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Екатерина Стенякина

Детям везде продали  
и электронные устрой-
ства, и курительные  
жидкости к ним
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Андрей Буров

Наблюдатели от ОБСЕ  
отметили Ростовскую  
область с точки зрения  
прозрачности выборов

  ИТОГИ    ТУРИЗМ

Владимир 
Гончаров
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Что касается  
развития 

винного туризма,  
то, на наш взгляд, 
чемпионат мира  

по футболу –  
большой шанс

На Дон не только  
за рыбой
стр. 3

Ф
от

о:
 М

ар
ин

а 
Ро

м
ан

ов
а

На Дон не только  
за рыбой

ТВ
программаОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ



  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

21 апреля – День местного самоуправления. Коллег-земляков  
с праздником поздравили губернатор Василий Голубев и председатель 
Законодательного Собрания области Александр Ищенко.

«В этом году исполняется 20 лет донскому Совету муниципальных 
образований, – говорится в поздравлении. – Областные власти  
со вниманием относятся ко всем предложениям и инициативам 
совета. Отрадно, что на Дону есть примеры успешных управленческих 
практик, которые получили высокую оценку на федеральном уровне: 
два представителя области стали победителями во всероссийском 
конкурсе на лучшую муниципальную практику. Четыре донских 
муниципалитета лидировали на федеральных, международных 
конкурсах социальной направленности».
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  МУНИЦИПА ЛИТЕТЫ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

На днях поздравления с про-
фессиональным праздником, 
Днем местного самоуправ-

ления, и 20-летием с момента об-
разования Совета муниципальных 
образований донского региона 
принимали те, кто посвятил жизнь 
работе в местной власти.

– Как правило, со своей бедой 
житель донского края первым 
делом приходит в приемную му-
ниципального образования. И от 
того, как к нему отнесутся, сумеют 
ли выслушать и помочь, зависит 
оценка человеком всей вертикали 
власти в стране, – подчеркнул гу-
бернатор Василий Голубев в ви-
деообращении к представителям 
администраций муниципалитетов. 
– Важнейшую роль все прошедшие 
20 лет муниципальные образования 
играли и в совершенствовании эко-
номики региона, а также его соци-
альной сферы, и в создании условий 
для развития малого и среднего 
бизнеса. Я благодарен за ваш труд 
во имя общего дела – благоденствия 
донской земли.

Отдельно глава региона остано-
вился на задачах, которые пред-
стоит решить в ближайшее время. 

   ИТОГИ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
Кристина ГРЕКОВА
office@molotro.ru

Донской избирком и Законода-
тельное Собрание Ростовской  
области подвели итоги президент-
ских выборов. Руководителям  
ТИКов, которые внесли наиболь-
ший вклад в организацию избира-
тельного процесса, вручили  
награды и поощрения.

Ростовская область справилась с 
проведением выборов президента 
РФ, считает председатель донского 
Законодательного Собрания Алек-
сандр Ищенко. С ним согласны 
замгубернатора Ростовской области 
Василий Рудой и глава донского 
избиркома Андрей Буров. В среду, 
18 апреля, они приняли участие в 
торжественном мероприятии, на 
котором подвели итоги президент-
ской кампании.

– Ростовская область сдала эк-
замен по выборам на «отлично», 
– дал оценку всем организаторам 
избирательной кампании Алек-
сандр Ищенко. – Это оценка каче-

Это и последние приготовления 
к чемпионату мира по футболу, и 
организация мероприятий в рамках 
Года детского спорта, и проведение 
посевных работ, и подготовка к вы-
борам в региональный парламент.

А председатель Законодательно-
го Собрания Ростовской области 
Александр Ищенко акцентировал 
внимание на том, насколько зна-
чима роль самой близкой к народу 
власти – местной – на протяжении 
всех последних лет.

– Если мысленно вернуться на 
два десятилетия назад, то несложно 
вспомнить, что это было очень не-
простое время. Тогда определялся 
вектор будущего развития нашей 
страны. И именно в тот сложный 
период на Дону был создан Совет, 
в который вошли представители 
всех муниципальных образований 
Ростовской области и который 
аккумулировал лучшие практики 
и передовой опыт местного само-
управления. Именно тогда Россия 
начала поступательный путь к 
возрождению, к обретению эко-
номической мощи, к укреплению 
единства. И пройти его было бы 
невозможно без каждодневной 
грамотной, профессиональной и эф-
фективной работы органов власти 
на местах, – подытожил Александр 
Ищенко.

А еще одним доказательством вы-
сокого профессионализма сотруд-

ства проведения выборов, качества 
исполнения федерального закона 
о выборах и качества организации 
избирательного процесса.

По словам спикера, никаких 
сколько-нибудь серьезных претен-
зий или вопросов к организации 
выборов в Ростовской области не 
было, и это очень важно, потому 
что доверие к выборам – это важный 
инструмент общения с граждан-
ским обществом и важный элемент 
общеполитической системы.

Василий Рудой, в свою очередь, 
отметил, что запланированные пра-
вительством региона мероприятия 
были успешно реализованы. Он 
добавил, что губернатор Василий 
Голубев в преддверии выборов при-
нял решение выделить из областно-
го бюджета более 111 млн рублей.

– На эти средства было приобрете-
но более 2700 комплектов современ-
ной компьютерной техники. Пра-
вительством Ростовской области, в 
свою очередь, был утвержден ком-
плекс мероприятий по подготовке и 
организации выборов, а также пра-
вовому просвещению участников 
избирательного процесса. Совмест-
ная работа дает свои результаты, – 
резюмировал Василий Рудой.

Цифры  
недели

35
тысяч  

донских школьников  
посетили уроки пожарной 

безопасности

100
тысяч человек  
примут участие  

в шествии «Бессмерт-
ного полка» в Ростове

400
тысяч  

новых деревьев и кустар-
ников высажено на Дону  
в День древонасаждения

250
тысяч  

человек приняли участие 
в общеобластном 

субботнике

326  
гостиниц и отелей  

примут гостей ЧМ-2018  
в Ростовской области

Цифры  
недели Самая близкая  

к народу власть

  Выступление Александра Ищенко на Дне местного самоуправления

ников донских муниципалитетов 
является высокая оценка их дея-
тельности на федеральном уровне. 
Например, муниципалитеты дон-
ского края 17 раз становились побе-
дителями всероссийских конкурсов 
«Лучшее муниципальное образо-
вание» и «Самое благоустроенное 
поселение России», четырежды 
руководителей муниципалитетов 

Система избирательных комис-
сий Ростовской области является 
действенным инструментом для 
решения всех задач, стоящих пе-
ред участниками избирательного 
процесса на данный момент, особо 
подчеркнул Василий Рудой.

Председатель Избирательной ко-
миссии Ростовской области Андрей 
Буров со своей стороны обратил 
внимание на то, что выборы в регио-
не прошли максимально прозрачно. 
И это отметили не только наблю-
датели от кандидатов и волонтеры, 
но и международные наблюдатели.

– Со всеми был абсолютно кон-
структивный диалог, мы ничего от 
них не скрывали. Все, что они хоте-
ли посмотреть, потрогать, мы пока-
зали; где хотели поприсутствовать 
– мы это все обеспечили. Потому 
что не видим смысла что-то скры-
вать, так как установка ЦИК – это 
абсолютная открытость. Поэтому 
неудивительно, что наблюдатели 
от ОБСЕ отметили Ростовскую об-
ласть с точки зрения прозрачности 
проведения выборов, – сообщил 
журналистам на брифинге глава 
донского избиркома.

Впрочем, все участники меро-
приятия сошлись во мнении, что 

Дона признавали лучшими в Рос-
сийской Федерации.

Многие руководители и специа-
листы администраций получили 
персональные поощрения Законода-
тельного Собрания РО, а также знак 
губернатора Ростовской области «За 
безупречную службу». А победи-
телей конкурса «Лучшее сельское 
поселение» наградили премиями.

расслабляться еще не время, ведь 
впереди выборы депутатов в За-
конодательное Собрание Ростов-
ской области. Александр Ищенко 
признался, что для областного 
избиркома 2018 год оказался очень 
непростым, поскольку необходимо 
стабильно поддерживать интерес к 
выборным процессам:

– Только закончив кампанию по 
выборам президента, мы начали 
подготовку к выборам депутатов 
Законодательного Собрания Рос-
товской области 9 сентября. И, ко-
нечно, это серьезное испытание для 
всей нашей избирательной системы. 
Очень важно, чтобы 9 сентября на 
Дону выборы прошли точно так же 
организованно, с полным соблю-
дением требований федерального 
и областного законодательства. 
Уверен, что так и будет.

Напомним, сейчас на Дону ве-
дется подготовка к предваритель-
ному голосованию – отбору кан-
дидатов в кандидаты от партии 
«Единая Россия». Оно состоится 
3 июня. Подать заявку на участие 
может любой желающий. Выборы 
в Законодательное Собрание РО 
пройдут в единый день голосова-
ния 9 сентября.

Четверть века на службе читателям
40 лет исполняется в этом году популярному российскому 
еженедельнику «Аргументы и факты», а «Аргументы и факты на Дону» 
отмечают 25-летний юбилей. Первый выпуск «АиФ на Дону» увидел свет 
в апреле 1993 года, издание стало первым региональным приложением 
«АиФ» в России. «АиФ» и «АиФ на Дону» заслуженно пользуются 
любовью тысяч читателей и подписчиков, а в 1990 году еженедельник 
«Аргументы и факты» внесли в Книгу рекордов Гиннесса как газету 
с самым большим за всю историю человечества тиражом – 33,5 млн 
экземпляров.
Коллектив регионального информационного холдинга «Дон-медиа»  
от души поздравляет коллег, желает новых творческих достижений  
и неизменной читательской любви!

Выборы на «отлично»
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Вино и зрелища

Рубежи доблести и славы

  ТУРИЗМ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Редакция газеты «Молот»  
открывает цикл публикаций  
о том, где в Ростовской области 
можно насладиться неповто-
римыми пейзажами, архитек-
турой, вкусно поесть, ощутить 
терпкость местного вина.  
Первой отправной точкой  
стали частные винодельни 
Азовского района.

Эногастрономический туризм 
на Дону только начинает наби-
рать обороты. Сама природа, 
климат благоволят для нового 
направления отдыха и досуга. 
Поэтому донские виноделы, уло-
вив тренд, один за другим стали 
выходить на туристический ры-
нок региона. Особенно активны 
азовчане, имеющие большой бо-
нус – близость к донской столице.

К примеру, всего в 40 мину-
тах езды от центра Ростова не-
подалеку от трассы М-4 «Дон» 
в Азовском районе на берегу 
реки Эльбузд расположилось 
винодельческое предприятие, 
получившее свое название в 
честь нее. Здесь на площади 25 га 
выращивается виноград самых 
популярных европейских сортов 
– от каберне фран и мерло до шар-
доне и совиньон блан. Хозяйство 
существует с 2010 года, однако 
массовое производство продук-

  ПРИОРИТЕТЫ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Уже более года населенные 
пункты донского края вправе 
увековечивать память о подви-
гах, совершенных на их терри-
ториях, о героизме и беспример-
ном мужестве, проявленных тут.

Полномочия на это дал приня-
тый в марте 2017 года областной 
закон. Согласно ему населенные 
пункты региона, на территории 
которых проходили масштабные 
и ожесточенные боевые действия 
либо сражения, переломившие 
ход истории, где совершены 
подвиги, проявлены мужество, 
стойкость, массовый героизм, 

ции из собственного винограда 
началось только в прошлом году. 
Тогда же «Эльбузд» стал при-
нимать первых гостей. Пока это 
только корпоративные клиенты, 
но с этого года в компании рас-
считывают на массового туриста, 
в первую очередь болельщиков 
футбольного чемпионата. Как 
они будут добираться? В этом 
плане «Эльбузду» крупно повез-
ло, предприятие имеет в центре 
Ростова собственную гостиницу, 
в которой можно воспользоваться 
услугой трансфера на винодель-
ню. А уже на месте ценителей 
вина ожидают не только дегуста-
ция, но и донская уха, шашлык, 
экскурсия по погребам. Туристы 
воочию увидят, как под землей 
на глубине 19 м в дубовых боч-
ках созревает донское вино. А со 
смотровой площадки – незабыва-

могут ходатайствовать о при-
своении почетных званий «Город 
воинской доблести», «Населен-
ный пункт воинской доблести» 
и «Рубеж воинской доблести». 
Причем Ростовская область – 
среди первых регионов, где при-
няли такой закон.

Воплощение его в жизнь не за-
ставило себя ждать. В прошлом 
году почетных званий удостоили 
Азов, станицу Тацинскую и ру-
беж Миус-фронт (село Куйбы-
шево, поселок Матвеев Курган, 
села Вареновка и Самбек, а также 
слобода Советка Неклиновского 
района). А на днях в правитель-
стве региона провели заседание 
областной комиссии по присво-
ению почетных наименований, 
где рассмотрели ходатайства еще 
нескольких муниципалитетов.

«Прекрасный» район
Ростовчане выбирают назва-

ние для жилого микрорайона, 
строительство которого начнет-
ся в 2019 году на месте бывшего 
ростовского аэропорта.

Идея принадлежит губернато-
ру Ростовской области Василию 
Голубеву. Впервые с этой прось-
бой глава региона обратился к 
жителям 5 марта в прямом эфире 
программы «Главные о главном» 
на телеканале «ДОН 24» («Молот» 
писал об этом в номере от 6 мар-
та), а на днях Василий Голубев 
сообщил новость подписчикам 
своего Twitter-аккаунта. Читатели 
в комментариях тут же написали 
несколько вариантов: «Шолохов-
ский», «Аэровокзальный», «По-
лет», «Взлетный», а посол ЧМ-
2018 Виктория Лопырева предло-
жила назвать район «Платовским» 
или «Прекрасным».

Бесплатные квартиры 
многодетным

В 2017 году бесплатное жилье 
получили пять донских семей, 
где воспитываются по трое де-
тей-близнецов.

Об этом сообщил министр строи-
тельства, архитектуры и террито-
риального развития Ростовской 
области Николай Безуглов. На эти 
цели из областного бюджета на-
правлено 14,1 млн рублей.

Напомним, в Ростовской области 
гражданам, состоящим на учете в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, в составе семьи ко-
торых имеется трое или более де-
тей-близнецов или 10 (или больше) 
несовершеннолетних детей, предо-
ставляются жилые помещения по 
договору социального найма. На 
2018 год в областном бюджете на 
эти цели предусмотрено 37, 5 млн 
рублей.

ДГТУ  
улучшил позиции

Опорный вуз из Ростова впер-
вые вошел в категорию «600+» 
списка лучших университетов 
мира по версии пятого профес-
сионального рейтинга Worldwide 
Professional University Rankings 
RankPro.

ДГТУ занял 295-е место среди 
высших учебных заведений Ев-
ропы и 33-е – среди вузов России. 
В субрейтинге «Академическое 
ранжирование» опорный универ-
ситет оказался на 495-м месте, 
улучшив этот показатель почти 
на 100 пунктов по сравнению с 
прошлым годом. В субрейтингах 
«Ранжирование по ВС-индексу» 
и «Репутационное ранжирова-
ние» ДГТУ также вошел в кате-
горию «600+». Рейтинг RankPro 
формируется ежегодно Меж-
дународным советом ученых в 
рамках программы Global World 
Communicator.

Сергей Бурлаков удостоен высокой награды
Таганрожец Сергей Бурлаков стал лауреатом национальной премии в области 
боевых искусств «Золотой пояс». Торжественное вручение высокой награды 
прошло 18 апреля в Большом Кремлевском дворце. В этот же день 47-летний 
таганрожец принял участие в заседании Общественного совета при уполно-
моченном по правам ребенка при Президенте РФ.
Сергей Бурлаков получил известность в 2004 году, преодолев Нью-
Йоркский марафон, длина которого составила 42 км. Тогда же ему был 
присвоен титул «Человек планеты»: Бурлаков с четырехкратной ампута-
цией конечностей бежал на двух протезах наравне с профессиональными 
легкоатлетами. Несколько лет назад таганрожец стал мастером спорта по 
легкой атлетике, плаванию и боевой стрельбе. В мае прошлого года Бурлаков 
получил черный пояс по паракаратэ, а в ноябре завоевал золото и бронзу  
чемпионата мира по каратэ в Лондоне.

емый вид на изгиб реки Эльбузд, 
поля и ровный строй виноград-
ных плантаций.

– Ростовская область с точки 
зрения виноделия – самая север-
ная зона возделывания винограда 
в промышленных масштабах в 
России. Именно в этом уникаль-
ность местных вин, которые вос-
требованы не только в стране, 
но и за ее пределами. Например, 
получая обратную связь от мест-
ных рестораторов, мы видим, что 
наше вино из винограда сорта 
гевюрцтраминер уже успело на-
брать максимальные баллы среди 
всех российских вин. Что касает-
ся развития винного туризма, то, 
на наш взгляд, чемпионат мира по 
футболу – большой шанс, чтобы 
показать себя не только как про-
изводителя вина, но и как турис-
тический объект, – рассказывает 
директор по развитию винодель-
ческого хозяйства «Эльбузд» 
Владимир Гончаров. – Еще один 
плюс для развития туристическо-
го направления – соседство с фе-
деральной дорогой М-4 «Дон». С 
началом летнего сезона отпусков 
по ней будут проезжать сотни 
тысяч отдыхающих, которых мы 
будем рады видеть.

Другая винодельня новой волны 
расположена на выезде из Азова 
по направлению в Ростов. Время 
в пути по новой трассе Ростов – 
Азов – всего 15 минут. Это отно-
сительно молодое предприятие 
«Кантина», что в переводе с ита-
льянского означает «погребок». 
Основано виноделом Никитой 
Скляровым на деньги и при непо-

– Процедура присвоения почет-
ных званий должна быть предель-
но взвешенной, тщательно проду-
манной, – напомнил заместитель 
губернатора Вадим Артемов. – В 
нашем регионе много городов, сел 
и станиц, которые по праву могут 
носить такое звание. Однако под-
готовительную работу надо вести 
скрупулезно, сотрудничая с науч-
ным сообществом, с историками, 
собирая воспоминания ветера-
нов и свидетельства очевидцев. 
Нельзя и прекращать работу по 
изучению истории родной земли, 
по увековечению памяти героев 
после получения почетного зва-
ния – ее необходимо продолжать.

В городах, селах, станицах, 
которым присваивают почетные 
звания, установят памятные зна-
ки с кратким описанием истори-

средственном участии своего деда 
Алексея Склярова, который боль-
ше известен как владелец азовской 
телерадиокомпании «Пульс».

«Кантина» находится в живо-
писной балке на окраине города. 
Предприятие имеет 13 га моло-
дых виноградников в Анапском 
районе Краснодарского края и 
5 га в Азовском районе. В год ви-
нодельня выпускает около 50 ты-
сяч бутылок вина из винограда 
как европейских сортов, так и 
автохтонных – местных. Бук-
вально недавно «Кантина» на-
чала собственное производство 
сыров. А уже в ближайшее время 
запустит пятидневные винные 
туры по Дону на теплоходе.

– В дальнейших планах – от-
крытие фермерского магазина. 
Каждый продукт будет прохо-
дить экспертизу в собственной 
лаборатории, – отметил Алексей 
Скляров.

