценария, 
где мой волшебный, пре-
красный, яркий, шумный, 
веселый, неунывающий, 
несмотря ни на что, город 
не был бы упомянут хотя 
бы косвенно.Ф
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  ХОББИ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Любители быстрого 
рисования рискнули 
показать свои рабо-

ты ростовчанам. Пять дней 
посетители могли прихо-
дить в ДК «Роствертол»  
на выставку «Рисуй, твори, 
живи. От идеи до картины».

Тем, кто не верил, что 
можно нарисовать пейзаж 
или натюрморт за один 
присест, и кто верил и хотел 
попробовать, предлагались 
бесплатные мастер-классы. 
Это был первый открытый 
арт-проект «Школы креа-
тива», и теперь его хотят 
сделать ежегодным.

Нужно быстро
Участники выставки на-

зывали себя художниками 
и подчеркивали, что они 
вовсе не претендуют на 
статус профессиональных 
художников.

Профессионалы – люди, 
которые долго учатся, ра-
ботают в этой сфере. А 
бывают еще техники рисо-
вания, которые использова-
ли великие художники. Но 
если великие оттачивают 
навык глубоко, годами, то 
для хобби такого большого 
труда совсем не нужно. Под 
руководством опытного 
преподавателя можно за 
три часа нарисовать карти-
ну, обрести уверенность, 
удивить родственников и 
соседей.

Правополушарное рисо-
вание – одна из модных 
быстрых образовательных 
методик, очень востребо-
ванных в современном мире. 

  РЕЗОНАНС

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Статья «Услышат ли гости лай со-
бак?», опубликованная в «Моло-
те» 17.03.2017, вызвала читатель-
ский резонанс. Горожане присла-
ли отклики в редакцию, активно 
переписывались с автором статьи 
в соцсетях и обсуждали тему  
на своих интернет-страницах.

Многие считают, что бродячим 
животным не место в городе. Зоо-
защитники уверены, что простран-
ства хватит всем.

Тратить надо на людей
Ростовчанка Л. Карпова прислала 

в редакцию письмо в классическом 
рукописном варианте, на четырех 
страницах школьной тетрадки.

Она возмущена, что из город-
ского бюджета выделяется 10 млн 
рублей на решение проблем без-
домных животных, их отлов, сте-
рилизацию и содержание. По ее 
мнению, средства нужно направ-
лять на помощь пенсионерам и 
многодетным, а не собакам.

Не меньше возмутил читатель-
ницу и пример, описанный в ста-
тье: одна женщина тратит 20 тысяч 
рублей из своей 28-тысячной зар-
платы на корм бездомным живот-
ным. Это издевательство над жи-
вотными, пишет она, потому что 
создаются условия для увеличения 
их численности.

Аналогично читательница оце-
нивает поступки горожан, кото-
рые кормят голубей, кошек. По 
ее словам, по утрам невозможно 
проветрить квартиру, голуби лезут 
в форточку.

Если зоозащитникам нравятся 
животные, заключила Л. Карпо-
ва, пусть они забирают их к себе 
домой, а не кормят у подъездов, 
создавая тем самым антисанита-
рию. Автор письма призналась, что 
любит кошек, но без фанатизма. 
А ее пенсия – 13 тысяч рублей в 
месяц, поэтому она не могла не от-
реагировать на то, что чиновники 
собираются потратить миллионы 
рублей на собак.

Покусанная женщина
Надежда Попова рассказала, что 

ее маму покусала собака, и поспе-
шила предупредить пользователей 
«Фейсбука», чтобы те опасались 
белого пса в районе улицы Содру-
жества. Животное гуляет без ошей-
ника. Внешне не вызывает опасе-

Сейчас многие люди хотят 
за одно занятие научиться 
рисовать, петь, танцевать, 
говорить на иностранных 
языках, даже исполнять опе-
ру. Изобретатели методик 
рвутся удовлетворить спрос.

– Все наши преподавате-
ли – профессионалы в об-
ласти рисования, – сказала 
организатор выставки и со-
трудник «Школы креатива» 
Ирина Шпакова. – А на за-
нятия приходят непрофес-
сионалы. Картины получа-
ются у всех, даже у тех, кто 
никогда не рисовал, разве 
что в детском саду.

Навести мосты
Людмила Агафонова за-

писалась на курсы право-
полушарного рисования, 
потому что ей сказали, что 
это то же самое, что и ан-
глийский за три месяца. 
Она считает, что быстрое 
рисование способствовало 
ускоренному запоминанию 
иностранного языка.

Смысл правополушарно-
го рисования, по ее словам, 
– в полном погружении в 
творчество, без условностей 
и самокритики. Это состоя-
ние, за которым тоже хо-
дят на занятия. Рисующий 
расслабляется, отключает 
логику, то есть левое полу-
шарие, которое отвечает за 
логическое мышление, и 
творит шедевры в собствен-
ном восприятии.

– Это не НЛП и не гипноз, 
– пояснила Ирина Шпакова, 
– просто вера в себя, что ты 
можешь.

Творческая линия, кото-
рую выбрала для себя Люд-
мила Агафонова, – мосты. 
На ее картинах они самые 
разные. Когда-то Людмила 
прочитала размышления 

ния, спокойно подходит, но потом 
резко набрасывается на человека. 
Возможно, это питомец, которого 
хозяева пускают погулять само-
стоятельно.

Надежда собралась писать за-
явление в полицию и сказала, что 
уже не раз поднимала вопрос о 
бродячих животных в городе, но 
полицейские никак не реагируют 
на обращения. А защитники фау-
ны, которые много пишут доброго, 
как им кажется, в соцсетях и ищут 
собакам хозяев, скорее всего, не 
сталкивались с укусами.

