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подписной индексстоимость подписки  
на 1 месяц, руб.

92,86

Праздник  
со вкусом  
селедки
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Дмитрий Гусев

Уже готов  
проект велодорожек  
в Ростове  
протяженностью 32 км

   СОБЫТИЕ
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Вячеслав Василенко

У донских казачьих юртов 
на сегодня всего 16 тыс. га 
земли, из них 10 тыс. га 
пашни

   КАЗАЧЕСТВО    ТРЕНДЫ

Юлия  
Кобицкая
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Для молодых людей  
18–22 лет  

книги – это лишь 
предметы  

интерьера,  
и не более

стр. 4



  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Международный день музеев отмечается 18 мая. Всех работников  
музеев с профессиональным праздником поздравляют губернатор 
Василий Голубев и председатель Законодательного Собрания  
Ростовской области Александр Ищенко.

«Благодаря вам в Ростовской области сохранены уникальные экспонаты, 
традиции донского края, свидетельства богатого исторического насле-
дия. При этом ваш энтузиазм и преданность своему делу позволяют  
жителям и гостям области наслаждаться современным искусством,  
быть в курсе всех знаковых культурных событий. Музеи занимают  
активную позицию, и это не может остаться незамеченным.  
Мы все ждем открытия в 2020 году народного военно-исторического му-
зейного комплекса Великой Отечественной войны «Самбекские высоты».  
Это масштабный проект, к которому причастны все жители области»,  
– говорится в поздравлении.

Еще один дом-интернат
По решению губернатора Василия Голубева в хуторе Новоалександров-
ка Азовского района появится дом-интернат для престарелых и инвали-
дов. Сейчас ведется реконструкция здания на 178 мест.  
Планируется, что учреждение откроется до 1 октября этого года.
В дальнейшем на базе азовского интерната предусмотрено создание 
двух геронтологических социально-медицинских отделений  
на 60 мест и отделение милосердия на 25 мест.
В Ростовской области сегодня работают 18 учреждений для престаре-
лых и инвалидов и 14 психоневрологических домов-интернатов.

8,5
километра  

русла реки Темерник  
будет расчищено в период 

с 2019 по 2020 год

5000 
человек  

приняли участие 12 мая  
в массовом забеге  

«Ростовское кольцо»

60
донских пар  

зарегистрировали брак  
в отделах загс Ростова- 

на-Дону и области  
в Международный  

день семьи

50
газовых  

заправочных комплексов  
планируется построить  

в регионе  
к концу 2020 года

2500 
кв. м жилья  

планируется ввести  
в Ростовской области  

в 2019 году
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Светлана Мананкина добавила, 
что на всероссийский конкурс луч-
ших проектов по благоустройству 
от донского региона в этом году 
подавали 11 заявок, в число побе-
дителей вошли проекты Таганрога, 
Гуково, Цимлянска и станицы Ста-
рочеркасской, дополнительно в об-
ласть привлечено 253 млн рублей.

Клумбы новой волны
Во время фестиваля гостям пока-

зали и 10 показательных мини-са-
дов, с помощью которых проил-
люстрировали удачные варианты 
городского озеленения. Например, 
предпочтение сегодня отдают 
не однолетним, а многолетним 
растениям. Продемонстрировали 
«цветник новой волны», сформи-
рованный так, что растения зацве-
тают друг за другом, а компанию 
им создают декоративные злаки.

Закаленная 
любовь

«Укол красоты» для города
  БЛАГОУСТРОЙСТВО

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

В донском регионе к контролю за 
воплощением в жизнь проектов 
благоустройства общественных 
пространств будут активнее привле-
кать общественников. Это позволит 
дотошнее следить за качеством ра-
бот, чаще делать фотофиксацию.  
О нововведении стало известно на 
III Международном фестивале ланд-
шафтного искусства и флористики 
«Южные города людям-2019», кото-
рый сейчас идет в донской столице.