ческих событий. Вадим Артемов 
подчеркнул, что все их нужно 
выполнять в едином ключе, 
чтобы они были идентичны по 
стилистическому оформлению. 
Планируется, что первый на 
Дону знак откроют в Азове 7 мая. 
А на основе этого памятника 
выработают рекомендации в от-
ношении того, какие материалы 
предпочтительнее использовать 
в дальнейшем, они должны быть 
долговечны, доступны по цене, 
эстетичны и пр.

Также на заседании рассмот-
рели заявки на получение зва-
ния «Город воинской доблести» 
от города Миллерово, звания 
«Рубеж воинской славы» – от 
Шолоховского и Тарасовского 
районов. Все ходатайства комис-
сия удовлетворила.

справка

Слово «эногастрономия» 
составлено из слов «эно», 
что значит «вино», и «га-
строномия» – «комплекс 
правил по приготовлению 
пищи». Энотуризм – это на-
правление туризма, целью 
которого является знаком-
ство с культурой и истори-
ей региона через призму 
виноделия. Такой туризм 
включает в себя посеще-
ние виноградников, вино-
курен, а также дегустации.

цитата

Однажды был забавный 
случай: американский 
актер Марк Дакаскос,  
попробовав наше вино, 
подумал, что оно фран-
цузское. Нам пришлось 
долго его переубеждать. 
В итоге он был приятно 
удивлен качеством  
местного вина.
Владимир Гончаров,  
директор по развитию 
винодельческого  
хозяйства «Эльбузд»

цитата

Ростовская область – зона притяжения туристов, и одним  
из направлений туризма является виноградарство и вино-
делие. На мой взгляд, настоящее виноделие нельзя назвать 
коммерческим проектом, потому что сроки окупаемости та-
ких проектов очень длительные. Это скорее всего альтруизм.  
В донское вино вкладываются не только инвестиции, но и души 
каждого инвестора. Винные туры позволяют почувствовать это 
и проникнуться тонкостями искусства местного виноделия.
Ирина Теларова, директор департамента потребительского 
рынка Ростовской области

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ
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Капитал для важных дел

Освободить Ростов  
от транспорта

Не целебный пар   ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Донские депутаты хотят 
расширить возможности 
использования важного 
для многих семей подспо-
рья – регионального мате-
ринского капитала.

Предлагается разрешить 
тратить эти деньги и на 
детей-инвалидов, а точнее 
– на приобретение товаров 
и оплату услуг для их со-
циальной адаптации и ин-
теграции в общество.

– Поправки, которые вно-
сит донской парламент, 
позволят использовать ре-
гиональный материнский 
капитал для покупки де-
тям-инвалидам средств реа-
билитации, не входящих в 
перечень, утвержденный 
Правительством РФ, – по-
яснил заместитель предсе-
дателя комитета Законода-
тельного Собрания Ростов-
ской области по социальной 
политике, труду, здраво-
охранению и межпарла-
ментскому сотрудничеству 
Юрий Дронов.

Другим важным вопро-
сом в повестке стал доклад 
уполномоченного по правам 
ребенка в Ростовской об-
ласти Ирины Черкасовой. 

  ЭКОЛОГИЯ

Кристина ГРЕКОВА
office@molotro.ru

Председатель комитета по 
аграрной политике считает, 
что необходимо разгрузить 
центр города от частного 
транспорта.

Никакие меры не помогут 
очистить воздух в Ростове, 
если не разгрузить центр от 
частного транспорта, счита-
ет председатель комитета 
донского парламента по 
аграрной политике Влади-
мир Гребенюк. По его мне-
нию, для устранения этой 
наболевшей экологической 
проблемы принимаемых 
мер недостаточно.

– Автобусы большой вме-
стимости и расширение до-
рог – это хорошо. Но это не 
поможет, пока у нас в городе 
такое количество личных 
автомобилей на одну семью. 
Необходимо ограничить 
въезд в центр города, – вы-
разил он свое мнение.

В рамках заседания депу-
таты Законодательного Соб-
рания Ростовской области 
обсуждали меры, которые 
принимаются в данный мо-
мент. Как стало известно с их 

  ЗАКОНОТВОРЧЕС ТВО

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Донские депутаты  
намерены поста-
вить заслон прода-

же несовершеннолетним 
жителям региона элект-
ронных сигарет, вейпов 
и прочих электронных 
устройств доставки  
никотина.

Такую меру среди про-
чего обсудили на заседа-
нии комитета Законода-
тельного Собрания РО по 
молодежной политике, фи-
зической культуре, спорту 
и туризму.

Неутешительный 
эксперимент

– Пожелание детально 
разобраться в ситуации 
с продажей электронных 
сигарет и вейпов – паро-
генераторов, в которых 
испаряется специальная 
курительная жидкость, 
исходит непосредственно 
от молодежи, – пояснила 
председатель комитета За-
конодательного Собрания 
по молодежной политике 
РО Екатерина Стеняки-
на, – а именно: с просьбой 
рассмотреть этот вопрос 
к нам обратились юноши 
и девушки из областно-
го студенческого совета. 
И депутаты мгновенно 
включились в работу. Для 

– Возросла ли в этом 
году потребность в га-
рантийной поддержке у 
предприятий малого и 
среднего бизнеса?

– За неполные 4 месяца те-
кущего года к нам поступило 
40 обращений от субъектов 
МСП, по двум мы отказали, 
по 29 заключили договоры 
поручительств. Больше, чем 
в прошлом году, по количе-
ству, но меньше по суммам. 
Наша задача – помочь биз-
несу получить финансиро-
вание при условии, что пред-
приниматели ответственно 
подойдут к выполнению 
обязательств в условиях не-
стабильной экономической 
и геополитической обста-
новки. С начала этого года 
мы пролонгировали только 
4 договора поручительства 
против 7 пролонгаций в 
прошлом году. Это указы-
вает на более качественный 
портфель обязательств по 

Она проинформировала, 
что в 2017-м к ней посту-
пило 1587 обращений, что 
на 100 меньше, чем годом 
ранее.

– Больше всего обращений 
касалось вопросов семейно-
го права – 30,2%. Жалобы 
были связаны, например, с 
конфликтом родителей, ко-
торым не удавалось опреде-
лить порядок общения с ре-
бенком, с психологическим 
давлением или провокаци-
онным поведением одного 
из родителей. К сожалению, 
нередко именно конфликты 
с самыми близкими людьми 
– родителями – превращают 
жизнь ребенка в непрерыв-
ный стресс, – констатирова-
ла Ирина Черкасова.

– Прошу оперативно ин-
формировать депутатский 
корпус о любых тенденци-
ях, связанных с материн-
ством и детством, с положе-
нием дел в образовательных 
учреждениях, в том числе 
негосударственных. Ведь 
речь идет о том, что пере-
оценить невозможно, – о 
здоровье и жизни детей! – 
обратилась к Ирине Черка-
совой председатель комите-
та Законодательного Собра-
ния по образованию, науке, 
культуре, информационной 
политике и связям с обще-
ственными объединениями 
Валентина Маринова.

слов, основным источником 
вредных выбросов является 
автотранспорт, и именно 
поэтому на нем в данный 
момент сосредоточились экс-
перты, ведущие мониторинг 
текущего состояния воздуха 
в донской столице.

На сегодняшний день с 
целью улучшения ситуации 
в Ростове-на-Дону расши-
ряются дороги, организу-
ются выделенные полосы 
движения общественного 
транспорта, реструктури-
руется его сеть, чтобы сред-
нестатистический ростовча-
нин пересел с маршруток 
малой вместимости на ав-
тобусы, а также поэтапно 
заменяется автопарк обще-
ственного транспорта на ма-
шины стандарта «Евро 5».

Однако, по мнению Вла-
димира Гребенюка, проб-
лему необходимо решать 
иным способом.

– До тех пор, пока в Рос-
тове не будет оборудовано 
500 специализированных 
стоянок для частного ав-
тотранспорта, порядка мы 
не добьемся. Город пока не 
сделал ни одной. А без этого 
ограничить въезд в центр 
города и сделать воздух в 
Ростове чище не получится, 
– подчеркнул он.

начала в донском парла-
менте прошел круглый 
стол. В частности, спе-
циалисты регионального 
минздрава, которых мы 
пригласили к разговору, 
ознакомили депутатов с 
позицией Всемирной орга-
низации здраво охранения. 
А она заключается в том, 
что субстанции, которые 
посредством вейпов вды-
хают молодые люди, мо-
гут быть очень коварны 
и опасны, способны вы-
зывать никотиновую за-
висимость, и не до конца 
понятно, как продукты 
распада влияют на орга-
низм. Одни курительные 
жидкости содержат нико-
тин, другие – нет, однако 
не всегда разберешься в 
том, безопасны такие пары 
или нет. Мы пригласили 
к разговору и продавцов 
электронных сигарет, они 
уверяли, что эти товары 
несовершеннолетним не 
продают. Однако на деле 
мы столкнулись с прямо 
противоположным.

В нескольких населен-
ных пунктах под эгидой 
донских парламентари-
ев провели эксперимент: 
члены молодежных пар-
ламентов и школьники 
отправились в вейп-шопы 
– магазины, где торгуют 
электронными сигарета-
ми.

– И не было магазина, 
откуда ребенок ушел бы 
с пустыми руками, везде 

выданным поручительствам 
в 2016–2017 годах. Кредиты 
и займы привлекались в 
этом периоде на инвестици-
онные цели и на пополнение 
оборотных средств, банков-
ские гарантии оформлялись 
в обеспечение исполнения 
контрактов.

– А как реализуется га-
рантирование лизинговых 
сделок?

– Фонд может поручаться 
по лизингу, но пока это на-
правление спросом не поль-
зуется. Сейчас начала работу 
Региональная лизинговая 
компания, которую созда-
ло правительство области 
специально для работы с 
малым и микробизнесом. 
Финансирование она будет 
осуществлять в сегменте 
до 5 млн рублей на срок до 
5 лет, ставка удорожания – 
от 5%. Малые предприятия 
смогут приобретать в лизинг 
оборудование, транспорт, 

продали и электронные 
устройства, и жидкости к 
ним, – с горечью конста-
тировала Екатерина Сте-
някина. – Нигде у юного 
покупателя не попросили 
паспорт! Мало того, в од-
ном из заведений у ребенка 
поинтересовались, какую 
курительную жидкость 
он хочет, покрепче или по-
легче, – и продали ту, что 
содержит никотин.

Поэтому в донском пар-
ламенте разработали зако-
нопроект «Об установле-
нии ограничений в сфере 
розничной продажи элект-
ронных систем доставки 
никотина на территории 
Ростовской области», ко-
торы й п ред усмат ри ва -
ет запрет продажи таких 
устройств и жидкостей к 
ним несовершеннолетним 
жителям региона. Проект 
рассмотрят на очередном 
заседании областного пар-
ламента. Вступить в силу 
он может уже с 1 июня.

А также на заседании 
Южно-Российской пар -
ламентской ассоциации, 
которое недавно прошло в 
Крыму, депутаты Законо-
дательного Собрания Рос-
товской области обрати-
лись в Госдуму с просьбой 
приравнять электронные 
системы доставки нико-
тина и жидкостей к ним 
к табачной продукции и 
ввести соответствующие 
ограничения – запретить 
уже на всей территории 

спецтехнику. Сейчас лизин-
говая компания запросила 
у нас условия партнерства 
для возможного заключения 
соглашения о сотрудниче-
стве. Так что, возможно, нам 
удастся придумать совмест-
но специальный лизин-
го-гарантийный продукт, 
например, для начинающих 
предпринимателей.

– Что фонд предлагает 
сегодня предпринимате-
лям?

– Мы предлагаем услуги 
поручителя по кредитам, 
займам, банковским гаран-
тиям, лизингу. Готовы взять 
на себя ответственность до 
70% от суммы основного 
долга по инвестиционным 
кредитам, лизингу, банков-
ским гарантиям и займам на 
различные цели, и до 50% 
по кредитам на пополнение 
оборотных средств. Если 
поручительство нужно в 
большем объеме, возмож-

России их рекламу, свобод-
ную выкладку в магазинах, 
употребление на террито-
рии спортивных объектов, 
медучреждений, в общест-
венных местах и т. д.

Ключ к здоровью
Вошли в повестку дня 

и вопросы, связанные с 
проведением на Дону по 
инициативе губернатора в 
2018-м Года детского спор-
та. Как проинформирова-
ла заместитель министра 
по физической культуре и 
спорту Светлана Гадарова, 
в занятия физкультурой в 
регионе удалось вовлечь 
около 610 тысяч подрост-
ков в возрасте до 17 лет, 
а регулярная физическая 
активность – это ключ к 
здоровью. В рамках Года 
детского спорта пройдет 
много массовых физкуль-
турно-оздоровительных 
фестива лей и праздни-
ков, самым масштабным 
из которых станет уже 
начавшаяся спартакиада 
школьников.

Депутаты признали, что 
сделано много, и пореко-
мендовали со временем 
использовать для проведе-
ния масштабных детских 
и молодежных мероприя-
тий футбольный стадион 
«Ростов Арена» на левом 
берегу Дона. Парламента-
рии обсудили и промежу-
точные итоги доброволь-
ческого движения, а также 
работу студотрядов.

но финансирование под 
согарантию, когда пору-
чителями выступят Гаран-
тийный фонд и АО «Корпо-
рация МСП» или ее дочер-
няя структура – АО «МСП 
Банк». Наше вознагражде-
ние колеблется от 2% го-
довых до 0,5% годовых от 
суммы поручительства.

Также предлагаем бес-
платную помощь по форми-
рованию и сопровождению 
заявок предпринимателей 
на получение различных 
кредитных продуктов АО 
«МСП Банк». Подробнее 
об услугах фонда – на сайте  
www.dongarant.ru.

Спасатели готовы
17 апреля стартовал первый этап всероссийских командно-штабных учений,  
посвященных реагированию на ЧС в паводкоопасный период и пожароопасный 
сезон, рассказал заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.  
С приветственным словом к спасателям обратился министр Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий Владимир Пучков. Как уточнил Вадим Артемов, 
учения прошли во всех 55 муниципальных образованиях региона в три этапа,  
и их венцом стали областные пожарно-тактические учения с органами управле-
ния, силами и средствами областной подсистемы РСЧС.
– Спасательный комплекс Ростовской области готов к ликвидации учебных  
и реальных чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками и природными  
пожарами, – подвел итог работы Вадим Артемов.

Ремонт дорог – в приоритете
Объем финансирования работ по проекту «Безопасные 
и качественные дороги» составил в 2018 году 65,4 млрд 
рублей. В результате доля протяженности дорожной сети 
участников проекта к концу 2018 года увеличится  
до 61,3% – это 30,8 тыс. км.
По итогам 2017 года доля протяженности улично-дорож-
ной сети агломераций в нормативном состоянии увеличи-
лась до 52,5%. На проведение ремонтных работ  
и обеспечение безопасности дорожного движения  
в прошлом году было направлено 64,8 млрд рублей.  
К концу 2025 года 85% дорог должны соответствовать 
нормативным требованиям.

Роман Соин: «Наша задача – помочь бизнесу 
получить финансирование»
Интервью с исполнительным директором НКО «Гарантийный фонд РО»
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Гостехнадзор отметил 60-летиеБУДЬ В КУРСЕ ВСЕХ СОБЫТИЙ

www.molotro.ru
заходи на сайт

В НОВОСТИ С ГОЛОВОЙ

www.don24.ru
заходи на сайт
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WorldSkills Russia набирает обороты
В Таганроге 19 апреля прошло закрытие II Открытого отборочного 
чемпионата ЮФУ по стандартам WorldSkills Russia, который  
является отборочным этапом II Национального межвузовского 
чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)». 
Соревнования проходили в ЮФУ с 12 по 19 апреля, в них 
приняли участие 133 студента из 10 вузов России, сорев-
новавшиеся по 13 компетенциям: «Системное администри-
рование», «Разработка решений с использованием блок-
чейн-технологий», «Администрирование отеля», «Туризм», 
«Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших  
классах», «Предпринимательство» и другим.

600 млн рублей на новоселье
В 2018 году на переселение граждан из аварийного 
жилья будет направлено около 600 млн рублей  
из областного бюджета и 91,6 млн – из местных 
бюджетов. Об этом сообщил заместитель губернатора 
Ростовской области Сергей Сидаш.
Отселение в рамках первого этапа областной адресной 
программы (срок реализации – 2018–2019 годы) будет 
проходить в 12 муниципальных образованиях: в Донецке, 
Гуково, Каменске-Шахтинском, Ростове-на-Дону, 
Таганроге, Шахтах, Новошахтинске, Белокалитвинском, 
Красносулинском, Октябрьском, Тацинском  
и Усть-Донецком районах.

  ЮБИЛЕЙ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Лучшие сотрудники Гостех-
надзора Ростовской области 
получили награды прави-
тельства и Законодательного  
Собрания региона.

Торжественное собрание, 
посвященное 60-летию со 
дня образования органов Го-
сударственного технического 
надзора России состоялось во 
Дворце культуры «Ростсель-
маша».

– От слаженной работы 
инспекторов Гостехнадзора 
зависит состояние сельхоз-
техники, безопасность ее 
эксплуатации, степень готов-
ности к проведению полевых 
работ. Поэтому в достижениях 
аграриев есть значительная 
доля труда специалистов Рос-
товоблгостехнадзора, – под-
черкнул первый заместитель 
губернатора Ростовской обла-
сти Виктор Гончаров.

В последние годы в донских 
хозяйствах происходит обнов-
ление техники, на это выде-
ляются средства областного 
и федерального бюджетов. 
В прошлом году почти 60% 
средств господдержки отрас-
ли АПК было направлено на 
модернизацию и техническое 

перевооружение предприя-
тий.

Сотрудники Гостехнадзо-
ра следят за состоянием не 
только сельскохозяйственной 
техники, сегодня самоходные 
машины применяются в до-
рожно-строительной, комму-
нальной и других отраслях.

Донской Гостехнадзор не 
раз отмечался высокими на-
градами Министерства сель-
ского хозяйства РФ, золоты-
ми и серебряными медалями 
на ежегодной всероссийской 
агропромышленной выставке 
«Золотая осень».

Знаком губернатора «За без-
упречную службу» награжден 
заведующий сектором по осу-
ществлению государственно-
го надзора за регистрацией 
техники Ростовоблгостех-
надзора Дмитрий Пудавов, 
благодарственным письмом 
губернатора Ростовской обла-
сти отмечен главный государ-
ственный инженер-инспектор 
Гостехнадзора Аксайского 
района Антон Архипов.

Также в этот день лучших 
специалистов регионально-
го Гостехнадзора привет-
ствовали представители За-
конодательного Собрания 
и министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
области. Они также вручили 
награды специалистам и ве-
теранам службы.



На уровне ДНК
В преддверии междуна-

родного дня ДНК, который 
отмечается 25  апреля, в 
Лаборатории клинической 
патоморфологии и моле-
к улярно-биологических 
исследований ОКДЦ раз-
работана молекулярно-ге-
нетическая панель «Здоро-
вый образ жизни».

Это современный метод 
лабораторных исследова-
ний в области молекуляр-
ной биологии, который спе-
циалисты считают одним из 
наиболее точных для диа-
гностирования. Согласно 
статистике, молодые люди 
все чаще страдают гипер-
тонией, атеросклерозом, а 
также остеопорозом и са-
харным диабетом. 