В «Фейсбуке» у Надежды на-
шлось немало сочувствующих. 
Люди спрашивали, сделали ли 
покусанной женщине прививки от 
столбняка и бешенства. Если вдруг 
случилась такая неприятность, 
ходить к врачам придется долго. 
Уколы от бешенства полагается 
делать шесть раз: в первый, третий 
и седьмой дни после укуса. Затем 
через две недели, через месяц и еще 
через три месяца.

Пристроить за границу
Ирина Гусева вспомнила исто-

рию из детства. Вместе с друзьями 
она строила домики для бродячих 
собак и кормила их. Четвероногие 
воспитанники хорошо относились 
к кормильцам и набрасывались на 
всех других людей. Почему такое 
было, Ирина не понимает. Возмож-
но, в такой ситуации и взрослые 
люди, которые кормят бездомных 
животных. Они умеют устанавли-
вать индивидуальный контакт с 
собакой и искренне не верят, что по 
отношению к другим зверь ведет 
себя иначе.

Роман Мильченко оказался един-
ственным человеком, который 
обсуждал историю Надежды Попо-
вой в «Фейсбуке» и был на стороне 
четвероногих. В личной переписке 
с журналистом он рассказал, что 
его семья 12 лет подбирает на ули-
це бездомных собак и кошек.

По его словам, пусть бродячие 
животные гуляют по городу. А 
чтобы ничейные псы не мешали 
хозяевам домашних животных, 
те должны выгуливать питомцев 
в специально отведенных местах.

Идея, которую озвучил Миль-
ченко журналисту, скорее фанта-
стическая, чем реалистическая. Он 
считает, что должны создаваться 
центры перераспределения бро-
дячих животных. Если в России 
хозяева им не находятся, можно 
поискать желающих за границей, 
тем более что были случаи, когда 
иностранцы забирали себе собак.

Эйнштейна, что вселенная 
кажется человеку друже-
ственной, если он наводит 
мосты, и враждебной, если 
он строит стены. В жиз-
ни Агафоновой не хватает 
мостов, поэтому она их и 
рисует.

Покупатели не нужны
Галина Калинина, как 

и другие экспоненты, го-
товилась к выставке год и 
выбрала тему кукол. Ри-
совала-рисовала и решила 
творчески двигаться даль-
ше. Недавно записалась на 
курсы по изготовлению 
кукол из пластика.

Татьяна Король раньше 
вышивала и захотела сама 
придумывать схемы для вы-
шивок. Теперь не вышивает, 
а рисует – только контраст-
ные пейзажи.

Молодым и работающим 
посетительцам курсов рисо-
вания быстрые технологии 
нужны, потому что у них 
мало свободного времени. 
Пенсионеры заинтересо-
ваны в быстрых результа-
тах, потому что возраст не 
позволяет тратить годы на 
обучение художественному 
мастерству.

Вопрос, куда сбывать кар-
тины, для самодеятельных 
художников не стоит. Про-
цесс важнее. Превеликое 
удовольствие – месяцами 
дорисовывать картину, от-
кладывать и снова что-то в 
ней улучшать.

Некоторые все же пыта-
ются реализовывать. Рабо-
ты Галины Александровой 
продает в интернете дочка. 
Лаура Антонян сдает свои 
картины в магазин знако-
мых. Но им все равно, най-
дется покупатель или нет. 
Они рисуют не на продажу.

Бродячим собакам  
не место в городеКартина  

за один присест
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  Лаура Антонян рисует горные пейзажи

Аудитория имени Александра Диброва
В Институте филологии, журналистики и межкультурной 
коммуникации ЮФУ 20 мая пройдет торжественное открытие 
именной аудитории в честь первого декана филологического 
факультета Александра Диброва.
Планируется, что в церемонии примет участие его сын Дмитрий 
Дибров, который сам является выпускником отделения 
журналистики. Начало в 13:00. В этот же день на поляне перед 
физическим факультетом на улице Зорге пройдет очередная 
встреча выпускников Южного федерального университета.

Провести ночь в паровозе
Акция «Ночь музеев» пройдет по всей стране с 20 по 21 мая,  
к ней присоединится и ростовский музей истории СКЖД. 20 мая  
с 19:00 до 00:00 он ждет посетителей на бесплатную экскурсию  
с развлечениями. В программе показ кинохроники «История оте-
чественного локомотивостроения» и «Железные дороги в годы  
Великой Отечественной войны», дегустация «фронтового» чая  
и хлеба, печеной картошки, мастер-класс по розжигу печки-буржуй-
ки времен Великой Отечественной войны. Музей находится  
на о. п. «Гниловская» музея истории Северо-Кавказской железной 
дороги: пер. Казачий, 44-а. Проезд автобусом № 4 или маршрутны-
ми такси № 4 и № 8 до остановки «Школа № 77». Кстати, именно  
в этом музее снимались вокзальные сцены исторического сериала 
«Власик. Тень Сталина», который сейчас идет по Первому каналу.
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   ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Учебный год подходит  
к концу, и заботливые ро-
дители заранее задумыва-
ются о том, куда можно  
отправить ребенка  
на время школьных ка-
никул. «Молот» подгото-
вил обзор самых интерес-
ных городских, областных 
и всероссийских детских 
лагерей, приглашающих 
детей от шести до 15 лет 
отдохнуть и набраться сил 
этим летом.

Нахождение в городе в 
период летнего зноя перед 
телевизором и за компью-
тером вряд ли сулит ма-
лышу много интересного 
и уж точно не пойдет ему 
на пользу. Конечно, можно 
отправить ребенка к бабуш-
ке в деревню или купить 
ему экскурсионный тур во 
Францию с посещением 
Диснейленда, но в силу 
разных причин такие воз-
можности есть не у всех. 
Поэтому приходится искать 
другие варианты.