Его площадкой стала любимая 
ростовчанами «Ботаника» – Бота-
нический сад Южного федерально-
го университета. Организаторами 
выступили правительство региона, 
ЮФУ, автономная некоммерческая 
организация «Южные города лю-
дям», ассоциация «РОСА ГРУПП», 
а поучаствовать смогли все, кому 
близка тема преображения городов.

Контроль  
за каждой стройкой

Одним же из центральных со-
бытий стала конференция «Ком-
фортная среда – красивая среда», 
собравшая ведущих специалистов 
в области архитектуры, дизайна, 
озеленения, социокультурного 
проектирования и урбанистики. 
Причем высказать свою точку 
зрения, дать конкретные советы 
попросили не только донских 

экспертов, но и специалистов из 
Москвы и Волгограда. Специаль-
ным гостем стал французский 
ландшафтный дизайнер с мировым 
именем, скульптор, преподаватель 
Версальской школы ландшафтного 
искусства Клод Паскье.

– Любому профессионалу надо 
учиться всю жизнь. Фестиваль не-
обычайно интересен. Он дает воз-
можность узнать о лучших практи-
ках, трендах, которые есть в мире, 
«напитаться» ими, – подчеркнул 
замминистра ЖКХ региона Вале-
рий Былков. – Тем более что работа 
предстоит огромная. В этом году в 
регионе предлагается благоустро-
ить 54 общественные территории. 
В дальнейшем их будет не меньше 
чем по 55 в год.

А о принципиальных подхо-
дах регионального центра ком-
петенций по развитию городской 
среды к тому, как разрабатывать 
и воплощать в жизнь проекты 
благоустройства общественных 
пространств, рассказала Светлана 
Мананкина, председатель комитета 
Заксобрания региона по образова-
нию, науке, культуре и информа-
ционной политике.

– Хочу напомнить, что после 
областного конкурса дизайн-про-
ектов дорабатывать их приходит-
ся зачастую и победителям. Ведь 
конкурсная комиссия вправе дать 
рекомендации. Потому в муници-
палитетах контракты с проекти-
ровщиками не должны заканчи-
ваться с завершением конкурса, 
в противном случае коррективы 

попросту не будут учтены, – пояс-
нила Светлана Мананкина.

Также она отметила: в этом году 
в Центре компетенций решено к 
авторскому надзору добавить об-
щественный контроль за каждой 
стройкой.

Подробно Светлана Мананкина 
остановилась как на ключевых 
требованиях к дизайн-проектам, 
так и на наиболее распростра-
ненных, грубых ошибках при их 
подготовке.

– Хочется, чтобы в муниципа-
литетах четко понимали: работа 
над проектами благоустройства 
круглогодична, график очень 
плотный. Нет ни одного месяца, 
когда от нее можно отмахнуться. И 
если муниципалитеты не научатся 
такой командной работе без пауз, 
качественного результата не жди, 
– подчеркнула она.

  ОБЩЕСТВО

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

ВМеждународный день семьи 
знаком губернатора «Во имя 
семьи и общества» наградили 

супружеские пары, прожившие  
в браке более четверти века.

Добрая традиция чествовать креп-
кие семьи дважды в год – весной, 
в Международный день семьи, и 
летом, в День семьи, любви и верно-
сти, – родилась на Дону восемь лет 
назад. За это время обладателями 
знака «Во имя семьи и общества» 
стали 730 семейных пар, четыре 
из которых прожили в браке более 
70 лет, а больше 400 семей отметили 
полувековой юбилей семейной жиз-
ни. За каждой из них стоят любовь, 
верность и взаимоуважение.

На торжественном мероприятии, 
которое прошло в здании ростов-
ского Общественного собрания, 
награды супружеским парам вру-
чил заместитель губернатора Рос-
товской области Сергей Бондарев.