Как рассказал «Молоту» 
врач, лабораторный гене-
тик первой категории, кан-
дидат медицинских наук 
Олег Перевезенцев, новая 
разработка позволяет вы-
являть риск развития ряда 
широко распространен-
ных заболеваний на осно-
ве анализа наследствен-
ной предрасположенности.
Автор: Каролина Стрельцова.

Новые сказки Тихого Дона
Подведены итоги областного литературного конкурса 

«Новые сказки Тихого Дона», входящего в цикл мероприя-
тий проекта «150 культур Дона». На конкурс было пред-
ставлено более 100  авторских сказок в стиле 25  нацио-
нальных культур.

Победителями стали второклассница София Гаврина 
(школа № 53, Ростов-на-Дону), семиклассник Антон Козур-
ман (Веселовская СОШ № 1), пятиклассник Алексей Бело-
зеров (Лиховская СОШ № 5), шестиклассник Андрей Завья-
лов (Лиховская СОШ № 6) и восьмиклассница Дарья Хачки-
ева (школа № 16 , Ростов-на-Дону).

Перед участниками стояла задача освоить культурные 
коды той национальности, культуру которой изучает обра-
зовательная организация в 2018 году.
Автор: Каролина Стрельцова.

0+

1. Азов
Финал областного конкурса «Учитель года Дона» стартовал в Азо-
ве. Более 100 лучших учителей борются за победу в конкурсе в но-
минациях «Учитель года», «Воспитатель года», «Педагогический де-
бют», «Педагог-психолог», «Учитель здоровья».

2. Азов
Семь азовских молодых семей стали обладателями сертифи-
ката, дающего право на жилищную субсидию. За 12 лет дей-
ствия программы по возмещению части затрат при приоб-
ретении молодыми семьями жилья сертификаты получили  
более 150 азовских семей.

3. Аксай
Реконструкция спортивного комплекса имени Эдуарда Лакомо-
ва в Азове завершена на 95%. Он станет одной из тренировоч-
ных площадок чемпионата мира по футболу.

4. Батайск
Дополнительную вакцинацию диких жи-
вотных от бешенства провели в Ба-
тайске. 10,8 тысячи вакцин про-
тив бешенства животных разло-
жили в микрорайоне Северная 
Звезда, а также в районе быв-
шего МРЭО и Соленого озера.

5. Волгодонск
В Волгодонске спасатели МЧС и 
студенты СПСО «Донской» про-
вели профилактическое заня-
тие по пожарной безопасности 
в «Батутном парке». Цель занятий – обуче-
ние работников быстрой эвакуации из здания в случае возникно-
вения пожара.

6. Зерноград
С начала апреля общественные приемные по защите прав потребителей начали 
свою работу в Зернограде и Новочеркасске.

7. Матвеев Курган
Новый современный комплекс информационно-библиотечного обслуживания передан 
межпоселенческой библиотеке поселка Матвеев Курган. Библиобус будет не только  
доставлять книги и периодику, но и создавать условия для пользования компьютерами.

КартаРО_00.pdf

Е

Е

Р
ТК Ш

Ч ШЗ М

Ц

Д
З

У

Н

П
СД

С ЦТ
ЧВ

Г

О

О
Р

К
М

Н
П У

АSt
at

us
 C

IT
Y 

po
in

te
rs

АSt
at

us
 R

EG
IO

NS
 p

oi
nt

er
s

Б
Б

В

29
. О

рл
ов

ск
ий

28
. О

кт
яб

рь
ск

ий

М
ат

ве
ев

 К
ур

га
н(

21
) п

ос
.

Зе
рн

ог
ра

д(
12

) г
.

2.
 А

кс
ай

ск
ий

Ак
са

й(
2)

 г.
Аз

ов
 (1

) г
.

Ш
АХ

ТЫ
 г.

ТА
ГА

НР
ОГ

 г.

НО
ВО

ЧЕ
РК

АС
СК

 г.

ВО
ЛГ

ОД
ОН

СК
 г.

БА
ТА

ЙС
К 

г.

РО
СТ

ОВ
- Н

А-
ДО

НУ
 г.

Пятница, 20 апреля 2018 года
№№53-54 (25936-25937)
W W W.MOLOTRO.RU

Я ОЧЕВИДЕЦ

6

           12. Аксайский район
Первые семь призывников 
из Аксайского района убыли 
на областной сборный пункт. 
Они будут проходить военную 
службу в Сухопутных войсках 
российской армии.

13. Октябрьский район
В Октябрьском районе про-

ходят отборочные соревнования 
WorldSkills Russia. Участники со всей 
России соревнуются в полуфинале 
чемпионата по компетенции «Экс-
плуатация сельскохозяйственных 

машин».

14. Орловский район
В субботу в Орловском районе пройдет фестиваль экологического туризма «Вос-

петая степь», приуроченный к уникальному природному явлению – цветению диких тюль-
панов в донской степи.

  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 8. Новочеркасск
Мобильная клиентская служба регионального отделения Пенси-
онного фонда РФ посетила поселок городского типа Молодежный  
в Новочеркасске. Жители поселка получили консультации и ус-
луги специалистов фонда.

9. Ростов-на-Дону
Территорию на улице Волоколамской в Ростове подготовили  
к строительству нового приюта для бездомных животных. К маю 

здесь поставят ограждение, приобретут и установят вольеры 
для животных и блок-модули для персонала.

10. Таганрог
Около 850 новых светодиодных светильников установят в Та-

ганроге до майских праздников. Более 100 светильников уже 
заменили. Новое оборудование – энергосберегающее, оно про-
служит пять-семь лет.

11. Шахты
В 2019 году здесь начнется капитальный ремонт школы № 15. 

Здание рассчитано на 337 учеников и расположено в удален-
ном от центра поселке Нежданном.

12+

12+
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РОСТОВ-НА-ДОНУ

ТАГАНРОГ

ГУКОВО
ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

Песчанокопское

САЛЬСК

ВОЛГОДОНСК

КАМЕНСК-
ШАХТИНСКИЙ

АКСАЙ

 ФОТОФАКТ

Митинг за принятие закона 
«Об ответственном обраще-
нии с животными» прошел 
в субботу в Ростове-на-До-
ну. В Парке строителей со-
бралось около 50  человек, 
многие пришли со своими 
животными.
– Закон, который запретит 
издеваться над животны-
ми и создаст для них нор-
мальную обстановку, ну-
жен сейчас, – считают зоо-
защитники.
По проекту нового закона 
обязательными станут сте-
рилизация бездомных жи-
вотных, регистрация и чи-
пирование домашних. Бу-
дет запрещена деятельность 
передвижных цирков и зоо-
парков, охотничьих при-
травочных станций. Закон 
начнет регулировать рабо-
ту приютов для животных 
и ветклиник, появится об-
щественный совет, который 
будет контролировать их 
деятельность. Новый закон 
будет способствовать созда-
нию в стране гуманной системы обращения с животными и воспитанию у населения нрав-
ственного и ответственного отношения к ним.
Ростовский митинг – часть российского волонтерского движения. Больше 100 городов 
поддержали идею принятия нового закона о животных и провели митинги и пикеты в 
его поддержку.
Автор: Валерия Трояк. Фото: Марина Романова

Закон нужен сейчас
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понедельник, 23 апреля
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Спорт-на-Дону» 12+
10.00, 00.30 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 

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

12+
12.00 «Точка на карте» 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Есть один секрет» 16+
13.45 «Как это было?» 12+
14.00 Д/ф «Алена Бабенко» 16+
15.15, 04.10 « 16+
16.10, 05.10 «КОСТЕР НА СНЕГУ» 16+
17.15 Д/ф «Скальпель для первых 

лиц» 16+
18.15 Парламентский стиль 12+
18.25 «Подсмотрено в сети» 16+
19.00 «Наше все» 12+
19.45, 22.45 «Жили-были-на-Дону» 

12+
20.30, 23.30 «Пусть меня научат» 12+
20.45, 23.45 «Первые лица-на-Дону» 

12+
21.00, 02.30 «АНТИСНАЙПЕР» 16+
00.00 ЮгМедиа 12+
01.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.05 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+

РОССИЯ 1

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

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 «ВЕРЮ – НЕ ВЕРЮ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ» 12+
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.50 «ЗЕМЛЯК» 16+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 09.45, 11.35, 14.40, 

19.20 Новости
07.05, 11.40, 14.45, 18.20, 23.15 Все 

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

09.00 Плавание. Чемпионат России. 
Трансляция из Москвы

09.50 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат России. Трансляция 
из Казани

12.10 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия – 
Финляндия. Трансляция из 
Челябинска

15.15 Хоккей. Чемпионат мира– 2017. 
Матч за 3-е место. Россия – 
Финляндия. Трансляция из 
Германии

17.30 Все на хоккей!
18.00 «Десятка!» 16+
18.50 Профессиональный бокс. 

Итоги марта 16+
19.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Спартак» 

(Москва) – «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция

21.25 Тотальный футбол
22.55 «Наши на ЧМ» 12+
00.00 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» 16+
01.50 Футбол. Кубок Испании. Финал. 

«Барселона» – «Севилья»
03.50 «Высшая лига» 12+
04.20 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кьево» – «Интер»
06.20 Top-10 16+

НТВ

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

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

исшествие»

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

СМЕРЧ» 16+
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» 12+
23.00 «Итоги дня»
23.20 «Поздняков» 16+
23.30 «ЯРОСТЬ» 16+
01.40 «Место встречи» 16+
03.40 «Поедем, поедим!»
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 Шоу «Холостяк» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 20.00, 20.30 

«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди 

Клаб. Дайджест» 16+
18.00, 01.00 «Песни» 16+
19.00, 19.30 «УЛИЦА» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

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

включение 16+
02.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 18+
03.00, 04.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Comedy Woman» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.55 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07.20 М/ф «Крякнутые каникулы» 

6+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
12.30 «КУХНЯ» 12+
18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА 

В БАНГКОК» 16+
00.00 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
02.00 «Взвешенные и счастливые 

люди» 16+
04.00 М/ф «Альберт» 6+
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил»
05.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ», «ДОКТОР 
ФАУСТ» 16+

06.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ», «НАСЛЕД-
НИК» 16+

07.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕ-
РИОД» 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ГРУППА 
ZETA» 16+

13.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ», «ШАНТАЖ» 
16+

14.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ», «МЕДУЗА 
ГОРГОНА» 16+

15.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ», «ТРАНЗИТ» 
16+

16.05, 17.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2» 16+

18.00 «СЛЕД. УРОК БИЗНЕСА» 16+
18.45 «СЛЕД. К НАМ ЕДЕТ ОЛИГАРХ» 

16+
19.30 «СЛЕД. ЦИРКАЧИ» 16+
20.20 «СЛЕД. ОПАСНАЯ РАБОТА» 16+
21.10 «СЛЕД. ЖЕНСКОЕ СЕРДЦЕ» 16+
22.30 «СЛЕД. ОЧЕНЬ СВЕТЛОЕ БУ-

ДУЩЕЕ»
23.20 «СЛЕД. ЖИЗНЬ ЗА ЖИЗНЬ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25 «СПЕЦЫ» 16+
02.15 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 

12+
04.20 «СТРАСТЬ. ПЕРЕМЕНИТЬ 

СУДЬБУ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 09.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+

06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» 16+

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

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

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20.00 «РЭМБО 4» 16+
21.30 «Водить по-русски» 16+

00.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+
02.30 «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 «6 
кадров» 16+

07.00, 11.40, 05.15 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+

07.35 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

09.40 «Давай разведемся!» 16+
10.40, 04.15 «Тест на отцовство» 16+
12.45 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» 16+
17.00, 22.55 «Беременные» 16+
19.00, 00.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
21.00, 02.25 «САМАРА» 16+
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 Легенды мирового кино. Бастер 
Китон

07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35 Д/с «Архивные тайны»
08.05 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
09.30 Д/ф «Мир Пиранези»
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «Снять фильм о Рине 

Зеленой»
12.25 «Мы – грамотеи!»
13.05 «Белая студия»
13.50, 20.45 Д/с «Великое расселе-

ние человека»
14.40 Д/ф «Национальный парк 

Тингведлир. Совет исландских 
викингов»

15.10, 01.40 Произведения Д.Шо-
стаковича

16.20 «Нефронтовые заметки»
16.45 Ток-шоу «Агора»
18.45 Д/ф «Секреты долголетия»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
01.00 Д/ф «Венеция. На плаву»
02.50 Д/ф «Жюль Верн»

ПЯТНИЦА

05.00, 06.00 Орел и решка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и решка
19.00 Орел и решка. Америка 16+
20.00 Орел и решка. По морям 16+
21.00 Голос улиц 16+
22.55, 23.55 На ножах 16+
00.55, 03.20 Пятница News 16+
01.30, 02.25 Мир наизнанку 16+
03.50, 04.15 М/с «Том и Джерри»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+
09.40 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

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

Прохоровой 16+
13.55 «Городское собрание» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «КРЕСТНЫЙ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Политическая химия» 16+
23.05 Без обмана. «Гад морской» 16+
00.30 «Право знать!» 16+
02.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

Верхнедонской район, станица Казанская 103,5  Волгодонской район 
105,8  Дубовский район, село Дубовское 107,5  Заветинский район, село 
Заветное 101,9  Зерноградский район 106,0  Зимовниковский район 
103,5   г. Каменск-Шахтинский 91,0   г. Константиновск 102,5  
 Красносулинский район 106,4  Миллеровский район 104,5  Матвеево-
Курганский район 105,2  Ремонтненский район, село Ремонтное 102,9  
 Сальский район 102,8  Шолоховский район 105,5  г. Белая Калитва 
104,7  г. Морозовск 106,5  г. Таганрог 105,4  г. Шахты 106,8  п. Цели-
на 101,7  г. Сальск 103,3  п. Орловский 103,9  ст. Тацинская 103,0  
 г. Волгодонск 106,3  г. Красный Сулин 101,5  г. Ростов-на-Дону, 100,7.

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

Объединенная редакция «ФM-на Дону» работает над контентом для двух радиостанций:  
«ФM-на Дону» и «Вести FM». Охват – более 85% жителей Ростовской области (3,7 млн человек).  
Слоган радиостанции: «ФM-на Дону» – лови позитива волну!».

Подборка самых свежих ново-
стей и интересных фактов из 
жизни российского шоу-бизнеса.

ВЕДУЩАЯ:  Марина ОРЛОВА
12+

НОВОСТИ  
ШОУ-БИЗНЕСА

В этой программе эксперты 
дают рекомендации, как орга-
низовать семейный бюджет.
Слушатели узнают, где и как 
хранить средства, как правиль-
но вести домашнюю бухгалте-
рию, контролировать расходы  
и доходы и многое другое. 

ВЕДУЩАЯ:  Инна БИЛАН
12+

ПОЛЕЗНЫЙ  
НАВЫК

ТЕРРИТОРИЯ

Программа о том, куда отпра-
виться в путешествие,  
как добраться, что посмотреть 
и сколько это будет стоить.
Также рассказывается о ценах 
на жилье, местной кухне  
и туристических легендах.

12+

ВЕДУЩАЯ: Наталья ТАРАСОВА

18+... ИЛИ О ЧЕМ ГОВОРЯТ ЖЕНЩИНЫ

ВЕДУЩИЕ: Екатерина ТРОФИМОВА, Марина ОРЛОВА и Наталья ГЕНЦЕЛЬ
Вечернее ток-шоу. Трое ведущих разного возраста (женщины 30, 40 и 50 лет) высказывают 
свою точку зрения по заданной теме. У двух ведущих противоположное мнение, одна придер-
живается нейтральной позиции и сглаживает разногласия. Мужчинам слушать рекомендуется. 
Телефон прямого эфира 8 (863) 200-25-19, Whatsapp +7-938-165-1007 16+

12+

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

Ведущая: Дарья ШУЛИК

НОВОСТИ
-на-Дону

12+

ПН – 20.30, 23.30, ВТ – 12.15,  
ЧТ – 09.45, СБ – 20.30, 23.30, 
ВС – 12.45

Ведущая: Евгения СЛИНКИНА

ПУСТЬ МЕНЯ 
НАУЧАТ

ПН – 19.00, СБ – 19.00

12+
Ведущая: Марина ОРЛОВА

ПН, ВТ, СР, ЧТ,  
ПТ – 11.55, 16.55, 18.25

12+
Ведущая: Юлия КАРАСЮК

ТОЧКА НА КАРТЕ

ВЕДУЩАЯ: Алина МАЛИНИНА
ПН – 12.00, ВТ – 00.00, СР – 09.30
ПТ – 19.00, СБ – 12.00, 01.30,
ВС – 12.00, 23.30 12+
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ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Южный маршрут» 16+
10.00, 02.00 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 

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

сети» 12+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Станица-на-Дону 12+
12.30 «На звездной волне» 12+
13.00, 15.00, 18.30 «Новости-на-Дону» 

12+
13.15 В мире животных с Н. Дроздо-

вым 16+
13.45 «Как это было?» 12+
14.00 Д/ф «Закон для своры» 16+
15.15, 04.00 «НАЙДЕНЫШ» 16+
17.15 «ДЖО» 16+
18.15 ЮгМедиа 16+
18.45 «Вопреки всему» 12+
19.00 «Точка на карте» 12+
19.30 Всероссийский телевизионный 

конкурс «Федерация». Доку-
ментальный фильм конкурсан-
та 16+

19.45 «Что волнует?» 12+
20.00, 23.00 «Неделя-на-Дону» 12+
20.30 Гандбол. Трансляция 0+
22.00, 23.35 «Люди-на-Дону» 12+
22.15 «Даешь мундиаль!» 12+
22.30 Всероссийский телевизионный 

конкурс «Федерация». Доку-
ментальный фильм конкурсан-
та 12+

00.00 «ВОЛНА» 16+
03.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.40 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети» 5 лет»
23.50 «Вечерний Ургант» 16+
00.45 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+
03.05 «Время покажет». Продолжение 

16+

РОССИЯ 1

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

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 «ВЕРЮ – НЕ ВЕРЮ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «Аншлаг и компания» 16+
23.55 «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.50, 11.25, 13.30, 17.30, 21.35 

Новости
07.05, 11.30, 15.35, 17.35, 23.00 Все 

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

08.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры» Финляндия – Россия. 
Трансляция из Финляндии

11.55, 15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Азербайджана. Свободная 
практика. Прямая трансляция 
из Баку

13.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 фи-
нала. «Арсенал» – «Атлетико»

18.15 Футбол. Лига Европы. 1/2 фи-
нала. «Марсель» – «Зальцбург» 
(Австрия)

20.15 Все на футбол! Афиша 12+
21.15 «Наши на ЧМ» 12+
21.40 Федор Емельяненко. Лучшие 

бои 16+
22.40 «Федор Емельяненко. Главная 

битва» 16+
23.30 «ЛОРД ДРАКОН» 12+
01.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Хоффенхайм» – «Ганновер»
03.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Бавария» – «Реал» 
(Мадрид, Испания)

05.30 Д/р «Спортивный детектив» 16+

НТВ

05.00, 06.05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 
16+

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

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

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

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» 12+
23.00 «Итоги дня»
23.30 «Брэйн ринг» 12+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.30 «Место встречи» 16+
03.25 «Поедем, поедим!»
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ

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

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

«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 17.00, 21.00 «Комеди 

Клаб» 16+
16.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
18.00, 01.35 «Песни» 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» – «Дайд-

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

включение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
02.35 «ХОЧУ, КАК ТЫ» 16+
04.55 «Импровизация» 16+