Лето в городе
Летний лагерь работает 

почти при каждой ростовс-
кой школе: дети играют в 
настольные игры, читают, 
ходят на экскурсии. Но 
здесь есть существенные 
минусы: во-первых, боль-
шинство пришкольных 
лагерей закрываются в 
самый разгар рабочего дня 
родителей (в 13:00–14:00), 
а во-вторых, смен в июле 
и августе, как правило, 
нет. Хотя немаловажным 
плюсом является то, что 
дети посещают пришколь-
ные лагеря (с двухразовым 
питанием!) абсолютно бес-
платно. Записаться в них 
можно у классных руково-
дителей и завучей по вос-

питательной работе.
Впрочем, найти лагерь, 

где ребенок находился бы 
под присмотром с утра до 
вечера, в Ростове особого 
труда не составит – пред-
ложений предостаточно. 
Погрузиться в мир науки 
мальчишки и девчонки 
смогут в городском лагере 
«Лабораториум», который 
находится в донской сто-
лице на улице Текучева, 
97. Как рассказали коррес-
понденту «Молота», этим 
летом в лагере набирают 
три отряда: «Кинолабо-
раториум ТВ», «Строите-
ли» и «Спасатели». Время 
пребывания в лагере: с 
10:00 до 17:00 по будням, 
детей накормят обедом 
и полдником. Стоимость 
пребывания составляет от 
1100 до 1300 рублей в день 
в зависимости от срока пу-
тевки. Телефон для записи: 
(863) 234-65-43.

В лагере при Академии 
робототехники «Опти-
мус» школьники смогут 
открыть для себя мир ин-
формационных техноло-
гий.  Каж дом у ребенку 
в этом летнем IT-лагере 
будут предоставлены лич-
ный компьютер и комплект 
Lego Mindstorms, они бу-
дут создавать собствен-
ных роботов и изучать 
принципы работы дат -
чиков. Для тестирования 
роботов в лагере преду-
смотрены специа льные 
трассы и площадки. Пи-
тание не предусмотрено, 
дети должны брать с собой 
еду на перекус, стоимость 
пребывания – 990 рублей 
в день. Адрес: Ростов-на-
Дону, проспект Стачки, 
231/2; телефон для записи: 
8-951-515-68-44.

Жителям Северного мик-
рорайона будет удобно 
отдать ребенка в лагерь 
«Достижение», располо-
женный на проспекте Кос-
монавтов, 37. В программе 

Ура, каникулы!
– учебные занятия, тре-
нинги по скорочтению и на 
концентрацию внимания, 
творческие мастерские по 
лепке, вязанию и валянию 
из шерсти, посещение боу-
линга, зоопарка, лазертага, 
походы в цирк и музеи. 
В лагере предусмот ре -
но трехразовое питание, 
стоимость двухнедельно-
го пребывания (10 дней) 
– 18 000 рублей. Телефон 
для записи: (863) 221-27-28.

Подтянуть уровень ан-
глийского языка детям 
помогут в городском ла-
гере при языковой шко-
ле «Лидер». На занятиях 
ребята изу чают нову ю 
лексику, составляют диа-
логи, проводят коммуни-
кативные игры, смотрят 
учебные фильмы, выпол-
няют ролевые задания и 
проектные работы. Куль-
турно-развлекательные 
мероприятия включают в 
себя посещение аквапар-
ка, экскурсию в зоопарк, 
прогулки в Ботаническом 
саду, парке Плевен и на 
игровой площадке, походы 
в кино, боулинг, занятия с 
детским арт-терапевтом, 
кулинарные мастер-клас-
сы. Питание двухразовое 
(обед и полдник), стои-
мость пребывания в лагере 
– 14 900 за смену (12 дней, 
включая субботы), адрес: 
Ростов-на-Дону, улица Зор-
ге, 4а. Телефон для записи: 
(863) 221 95-58.

Детский отдых  
в области

Тем, кто еще боится от-
пускать ребенка к морям и 
океанам, но уже морально 
готов к отсутствию чада 
дома в течение минимум 
двух недель, психологи 
рекомендуют детские ла-
геря Ростовской области. 
К примеру, в спортив -
но-оздоровительном ком-
плексе «Казачок», что на 
Павло-Очаковской косе 

в Азовском районе, дети 
в легкой игровой форме 
смогут прикоснуться к 
истории казачества Дона, 
получить навыки конной 
верховой езды, дополни-
тельные знания по быту, 
культуре, обрядам и тра-
дициям казаков. Питание 
пятиразовое в духе кули-
нарных традиций донской 
кухни. Стоимость путевки 
необходимо уточнять по 
номеру 8-928-150-50-35.

Недалеко от Ростова, 
в Неклиновском районе, 
находится лагерь «Крас-
ный десант», территория 
которого занимает 16 га с 
лиственными, хвойными и 
декоративными деревьями, 
а 2000 кв. м – это золотой 
морской песок. Столовая 
предоставляет пятиразо-
вое питание. Телефоны: 
(86347) 3-23-42, 2-05-18.

Подышать ионизирован-
ным сосновым воздухом и 
вылечить ряд бронхоле-
гочных заболеваний ре-
бенку позволит отдых в 
лагере «Сосновый бор», 
который находится вблизи 
города Каменска-Шахтин-
ского в окружении хвой-
ного леса на реке Север-
ский Донец. Для детей 
организуют экскурсии в 
парк «Лога», музеи Ка-
менска-Шахтинского, на 
базу отдыха «Эльдорадо». 
Стоимость путевки необ-
ходимо уточнять по теле-
фонам: 8-928-153-01-08, 
8-928-140-74-62.