– Каждый год в нашей области 
увеличивается число таких хоро-
ших, человечных мероприятий. 
Сегодня мы чествуем семьи, про-
жившие в браке не один десяток 
лет. Создать крепкую и счастливую 
семью, которая чтит традиции, до-
стойно воспитывает детей, является 
примером в обществе, – огромный 
труд не одного поколения. Сегодня 
мы награждаем именно такие семьи, 
– сказал заместитель губернатора.

В этот день знаки «Во имя семьи 
и общества» были вручены 30 су-
пружеским парам. У каждой семьи 
своя история любви, свой секрет 
семейного счастья.

Виктор и Валентина Галиченко из 
города Пролетарска прожили вме-
сте уже 50 лет. День своей свадьбы 
запомнили хорошо.

– Свадьба у нас была 25 января. 
Мороз был страшный, снежная 
буря. Мой брат на нашей свадьбе 
даже уши отморозил. Вероятно, 
тот мороз и закалил нашу любовь, 
– смеется Виктор Федорович.

Говорит, за время супружеской 
жизни было всякое, но никакие 
вопросы они не решали сгоряча, 

во всем находили компромисс. Так 
и идут по жизни, держась за руки. 
Валентина Корнеевна – учитель хи-
мии и биологии. Супруг – ученый, 
агроном-селекционер. Проработал 
52 года в Зерноградском институте 
имени Калинина, занимался вы-
ведением новых сортов пшеницы. 
Любовь к труду они передали сво-
им детям.

Полвека в любви и согласии про-
жили Светлана и Владимир Терен-
тьевы из Ростова-на-Дону. Светлана 
Алексеевна – заслуженный деятель 
Всероссийского музыкального об-
щества. Владимир Петрович – за-
служенный врач России, профессор, 
заведующий кафедрой Ростовского 
медицинского университета, автор 

более 400 научных работ. Дети 
продолжили семейную династию.

– Семья – это те корни, которые 
дают нам жизнь и силу. Если мы 
будем поддерживать друг друга, 
относиться друг к другу с теплом и 
уважением, это передастся и моло-
дым. 50 лет семейной жизни – это ее 
триумф, а главный итог – дети, вну-
ки, – считает Владимир Петрович.

По традиции в торжественном 
мероприятии приняли участие 
счастливые новобрачные. Мария 
и Сергей Фоменко, Маргарита и 
Сергей Поздняк заключили свой 
брак в этот день. Сергей Бондарев 
поздравил молодоженов и вручил им 
специальный приветственный адрес 
губернатора Ростовской области.

   Светлана Мананкина рассказала о ключевых требованиях к дизайн-
проектам благоустройства

   Виктор и Валентина Галиченко вместе полвека
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с Каролиной 
Стрельцовой

новости 121 двойня и 4 тройни
За четыре месяца 2019 года в Ростовской области свидетельства о рождении 
получили 12 136 малышей, среди которых 121 двойня и 4 тройни.
Самое большое количество двойняшек зарегистрировано в отделе загс 
Ворошиловского района Ростова-на-Дону (19 пар), в Советском районе (17 пар)  
и Октябрьском районе (9 пар) донской столицы. В лидерах и Новочеркасск –  
там зарегистрированы семь пар двойняшек.
Первый в жизни документ получили и четыре тройни. Лидером тоже стал 

Ворошиловский район донской столицы – три тройни, а еще одна тройня –  
в Первомайском районе Ростова.

На Дону увеличению числа многодетных семей способствовали в том числе 
меры социальной поддержки семей с детьми. Так, с 2013 года при рождении 
тройни единовременно выплачивается 66 484 рубля за каждого ребенка.
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Область 
промышленности

Более 200 млн рублей получи-
ли предприятия Дона от фонда 
развития промышленности Рос-
товской области в прошлом году.

На заседании наблюдательного 
совета под руководством министра 
промышленности и энергетики 
региона Игоря Сорокина стало из-
вестно, что в 2018 году фонд заклю-
чил 14 договоров займа субъектам 
деятельности донской промышлен-
ности, что превысило планируемый 
ранее годовой план на 40%. Займы 
были предоставлены промышлен-
ным организациям области для 
дальнейшего развития действую-
щих производственных проектов и 
повышения эффективности за счет 
снижения издержек по сравнению 
с коммерческими кредитами.