СТС

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

Шермана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00, 23.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10.05 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+
12.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00, 01.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
18.30 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
21.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» 

16+
00.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ-3», «ЗАКОЛДО-
ВАННЫЙ ГОРОД» 16+

06.10, 07.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-3», «РЕКЛАМ-
НАЯ ПАУЗА» 16+

08.05, 09.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-3», «ЛОВУШ-
КА» 16+

10.20 , 11.15 , 12.10 «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+

13.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ-3», «СДЕЛКА» 16+

14.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ-3», «ИГРА» 16+

15.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ-3», «ПАДИШАХ» 
16+

16.20, 17.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-3», «КЛЯТВА 
ГИППОКРАТА» 16+

18.00 «СЛЕД. УЛЬТИМАТУМ» 16+
18.45 «СЛЕД. АНГЕЛ ВО ПЛОТИ» 16+
19.30 «СЛЕД. ШУМОВАЯ МАФИЯ» 16+
20.20 «СЛЕД. ЗАВЕЩАННЫЙ ТРУП» 

16+
21.10 «СЛЕД. ПОСТРОЙНЕТЬ ДО 

СМЕРТИ» 16+
22.05 «СЛЕД. КЛИН КЛИНОМ» 16+
22.55 «СЛЕД. ТРЕХЛИКИЙ ДЕМОН» 

16+
23.40 «СЛЕД. СПУТАННЫЕ КАРТЫ» 

16+

ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30, 13.45 «Как это было?» 12+
09.45 «Пусть меня научат» 12+
10.00, 00.30 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.00, 01.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 

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

сети» 12+
12.00 Всероссийский телевизионный 

конкурс «Федерация». Д/ф 
конкурсанта 16+

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

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Психосоматика» 16+
14.00 Д/ф «Паразиты» 16+
15.15, 04.10 «БАРБИ И МЕДВЕДЬ» 16+
17.15 «ДЖО» 16+
19.00 «На звездной волне» 12+
19.30 ЮгМедиа 12+
19.45 «Красиво жить» 12+
20.30, 23.30 «Станица-на-Дону 12+
20.45, 23.45 «Первые лица-на-Дону» 12+
21.00, 02.30 «АНТИСНАЙПЕР-4» 16+
22.45 «Даешь мундиаль!» 12+
00.00 «Поговорите с доктором» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 «Вре-

мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «На ночь глядя» 16+
01.15 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+

РОССИЯ 1

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

ное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 «ВЕРЮ – НЕ ВЕРЮ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ» 12+
23.25 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
01.40 40-й Московский международ-

ный кинофестиваль. Торже-
ственное закрытие

02.55 «ЗЕМЛЯК» 16+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.40, 15.15, 17.45 Новости
07.05, 11.45, 15.25, 17.55, 00.00 Все 

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

09.00 Плавание. Чемпионат России. 
Трансляция из Москвы

09.30 Профессиональный бокс. Итоги 
марта 16+

10.00 Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон против Нонито До-
нэйра. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полу-
легком весе. Трансляция из 
Великобритании 16+

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

14.15 Смешанные единоборства. 
Итоги марта 16+

16.00 Профессиональный бокс. Батыр 
Ахмедов против Принса Ли 
Исидоре. Джосу Варгас против 
Виктора Васкеса 16+

18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Ак 
Барс» (Казань) – ЦСКА. Прямая 
трансляция

21.35 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 фина-

ла. «Арсенал» – «Атлетико». 
Прямая трансляция

00.30 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. 1/4 финала. Транс-
ляция из Челябинска

03.00 Обзор Лиги Европы 12+
03.30 Смешанные единоборства. UFC. 

Дональд Серроне против Янси 
Медейроса. Трансляция из США 
16+

05.30 Д/р «Спортивный детектив» 16+

НТВ

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

годня»

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

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

СМЕРЧ» 16+
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» 12+
23.00 «Итоги дня»
23.30 «ЯРОСТЬ» 16+
01.25 «Место встречи» 16+
03.25 «Поедем, поедим!»
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Агенты 003» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 20.00, 

20.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 17.00 «Комеди Клаб. 

Дайджест» 16+
16.00 «Комеди Клаб» 16+
18.00, 01.30 «Песни» 16+
19.00, 19.30 «УЛИЦА» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
00.30 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
02.30 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 18+
03.25 «THT-Club» 16+
03.30, 04.30 «Импровизация» 16+
05.30 «Comedy Woman» 16+

СТС

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

Шермана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00, 23.50 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10.15 «ЖИВОТНОЕ» 12+
12.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00, 01.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+
00.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-2», «ЦЕЙТ-
НОТ» 16+

07.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ-2», «СНЕЖНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+

08.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ-2», «ТЕХНОЛОГИЯ 
УБИЙСТВА» 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ГРУППА 
ZETA-2» 16+

13.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ-3», «ЗАКОЛДО-
ВАННЫЙ ГОРОД» 16+

14.20, 15.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-3», «РЕКЛАМ-
НАЯ ПАУЗА» 16+

16.10, 17.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-3», «ЛОВУШ-
КА» 16+

18.00 «СЛЕД. ЖИЗНЬ ЗА СТЕКЛОМ» 
16+

18.45 «СЛЕД. РАЗРЫВ СЕРДЦА» 16+
19.30 «СЛЕД. БЕСПОЩАДНЫЙ УБАН-

ГА» 16+
20.20 «СЛЕД. В ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
21.10 «СЛЕД. ГАРПИИ» 16+
22.30 «СЛЕД. КУРОРТ» 16+
23.20 «СЛЕД. КОРОЛЕВСКАЯ КОБРА» 

16+

ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

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

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

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

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Психосоматика» 16+
13.45 «Как это было?» 12+
14.00 Д/ф «Скальпель для первых 

лиц» 16+
15.15, 04.10 «Сашка, любовь моя» 

16+
16.10, 05.10 «БАРБИ И МЕДВЕДЬ» 

16+
17.15 «ДЖО» 16+
19.00, 23.30 Всероссийский телеви-

зионный конкурс «Федерация». 
Документальный фильм кон-
курсанта 16+

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

19.45 «Что волнует?» 12+
20.30 «Наши детки» 12+
21.00, 02.30 «АНТИСНАЙПЕР – 3» 16+
22.45 ЮгМедиа 12+
00.00 Южный маршрут 16+
01.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+

РОССИЯ 1

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

Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 «ВЕРЮ – НЕ ВЕРЮ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
01.50 «ЗЕМЛЯК» 16+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 10.00, 12.35, 15.05, 

18.05, 20.45 Новости
07.05, 12.40, 15.10, 18.10, 23.40 Все 

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

09.00 Скалолазание. Кубок мира. 
Финал. Трансляция из Москвы

09.30 Плавание. Чемпионат России. 
Трансляция из Москвы

10.10 Футбольное столетие 12+
10.40 Футбол. Чемпионат мира-1974. 

Финал. ФРГ – Нидерланды
13.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Ливерпуль» – «Рома»
16.05 Д/с «Мундиаль. Наши сопер-

ники. Саудовская Аравия» 12+
16.25 Смешанные единоборства. UFC. 

Эдсон Барбоза против Кевина 
Ли. Магомед Бибулатов против 
Юты Сасаки. Трансляция из 
США 16+

18.45 Керлинг. Чемпионат мира. 
Смешанные пары. Россия – 
Финляндия. Прямая трансля-
ция из Швеции

20.50 Все на футбол!

21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Бавария» – «Реал» 
(Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция

00.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала. «Химки» – ЦСКА

02.15 Обзор Лиги чемпионов 12+
02.45 Смешанные единоборства. UFC. 

Джереми Стивенс против Джо-
ша Эмметта. Тиша Торрес про-
тив Джессики Андраде. Транс-
ляция из США 16+

04.45 Д/ф «Серена» 12+

НТВ

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

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

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

СМЕРЧ» 16+
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» 12+
23.00 «Итоги дня»
23.30 «ЯРОСТЬ» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.10 «Дачный ответ»
04.10 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Большой завтрак» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 20.00, 

20.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди 

Клаб. Дайджест» 16+
18.00, 01.00 «Песни» 16+
19.00, 19.30 «УЛИЦА» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

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

включение 16+
02.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 18+
03.00, 04.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Comedy Woman» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

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

Шермана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00, 00.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09.35 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 16+
12.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 «БОЛЬШОЙ СТЭН» 16+
00.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
01.30 «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 6+
03.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
05.00 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 М/ф «Про Фому и про Ерему»
05.20, 06.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-2», «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ЛИЦА» 16+

07.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ-2», «КЛУБ «АЛИ-
СА» 16+

08.10 «Агент национальной безопас-
ности-2», «Клуб «Алиса» 2 ч 
16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ГРУППА 
ZETA-2» 16+

13.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ-2», «НОБЕЛЕВ-
СКИЙ ЛАУРЕАТ» 16+

14.20, 15.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-2», «ЦЕЙТ-
НОТ» 16+

16.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ-2», «СНЕЖНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+

17.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ-2», «ТЕХНОЛОГИЯ 
УБИЙСТВА» 16+

18.00 «СЛЕД. УБИТЬ КАЦУГОВСКОГО» 
16+

18.45 «СЛЕД. А ТЕПЕРЬ ТОЛЬКО Я» 
16+

19.35 «СЛЕД. КАК РАССЧИТАТЬСЯ С 
ДОЛГАМИ» 16+

20.25 «СЛЕД. НЕУДОБНАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+

21.10 «СЛЕД. ИСЧАДИЕ АДА» 16+
22.30 «СЛЕД. РУКА ДАЮЩЕГО» 16+
23.15 «СЛЕД. БРАТ, МИЛЫЙ БРАТ» 

16+

ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Как это было?» 12+
09.45 «Даешь мундиаль!» 12+
10.00, 00.30 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.00, 01.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 

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

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

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

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Есть один секрет» 16+
13.45 Парламентский стиль 12+
14.00 Д/ф «Наука 2.0» 16+
15.15, 04.10 « 16+
16.10, 05.10 «БАРБИ И МЕДВЕДЬ» 16+
17.15 «ДЖО» 16+
19.00 Южный маршрут 16+
19.30 «Поговорите с доктором» 12+
20.30, 23.30 «Спорт-на-Дону» 12+
21.00, 02.30 «АНТИСНАЙПЕР – 2» 16+
22.45 «Красиво жить» 12+
00.00 «Точка на карте» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.15, 03.05 «Вре-

мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+

РОССИЯ 1

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

ное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 «ВЕРЮ – НЕ ВЕРЮ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
01.50 «ЗЕМЛЯК» 16+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 15.05 Новости
07.05, 15.10, 23.40 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.00 Плавание. Чемпионат России. 
Трансляция из Москвы

09.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» – «Ньюкасл»

11.35, 04.30 РОСГОССТРАХ ЧРФ
13.35 Тотальный футбол 12+
15.30 Керлинг. Чемпионат мира. Сме-

шанные пары. Россия – Япония. 
Прямая трансляция из Швеции

17.25 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия – Словакия. 
Прямая трансляция из Челя-
бинска

19.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
ЦСКА – «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

21.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Ливерпуль» – «Рома». 
Прямая трансляция

00.15 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА 2» 16+
02.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Фабрисио Вердум против Алек-
санда Волкова. Трансляция из 
Великобритании 16+

НТВ

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

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

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

СМЕРЧ» 16+
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» 12+
23.00 «Итоги дня»
23.30 «ЯРОСТЬ» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.10 «Квартирный вопрос»
04.10 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ

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

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

16+
11.30 «Перезагрузка» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 20.00, 20.30 

«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди 

Клаб. Дайджест» 16+
18.00, 01.00 «Песни» 16+
19.00, 19.30 «УЛИЦА» 16+
21.00, 03.00, 04.00 «Импровизация» 

16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
02.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 18+
05.00 «Comedy Woman» 16+

СТС

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

Шермана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00, 00.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09.50 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+
12.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 16+
00.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
01.30 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ» 16+
03.25 «СУПЕРНЯНЬ-2» 16+
05.05 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ», «МЕДУЗА ГОР-
ГОНА» 16+

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

07.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ-2», «РОССАН» 16+

08.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ-2», «ГОРДЕЕВ 
УЗЕЛ» 16+

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 «ГРУППА 
ZETA» 16+

13.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ-2», «СМЕРТНИК» 16+

14.25, 15.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-2», «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ЛИЦА» 16+

16.20, 17.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-2», «КЛУБ 
«АЛИСА» 16+

18.00 «СЛЕД. ПРЕДАТЕЛЬ» 16+
18.45 «СЛЕД. НЕ ПЕЙ ВИНА, ГЕРТРУДА» 

16+
19.30 «СЛЕД. Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕ-

ЛАЛИ» 16+
20.20 «СЛЕД. ЛУЧШЕЕ МЕСТО НА 

ЗЕМЛЕ» 16+
21.10 «СЛЕД. СЕВЕРНЫЙ КОЭФФИ-

ЦИЕНТ» 16+
22.30 «СЛЕД. ПОТЕРЯННЫЙ РЕБЕНОК» 

16+
23.20 «СЛЕД. ЦЕЛЬ ОПРАВДЫВАЕТ 

ВСЕ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25 «СПЕЦЫ» 16+
02.15 «БЛЕФ» 16+
04.25 «СТРАСТЬ. ПРОПАВШАЯ ГОР-

НИЧНАЯ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

06.00, 11.00 «Документальный проект» 
16+

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

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

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

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+

00.25 «СЛЕД. ОЧЕНЬ СВЕТЛОЕ БУДУ-
ЩЕЕ»

01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ФАНТОМ» 16+
01.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАЛА МАМА, 

КОТ И СОБАКА» 16+
02.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИШНИЙ СЫН» 

16+
03.20 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ ИГРУШКА» 

16+
04.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕЛИКИЙ КОМ-

БИНАТОР» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.40 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 16+

06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» 16+

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

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

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «КТО Я?» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 22.45, 05.25 «6 
кадров» 16+

07.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.55 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
09.00 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 16+
17.00 «Беременные» 16+
19.00 «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
00.30 «МОТЫЛЬКИ» 16+
04.25 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино. Евге-
ний Матвеев

07.05 «Пешком...» Москва боярская
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
09.25 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 

небес»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 Концерт «Ираклий Ан-

дроников в Ленинградской 
филармонии»

12.40 «Энигма. Эммануэль Паю»
13.25 Сказки из глины и дерева. 

Богородская игрушка
13.40, 20.30 Д/с «Великое расселение 

человека»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
15.10 Л.Бетховен. Симфония №3 ми-

бемоль мажор «Героическая»
16.05 Письма из провинции. Красно-

ярск
16.30 «Билет в Большой»
17.10 Д/с «Дело N. Георгий Гапон. 

Священник-социалист»
17.40 Д/ф «Франсиско Гойя»
18.45 Д/ф «Сад на свалке»
21.20 Л.Рошаль. Линия жизни
23.50 «2 Верник 2»
02.10 «Русская Атлантида: Китеж-град 

– в поисках исчезнувшего рая»

ПЯТНИЦА

05.00, 05.55 Орел и решка. Шопинг 
16+

07.00 Школа доктора Комаровского 
16+

07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Мир наизнанку 16+
23.00 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ»
01.05 Пятница News 16+
01.30 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК»
03.10 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК: 

МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР»
04.45 М/с «Новые приключения Тома 

и Джерри»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 12+
10.15, 11.50 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 

12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05, 03.05 «Петровка, 38» 16+
15.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.20 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 12+
19.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «ОТЦЫ» 16+
00.25 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 

Роковое везение» 12+
01.15 «КОЛОМБО» 12+
03.20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
05.10 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения» 12+

пятница, 27 апрелячетверг, 26 апрелявторник, 24 апреля среда, 25 апреля
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «ПАПА НАПРОКАТ» 16+
02.25 «КВАРТИРАНТКА» 16+
04.20 «СТРАСТЬ. ОТЧИЙ ДОМ» 16+

РЕН ТВ

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

06.00, 11.00 «Документальный проект» 
16+

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

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

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 3» 16+
02.40 «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 «6 
кадров» 16+

07.00, 11.45, 05.15 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+

07.40 «По делам несовершеннолетних» 
16+

09.45 «Давай разведемся!» 16+
10.45, 04.15 «Тест на отцовство» 16+
13.25 «Провинциалка» Беларусь-Укра-

ина, 2017 г 16+
17.00 «Беременные» 16+
19.00, 00.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
21.00, 02.25 «САМАРА» 16+
22.55 «Беременные»
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино. Анато-
лий Кторов

07.05 «Пешком...» Москва дворцовая
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
09.25 Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 Д/ф «О Москве и москви-

чах»
12.20 «Игра в бисер»
13.00 Искусственный отбор
13.40, 20.45 Д/с «Великое расселение 

человека»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
15.10 Р.Штраус. «Так говорил Зарату-

стра»
15.45 Д/ф «Формула невероятности 

академика Колмогорова»
16.25 «Пешком...» Москва грузинская
16.55 «Ближний круг Владимира 

Иванова»
18.45 Д/ф «Кем работать мне тогда?»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Абсолютный слух
23.50 «Элем Климов и Лариса Шепить-

ко. Два имени – одна судьба»
01.45 А.Брукнер. Симфония №9 ре 

минор

ПЯТНИЦА

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

16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и решка
18.00 Мейкаперы 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.05, 23.00, 23.55 

На ножах 16+
01.00, 03.20 Пятница News 16+
01.35 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ»
03.50, 04.15 М/с «Том и Джерри»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» 

12+
10.25 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний 

из могикан» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 02.20 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Екатерина Градова» 

12+
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «КРЕСТНЫЙ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 Д/ф «Ад и рай Матроны» 16+
00.30 «Хроники московского быта. 