Едем на море
Бытует мнение, что луч-

шими детскими лагерями 
как в плане организации, 
так и в плане комфорт-
ности, в том числе пси-
хологической, являются 
всероссийские детские 
центры. Всем известны с 
детства «Артек» в Кры-
му, «Орленок» в Ново-
михайловке, и вот уже 
зарекомендовал себя еще 
один такой лагерь – «Сме-
на» в Анапе. С недавних 
пор уполномоченным ор-
ганом по взаимодействию 
с ними в донском регионе 
является комитет по моло-
дежной политике Ростов-
ской области. Льготные 
путевки в детские цен-
тры выделяются с целью 
поощрения и поддержки 
детей, добившихся успе-
хов в общественной дея-
тельности и учебе, а также 
победителей соревнова-
ний, смотров, олимпиад, 
конкурсов, фес тивалей в 
области культуры, искус-
ства, науки, спорта и т. 
д. Туда можно попасть и 
на коммерческой основе. 
Кстати, лагерь «Артек» 
является одним из самых 
дорогих в России: цена за 

путевку достигает 60 ты-
сяч рублей.

Но, как всегда, есть аль-
тернатива .  К п римеру, 
лагерь «Дон», располо-
женный на берегу Черно-
го моря в Краснодарском 
крае, в 40 км от города 
Туапсе в сторону Гелен-
джика, между поселками 
Новомихайловским и Ла-
заревское. Его территория 
украшена большим коли-
чеством тенистых бесе-
док, фонтанами, прудами 
с рыбками, розариями и 
экзотическ ими видами 
южных растений. Питание 
пятиразовое. Стоимость 
путевки на первую смену 
со 2 по 22 июня с прожива-
нием в номере с удобства-
ми составит 27 990 рублей, 
с удобствами на этаже – 
26 990 рублей.

Без сомнения, незабы-
вае мые впечатления пода-
рит ребенку танцеваль-
ный лагерь «Пять звезд» 
в крымском городе Евпа-
тория. Занятия хореогра-
фией здесь провод ятся 
каждый день в течение 
т рех недел ьной смен ы, 
участников делят на воз-
растные группы, тематика 
– самая разнообразная: от 
хип-хопа и русских народ-
ных танцев до танца жи-
вота и dance mix. Резуль-
татом тренировок станет 
заключительный концерт, 
на котором ребята пока-
жут все, чему научились 
за смену. Танцевальную 
программу лагеря «Пять 
звезд» организуют и про-
водят профессиональные 
хореографы известного 
танцевально-спортивно-
го клуба R.E.D. Питание 
пятиразовое, стоимость 
путевки необходимо уточ-
нять на официальном сай-
те лагеря.

Часть оплатит 
государство

Отправить ребенка в 
лагерь – удовольствие не 
из дешевых. Рост цен на 
путевки напрямую зависит 
от повышения стоимости 
электроэнергии, комму-
нальных и транспортных 
услуг, однако благодаря го-
сударственному субсиди-
рованию родители могут 
вернуть часть уплаченных 
денег.

Размер возмещения стои-
мости путевок колеблется 
от 40 до 90%. На полное 
возмещение стоимости пу-
тевки имеют право члены 
неполной или многодетной 
семьи, чей доход на одно-
го человека не превышает 
установленного прожи-
точного минимума. Также 
в эту категорию попадают 
семьи с одним или двумя 
родителями-инвалидами. 
Рассчитывать на полную 
компенсацию могут лица, 
поте ря вш ие т рудоспо -
собность при исполнении 
служебных обязанностей 
и ветераны войны. Обра-
титься за 100-процентной 
компенсацией полагается и 
в том случае, если ребенок 
проходил санаторное лече-
ние в лагере оздоровитель-
ного типа по предписанию 
врача.

Право получить ком-
пенсацию дается один раз 
в год и только одному из 
родителей или его предста-
вителю, правило распро-
страняется на одну лагер-
ную смену, не превышаю-
щую 21 день. Обратиться 
за выплатой необходимо в 
департамент образования 
по месту жительства. Пе-
речисление денег обычно 
происходит в течение трех 
месяцев с момента подачи 
заявления.

В центре Ростова  
нашли скелет человека
На улице Станиславского в Ростове найдено древнее 
захоронение. Останки, предположительно, девушки 
обнаружили на небольшой глубине, около 1,5 м, во время 
земляных работ. Известно, что скелет принадлежал 
представителю племени меотов, которые жили несколько 
тысячелетий назад по эту сторону Дона.
Как рассказал корреспонденту телеканала «ДОН 24» археолог 
Александр Нечипорук, погребение относится к I веку нашей 
эры и связано с некрополем ростовского городища. Это первая 
масштабная находка археологов на улице Станиславского.

Большой теннис придет в Ростов
Представители Ростовской областной федерации тенниса обратились  
в управление по физической культуре и спорту администрации донской  
столицы с предложением открыть в городе бесплатную 
секцию большого тенниса. Градоначальник Виталий 
Кушнарев уже распорядился создать такое отделение 
в спортивной школе № 13. Там будут обучать детей се-
ми-девяти лет, для подготовки привлекут высококва-
лифицированных наставников. Открытие отделения за-
планировано на третий квартал 2017 года. Изначально 
секция сможет принять около 70 воспитанников, но в сле-
дующем году их число должно возрасти почти вдвое.
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Посмотрели и съели Дали

План по вакцинации 
перевыполнен в два раза
Противоэпизоотический план по вакцинации птиц против 
гриппа в области выполнен на 212,4%, было вакциниро-
вано 542,4 тысячи голов птицы при плане 255 тысяч.  
Об этом рассказал и. о. начальника управления ветери-
нарии Ростовской области Александр Овчаров. С начала 
этого года вспышки гриппа птиц были выявлены  
в Октябрьском и Красносулинском районах области  
в ООО «Евродон», ООО «Евродон Юг», ООО «Птицефабрика  
Маркинская». По его словам, в очаге инфекции было  
ликвидировано поголовье птицы, проведена дезинфек-
ция помещений, приняты все необходимые меры  
для предотвращения распространения вируса.

   ВЫС ТАВК А

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Д е с я т ь  д н ей вы с т авк а 
«Арт-Ростов» манила к себе 
горожан под линниками 
Сальвадора Дали и «Ожив-
шими полотнами» Ивана Ай-
вазовского, мастер-класса-
ми и экспонатами.