Полевой дневник
Аграрии области продолжают 

сев яровых зерновых, техниче-
ских и кормовых культур, а так-
же овощей и картофеля.

Как рассказал первый замести-
тель губернатора Ростовской об-
ласти Виктор Гончаров, площадь 
весеннего сева увеличена, и на 
сегодняшний день общая площадь 
посевов всех культур уже состав-
ляет более 1,24 млн га, или около 
70% от всех посевных площадей. 
По оперативным данным донско-
го минсельхозпрода, на сегодня 
завершили и превысили плановые 
показатели по севу яровых культур 
хозяйства Зимовниковского, Дубов-
ского и Ремонтненского районов.

На самое нужное
Губернатор Василий Голубев 

подписал распоряжение о выде-
лении свыше 45 млн рублей для 
оказания адресной социальной 
помощи малоимущим жителям 
области в мае 2019 года.

Всего с начала этого года на вы-
плату такой помощи направлено 
около 172 млн рублей. Финансовую 
поддержку получили почти 18 ты-
сяч семей Ростовской области.

Напомним, адресную социаль-
ную помощь могут оформить ма-
лоимущие семьи или малоимущие 
одиноко проживающие граждане, 
у которых среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного 
минимума по региону в целом. 
В Ростовской области на данный 
момент он составляет 9657 рублей.

Пуанты, пачка и плие
С 31 мая по 7 июня в Ростове 

пройдет Международный фес-
тиваль балета имени Ольги Спе-
сивцевой.

Фестиваль проводят в нашем 
городе, потому что именно здесь в 
1895 году родилась известная рус-
ская прима-балерина. Откроется он 
премьерой спектакля «Эсмеральда» 
на сцене Ростовского музыкального 
театра, а завершится грандиозным 
гала-концертом в двух отделениях. 
В представлении в числе других 
примут участие Марина Кудряшова 
и Олег Рогачев из Национального 
балета Бордо (Франция).

Напомним, в 2019 году Ростов-
ский музыкальный театр отмечает 
свое 20-летие.

Пострадавшие от взрыва газа получат 
больше 4 млн рублей

  ЧП

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

На выплаты пострадавшим от 
взрыва бытового газа, который 
произошел 12 мая в поселке 
Чистоозерном Каменского райо-
на, губернатор Василий Голубев 
выделил 4,2 млн рублей.

Средства направлены из ре-
зервного фонда правительства 
на финансовое обеспечение ме-
роприятий, связанных с ликви-
дацией чрезвычайной ситуации. 
В соответствии с документом 
семьи погибших получат по 
1 млн рублей, а также пособие 
на погребение. Людям, получив-
шим вред здоровью, направят по 
400 тысяч рублей. На компен-
сацию частичной либо полной 
потери имущества предусмот-
рено в общей сложности 1,15 млн 
рублей. Размер выплат составит 
от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. 
Еще 260 тысяч рублей будет пе-
речислено пострадавшим в ЧС 
гражданам в виде единовремен-
ной материальной помощи (по 
10 тысяч рублей).

Глава региона поставил задачу 
максимально быстро обеспечить 
пострадавших жильем. Он сооб-
щил жителям о том, что специа-
листам поручено в кратчайшие 

сроки провести инструменталь-
ное обследование дома и сделать 
заключение о возможности его 
восстановления. Уже сейчас по-
нятно, что, скорее всего, будет 
принято решение о строитель-
стве нового дома взамен разру-
шенного, заявил глава региона.

– Дому более 36 лет, и неко-
торые строители уже высказали 
мнение о необходимости сноса 
этого здания и строительстве на 
его месте нового жилого дома, – 
сказал Василий Голубев.