Мать-кукушка» 12+
01.25 Д/ф «Атака с неба» 12+
04.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.10 «ЧУЖАЯ 

МИЛАЯ» 12+
04.05 «СТРАСТЬ. БЕРЕМЕННАЯ НЕ- 

ЛЮБИМАЯ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.40 «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 «Но-

вости» 16+
11.00 «Чернобыль. Секретное рас-

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

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «13-Й ВОИН» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 4» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 «6 
кадров» 16+

07.00, 11.50, 05.15 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+

07.45 «По делам несовершеннолетних» 
16+

09.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50, 04.15 «Тест на отцовство» 16+
13.00 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ» 16+
17.00, 22.55 «Беременные» 16+
19.00, 00.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
21.00 «Самара 2» 16+
02.25 «САМАРА 2» 16+
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино. Татья-
на Окуневская

07.05 «Пешком...» Москва торговая
07.35, 20.00 «Правила жизни»
08.10, 22.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
09.25 Д/ф «Йеллоустоунский запо-

ведник. Первый национальный 
парк в мире»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 Д/ф «Чернобыль. Пред-

упреждение»
12.30 Д/ф «Чародей»
13.00 Абсолютный слух
13.40, 20.40 Д/с «Великое расселение 

человека»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
15.10 А.Брукнер. Симфония №9 ре 

минор
16.15 Д/ф «Джордано Бруно»
16.25 Пряничный домик. «Солнечный 

город»
16.55 Линия жизни. Евгений Зевин
18.45 Д/ф «Бионические полеты»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Эммануэль Паю»
23.50 Черные дыры. Белые пятна
01.50 Л.Бетховен. Симфония №3 ми-

бемоль мажор «Героическая»
02.45 Д/ф «Фидий»

ПЯТНИЦА

05.00, 05.55 Орел и решка. Шопинг 16+
06.55 Школа доктора Комаровского 16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 14.05 Орел и решка
13.05 Еда, я люблю тебя! 16+
19.00, 20.10 Кондитер 2 16+
21.35 На ножах 16+
22.40 «ТЕПЕРЬ Я БОСС» 16+
23.35 Голос улиц 16+
01.35, 04.25 Пятница News 16+
02.05 «АМЕЛИ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 

хуже – тем лучше» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Ирина Богушевская» 

12+
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «КРЕСТНЫЙ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 Д/ф 12+
00.35 «Прощание. Ян Арлазоров» 16+
01.25 Д/ф «Малая война и большая 

кровь» 12+
02.15 «РОДНЯ» 12+
04.10 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
00.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2» 16+
02.40 «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+
04.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 «6 
кадров» 16+

07.00, 11.40, 05.15 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+

07.35 «По делам несовершеннолетних» 
16+

09.40 «Давай разведемся!» 16+
10.40, 04.15 «Тест на отцовство» 16+
12.45 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 

СЛОВО» 16+
17.00, 22.55 «Беременные» 16+
19.00, 00.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
21.00, 02.25 «САМАРА» 16+
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино. Сера-
фима Бирман

07.05 «Пешком...» Москва деревянная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
09.25 Д/ф «Национальный парк Тинг-

ведлир. Совет исландских ви-
кингов»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 «Миниатюры. Михаил 

Жванецкий»
12.10 «Гений»
12.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.40, 20.45 Д/с «Великое расселение 

человека»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
15.10 Произведения А.Хачатуряна и 

С.Намина
16.35 Пятое измерение
17.00 «2 Верник 2»
18.45 Д/ф «Что на обед через сто лет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Искусственный отбор
23.50 «Тем временем»
01.35 Р. Штраус. «Так говорил Зарату-

стра»
02.10 Д/ф «По ту сторону сна»

ПЯТНИЦА

05.00, 05.50 Орел и решка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Близнецы 16+
10.15 Орел и решка
19.00, 20.00 Ревизорро 16+
21.00, 22.00, 23.00, 00.00 На ножах 16+
01.00, 03.40 Пятница News 16+
01.30, 02.25 Мир наизнанку 16+
04.10, 04.35 М/с «Том и Джерри»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «РОДНЯ» 12+
10.35 Д/ф «Юрий Богатырев. Украден-

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

бытия
11.50, 02.15 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Владимир Симонов» 

12+
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «КРЕСТНЫЙ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! «Хлеб-

ные» вакансии» 16+
23.05 Д/ф «Ад и рай Матроны» 16+
00.35 «Хроники московского быта. 

Кремлевские жены-невидимки» 
12+

01.25 Д/ф «Пивной путч Адольфа 
Гитлера»

04.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

12+

ВЕДУЩИЕ: Алина МАЛИНИНА и Ирина ЧЕРНАЯ

ЧТО ВОЛНУЕТ?

ВЕДУЩИЙ: Иван ПАЛЕХИН
СР – 19.45, ЧТ – 12.15, ПТ – 19.45,  
СБ – 09.45, ВС – 09.45

12+

ПН, СР – 13.45, ВТ, ВС – 09.30,
ЧТ – 09.30, 13.45, ПТ, СБ – 13.45

12+

ЛЮДИ-НА-ДОНУ

ВЕДУЩАЯ: Галина БЕЛОУСОВА
ПТ – 22.00, 23.35

12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний теле-

канал Ростовской области 
12+

09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Наши детки» 12+
09.45 «Что волнует?» 12+
10.00, 00.30 «ДОМРАБОТНИЦА» 

16+
11.00 Д/ф «Грозный» 12+
11.55, 16.55 «Подсмотрено в сети» 

12+
12.00 «Точка на карте» 12+
12.30 Наука 2.0  №50 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Есть один секрет» 16+
13.45 «Как это было?» 12+
14.00 Д/ф «Генрих Гиммлер» 16+
15.15, 04.10 «НАЙДЕНЫШ-2» 16+
17.15 Д/ф «Григорий Лепс» 16+
18.15 Парламентский стиль 12+
18.25 «Подсмотрено в сети» 16+
19.00 «Наше все» 12+
19.45, 22.45 «Жили-были-на-Дону» 

12+
20.30, 23.30 «Пусть меня научат» 

12+
20.45, 23.45 «Первые лица-на-

Дону» 12+
21.00 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» 

16+
00.00 ЮгМедиа 12+
01.30 «Точка на карте» 12+
02.00 Концерт 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 04.30 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
00.20 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 18+
02.20 «МОЙ КУЗЕН ВИННИ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40 Вести. Местное время
12.00 «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» 12+
13.45 «ИЩУ МУЖЧИНУ» 12+
17.50 «Петросян-шоу» 16+
20.45 «СОСЕДИ» 12+
01.15 «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНА-

РИЯ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 
12+

07.00, 08.55, 12.25, 13.50, 15.20 
Новости

07.05 «Звезды футбола» 12+
07.35, 15.25, 20.55, 01.00 Все на 

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

08.35 Д/с «Мундиаль. Наши со-
перники. Саудовская Ара-
вия» 12+

09.00 Футбольное столетие 12+
09.30 Футбол. Чемпионат мира– 

1978 г. Финал. Аргентина – 
Нидерланды

12.30 Все на футбол! Афиша 12+
13.30 «Россия ждет» 12+
13.55 Все на спорт!
14.50 «Автоинспекция» 12+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Азер-

байджана. Квалификация. 
Прямая трансляция из Баку

17.00 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры» Швеция – Россия. 
Прямая трансляция из Шве-
ции

18.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Зенит-
Казань». Прямая трансляция

21.10 «Вэлкам ту Раша» 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» – «Ювентус». Пря-
мая трансляция

23.40 Профессиональный бокс. 
Керман Лехаррага против 
Брэдли Скита. Бой за титул 
чемпиона Европы в полу-
среднем весе. Ержан За-
лилов против Йонута Балю-
ты. Прямая трансляция из 
Испании

01.30 Д/ф «Почему мы ездим на 
мотоциклах?» 16+

03.15 «Высшая лига» 12+
03.40 «Федор Емельяненко. Глав-

ная битва» 16+
04.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Федор Емельянен-
ко против Фрэнка Мира. 
Прямая трансляция из США

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 Концерт 16+
08.00 Наука 2.0  16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 «Как это было?» 12+
09.45 «Что волнует?» 12+
10.00 «Даешь мундиаль!» 16+
10.10 «Вопреки всему» 12+
10.30 «Спорт-на-Дону» 12+
11.00 «Поговорите с доктором» 12+
11.30, 21.15 «Красиво жить» 12+
11.45 ЮгМедиа 12+
12.00, 23.30 «Точка на карте» 12+
12.30 «Жили-были-на-Дону» 12+
12.45 «Пусть меня научат» 12+
13.00, 01.40 «КАПИТАН НЕМО» 12+
15.15, 05.05 «НАЙДЕНЫШ-2» 16+
17.00 Д/ф «Филипп Киркоров» 16+
18.45 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. Прямая транс-
ляция. «Ростов» – «Тосно» 0+

21.30 «ВОЛНА» 16+
00.00 Наука 2.0  18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Гусарская баллада»
07.50 «Смешарики. ПИН-код»
08.05 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Юрий Яковлев. «Распустились 

тут без меня!» 12+
11.15 «В гости по утрам» с Марией 

Шукшиной
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 

16+
14.50 «Ээхх, разгуляй!» 16+
17.25 «Ледниковый период. Дети»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «ЧИСТОЕ ИСКУССТВО» 16+
00.20 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕВО-

ЛЮЦИЯ» 16+
02.45 «БУМЕРАНГ» 16+
04.30 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

05.00 «МОСКВА-ЛОПУШКИ» 12+
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35, 03.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Местное время. Вести. Дон. 

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

Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» 12+
18.00 «СИНЯЯ ПТИЦА – ПОСЛЕДНИЙ 

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

миром Соловьевым» 12+
00.30 «Маршал Конев. Иван в Евро-

пе»
01.30 «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ…» 

12+
04.00 «Сам себе режиссер»

МАТЧ ТВ

06.30, 11.00, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

07.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Суонси» – «Челси»

09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) – «Леганес»

10.50, 12.50 Новости
11.50 «Автоинспекция» 12+
12.20 Смешанные единоборства. 

Bellator. Федор Емельяненко 
против Фрэнка Мира. Транс-
ляция из США 16+

12.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры» Россия – Чехия. Прямая 
трансляция из Швеции

15.25 «Вэлкам ту Раша» 12+
15.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) – ЦСКА. 
Прямая трансляция

18.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – «Ар-
сенал». Прямая трансляция

20.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым

НТВ

05.00, 06.05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 
16+

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

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

исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ЧП. Расследование» 16+
18.00, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
20.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» 12+
22.45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
23.15 «СЛЕД ТИГРА» 16+
01.10 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» Группа «Чиж&Co» 16+
02.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН!»

04.15 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ

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

08.00, 03.30 «ТНТ MUSIC» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди 
Клаб в Юрмале» 16+

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

включение 16+
01.00 «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ» 

16+
04.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Comedy Woman» 16+

СТС

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

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

Джулиан!» 6+
08.30, 00.20 «Уральские пельмени». 

Любимое» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
12.10 «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА ПОП-

ПЕРА»
14.05, 01.00 «МЫШИНАЯ ОХОТА»
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

12+
16.45 «Взвешенные и счастливые 

люди» 16+
18.45 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИ-

ЯМИ» 16+
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА КРАЮ СВЕТА» 12+
02.55 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 16+
04.55 «Миллионы в сети» 16+
05.25 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 М/ф «Хитрая ворона»
05.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-3», «ИГРА» 
16+

06.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-3», «ПАДИ-
ШАХ» 16+

07.15, 08.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3», 
«КЛЯТВА ГИППОКРАТА» 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ОДЕС-
СИТ» 16+

13.25, 14.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-4», 
«МЕЧ ПРОРОКА» 16+

15.20, 16.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-4» 
КОРОЛЕВА МЕЧЕЙ» 16+

17.20 «СЛЕД. ДЕТСКИЕ ШАЛОСТИ» 
16+

18.10 «СЛЕД. ОТМОРОЗОК» 16+
18.45 «СЛЕД. ДЕД» 16+
19.25 «СЛЕД. НЕСОВМЕСТИМОСТЬ» 

16+
20.15 «СЛЕД. ФАЛЬШИВЫЙ ОТЕЦ» 16+
20.50 «СЛЕД. КАМЕНЬ ЗА ПАЗУХОЙ» 

16+
21.30 «СЛЕД. СОРНЯКИ» 16+
22.20, 23.05 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 02.00, 03.00, 04.00 «ТАМАР-

КА» 16+

РЕН ТВ

05.00, 02.30 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» 16+

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

00.15 ФОРМУЛА-1. Гран-при Азер-
байджана. Трансляция из Баку

02.45 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 16+
04.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Торино» – «Лацио»

НТВ

05.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.45 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
17.15 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919» 

12+
01.20 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» 16+
03.10 «Таинственная Россия» 16+
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Песни» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 «УНИВЕР» 16+

19.30 «Один день в универе» 16+
20.00 Шоу «Холостяк» 16+
21.30 «STAND UP. ЮЛИЯ АХМЕДОВА» 

16+
22.00, 22.30 «Комик в городе» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «Суперстройка» 16+
02.30 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» 

16+
04.30 «ТНТ MUSIC» 16+
05.00 «Импровизация» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/ф «Савва. Сердце воина» 

6+
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 12+
10.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИ-

ЯМИ» 16+
12.45 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА КРАЮ СВЕТА» 12+
16.35 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕ-

НЕЙ» 16+
19.05 М/ф «В поисках Дори» 6+
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
23.40 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» 

16+
01.30 «ГОРОДСКИЕ ДЕВЧОНКИ» 12+
03.15 «МАЛЬЧИШНИК» 16+
05.10 «Миллионы в сети» 16+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 М/ф «Пастушка и Трубочист»
05.25, 06.20, 07.15, 08.05 «ЧУЖАЯ 

МИЛАЯ» 12+
09.00 «Известия»
09.15 «СЛЕД. К НАМ ЕДЕТ ОЛИГАРХ» 

16+
10.05 «СЛЕД. НЕУДОБНАЯ ЛЮБОВЬ» 

16+
10.55 «СЛЕД. ТРЕХЛИКИЙ ДЕМОН» 

16+
11.40 «СЛЕД. НЕ ПЕЙ ВИНА, ГЕРТРУ-

ДА» 16+
12.30 «СЛЕД. В ХОРОШИЕ РУКИ» 

16+
13.20 «СЛЕД. РУКА ДАЮЩЕГО» 16+
14.05 «СЛЕД. СЕСТРИЦА АЛЕНУШКА» 

16+
15.00 «СЛЕД. ОПАСНАЯ РАБОТА» 

16+
15.45 «СЛЕД. АНГЕЛ ВО ПЛОТИ» 16+
16.35 «СЛЕД. КУРОРТ» 16+
17.25 «СЛЕД. СОРНЯКИ» 16+
18.15 «СЛЕД. ЭФФЕКТ РЕБИНДЕРА» 

16+
19.05 «СЛЕД. ЧЕРНОКНИЖНИК» 16+
19.55 «СЛЕД. РУССКАЯ ЛОВУШКА» 

16+
20.40 «СЛЕД. ЮВЕЛИРНАЯ РАБОТА» 

16+
21.20 «СЛЕД. А ТЕПЕРЬ ТОЛЬКО Я» 

16+
22.10 «СЛЕД. ЗАВЕЩАННЫЙ ТРУП» 

16+

23.00 «СЛЕД. РАЗРЫВ СЕРДЦА» 16+
23.50 «СЛЕД. ЛУЧШЕЕ МЕСТО НА 

ЗЕМЛЕ» 16+
00.40 «СЛЕД. ПОТЕРЯННЫЙ РЕБЕ-

НОК» 16+
01.30, 02.20, 03.10 «СПЕЦЫ» 16+
04.00 «СПЕЦЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 16.35 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
16+

06.00 М/ф «Луни Тюнз: Снова в деле» 
12+

07.45 «КТО Я?» 16+
10.00 «Минтранс» 16+
11.00 «Самая полезная программа» 

16+
12.00 «Военная тайна с Игорем 

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

мые худшие!» 16+
20.30 «СНАЙПЕР 02. ТУНГУС» 16+
23.45 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-

ДИЯ» 16+
03.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
04.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 18.00, 22.45, 05.20 «6 кадров» 
16+

09.00 «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО» 16+
10.40 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 16+
14.15 «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
00.30 «Я СЧАСТЛИВАЯ» 16+
02.20 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Д/ф «Человек на пути Будды»
07.00 «ИДИОТ»
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.15 «Мы – грамотеи!»
11.00 «ШУМИ-ГОРОДОК»
12.15 Д/ф «Шпион в дикой природе»
13.15 Д/с «Эффект бабочки»
13.45 Д/ф «Танец на экране»
14.45, 00.15 «ФАНТОЦЦИ»
16.30 «Гений»
17.00 «Ближний круг Игоря Клеба-

нова»
18.00 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
19.30 Новости культуры
20.10 Концерт «Березка»
21.05 «Белая студия»
21.45 Опера «Манон Леско»
02.00 Д/ф «Шпион в дикой природе»

ПЯТНИЦА

05.00 М/с «Новые приключения 
Тома и Джерри»

05.20 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК: 
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР»

06.50, 07.20 Школа доктора Кома-
ровского 16+

08.00 Мейкаперы 16+
09.00, 12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
10.00, 10.55 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.05, 19.10, 20.05, 21.05, 
22.05 Орел и решка. Амери-
ка 16+

23.00 «ПАПА-ДОСВИДОС»
01.05 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ»
03.00 «ЗНАКОМСТВО СО СПАРТАН-

ЦАМИ»

ТВЦ

06.00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
07.55 «Фактор жизни»
08.25 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 

Роковое везение» 12+
09.15 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 

КОСА»
10.35 Д/ф 12+
11.30, 23.05 События
11.45 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 

12+
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Прощание. Георгий Жуков» 

16+
15.55 «Хроники московского быта. 

Одинокая старость звезд» 
12+

16.45 «Дикие деньги. Андрей Разин» 
16+

17.35 Детективы Анны и Сергея 
Литвиновых. «Десять стрел 
для одной» 12+

21.15 «СНАЙПЕР» 16+
23.20 «ОРУЖИЕ» 16+
01.05 «ОТЦЫ» 16+
02.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
04.50 Д/ф «Мой ребенок – вундер-

кинд» 12+

КРАСИВО 
ЖИТЬ

12+

Ведущая: Карина АРГУСОВА
ВТ – 22.45, ЧТ – 19.45, 
ВС – 11.30, 21.15

06.00, 09.00, 10.00 «Документаль-
ный проект» 16+

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

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

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20.00 «Во все тяжкие» 16+
21.00 «Предсказания смерти: кар-

та будущих катастроф» 16+
23.00 «Документальный спецпро-

ект» 16+
00.50 «КОБРА» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» 16+

07.30, 18.00, 22.40, 05.10 «6 кад-
ров» 16+

08.50 «Я СЧАСТЛИВАЯ» 16+
10.40 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИ-

НЫ» 16+
14.15 «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
00.30 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» 

16+
04.10 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры

06.35 Легенды мирового кино. 
Джина Лоллобриджида

07.05 «Пешком. . .» Москва ново-
московская

07.35 «Правила жизни»
08.10 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
09.20 Д/ф «Гениальный шалопай. 

Федор Васильев»
10.20 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИ-

НА»
12.25 Сказки из глины и дерева. 

Филимоновская игрушка
12.35 Д/ф «Сибиряковская экспе-

диция»
13.25 Д/ф «Сказки венского леса»
15.10 Концерт И.Брамса для скрип-

ки с оркестром ре мажор
16.00 Д/ф «Ваттовое море. Зерка-

ло небес»
16.15 «Пешком...» Москва итальян-

ская
16.50 Ю.Яковлев. Острова
17.30 «ИДИОТ»
19.45 Конкурс «Синяя птица – По-

следний богатырь»
21.15 «КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕРА»
23.20 Д/ф «Танец на экране»
00.20 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-

ГА»
01.50 «По следам сихиртя»
02.35 Мультфильмы

ПЯТНИЦА

05.00 М/с «Том и Джерри»
05.10 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК»
06.50 Школа доктора Комаровско-

го 16+
07.25, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и решка
23.00 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ»
00.50 «ПАПА-ДОСВИДОС»
03.00 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ»
 

ТВЦ

05.55 «Марш-бросок» 12+
06.30 «АБВГДейка»
06.55 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
08.50 «Православная энциклопе-

дия» 6+
09.20 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
11.20 «Петровка, 38» 16+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Д/ф «Филипп Киркоров. 

Новые страсти Короля» 12+
13.15, 14.45 «УЛЫБКА ЛИСА» 12+
17.15 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса»
03.05 «Политическая химия» 16+
03.40 Д/ф «Ад и рай Матроны» 16+
05.15 «Вся правда» 16+
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В 1777 году на берегах речки Грузской генерал 
Дмитрий Иловайский основал село Макеевка,  
в названии которого увековечил имя своего деда
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Битва за казака Макея
  ПОГРАНИЧЬЕ

Александр ДМИТРИЕВСКИЙ
dmitryjewski@molotro.ru

Он стал родоначальни-
ком целой династии 
героев, принесших 

немало пользы Отечеству... 
Почти два с половиной 
столетия назад в его честь 
было названо село в вер-
ховьях Кальмиуса на од-
ном из его притоков, пре-
вратившееся со временем  
в большой город… Его био-
графию пытались исказить 
враги русского мира, чтобы 
аргументировать таким  
образом свои притязания...