По информации орга-
низаторов, она собрала 
500 участников и почти 
30 тысяч посетителей. По 
мнению экспонентов, не 
каждый день был массовым, 
потому что не очень посе-
щаемыми оказались дни с 
5 по 15 мая.

– В первые выходные 
мы скучали в ожидании 
посетителей, – рассказала 
художник Наталья Тур. – 
Как потом нам объяснили, в 
Ростове принято уезжать на 
майские праздники за город 
на шашлыки. Зато в послед-
ние субботу и воскресенье 
народу пожаловало много, 
и в целом посещаемость 
получилась неплохой.

Рекорд посещаемости
Проекту семь лет. Как 

рассказали художники, ко-
торые путешествуют по 
многим выставочным пло-
щадкам России, в Перми 
есть похожее событие – 
«Арт-Пермь». Ему 15 лет, и 
там посетитель уже «худо-
жественно воспитан».

– Там публика и пред-
ставленное искусство раз-
нообра знее, атмосфера 
демократичнее и веселее, 
– уточнил художник Дмит-
рий Балахонов из Могилева 
(Беларусь). – Ростовский 
зритель, может быть, еще 
не привык. Тем не менее я 
не делаю разницы между 
городами и на все выставки 
беру с собой одни и те же 
работы, а люди пусть сами 
делают выводы.

«Арт-Ростов» сейчас от-
носится к числу самых по-
сещаемых в Ростове вы-

ставок наряду с проектами 
«Шарм» (индустрия красо-
ты), «Дон православный» 
и «Православная Русь». 
Количественный перелом 
произошел в прошлом году, 
когда организаторы при-
везли «Библейские сюже-
ты» Марка Шагала. При-
ток посетителей сразу же 
удвоился и достиг 20 тысяч 
человек.

В этом году прогнозиро-
валось, что придет около 
30 тысяч посетителей, при-
мерно так и получилось.

Ожившие полотна
На нынешнем «Арт-Ро-

стове» многое было со сло-
вом «впервые». Ростовча-
нам привезли 100 подлин-
ников Сальвадора Дали из 
двух серий – Biblia Sacra и 
«Далинианские лошади».

«Это точно подлинники 
или нет?» – раздумывали 
некоторые горожане, ко-
торые собирались на вы-
ставку.

– Это мой любимый воп-
рос, – отметил на пресс-кон-
ференции перед открытием 
выставки Павел Башмаков, 
коллекционер и совладелец 

PS Gallery. – Да, точно под-
линники.

Библия с иллюстрациями 
Сальвадора Дали, которые 
потом были сформированы 
в выставочную серию Biblia 
Sacra, увидела свет 50 лет 
назад в Италии. Художник 
выразил свой внутренний 
мир вне контроля разума 
и логических законов, в 
хаотических абстрактных 
формах.

В серии «Далинианские 
лошади» было 25 работ: 
разнохарактерные живот-
ные из мифов, фольклора, 
литературы.

Другой привлекательной 
частью выставки стал муль-
тимедийный проект «Ожив-
шие полотна» к 200-летию 
Ивана Айвазовского. Так, 
как он, море в России никто 
никогда не писал. Художни-
ки-аниматоры попытались 
сделать кино из картин, 
оживить полотна.

– С помощью технологий 
мы пытаемся привлечь мо-
лодых людей в музеи, – объ-
яснил директор питерской 
компании «Арт Техноло-
гии» Евгений Гудов.

– Это новая для Ростова 

подача искусства, – подыто-
жил генеральный директор 
«ДонЭкспоцентра» Сергей 
Шамшура.

Обе экспозиции, Айва-
зовского и Дали, – пере-
движные, путешествуют по 
разным городам и впервые 
были показаны одновремен-
но в Ростове-на-Дону.

Массовое рисование
Еще два события тоже 

были из разряда «впервые»: 
флешмоб «Я и Айвазов-
ский» с участием 250 че-
ловек и 100-килограммо-
вый торт по мотивам работ 
Сальвадора Дали.

Планировалось, что на 
массовое рисование придут 
200 человек. Но поскольку 
регистрация продолжалась 
до последнего момента, на-
бралось около 250 заявок. 
Участниками могли стать 
все, даже не умеющие ри-
совать. Большинство все 
же было с определенной 
подготовкой: школьники 
из художественных школ и 
студий, студенты, будущие 
дизайнеры.

Надо было скопировать 
«Морской вид» Айвазов-
ского, повторяя движения 
ведущего, художника Ев-
гения Тимофеева, который 
рисовал вместе со всеми, но 
на большом листе бумаги. 
Или можно было смотреть 
на открытку, которая была 
выдана каждому.

В беседе с журналистом 
все говорили, что победа 

справка

На торт «Ожившие чудеса Дали» потребовалось: 
150 яиц, 24 л сливок, 15 кг муки, 10 л сгущенного 
молока, 3 кг арахиса, 10 кг сахара, 6 кг фруктов,  
8 кг шоколада, 6 кг мастики, 4 кг йогурта и творога.
Три яруса торта были с разными начинками.  
Нижний – со «Сникерсом», средний – с шоколадом  
и ананасом, верхний – с фруктами и маком.
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  Торт «Ожившие чудеса Дали»

  Флешмоб «Я и Айвазовский»

Прощай, колесо нашего детства!
   БЛАГОУСТРОЙСТВО

Сергей БЕЛИКОВ
office@molotro.ru

В Красном Сулине демон-
тировали колесо обозре-
ния, простоявшее в городе 
более 45 лет и являвшееся 
одной из изюминок парка 
аттракционов им. Андрея 
Сулина. За долгие годы  
на колесе прокатились  
тысячи местных жителей.

Были предложения со-
хранить этот аттракцион 
как памятник советскому 
времени. Но, к сожалению, 

конструкции колеса устаре-
ли, люльки заржавели, поэ-
тому в целях безопасности 
приняли решение убрать 
сооружение. Последние 
годы аттракцион не прини-
мал пассажиров и неуклон-
но приходил в упадок.