Это Макей Иловайский 
– легендарный старшина 
Всевеликого войска Дон-
ского. Большинство ис-
следователей сходятся во 
мнении, что родился он 
28 апреля 1660 года в семье 
потомственного командира 
пограничной стражи.

Атаман  
Легкой станицы

Ранняя история рода Ило-
вайских никак не связана с 
донскими степями, а уходит 
своими корнями в далекий 
город Темников, что ныне 
расположен в Мордовии. 
Во времена Ивана Грозно-
го там находился форпост 
Русского государства, при-
крывавший юго-восточ-
ные подступы к Москве: 
формировавшаяся тогда 
система засечных линий 
и пограничных крепостей 
позволила надежно огра-
дить столицу от внезапного 
нападения. Ведь при всей 
простоте возведения засе-
ка из поваленных особым 
образом деревьев являлась 
необычайно эффективным 
инженерным заграждением, 
резко снижавшим скорость 
продвижения противника, 
а пограничные крепости 
с их небольшими гарни-
зонами становились тем 
авангардом, в постоянных 
столкновениях с которым 
очень быстро исчерпыва-
лась наступательная мощь 
неприятельского войска. 
Поэтому прорыв засечной 
черты обходился врагам 
необычайно дорого и в ко-
нечном итоге он не сулил 
им ничего, кроме встречи 
с поджидающими их на 
удобном для боя рубеже све-
жими и мобилизованными 
русскими полками.

В лихие годы Смутного 
времени дед Макея Анд-
рей Иловайский вместе 
с другими ополченцами 
дважды уходил из Темни-
кова освобождать Москву 
от засевших в ней польских 

интервентов, а по возвра-
щении в родные места до 
самой смерти командовал 
пограничными отрядами 
на укреплениях Большой 
засечной черты. А вот са-
мому Макею вместе с отцом 
Осипом Андреевичем при-
шлось покинуть Темников 
и переехать в 1675 году на 
Дон. Некоторые не слишком 
добросовестные исследова-
тели поспешили зачислить 
их в разряд «беглых людей», 
вступивших в конфликт с 
властью и отправившихся 
искать счастья туда, откуда 
не бывает выдачи. На самом 
же деле все объясняется 
проще: в связи с расшире-
нием территории Русского 
государства и установлени-
ем новых границ прежние 
гарнизоны и их личный 
состав получали новые на-
значения.

Вопрос усиления донско-
го казачества кадровыми 
военными специалистами 
в то время был достаточно 
острым по двум причинам. 
Первая – разгромленное 
в 1671 году восстание под 
предводительством Степана 
Разина требовало мер по об-
узданию вольницы, которая 
грозила новыми политиче-
скими потрясениями для 
России, еще не забывшей 
трагедию Смутного време-
ни, с момента окончания 
которого прошло чуть более 
полувека. Вторая – грозные 
южные соседи в лице Бли-
стательной Порты (офици-
альное название Турции во 
времена султанского прав-
ления) и находившегося в 
вассальной зависимости 
от нее Крымского ханства 
также требовали немедлен-
ного укрепления воинского 
авангарда на южных рубе-
жах России. Так опытный 
пограничный командир 
Осип Иловайский вместе с 
сыном Макеем и оказался в 
Приазовье.

После смерти отца Макей 
Иловайский принял участие 
в крымских походах 1687-го 
и 1689 годов, где проявил 
себя толковым и инициа-
тивным воином. Надо от-
метить, что оба похода ока-
зались необычайно тяже-
лыми для русской армии: 
Причерноморье тогда было 
практически безлюдным, 
вдобавок ко всему пастбища 
по пути следования посто-
янно выжигались арьер-
гардом ханских войск. Тем 
не менее благодаря этим 
походам удалось оказать 
нужное давление на Стам-
бул и Бахчисарай, вынудив 
их отказаться от заключе-
ния союзов с противниками 
России. За ратную доблесть 
Макей Иловайский был 

награжден золотой саблей 
и назначен главой казачь-
ей делегации к царскому 
двору для доклада о по-
ложении дел – «атаманом 
Легкой станицы»: об этом 
свидетельствует надпись 
на золотом ковше, которым 
его высочайше пожаловали 
в Москве. Помимо этого 
Макей Осипович как казак 
получил родовые угодья 
между верховьями Крынки 
и Кальмиуса: его потомкам 
еще предстояло немало по-
трудиться на этих землях во 
славу Отечества.

Сын Макея Иловайско-
го Иван также удостоился 
золотой сабли, причем не 
только за боевые заслуги, но 
и за успешный побег из пле-
на, где ему немало довелось 
претерпеть за верность пра-
вославной вере. Среди сы-
новей, внуков и правнуков 
Ивана Иловайского было 
несколько атаманов войска 
Донского, многие дослужи-
лись до генеральских чинов, 
род дал 12 героев Отечест-
венной войны 1812 года. 
Иловайские сыграли важ-
ную роль в становлении 
горно-металлургического 
комплекса Донецкого кря-
жа, а некоторые из осно-
ванных ими предприятий 
работают и поныне.

В 1777 году на берегах 
речки Грузской генерал 
Дмитрий Иловайский ос-

новал село Макеевка, в на-
звании которого увековечил 
имя своего деда. Сегодня 
Макеевка – второй по чис-
лу жителей и значимости 
город борющейся за сво-
боду Донецкой Народной 
Республики.

Фронт  
исторической памяти

Исследователям долго 
не удавалось установить 
точную дату основания 
Макеевки: упорно «молча-
ли» не только местные, но 
даже днепропетровские и 
харьковские архивы, где со-
средоточена значительная 
часть документов по исто-
рии Донбасса до 1917 года. 
Но, как говорится, не было 
бы счастья, да несчастье по-
могло, если точнее – краеве-
дам помогли похороны весь-
ма уважаемого макеевчани-
на. Хоронили человека на 
Казачьем кладбище, самом 
престижном в Макеевке. 
Название некрополя заин-
тересовало одного из при-
глашенных на печальную 
церемонию: стало понятно, 
что поиски надо вести в рос-
товских и новочеркасских 

архивах. Таким вот образом 
к середине 1970-х годов уда-
лось установить и дату пер-
вого упоминания топонима, 
и роль семьи Иловайских в 
освоении этих мест.

200-летие со дня основа-
ния Макеевки отпразднова-
ли в 1977 году с размахом, 
кульминацией торжеств 
стало масштабное факель-
ное шествие. В те годы это 
мероприятие не было на-
полнено нынешними зло-
вещими смыслами и часто, 
особенно в небольших го-
родах, служило недорогой 
заменой малодоступного по 
тем временам фейерверка. 
Впрочем, стабильность на 
ниве хронологии царила не-
долго: вскоре грянула пере-
стройка с ее центробежны-
ми тенденциями и попыт-
ками пересмотра истории. 
Не обошло это поветрие 
и Макеевку: к середине 
1990-х годов националисти-
чески настроенные украин-
ские историки попытались 
переписать не только дату 
основания города, но даже 
«приватизировать» Макея 
Иловайского, придумав 
ему новую биографию. В их 
трактовке Макей оказался 
запорожским казаком, яко-
бы основавшим в 1690 году 
находящийся на северо-за-
падной окраине Макеевки 
поселок Землянки (ударе-
ние на последний слог!). 
Под давлением, оказанным 
на тогдашнего макеевского 
градоначальника, дата осно-
вания Землянков и была на-
чертана на новом городском 

гербе, несмотря на то, что 
документально она ничем 
не подтверждена.

Чем же украинским наци-
оналистам так приглянулся 
Макей Иловайский, что они 
поспешили переписать его 
из дончаков в запорожцы? 
Дело в том, что в 1920 году 
левобережье Кальмиуса и 
южные склоны Донецко-
го кряжа вместе с частью 
Восточного Приазовья были 
насильственно переданы 
из расформированной Об-
ласти войска Донского в 
состав Украинской ССР. И 
хотя в 1925 году значитель-
ную часть этих территорий, 
включая города Таганрог 
и Шахты, удалось вернуть 
в состав РСФСР, Украи-
на тоже смогла оставить 
за собой часть оспарива-
емого. Пока существовал 
СССР, проблема не имела 

той остроты, которую по-
лучила после его распада, 
чтобы окончательно взор-
ваться в 2014 году.

Независимой Украине 
срочно потребовалось обос-
нование претензий на те 
территории, которые до-
стались ей в качестве по-
дарка от советской власти. 
А сделать это проще всего, 
руководствуясь принци-
пом: «Чьи могилы древнее 
– того и земля». Только в 
данном случае права на тер-
риторию обосновывались 
датами появления на ней 
тех или иных персоналий. 
Макей Иловайский для 
фальсификаторов истории 
оказался интересен тем, что 
других известных людей, 
проживавших в верховьях 
Кальмиуса в те и более ран-
ние времена в архивах не 
обнаружено. На руку нацио-
налистам играла и скудость 
источников: многие факты 
биографии Макея Осипо-
вича устанавливались по 
косвенным признакам, не 
сохранилось и его портрета. 
Следовательно, появлялись 
огромные возможности для 
домыслов и трактовок в вы-
годном для официального 
Киева свете.

В Иловайске на привок-
зальной площади установ-
лена глыба кварцита из 
долины Крынки, к которой 
прикреплена черная поли-
рованная плита с надпи-
сью: «Славному донскому 
казачьему роду Иловай-
ских – защитникам Отече-
ства, патриотам, историкам, 

публицистам, успешным 
предпринимателям, ме-
ценатам и благодетелям с 
благодарностью и почтени-
ем. Несколько поколений 
Иловайских захоронены 
в родовой усыпальнице в 
Святогорской Лавре». Сим-
волично, что этот скромный 
монумент возвышается у 
тех стен, где пытавшие-
ся присвоить себе казака 
Макея получили жарким 
летом 2014 года беспощад-
ный отпор. По-другому и 
не может быть: защитник 
Русской земли должен при-
надлежать только нам, и 
для этого от нас требуется 
совсем немного – хранить 
память о нем. Уверен, что 
однажды эта память вопло-
тится в бронзе и граните, а 
пока битва за казака Макея 
в людских умах и сердцах 
продолжается.

Казаки на страже порядка
Охранять Ростов во время чемпионата мира по футболу 
будут не только полицейские, спецслужбы, но и 30 конников 
из казачьих дружин. Как рассказал директор департамента 
по делам казачества Александр Палатный, сейчас идет 
подготовка около 200 дружинников, которые заступят  
на дежурство во время мундиаля, из них 30 – это конники 
из дружин, в том числе из Константиновского конного 
центра. Казаки будут патрулировать левобережную  
зону Ростова, территорию возле стадиона, а также  
возле аэропорта Платов. В дни матча проведут  
конные разводы, чтобы гости смогли посмотреть  
ритуал заступления на службу.

На Дону обезвредили террористов
Главарь ростовской ячейки запрещенной в России террористической 
группировки «Исламское государство» подорвал себя при задержании.  
Об этом сообщает информагентство «ДОН 24» со ссылкой на РИА «Новости». 
Члены ячейки готовили террористические атаки на территории региона 
с использованием оружия и самодельных взрывных устройств. Во время 
задержания главарь ячейки погиб от взрыва самодельной бомбы, которую 
сам привел в действие. Еще троих членов банды задержали оперативники. 
У них нашли автомат АК-47, ручные гранаты и инструкции по изготовлению 
самодельных взрывных устройств.
Ранее глава ФСБ Александр Бортников рассказывал, что за прошлый год  
на территории страны предотвратили 25 терактов. Но четыре экстремистам 
удалось совершить.



Все лазейки закрыты

Маркет в виде бардака

  ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Донские депутаты пред-
лагают повысить штрафы 
за незаконную торговлю 
до 4000 рублей и просят 
Госдуму изменить правила 
регистрации автомобилей 
на детей.

Штрафа не избежать
Очередная законодатель-

ная инициатива донских 
депутатов может лечь в ос-
нову поправок в федераль-
ные нормативно-правовые 
акты. По данным инициа-
торов проекта, нарушители 
правил дорожного движе-
ния все чаще регистрируют 
свои машины и мотоциклы 
на детей до 16 лет, чтобы 
избежать штрафов. На за-
седании комитета донского 
парламента по законода-
тельству было принято 
решение об обязательном 

  ХЕНДМЕЙД

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Участники проекта «Бар-
дак-маркет» открыли пя-
тый сезон и провели 25-ю 
ярмарку. Все они – масте-
ра в сфере хендмейда, ди-
зайнеры, творческие люди,  
которые хотят рассказать  
о себе, обзавестись новыми 
клиентами и интересными 
знакомствами.

У кого-то его дело – боль-
ше для души, и потому за-
работок – лишь приятное 
дополнение к хобби. Если 
рукоделие себя окупает, уже 
хорошо. А для другого хенд-
мейд – стабильный малень-
кий бизнес, который кормит 

указании при регистрации 
транспортного средства 
данных законного предста-
вителя ребенка, который 
будет отвечать за зареги-
стрированный на него ав-
томобиль в случае ДТП или 
нарушения ПДД.

– Мы обращаемся к пред-
седателю Госдумы Вячес-
лаву Володину и главе МВД 
РФ Владимиру Колоколь-
цеву с просьбой рассмот-
реть возможность внести 
изменения в существую-
щие нормативно-правовые 
акты, касающиеся пробела 
в действующем законода-
тельстве. Речь идет о том, 
что несовершеннолетние 
граждане РФ, на которых 
зарегистрированы транс-
портные средства, остают-
ся без наказания, попадая 
в «слепую зону», потому 
что несовершеннолетние до 
16 лет к административной 
ответственности не при-
влекаются, – уточнила за-
меститель главы донского 

хозяина и приводит клиен-
тов через «Бардак-маркет» 
и «Инстаграм».

Нет магазина?  
Выход есть

«Бардак-маркет» приду-
мала пять лет назад Юлия 
Муравьева, которая хорошо 
знает дизайнерский бизнес 
изнутри. Сейчас с ней в 
команде Сергей Степанов и 
Екатерина Андриянова.

Маркет появился как пло-
щадка для продвижения ма-
стеров ручной работы. Не 
везде есть магазины. А если 
и есть, то они разбросаны по 
городу, и любители ориги-
нальных вещей не всегда по-
едут в маленькую торговую 
точку где-то в спальном райо-
не. «Бардак-маркет» – шанс 
разгуляться и тем, кто что-то 
творит, и тем, кто смотрит.

– Маркет возник по по-
добию гаражных распро-
даж, которые как раз очень 
распространены за рубе-
жом, – пояснила Екатерина 

парламента – председатель 
комитета по законотвор-
честву Ирина Рукавишни-
кова.

По итогам 2016 года та-
ких правонарушений, ос-
тавшихся в «слепой зоне», 
бы ло около 1400,  а  за 
2017 год их количество вы-
росло до 4500. Как отмети-
ла Ирина Рукавишникова, 
для решения вопроса о 
привлечении к ответствен-
ности законных представи-
телей данных граждан не-
обходимо при регистрации 
транспортного средства 
на несовершеннолетнего 
одновременно указывать, 
какой законный предста-
витель будет представлять 
его интересы, в том числе 
при привлечении к адми-
нистративной ответствен-
ности.

Все члены комитета под-
держали законопроект, кро-
ме главы парламентской 
фракции КПРФ Евгения 
Бессонова. Он воздержался, 

Андриянова. – Похожие в 
Москве – «Ламбада маркет» 
и Veter Fest, в Питере – «Ин-
теллигентная барахолка», в 
Уфе – дизайн-маркет «Уфа», 
в Киеве – «Кураж Базар». 
Кстати, мы планируем про-
вести свой маркет в Москве 
на арт-площадке «Хлебо-
завод» в конце мая и рас-
сылаем приглашения, уже 
поступили заявки.

Ростовские фишки
Особенность ростовского 

«Бардак-маркета» – в месте 
проведения. Почти всегда 
ярмарка организуется на 
парковке. Например, таки-
ми местами были подзем-
ные автостоянки торгового 
центра «Рио», кинотеатра 
«Большой».

– Мы проводим маркеты 
на парковках, так как счи-
таем, что серые, бетонные 
и пыльные, они самым чест-
ным образом раскрывают на 
контрасте все многообразие 
и неординарность представ-

мотивируя свое решение 
необходимостью посове-
товаться с коллегами-од-
нопартийцами.

Торговля  
должна быть законной

Департамент потреби-
тельского рынка Правитель-
ства Ростовской области 
предлагает ужесточить от-
ветственность за торговлю 
в неустановленных местах, 
в том числе вдоль федераль-
ных трасс. С соответствую-
щим предложением глава 
ведомства Ирина Теларова 
выступила на этом же за-
седании комитета. По ее 
словам, это один из методов 
борьбы с так называемыми 
прибитыми точками, войну 
с которыми департамент ве-
дет не первый год.

 – Речь идет о давней 
проблеме, о которой мы 
начинаем говорить каждую 
весну, когда несанкциони-
рованная продажа овощей, 
фруктов, других продуктов 

ленных проектов. Это наша 
фишка, – подчеркнула Ека-
терина Андриянова. – А еще 
мы всегда пытаемся органи-
зовать все так, чтобы маркет 
не был чистой торговлей. 
Здесь есть и зона отдыха, и 
пространство для мастер-
классов, и ведущий с раз-
влекательной программой, 
и артисты с аниматорами.

Основные цвета «Бар-
дак-маркета» – черный и 
желтый, как цвета разметки 
на парковке и цвета сиг-
нальной ленты, которая слу-
жит основным атрибутом на 
мероприятиях.

– Также ретрогирлянды 
и черно-желтые флажки – 
неотъемлемая часть марке-
та, – объяснила Екатерина, 
– ну, и ковры в зоне отдыха 
– тоже модная тенденция в 
последнее время.

Карьера в маркете
Участники «Бардак-мар-

кета» растут вместе с про-

питания осуществляется 
вблизи автомобильных ма-
гистралей, – пояснила Ири-
на Рукавишникова. – Это 
нарушает сразу несколько 
норм, в числе которых пра-
вила дорожного движения 
(когда люди перебегают 
дорогу в неустановленном 
месте, что может привести к 
трагическим последствиям).

Департамент предлага-
ет устранить существую-
щую сейчас санкцию в 
виде предупреждения и за 
данное правонарушение 
сразу налагать штраф, ве-
личину которого, к слову, 
предлагают повысить до 
4000 рублей.

На заседании комитета 
вопрос обсуждался доволь-
но бурно, были высказаны 
разные мнения. Так, глава 
парламентской фракции 
«Справедливая Россия» 
Сергей Косинов напомнил, 
что у жителей некоторых 
донских муниципалитетов 
нет законной возможности 

продавать выращенные на 
своем огороде продукты, 
даже несмотря на 20-про-
центную квоту на бесплат-
ные места, которая должна 
быть установлена на всех 
продовольственных ярмар-
ках и рынках области. В 
свою очередь Ирина Те-
ларова отметила, что ей 
неизвестны случаи, когда 
за аренду торговой точки 
на местных рынках жите-
лю региона пришлось бы 
платить больше 10 рублей 
в день.