– Я сделал последний круг 
на колесе обозрения, – рас-
сказывает Валерий Фат-
фулин, директор парка им. 
Андрея Сулина. – Может 
быть, это было безрассудно, 
так рисковать, но не мог отка-
заться от соблазна стать по-
следним пассажиром колеса 
нашего детства. Компанию 
мне составили журналисты 

не важна, интересно просто 
массово рисовать. Авторы 
лучших работ получили 
призы от спонсоров и пере-
дали свои картины в благо-
творительный фонд.

Сладкоежек на выставке 
привлек 100-килограммо-
вый торт «Ожившие чудеса 
Дали». Его потом раздавали 
бесплатно.

Торт был настоящим 
сладким произведением 
искусства. Художник Давид 
Хасапетов сделал слепки 
с работ Сальвадора Дали 
и его портрета, а кондитер 
Юлиана Сухотерина повто-
рила их, использовав конди-
терскую мастику, шоколад 
и карамель. Весь декор и 
основа выпекались накану-
не, а торт в целом собирали 
уже на мероприятии.

Корреспонденту нашей 
газеты довелось попасть на 
следующий день в компа-
нию, в которой оказались 
вчерашние дегустаторы 
торта. Они только о нем и 
рассказывали. И добавили, 
что слона из мастики, ко-
торый украшал верхушку 
торта и достался им, есть не 
стали, оставили на память.

Эмоциональный 
отклик

Все экспонаты, кроме 
подлинников Дали, можно 
было купить. Продажи если 
были, то чего-то небольшо-
го и недорогого.

Художник Петр Жайворон-
ский сказал, что выставлять-

ся надо не ради продажи, а 
чтобы себя показать. Неко-
торые клиенты принимают 
решение о покупке долго, мо-
гут через полгода позвонить.

Художник Леонид Дудна-
ков отметил, что горожане, 
выросшие в деревне, чаще 
выбирают пейзажи. Горо-
жане, родившиеся в городе, 
любят здания. Новоселы 
покупают «что-нибудь на-
мазанное». Московские и 
питерские выставки, по сло-
вам Дуднакова, отличаются 
тем, что на них приходят 
представители магазинов и 
скупают картины. В других 
городах такого нет.

У художника Марины 
Ляшко зрителям нравится 
«все теплое». От ростовских 
городских пейзажей одни 
люди без ума, другие такое 
никогда бы не взяли.

Художник Наталья Тур от-
метила, что ее сказочные сю-
жеты одних приводят в вос-
торг, других – в недоумение. 
Автор обычно говорит, что 
ее картины – это образы, а не 
буквальное отражение мира.

На таких выставках, как 
«Арт-Ростов», Наталья не 
рекомендовала смотреть 
все. Смотреть, подчеркнула 
она, нужно то, что нравит-
ся, что вызывает эмоцио-
нальный отклик в данный 
момент. Таких чудесных 
моментов будет больше, 
если воспитывать в себе 
художественный вкус. Для 
этого надо чаще бывать в 
музеях.

Слава Рейн и Евгений Ва-
щенко. Сначала мы хотели 
подняться в люльке втроем, 
но потом решили, что безо-
паснее будет крутиться по-
одиночке. Подстраховались, 
закрепив себя тросами. На-
верху свирепствовал ветер. 
В какой-то момент, на самом 
пике, колесо остановилось, 
и мы страшно перепуга-
лись, но через несколько 
секунд конструкция стро-
нулась с места.

Новое колесо обозрения 
решили не ставить. Вместо 
него будет аттракцион «Тар-
занка». Его длина составит 
150 м. «Тарзанка» пройдет 

не над парком, а параллель-
но ему. Стоимость билетов 
пока неизвестна, но админи-
страция парка им. Андрея 
Сулина обещает, что цена 
будет близка к бюджетной. 
Возможно, уже к концу мая 
наиболее смелые жители 
Красного Сулина и гости 
города смогут прокатиться 
на «Тарзанке».

Кстати, часть конструк-
ций колеса обозрения не 
будет сдана в металлолом, 
они станут основой для не-
большого моста через бал-
ку, расположенную рядом 
с парком. Еще одна часть 
пойдет на сооружение Ска-

мьи любви и перемирия, 
которая должна будет стать 
новой городской досто-
примечательностью. Пред-
полагается, что появится 
традиция, по которой мо-

лодожены будут приходить 
к скамье и садиться на нее 
в день свадьбы, а супруги 
или влюбленные смогут 
здесь помириться после 
серьезной ссоры.
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Сборная готовится к отбору
  ГАНДБОЛ

Шесть гандболисток  
«Ростов-Дона» призваны  
в сборную России  
для подготовки к стыко-
вым матчам чемпионата 
мира 2017 года.

Состав
В число 35 игроков, вы-

званных на подготовитель-
ный сбор, вошли вратарь 
Анна Седойкина, полусред-
ние Владлена Бобровникова 
и Анна Сень, разыгрываю-
щая Екатерина Ильина, 
линейные Ксения Макеева 
и Майя Петрова. В числе 
запасных – Анна Вяхирева 
и Александра Степанова.

Что касается Вяхиревой, 
то отсутствие в основном 
составе самого ценного 
игрока олимпийского тур-
нира в Рио-де-Жанейро вы-
звано продолжающейся реа-
билитацией после операции 
на коленном суставе.

Сбор
В течение недели, с 25 по 

31 мая, наша национальная 
команда проведет трениро-
вочный сбор в подмосков-
ном Новогорске.

Как сообщили корреспон-
денту «Молота» в Федера-
ции гандбола России, нача-
ло сбора пройдет без ганд-
болисток «Ростов-Дона», 
«Кубани» и «Астраханоч-
ки». Они примут участие 
в «Финале четырех» Кубка 
России, который пройдет с 
25 по 27 мая в ростовском 
Дворце спорта. Игроки при-
соединятся к национальной 
команде 29 мая.

Турнир
По завершении сбора 

команда отправится в ту-
рецкую Анталью, где при-

  ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

В 29-м туре «Ростов»  
в Махачкале победил 
«Анжи» и почти  

обеспечил себе место  
в Лиге Европы.

Для того чтобы слово 
«почти» исчезло,  н у ж-
но  в  в о ск р е с е н ь е  с ы -
грать вничью (или выиг-
рать) в Оренбурге. Всего 
одно очко отделяет нашу 
команду от того, чтобы 
второй год подряд уча-
ствовать во втором по 
значимости европейском 
клубном турнире.

Вначале – два слова о 
прошедшей встрече.

«Анжи» тоже был моти-
вирован. Махачкалинцы 
ведут борьбу за выжива-
ние. От прямого вылета 
из Премьер-лиги они себя 
обезопасили, а вот от сты-
ковых матчей – нет. После 
проигрыша в среду их по-
ложение усугубилось.

У нас в составе появи-
лись Байрамян и Симич, 
линию нападения состави-
ли Бухаров и Девич. А вот 
Азмун и Полоз остались в 
запасе. Их, видимо, реши-
ли не нагружать. Ведь до 
решающего матча остава-
лось три дня.

Первый тайм остался за 

мет участие в товарищеском 
турнире. Россиянки про-
ведут матчи со сборными 
Турции, Македонии и Лит-
вы. Затем наша сборная вер-
нется домой, где проведет 
заключительный этап под-
готовки к двум стыковым 
матчам ЧМ против сборной 
Польши.

Первая игра с польскими 
гандболистками пройдет 9 
июня в Астрахани. Ответ-
ная – 15 июня в польском 
Кошалине. Команда, кото-
рая по сумме двух встреч 
одержит победу, примет 
у ча с т ие  в  чем п ионат е 
мира, который состоится в 

хозяевами. «Анжи» по -
шел вперед и настойчиво 
атаковал. Дважды хорошо 
сыграл Медведев. Реаль-
ный шанс у махачкалинце 
был перед перерывом, но 
отличился Ерохин, при-
шедший на помощь защит-
никам.

Во втором тайме вышли 
Азмун и Полоз. «Ростов» 
перехватил инициативу. 
На 61-й минуте Байрамян 
сделал передачу в штраф-
ную, Калачев ударил, а 
Сердар пяткой переправил 
мяч в сетку.

Через три минуты наши 
забили второй гол. Поло-
за вывели один на один с 
вратарем, и Дмитрий четко 
пробил в угол. В концовке 
хозяевам удалось отыграть 
один мяч.

Часто бывает так, что к 
последнему туру уже все 
ясно. Сейчас ясность есть 
только в одном: известен 
чемпион. В остальном си-
туация запутана. Как ввер-
ху таблицы, так и в самом 
низу.

Главных инт риг т ри. 
Кто завоюет «серебро» и 
путевку в Лигу чемпио-
нов? Кто займет вакантное 
место в Лиге Европы? Кто 
вылетит из Премьер-лиги 
напрямую, а кто попадет в 
переходной турнир?

Германии с 1 по 17 декабря.

Сборная
Кстати, больше всего 

игроков – восемь – призваны 
в сборную из волгоградско-
го «Динамо-Синара». Это 
в основном молодые ганд-
болистки, будущее нашей 
национальной команды.

Семь человек призваны 
из «Кубани» – клуба, кото-
рый тренирует наставник 
сборной Евгений Трефилов. 
Пятью игроками представ-
лены тольяттинская «Лада» 
и «Астраханочка», двумя – 
московский «Луч» и «Став-
рополье-СКФУ».

Нас, конечно, интересу-
ет ситуация в зоне УЕФА, 
где три клуба, в том числе 
и «Ростов», ведут борьбу 
за путевку в Лигу Европы.

«Краснодару» и «Тере-
ку» в 29-м туре не повезло.

Грозненцы встречались 
со «Спартаком». То, что 
в этот день «Спартаку» 
будут вручать кубок чем-
пионов, было известно дав-
но. Знали все и то, что на 
«Открытие Арена» хозяева 
собираются праздновать 
свою победу. Все билеты 
на матч были давно про-
даны. Руководство «крас-
но-белых» даже разреши-
ло болельщикам отметить 
торжество вместе с игро-
ками прямо на футбольном 
поле.

И разве мог «Спартак» 
в этот день проиграть? Да 
во всем мире не нашлось 
бы такой силы, которая по-
могла бы «Тереку» одолеть 
чемпиона.

 Для «Зенита» встреча с 
«Краснодаром» была во-
просом жизни и смерти. 
Любой исход, кроме выиг-
рыша, означал, что газпро-
мовский клуб второй год 
подряд останется без Лиги 
чемпионов.

Как добывать победы в 
судьбоносных (да и в лю-
бых других) матчах, питер-
цев учить не надо. На то у 
«Зенита» припасен бездон-
ный кошелек. «Краснодар» 
в 29-м туре был обречен. 
Команде можно только 
выразить сочувствие.

В этой ситуации нашим 
футболистам оставалось 
сделать только одно – вы-
играть в Махачкале. Что 
они и сделали. Опять до-
казали, что они – мужики.
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СКА притормозил
В 27-м туре чемпионата ПФЛ в южной зоне ростовский СКА проиграл домашний 
матч «Армавиру» – 0:1. В целом игра прошла в равной борьбе. Большую часть 
времени команды провели в центре поля, не создав опасных моментов у ворот. 
Единственным ярким моментом стал гол гостей. На 16-й минуте полузащитник 
Роман Войдель убежал один на один с армейским голкипером и реализовал 
предоставившийся ему шанс. После 27 туров СКА делит 8–9-е места с майкопской 
«Дружбой». Армейцы продлили свою неудачную серию: команда не может выиграть 
в трех турах подряд. «Армавир» после победы над ростовчанами вышел на первое 
место. До конца чемпионата ростовчанам осталось сыграть три матча,  
два из которых они проведут на выезде.