В итоге члены комитета 
одобрили законопроект, 
подчеркнув необходимость 
для глав муниципалите-
тов в скорейшем времени 
«закрыть вопрос» с обо-
рудованием стационарных 
торговых точек, в том числе 
в тех местах, где торговля 
востребована, для того 
чтобы продавцы имели 
возможность работать в 
комфортных и легитимных 
условиях.
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Я ЧЕЛОВЕК К парку на Левбердоне пустят автобусы
На сайте администрации Ростова появились фотографии нового парка  
на левом берегу Дона, торжественное открытие которого состоится 1 мая.  
На 16 га расположились аллеи, вымощенные плиткой «под булыжник», гранит-
ная подпорная стена, отделяющая парк от пляжной зоны, садово-парковые  
диваны с изображением герба Ростова и названием города на английском  
языке. Кроме того, в парке есть велосипедные дорожки, спортивные площадки  
и тренажеры, детская игровая зона. В будущем здесь появятся ледовый каток  
и игровые аттракционы. По словам главы администра-
ции Ростова Виталия Кушнарева, власти намерены «про-
думать регулярное сообщение общественного транспор-
та, установить удобные остановочные комплексы,  
создать достаточное количество парковочных мест».

Лучшие гимнастки – на Дону
Ростовчанка Владислава Уразова стала победительницей 
международного турнира по спортивной гимнастике 
XI Trofeo Citta’ di Jesolo. Соперницами российских 
гимнасток были юниорские сборные США, Китая, 
Канады, Бразилии, Франции, Бельгии, Мексики и Италии. 
Донская спортсменка одержала победу в многоборье 
с результатом в 54,600 балла. Кроме того, Владислава 
стала обладательницей еще двух золотых медалей –  
в упражнениях на бревне и в вольных упражнениях –  
и бронзовой награды за третье место в опорном прыжке. 
Также наша гимнастка завоевала серебряную медаль  
в командном первенстве в составе юниорской  
сборной России.
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  Валерия Рой вяжет детские шапочки, мягкие игрушки, кардиганы

  Фирюза Ахмедова 
продвигает цветы  
на «Бардак-маркете» 

  Зона развлечений на «Бардак-маркете»

ектом. Фирюза Ахмедова 
два года была волонтером, 
помогала организаторам 
распределять торговые ме-
ста, проводить розыгрыши 
призов среди посетителей. 
Несколько месяцев назад 
устроилась на работу в цве-
точный магазин и предло-
жила начальству продви-
гать товары таким необыч-
ным способом. Ее визитки 
были быстро разобраны.

Ольга Вознюк узнала о 
маркете от знакомых и пред-
ставила имбирные пряники. 
Пока не очень ориентиру-
ется, но настроена участво-
вать дальше. Валерия Рой 
привозит на маркет свои вя-
заные вещи третий год. Со-
трудница флористической 
студии Мария Ларионова 
участвует четвертый год.

Все мастерицы продвига-
ют свои работы в «Инста-
граме», и, кстати, хендмейд 
– именно то, что хорошо 
продается в соцсетях.

Как они объяснили, «Бар-
дак-маркет» – это вложе-
ния в будущее. Сюда люди 
приходят посмотреть, взять 
визитки и потом что-то 
заказать. В «Инстаграме» 
клиент созревший. Он це-
ленаправленно что-то ищет 
и готов к покупке. Чтобы 
сделка состоялась, нужно 
регулярно заполнять акка-
унт хорошим контентом. 
Правда, опыт у рукодельниц 
разный. Кто-то считает, что 
и одного поста в соцсетях 
достаточно, а кому-то и 
трех мало.

Больше всего мастерицам 
хотелось бы, чтобы клиенты 
ценили ручную работу. В 
Москве, по их наблюдени-
ям, хендмейд можно про-
дать дороже.

Чтобы быть современным 
и успешным мастером, нуж-
но совмещать оффлайн- и 
онлайн-общение с аудито-
рией, то есть «Бардак-мар-
кет» с «Инстаграмом».



  Амулет из черепа   Череп женщины с прижизненной травмой

  Кандидат биологических наук, антрополог, старший научный сотрудник  
Азовского музея-заповедника Елена Батиева
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Амулет  
из черепа

  АРХЕОЛОГИЯ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

При раскопках в Азове 
найден более чем  
необычный предмет.  

И это заставило «Молот» 
отправиться в этот город  
и расспросить ученых 
Азовского историко-архео-
логического и палеонтоло-
гического музея-заповед-
ника как о самой находке, 
так и об обстоятельствах, 
при которых она исполь-
зовалась в средневековом 
городе.

Как нашли
По словам Андрея Мас-

ловского, заведующего 
отделом археологии Азов-
ского историко-археологи-
ческого и палеонтологиче-
ского музея-заповедника, 
это был вполне средне-
статистический городской 
раскоп – ученые исследо-
вали обычную городскую 
жилую усадьбу. Ничто не 
предвещало необычных на-
ходок. Костяная пластинка 
тоже поначалу не тянула 
на сенсацию: ну, обычная 
костяная пластинка с за-
шлифованными краями. 
И то, что привлекло к ней 
внимание, было просвер-
ленным в ней отверстием 
со следами металлическо-
го крепления. Сам Андрей 
Николаевич решил, что это 
какая-то товарная бирка: 
купцы в то время подве-
шивали подобные костяш-
ки из бараньих лопаток 
к товару для того, чтобы 
написать на ней информа-
цию. Найденная пластинка 
подходила под размеры та-
ких бирок.

Но когда автор раскопа 
Михаил Гончаров стал опи-
сывать находки, то показал 
пластинку антропологу 
музея Елене Батиевой. И 
оказалось, что археологи 
нашли фрагмент темен-
ной кости человеческого 
черепа. Уж не с черной ли 
магией имел дело ее вла-
делец, подумали ученые. 
Но оказалось, что это до-
статочно известная в узких 
кругах ситуация: кости че-
репа ушедшего в мир иной 
человека, переболевшего 
определенной болезнью, в 
виде амулета должны были 
лечить того, кто его носит, 
от той же болезни – напри-
мер, от эпилепсии, в то вре-
мя называемой «падучей».

Медовый человек
По словам Андрея Мас-

ловского, при обращении 
к теме использования че-
ловеческих останков для 
лечения живых людей вы-
ясняется, что спектр их 
применения в Средние века 
был довольно-таки широк.

Как рассказывает спра-
вочник «Лекарственные 
вещества в китайской меди-
цине» 1597 года, еще в ХII 
веке в этой стране особой 
популярностью пользовал-
ся метод лечения «медо-
вым человеком». Подобный 
товар можно было найти 
и на больших аравийских 
базарах.

Каким же был рецепт 
этого чудодейственного, 
как уверял справочник, 
снадобья? Лекари искали 
«кандидатов на лекарство» 
среди бедняков, обещая се-
мье несчастного небольшое 
вознаграждение. Найден-
ному добровольцу, муж-
чине в возрасте от 70 до 
80 лет, который собирался 
отдать свое тело делу спа-
сения других, предлагали 
отказаться от традиционной 
пищи: он мог есть только 
мед, более того, несколько 
раз в день он принимал 
медовые ванны. Понятно, 
что после всего этого че-
ловек буквально с головы 
до ног был пропитан медом 
(даже его естественные вы-
деления). Но человеческий 
организм не может долго 
выдерживать подобных 
манипуляций, и в конце 
концов пропитанный медом 
страдалец умирал.

Лекари укладывали его в 
каменный саркофаг, запол-
ненный медом, на котором 
записывались год и месяц 

смерти. Через 100 лет гроб 
вскрывали. Засахаренное 
тело использовали для ле-
чения сломанных и раненых 
конечностей. Например, 
справочник утверждал, что 
при принятии небольшого 
его количества внутрь боли 
немедленно прекращались.

Слово антрополога
При раскопках Азака 

предметы, связанные со 
средневековой медициной, 
археологи Азовского музея 
находили неоднократно. В 
основном это фрагменты 
аптечной посуды, в которых 
перевозились настои, – со-
став многих одобрила бы 
и современная медицина. 
Оберег же из человеческого 
черепа встретился впервые.

Как рассказала «Молоту» 
кандидат биологических 
наук, антрополог, старший 
научный сотрудник Азов-
ского музея-заповедника 
Елена Батиева, определить, 
что это часть человече-
ского черепа, специалисту 
несложно, тем более, что 
находка была не так уж 
сильно обработана. Это был 
довольно большой залощен-
ный фрагмент теменной 
кости черепа человека с 
проделанным в нем отвер-
стием. Металлическая «на-
кипь» возле дырки говорила 
о том, что оберег был под-
вешен на металлическом 
кольце.

– Для Азова такая наход-
ка – первая, – подтвердила 
антрополог. – Хотя в экспо-
зиции музея есть фрагмент 
человеческого черепа ан-
тичного времени, обрабо-
танный как чаша.

После изучения лите-
ратуры выяснилось, что 

такая находка – редкость 
не только в Азове, но и на 
всей территории России: 
всего одна-две подобные 
пластины встречались где-
то к северу от Москвы. Но 
есть упоминания о том, 
что на территории Европы 
довольно много таких нахо-
док – оберегов, сделанных 
из черепа человека.

Известно, что и в ХХ веке 
в Италии зафиксировано 
использование таких аму-
летов в качестве средства 
от эпилепсии по принципу 
«подобное лечится подоб-
ным».

О владельце черепа, от 
которого взята найденная 
часть теменной кости, Еле-
на Федоровна может сказать 
лишь то, что это был уже 
вполне взрослый человек.

Еще о черепах  
из Азова

Э т носос т а в  ж и т елей 
средневекового Азака пред-
ставлял собой не меньшее 
смешение представителей 
разных народов, чем се-
годня в том же Ростове. 
Поселения городского типа 
вообще провоцируют сме-
шение различных групп 
населения. Города и в Сред-
ние века были центрами 
торговли, ремесел, культу-
ры, поэтому притягивали 

самых разных людей. А уж 
в Азове, который стоял на 
перекрестке многочислен-
ных морских и сухопутных 
торговых путей в эпоху 
Золотой Орды, население 
было очень пестрым. Ка-
кие-то группировки можно 
будет вычленить в дальней-
шем, этим Елена Федоровна 
и занимается.

Пока же на научно-прак-
тической конференции, по-
священной Дню донского 
археолога, она рассказала 
следующее. Ей довелось 
исследовать человеческие 
останки из нескольких го-
родских захоронений, кото-
рые подтверждают большое 
этническое разнообразие 
населения. И что удиви-
тельно: в центральном мо-
гильнике на многих черепах 
людей были обнаружены 
довольно серьезные при-
жизненные повреждения 
холодным оружием, то есть 
боевые травмы. Причем как 
у мужчин, так и у женщин, 
что, как считает антропо-
лог, говорит об их военной 
активности. При этом в 
центральном могильнике 
черепа монголоидного типа 
встречаются чаще, чем в 
других захоронениях.

Один из женских черепов, 
найденный около 15 лет 
назад, особенно привлек 
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внимание антрополога. Его 
обладательница, жившая 
в конце ХII – начале ХIII 
века, была по тем време-
нам старушкой, поскольку 
было ей на момент смерти 
более 40 лет. У женщины 
был сломан нос, и есть сле-
ды травмы лица холодным 
оружием. Судя по всему, 
оно прошло по касательной 
от виска до орбиты гла-
за, причем ранение было 
проникающим. При этом 
женщина выжила. Но у нее 
была еще одна травма чере-
па, нанесенная тупым пред-
метом. К сожалению, уже не 
выяснишь, были это боевые 
травмы или нанесенные при 
попытке взять в плен мир-
ную гражданку. По словам 
Андрея Масловского, жен-
щина могла быть одной из 
первых жительниц Азака – 
из тех, что появились здесь 
в 60-е – 70-е годы ХII века. 
И была она, судя по всему, 
ловкой и умелой, а также 
весьма живучей, так как 
две травмы черепа должны 
были стать смертельными.

Выводы, конечно, делать 
ученым, но с обывательской 
точки зрения можно только 
поаплодировать средневе-
ковой медицине, которая 
могла помочь выжить жите-
лям Азака с такими серьез-
ными травмами.

Освободить Левенцовку от фур
На сервисе «Активный ростовчанин» городской администрации была опубли-
кована инициатива Дмитрия Лазарева. В ней он предлагает запретить стоянку 
большегрузов внутри жилых кварталов Левенцовского микрорайона. «Предла-
гаю запретить остановку большегрузного транспорта на данном участке и воз-
ложить обязательства по размещению прибывающего транспорта на «Балтику», 
– обратился к властям Дмитрий Лазарев. Чтобы городская администрация рас-
смотрела инициативу жителя, согласно действующему на портале «Активный 
ростовчанин» регламенту, она должна набрать 500 голосов, из которых не менее 
350 должны быть за. К настоящему момен-
ту за предложение проголосовали 
восемь человек, а еще двое вы-
сказались против. До окончания 
голосования остается 30 дней.

Браконьер избил полицейских
В Ростове за применение насилия к сотруднику поли-
ции возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего 
местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе Юж-
ного следственного управления на транспорте. По вер-
сии следствия, во время патрулирования реки Дон двое 
полицейских заметили трех браконьеров. Во время за-
держания двое из них умышленно протаранили мотор-
ную лодку сотрудников полиции, после чего один из зло-
умышленников ударил полицейского по голове удлините-
лем румпеля, в результате чего сотрудник полиции полу-
чил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение го-
ловного мозга и ушиб мягких тканей головы. В настоящее 
время обстоятельства совершенного преступления уста-
навливаются.



Ласковая Сильва
Сильве еще нет и года. Собака здорова, привита  
и стерилизована. У нее прекрасный характер: она очень 
послушная и сообразительная. С радостью выполняет все 
команды. Сильва – добрая собака, она любит ласку и внимание  
к себе, но когда понадобится – будет защищать вас. У нее 
звонкий голосок, и она станет хорошим охранником вашего 
дома. Если вам нужен хороший друг и сторож, звоните  
по телефону 8-988-117-62-23.

14

Пятница, 20 апреля 2018 года
№№53-54 (25936-25937)
W W W.MOLOTRO.RU

Я ЧЕЛОВЕК

  И. о. начальника Новочеркасского почтамта Сергей 
Полищук, руководитель группы подписки Виктория 
Яценко, замдиректора по коммерции Виктор Мойсеюк, 
начальник отдела дистрибуции ГУП РО «Дон-медиа» 
Анаит Восканян

  Барабанщик Артем Узунов и победитель конкурсной 
программы фестиваля Ксения Солонецкая 

   ПОДПИСКА

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

По итогам подписки  
на первую половину 
2018 года газета «Молот» 
традиционно отмечает по-
чтамты, которые перевы-
полнили планы. Хорошие 
результаты подписной кам-
пании порадовали и почто-
виков, и журна листов.

Благодарственными пись-
мами за высокие показатели 
в подписке и долгосрочное 
сотрудничество областная 
газета отметила коллективы 
почтамтов Новочеркасска и 
Миллерово, а лучших со-
трудников отметила денеж-
ными премиями.

– Это результат команд-
ной работы. Нам очень при-
ятно, что мы добились та-
ких результатов и наш труд 

  ВЕЛОКВЕСТ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Девять мест в Ростове,  
связанных с Францией,  
предстояло отыскать 
участникам велоквеста 
в честь 15-летия центра 
французской культуры 
«Альянс Франсез Ростов-
ская область».

Команды получили за-
дания с зашифрованными 
подсказками. Их надо было 
разгадать, найти данные 
места в Ростове, сфотогра-
фироваться возле них и при-
быть к финишу первыми.

  ВЫСТАВКА

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Французский художник Ро-
берт Бурасо привез в Рос-
тов женщин, вино и фрук-
ты. И сам прибыл, чтобы 
донести до зрителей свои 
мечты и идеи, объяснить, 
почему он рисует все это.

В нашем городе художник 
провел 10 дней, и ежедневно 
у него было по одному-два, 
а то и больше события, ин-
тервью, презентации и дегу-
стации. Часть картин ушла 
с аукциона. Небольшая экс-
позиция разместится теперь 

отмечен нашими партнера-
ми – газетой «Молот», – ска-
зала заместитель начальни-
ка Миллеровского почтамта 
Наталья Еременко.

Для редакции такое эф-
фективное сотрудничество 
с почтамтами – хорошая 
возможность найти новых 
подписчиков и увеличить 
свой тираж. Многое зависит 
от почтальонов, которые до-
ставляют газету читателям.

– Мы знаем, насколько 
трудно сегодня проводить 
подписку на периодиче-
ские издания, поэтому мы 
особо признательны лю-
дям, которые занимаются 
этой работой, почтальонам, 
которые доставляют «Мо-
лот» нашим читателям, – 
поблагодарила почтовиков 
начальник отдела дистри-
буции ГУП РО «Дон-медиа» 
Анаит Восканян.

Работники почтамтов от-
мечают, что жители области 

Одно из заданий, напри-
мер, было сформулировано 
так: «Два французских сло-
ва. Второе мажем на первое, 
получается вкусно. Что же 
получается?». Ответ – кафе 
«Багет-паштет».

Еще надо было догадать-
ся, зачем организаторы вру-
чили им фотографию Мари-
ны Влади и с каким местом 
она связана. Ответ – памят-
ник Владимиру Высоцкому.

А что значит ответ в урав-
нении – 1889? Да ведь это 
же год открытия Эйфелевой 
башни. А где башня в Рос-
тове? На фасаде ресторана 
«Париж».

Всего было найдено де-
вять «французских угол-

в одной из частных ростов-
ских галерей. Кто-то придет 
посмотреть, а кто-то – и 
прикупить, особенно если 
в жизни не хватает того, 
что на картинах, – женщин, 
вина и фруктов, то есть чув-
ственности.

Хотя Роберт объехал со 
своими работами много 
стран, в России он оказался 
впервые, и первым городом 
для него стал Ростов. Четы-
ре года назад с ним случай-
но познакомились во время 
прогулки на теплоходе рос-
товские предприниматели 
Татьяна Терещенко и ее 
муж Виктор. Они были во 
Франции по турпутевке. 
Интересное знакомство пе-

хорошо знают старейшую 
газету Дона и подписыва-
ются на нее.

– Мы стараемся не только 
подписать людей на газе-
ты, но и делаем все, что-

ков»: гимназия, булочная, 
памятники Суворову и Пла-
тову, которые воевали с 
французами, скульптура 
лягушки на Пушкинской у 
парка Горького (это фран-
цузский деликатес) и другие 
места.

Первой финишировала 
команда банка «Центр-ин-
вест». На поиски зашифро-
ванных точек ей потребо-
валось 40 минут. А загадки 
быстрее всего разгадала 
команда AGT.

– Для квеста мы отобра-
ли самые интересные для 
поиска и удобные для вы-
бранного маршрута места, 
связанные с Францией. На 
самом деле их гораздо боль-

реросло в дружбу и сотруд-
ничество.

Роберт Бурасо рисует уже 
30 лет, 10 лет преподавал 
изобразительное искусство. 
Считает, что художник дол-
жен жить в атмосфере вдох-
новения, и тогда в его жизни 
все получится, успех при-
дет. Вдохновляют француза 
соблазнительные формы 
– женского тела, очертания 
бокалов, бутылок. Иногда он 
ходит в кафе, наливает вино 
в бокал и прямо там рисует.