Шаг в Европу

цитата

Сегодня был непростой матч. «Анжи» подтвер-
дил репутацию самобытной команды. В первом 
тайме нам было очень тяжело. Соперник был на-
строен на победу. После перерыва мы поменяли 
рисунок игры. Это позволило нам выходить  
в быстрые атаки. Мы победили в очень  
важном матче.
Иван Данильянц, главный тренер ФК «Ростов»
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  Махачкала, 17 мая, «Анжи» – «Ростов» – 1:2



Обещаны музейные привидения
  АКЦИИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Ставшая уже традиционной ак-
ция «Ночь музеев» пройдет в Рос-
товской области: в ночь с 20 на 
21 мая донские музеи будут рабо-
тать «до последнего посетителя».

По словам министра культуры 
Ростовской области Александра 
Резванова, главные темы акции 
этого года – Год экологии и 100-ле-
тие русской революции 1917 года. 
Каждый житель Дона вне зависи-
мости от возраста, уверен министр, 
сможет найти в мероприятиях му-
зеев что-то интересное для себя.

Азовский историко-археоло-
гический и палеонтологиче-
ский музей-заповедник начнет 
свою программу «Ночи...» с утра. 
Посетителям предложат узнать о 
самых умелых строителях дорог в 
мире, о сохранившихся до нашего 
времени древних трактах, осо-
бенностях знаменитых торговых 
путей – «янтарного» и «чайного», 
«мехового» и «соляного», «шелко-
вого» и «оловянного».

Аксайский военно-истори-
ческий музей отправит тех, кто 
придет на акцию в музей, в прош-
лое, чему будет способствовать 
экскурсия «Легенды Аксайского 
подземелья» на Таможенной за-
ставе. На Почтовой станции после 
старинных русских игр будет пред-
ложен чай из настоящего самовара.

Волгодонский эколого-истори-
ческий музей задействует все свои 
площадки, рассказывая о природо-
охранных традициях донского ка-
зачества, а юных посетителей при-
гласят в «Школу волшебников».

Волгодонский художественный 
музей готовит для участников 
акции две выставки – декоратив-
но-прикладного искусства и посвя-
щенную сюрреалистическому вос-
приятию мира «На грани смысла».

Гуковский музей шахтерского 
труда им. Л.И. Микулина откроет 
19 мая к 100-летию русской рево-
люции новую экспозицию, посвя-
щенную шахтерской доблести.

В Новочеркасске сотрудники 
Музея истории донского казаче-
ства в Атаманском дворце предло-

жат в ходе квеста найти клад, а так-
же пройти по жилым апартаментам 
дворца и сыграть в лото.

В залах Каменского музея деко-
ративно-прикладного искусства 
можно будет увидеть отрывки из 
спектакля по поэме Есенина «Анна 
Снегина», а также ответить на 
вопросы викторины, посвященной 
событиям 1917 года в России.

В Старочеркасском истори-
ко-архитектурном музее-запо-
веднике «Ночь музеев» совпадет 
с фестивалем военно-исторических 
клубов, которые реконструируют 
сражение 1646 года.

Впервые примет участие в акции 
Шолохов-центр (Ростов-на-Дону), 
который задействует в качестве пло-
щадок и свои три этажа, и дворик, где 
будут играть музыканты, и пожар-
ную лестницу, которая станет местом 
экспозиции работ студентов Акаде-
мии архитектуры и искусств ЮФУ.

Таганрогский художественный 
музей развернет мероприятия и 
в своем дворике, и в залах музея. 
Акция будет называться «Цветами 
улыбается земля».

В Таганрогском историко-ар-
хитектурном и литературном 
музее-заповеднике акция стар-
тует с 17 мая. Гостей приглашают 
на фестиваль песенной культуры 
города «Когда цветет акация», а 
также в ставший уже традицион-
ным «Музейный квартал».

Ростовский областной музей 
краеведения задействует в акции 
три своих корпуса – на Большой 
Садовой, на площади Свободы и 
в Газетном переулке и проведет 
экскурсию по Большой Садовой.

Ростовский областной музей 
изобразительных искусств 20 мая 
в корпусе на Чехова, 60, проводит 
акцию «Искусство не спит», а в 
корпусе на Пушкинской, 115, – ак-
цию «Дом, где живут музы».

Заповедник «Танаис» ждет гос-
тей 20 мая на праздник Огненного 
Петуха – птицы, столь популярной 
в античной мифологии.

Присоединяется в этом году 
к «Ночи в музее» и ростовская 
синагога. В ночь на 21 мая здесь 
расскажут посетителям о жизни 
еврейской диаспоры на Дону.

Практически каждый музей обе-
щал предъявить свои привидения 
– кто Белую Даму, кто Генриха IV.
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Кроссворд взят с сайта сканворды.net  СКАНВОРД

Ответы на кроссворд из №№ 61–62 (05.05.2017). По горизонтали: 1. Шляпа. 5. Капот.  
8. Стадо. 9. Блуза. 10. Бювар. 11. Навоз. 12. Ширма. 15. Акция. 18. Зло. 20. Варево.  
21. Дизель. 22. Вор. 24. Катар. 27. Знамя. 30. Озеро. 31. Набоб. 32. Макет. 33. Озноб.  
34. Цукат. 35. Ивняк.
По вертикали: 1. Шабаш. 2. Ягуар. 3. Асана. 4. Развал. 5. Кобза. 6. Певец. 7. Турия.  
13. Итака. 14. Маета. 16. Кузен. 17. Излом. 18. Зов. 19. Одр. 23. Обедня. 24. Конец.  
25. Тюбик. 26. Робот. 27. Зомби. 28. Аркан. 29. Ястык.