Другой источник вдох-
новения и секрет успеха – 
страсть к экспериментам. 
Бурасо сам делает краски, 
кисточки, порой рисует на 
необычном материале, на-

Отыскали в Ростове  
«французские уголки»

Привез в Ростов женщин, вино и фрукты

  ИСКУССТВО

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Фестиваль с таким назва-
нием прошел в минувшие 
выходные в Ростове-на-
Дону. Настоящий праздник 
многогранности и красоты 
восточного танца собрал в 
донской столице ярчайших 
звезд и самых талантливых 
участниц из России и Египта.

Пятый международный 
фестиваль «Богиня Восто-
ка» прошел в Ростове-на-До-
ну 13–15 апреля. В течение 
двух конкурсных дней око-
ло 200 участниц блистали 
мастерством хореографии 
и поражали судей умением 
чувствовать музыку и ритм, 
отдаваясь во власть великого 
искусства восточного танца.

Фестиваль включает в 
себя не только конкурсную, 
соревновательную часть, но 
и семинары, мастер-классы, 
которые провели ведущие 
мастера-педагоги и танцов-
щицы мирового Belly Dance. 
Лучшим номером фестиваля 
в номинации Fantastic Fusion 
был признан танец Аллы 
Шатовой из Краснодарского 
края. Она вышла на сцену не 
под арабский мотив, а под 
русскую народную песню 
«Выйду на улицу, гляну 
на село», причем с целым 
тазиком стирки. А потом 
начала танцевать, чередуя 
восточные бочки, арабески и 
ключи с русской присядкой 
и взмахами платком.

Особый шарм гала-кон-
церту придала москвичка 
Надежда Никишенко, ко-
торая, несмотря на седьмой 
месяц беременности, испол-
нила на сцене два потрясаю-
щих чувственных танца, со-
рвав шквал аплодисментов.

– Я хочу, чтобы как мож-
но больше людей видело 
красоту и возвышенную 

пластичность восточных 
танцовщиц, их яркую, как 
сияние солнца, улыбку и 
загадочный, как лунная 
ночь, взгляд, – рассказа-
ла «Молоту» организатор 
фестиваля Ирина Шевчен-
ко (Далия). – В следующем 
году хотим пригласить еги-
петский оркестр, а сейчас у 
нас за барабаном был Артем 
Узунов, выдающийся пер-
куссионист. Он аккомпани-
ровал нашим участницам, 
а они импровизировали на 
сцене под его музыку. Да, 
сложно, но это и являет-
ся показателем высшего 
уровня профессионального 
мастерства, а не ресторан-
ные тряски, где девушки 
танцуют на столах, и им за 
пояс засовывают деньги. И я 
против исключительно еги-
петского стиля на фестива-
лях, на конкурсах должны 
быть представлены разные 
направления, поэтому я за 
многогранность и в танце, 
и в жизни.

Ежегодный ростовский 
фестиваль «Богиня Восто-
ка» входит в число самых 
известных конкурсов про-
фессионального мастерства 
наряду с египетским Cairo 
Mirage, московским фести-
валем «Восточная мозаика», 
шанхайской «Жемчужи-
ной Востока», новосибир-
ским конкурсом Orientalia 
и Санкт-Петербургским 
«Оазис-фестивалем».

С каждым годом геогра-
фия участников фестиваля 
расширяется, он становится 
действительно популярным 
и масштабным событием в 
мировом Belly Dance.

Ростов-на-Дону – один из 
самых красивых городов 
России, поэтому цель ор-
ганизаторов – познакомить 
всех участников конкурса 
не только с новыми трен-
дами танцевального искус-
ства, но и с нашим прекрас-
ным городом.

Богиня Востока

бы периодические издания 
поступали подписчикам 
вовремя, – отметила руко-
водитель группы подписки 
Новочеркасского почтамта 
Виктория Яценко.

ше, – прокомментировала 
заместитель директора по 
культурным проектам цен-
тра «Альянс Франсез» Али-
на Павлова. – За 15 лет ра-
боты мы собрали огромный 
исторический и культурный 
материал, подарили городу 
«Праздник музыки», фести-
валь «Французская осень» 
и другие события. В этом, 
юбилейном для нас году 
будем развивать культурное 
направление и расширять 
сотрудничество в предпри-
нимательской сфере.

Первая форсайт-сессия, 
где встретятся российские 
и французские эксперты по 
бизнесу, состоится в бли-
жайшие дни.

пример на кусках кузовов 
автомобилей.

Ростов-на-Дону худож-
ник назвал динамичным 
городом. Правда, на улицах 
миллионника, как ему ка-
жется, должно быть боль-
ше людей. И можно только 
догадываться, что на самом 
деле жителей гораздо боль-
ше, чем ты видишь вокруг.

От реставри рованный 
бизнес-центр «Аристократ», 
где была устроена его вы-
ставка, художник назвал 
спокойным по сочетанию 
стилей и красок. И добавил, 
что любит гулять по таким 
улицам, как Большая Садо-
вая, где соседствуют новые 
и старые здания.
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  ПЕРЕД ТУРОМ

В субботу стартует 27-й тур. 
Теперь уже ясно, что чем-
пионат вышел на финишную 

прямую. Самое интересное –  
что чемпион известен. 90 против 
10, что «Локомотив»  
возьмет золото.

Погоня
У «Спартака» остался призрач-

ный шанс. Конечно, пять очков, 
которые сейчас разделяют «крас-
но-белых» и «красно-зеленых», 
за четыре тура отыгрываются. 
Но это не тот случай. Тут простая 
арифметика – не помощник.

Мы уже говорили о том, что 
соперники у железнодорожников 
– не чета тем, с которыми играть 
спартаковцам. Правда, в этом 
туре обе команды не должны ис-
пытать особых хлопот в погоне 
за баллами: обе играют на своем 
поле, а в оппонентах у них «Уфа» 
и «Ахмат».

Гораздо более ожесточенная 
борьба ожидается за третье ме-
сто. Точнее, за третью путевку 
в Лигу чемпионов. Как видно 
из турнирной таблицы, претен-
дентов трое, и все имеют равные 
шансы.

Желтая для Смолова
Какой матч в предстоящем туре 

будет центральным? Если исхо-
дить из таблицы, то матч между 
ЦСКА и «Краснодаром». Интерес 
к нему подогрел еще один аспект. 
Все последние дни пресса и соц-
сети только тем и занимаются, 
что обсуждают желтую карточку 
Смолова, которую он получил в 
минувшем туре в игре с «Арсена-
лом». Судья Чистяков вынес ему 
предупреж дение за симуляцию.

Никто бы и слова не сказал по 
этому поводу, если бы не одно 
обстоятельство: «горчичник» для 
Федора стал четвертым, и он ав-
томатически должен пропустить 
следующую игру. А эта игра как 
раз против ЦСКА, основного 
соперника кубанцев в борьбе за 
бронзу.

Парадокс заключается в том, 
что в получении Смоловым пред-
упреждения обвиняют руковод-
ство армейцев. Оно-то тут при 
чем? А вот при чем. Дескать, си-
муляции в том эпизоде не было, 
а было нарушение правил со 
стороны защитника туляков. Но 
азовский судья наказал форварда. 
И тут же началось: Чистяков или 
куплен, или получил указание 
«обезглавить» краснодарский 
клуб, чтобы облегчить москви-
чам турнирный путь.

Лучше бы промолчали...
Если это так, то, на мой взгляд, 

ЦСКА выбрал слишком сложный 
и рискованный способ обеспе-
чить себе место под солнцем. 
Как вообще представляют эту 
ситуацию сторонники подобной 
версии? Чистякова заманили 

в ночную чащобу и угрозами 
заставили дать слово, что тот 
покажет желтую Смолову? Или 
пообещали пригнать в Азов «Ла-
ду-Весту»?

Но разве отсутствие Смолова 
на поле убирает все проблемы 
армейцев? Разве южане не в со-
стоянии забить гол без своего 
лидера? Ну, не выйдет Смолов 
– забьет Классон. Или Шатов. 
Или Мамаев.

Куда легче было бы армейцам 
обеспечить себе «путь наверх», 
воздействуя на судью в их оч-
ной встрече с земляками-дина-
мовцами в предыдущем туре. 
Свистни арбитр раз-другой в 
нужный момент, глядишь, и не 
было бы голов в ворота Акин-
феева... А в случае со Смоловым 
«правдолюбцы» нагородили 
так, что сам черт ногу сломит: 
дайте карточку игроку, а то 
вдруг он в следующем матче 
нам забьет...

Бред какой-то...
Договорились до того, что 

«Спорт-Экспресс» вышел с заго-
ловком «Чистяков отобрал у Га-
лицкого (президент ФК «Краcно-
дар». – Прим. ред.) 12 млн евро». 
А что, кубанцы уже выиграли 
путевку в Лигу чемпионов и 
ждут указанную сумму?

Это тот случай, когда говорят: 
«Промолчал бы лучше – сошел 
бы за умного».

Можно подумать, что если 
Смолов выйдет на поле в вос-
кресенье, то это автоматически 
обеспечит «Краснодару» участие 
в турнире. Им еще с «Зенитом» 
играть.

Свистать всех в «Рубин»
Нас, конечно, больше интере-

сует матч в Казани. С полным 
правом можем назвать его цен-
тральным в 27-м туре.

С некоторых пор «Рубин» 
стал для нас как родственник. 
Одни и те же игроки кочуют за 
Курбаном Бердыевым из клуба в 
клуб. Сейчас в составе казанцев 
из «наших» Джанаев, Кудряшов, 

Навас, Гранат, Могилевец, Нобоа, 
Азмун. Семь человек – больше 
полкоманды. Восьмой – Саид 
Эззатоллахи – все никак не до-
берется до столицы Татарстана, 
застрял где-то на полпути от Рос-
това. С заездом в Пермь.

Прошлой осенью «Рубин» был 
одним из худших в лиге. Очки 
набирал через пень-колоду. Но 
из Ростова сумел-таки увезти 
три очка. Знающие люди тогда 
говорили: «Сейчас клуб и Бер-
дыев притираются друг к другу. 
Весной это будет совсем другая 
команда».

Как в воду глядели. Курбан 
Бикеич разогнал с десяток ле-
гионеров, сменил Рыжикова на 
Джанаева, сманил Могилевца – и 
команда заиграла. Ныне казанцы 
громят всех подряд. Почти всех, 
если поточнее. Разыгрался Сер-
дар Азмун, бывший любимец 
наших болельщиков. Впрочем, он 
по весне всегда набирает отлич-
ную форму. Уж мы-то помним.

В прошедшем туре лучшим 
в составе «Рубина» признали 
Кристиана Нобоа. Эквадорцу и 
положено играть первую скрип-
ку в тактических построениях 
команды. Так что, как и пред-
сказывали эксперты, механизмы 
притираются.

С оглядкой на тылы
Можно предположить, что 

«Ростов» изберет в Казани такти-
ку контратак. Да и какая коман-
да в гостевом матче против 
«Рубина» без оглядки полетит 
вперед? Казанцы уже восьмые в 
турнирной таблице. Если удер-
жат набранный темп, для них ре-
ально по итогам войти в первую 
шестерку.

В нашей команде все здоровы, 
все рвутся в бой. Свои проблемы 
мы знаем хорошо. Их хватает. 
Можно предположить, что после 
победы над Хабаровском Дядюн 
надолго сядет в запас. Карпин 
наверняка остановится на Си-
гурдарсоне и Ионове в качестве 
основных нападающих. На заме-
ну будет выходить Шомуродов.

Отдали бронзу Саранску
Впрочем, исход борьбы за брон-

зовые медали был понятен: откуда 
взять мотивацию коллективу, ста-
бильно становящемуся лучшим?

Вот как прокомментировал 
«бронзовую» серию главный тре-
нер ростовчан Григорий Панте-
леев:

– Сыграли безобразно. Игроки 
напоминали дергавшегося ра-
неного зверя. Тяжело играть без 
вратаря, конечно, не было у нас 
стабильности во вратарской линии 
весь сезон. Были хорошие игры, 
были бездарные, но не было ста-
бильности. Есть такое выражение: 
«Стабильность – признак мастер-
ства», так вот этого не было. По 
горячим следам сказать нечего. В 
прошлом году выполнили задачу, 
в этом – нет, значит, те, кто у нас 
есть, уже не могут сделать это. А 
раз такая ситуация складывается, 
будем искать замену.

Сестры Вяхиревы  
сыграют друг против друга

Франции, мы проводили сборы 
вместе с македонским клубом.

Французский специалист назвал 
условия, при которых его команда 
может выиграть турнир. По его 
словам, самое главное – чтобы де-
вушки, приехав в Будапешт, смогли 
справиться со своими эмоциями.

– Самым важным фактором бу-
дет, чтобы девочки, приехав туда, 
не начали фотографироваться 
и чтобы они не думали о своих 
эмоциях. Мы должны приехать, 
настроиться на битву и сражаться, 
думать нужно только об этом, – за-
ключил главный тренер.

Бужан также отметил, что коман-
де важно одержать победу в нацио-
нальном первенстве. По мнению 
Бужана, это также позитивно от-
разится на настрое гандболисток.

А вот что сказала лидер ростов-
чанок Анна Вяхирева:

– Я даже рада, что мы с встре-
тимся с «Вардаром». Но не потому, 
что я хочу сыграть против своей 
сестры (старшая сестра Анны 
Полина Кузнецова с этого сезона 
выступает за клуб из Македонии. – 
Прим. ред.), а потому, что мы знаем 
этого соперника и понимаем, что 
им противопоставить. Главное – 
играть в свою игру. Думаю, все у 
нас получится. Будем отдавать все 
силы, чтобы попасть в финал.

  ГАНДБОЛ

В полуфинале Лиги чемпионов 
гандболисткам «Ростов-Дона»  
будет противостоять македонский 
«Вардар» – финалист прошлогод-
него главного европейского клуб-
ного турнира.

«Финал четырех» Лиги пройдет 
в Будапеште 12 и 13 мая. Он будет 
состоять из четырех матчей. В пер-
вый день в полуфиналах встретятся 
действующий победитель Лиги 
венгерский «Дьер» и «Бухарест», 
а также клубы из России и Маке-
донии. На следующий день неудач-
ники стартовых матчей сыграют за 
третье место, а затем на площадку 
выйдут финалисты.

Во вторник в Будапеште состоя-
лась жеребьевка «Финала четырех». 
ГК «Ростов-Дон» на церемонии 
представляла олимпийская чемпи-
онка Владлена Бобровникова.

Комментируя результаты жере-
бьевки, наставник наших гандбо-
листок Фредерик Бужан сказал, что 
у него есть план на «Финал четы-
рех» и что тренерский штаб знает, 
как играть с «Вардаром».

– Сираба Дембеле выступала за 
«Вардар» пять лет, и у нас много 
информации о сопернике, – отме-
тил Бужан. – Когда я работал во 

  К У БОК ФЕ ДЕРАЦИИ

Хоккеисты «Ростова», героически 
сражавшиеся за победу  
в регулярном первенстве ВХЛ,  
провалили концовку сезона.

Достигнув полуфинальной ста-
дии в борьбе за главный приз 
турнира – Кубок Федерации, наша 
команда уступила ХК «Чебокса-
ры». В серии за бронзовые награды 
ростовчане вчистую проиграли 
саранской «Мордовии».

Клуб из Саранска, получивший 
в болельщицкой среде прозвище 
«лисы», не оставил шансов «кон-
дорам», победив их и у себя дома, 
и в гостях. На своей площадке 
«Мордовия» взяла верх со счетом 
3:1, а в Ростове просто уничтожила 
хозяев – 6:3. Так низко в истории 
первенства ВХЛ хоккейный клуб 
«Ростов» еще не падал.

Какую тактику выберет 
«Ростов» в Казани?

  Григорий Пантелеев: «Задачу не выполнили»

  В матче первого круга Сослан Джанаев сохранил ворота «сухими»
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Увидеть одежду, кото-
рую носили 7–11 столетий 
назад, можно с 19 апреля  
в главном здании Азовско-
го музея-заповедника.

Выставка носит название 
«Роскошь степной аристо-
кратии», экспонаты для нее 
предоставили Азовский 
музей-заповедник и Архе-
ологический музей-запо-
ведник «Танаис». А сво-
ей задачей организаторы 
поставили познакомить 
посетителей с жизнью и 
бытом кочевых племен, об-
живавших степи Подонья и 

Приазовья в X–XIV веках.
– Центральные экспонаты 

выставки – это уникальные 
предметы шелковой одеж-
ды золотоордынских кочев-
ников XIV века из фондов 
археологического музея-
заповедника «Танаис», а 
также элитная посуда и 
украшения из коллекций 
Азовского музея-заповед-
ника, найденные во время 
археологических раскопок 
на территории средневе-
кового Азака (ныне – Азо-
ва), – пояснили в Азовском 
историко-арехологическом 
и палеонтологическом му-
зее-заповеднике.

В частности, посетители 
увидят немалый ассор -
тимент женской одежды 
– халат, штаны-чулки, на-

тельную рубаху, шубу на 
лисьем меху и пр. Предста-
вят и одежду из мужского 
захоронения – например, 
набедренную шелковую 
юбку. Кроме этого на вы-
ставке покажут предметы, 
давно являющиеся неотъ-
емлемой частью человече-
ского быта, – украшения, 
конскую упряжь и элемен-
ты воинской амуниции, 
инструменты и посуду, 
детские игрушки, играль-
ные кости, зеркала, копил-
ки. Так что погрузиться в 
атмосферу далекого сред-
невековья и познакомить-
ся с бытом состоятельных 
жителей золотоордынских 
городов не составит труда. 
Продлится выставка до 
26 августа.

Шелка Золотой Орды

Наш партнер:

  ПРЕМЬЕРА

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Ростовской музыкальный 
театр 20, 21, 22 и 28 апреля 
представит на суд публики 
премьеру балета «Баядер-
ка», приуроченную к 200-ле-
тию со дня рождения авто-
ра спектакля, знаменитого 
балетмейстера, «русского 
француза» Мариуса Петипа.

Постановщиком «Бая-
дерки», одного их самых 
известных русских балетов 
XIX века, в Ростове стала 
Юлиана Малхасянц, много 
лет проработавшая солист-
кой, а затем – балетмейсте-
ром-репетитором Большого 
театра. А у спектакля будет 
яркая индивидуальность.

– В партитуру балета мы 
включили музыкальные 
фрагменты из произведений 
Людвига Минкуса, которые 
прежде никогда не звучали 

в спектакле на российской 
сцене, – поделилась Юлиана 
Малхасянц. – Так что даже 
искушенные балетоманы 
получат от просмотра рос-
товской «Баядерки» новые 
впечатления.

Непривычным будет и 
финал этой индийской дра-
мы, задача которого – на-
помнить: того, кто предал 
любовь, неминуемо настиг-

нет возмездие. Произвести 
впечатление на зрителей 
должны будут и класси-
ческие танцы, и глубокий 
психологизм образов, и 
яркие экзотические костю-
мы артистов, и эффектные 
декорации. А в основе сю-
жета – трагическая история 
любви индийской храмовой 
танцовщицы (баядерки) 
Никии и доблестного воина 
Солора.

Впрочем, как поясни-
ли в театре, в ближайшем 
будущем ценителей клас-
сического танца ждет еще 
один приятный сюрприз. 
23 мая начнется первый 
ростовский балетный фес-
тиваль «Лето балета». За 
пять дней публике покажут 
несколько спектаклей, а 
также проведут открытый 
«класс-концерт» главного 
балетмейстера Михайлов-
ского театра Михаила Мес-
серера.

Индия на ростовской сцене
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