Донской губернатор поручил 
областному минстрою провести 
совместно со специалистами 
МЧС необходимые обследова-
ния дома как можно быстрее, 
чтобы максимально оперативно 
приступить к работам по обес-
печению пострадавших жильем.

– Нужно очень быстро начи-
нать. Если речь идет о финанси-
ровании, то здесь нет никаких 
проблем: из резервного фонда 
правительства деньги на это вы-
делим. Если строители успевают 
основную часть работ выполнить 
в короткий период времени, 
до 1 декабря этого года, то мы 
вполне сможем рассчитывать на 
то, что дом построят в срок от 
восьми месяцев до года, – уверен 
глава региона.

Глава Каменского района Вла-
димир Шевченко, в свою оче-
редь, пообещал устранить по-

вреждения, нанесенные сосед-
ним жилым домам.

– Жителям соседних домов 
мы тоже окажем помощь, где-то 
материалами, где-то работами, 
в зависимости от причиненного 
ущерба. Никого не оставим, – ска-
зал Шевченко, добавив, что в не-
которых домах меняют вылетев-
шие в результате взрыва стекла.

Напомним, сообщение о взры-
ве бытового газа в 16-квар-
тирном двухэтажном жилом 
доме на улице Ленина в посел-
ке Чистоозерном поступило в 
00:30 12 мая, в результате чего 
обрушилась кровля здания на 
площади 50 кв. м, были повреж-
дены семь квартир, в том числе 

три разрушены. Погибли вось-
милетняя девочка и 29-летний 
мужчина, еще двое жильцов 
пострадали и были доставлены 
в ЦГБ Каменска-Шахтинского. 
Несколько человек находятся 
в пункте временного размеще-
ния на базе местной больницы, 
остальные отправились к род-
ственникам.

В поисково-спасательной опе-
рации и разборе завалов прини-
мали участие больше 100 спаса-
телей и около 30 единиц техники. 
По факту гибели двух человек 
Следственный комитет возбу-
дил уголовное дело по статье 
«Причинение смерти по неосто-
рожности».

«Взрослые» троллейбусы потеснят новички
  ТРАНСПОРТ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Самое масштабное за пять лет 
приобретение троллейбусов 
ожидает донскую столицу. «Мо-
лот» выяснил, когда в городе 
появятся 20 новых машин и чем 
они могут быть уникальными.

Главное от главного
Как стало известно «Моло-

ту», в Ростове-на-Дону каждый 
день на линию выходят около 
40 троллейбусов. Все они счи-
таются «взрослыми», признают 
в МУП «РТК», в управлении 
которого находятся ростовские 
трамваи, троллейбусы и элек-
тробус. Вскоре половину старых 
машин смогут заменить новые, 
средства на закупку которых 
выделил городу донской губер-
натор Василий Голубев. Речь 
идет о более чем 271 млн рублей 
на приобретение современных 
троллейбусов с автономным 
ходом, то есть способных рабо-
тать в бесконтактном режиме 
благодаря мощности аккуму-
лятора. Как уточняет пресс-
служба губернатора, парк элек-
тротранспорта донской столицы 

пополнится на 20 машин с кон-
диционерами и оборудованием 
для маломобильного населения. 
Уже известно «место работы» 
новых машин – восстановленные 
маршруты №№ 7, 10, 14 и 17. Эту 
новость особенно оптимистич-
но восприняли в МУП «РТК», 
куда непосредственно посту-
пят новые машины, написав в 
официальной группе в соцсетях 
лаконичное поздравление для 
Ростова, в котором отмечается, 
что «системной закупки трол-
лейбусов не было давно».

Василий Голубев не раз го-
ворил о том, что развитие го-
родской транспортной системы 
должно быть главной темой у 
муниципалитета.

– И речь не только о приобре-
тении нового транспорта, но и о 
комплексной системе транспорт-
ного обслуживания: достаточ-
ном количестве автобусов, трол-
лейбусов и остановок, комфорте 
пассажиров во время поездок, 
– подчеркивал Василий Голубев.

В этой ситуации вспомина-
ются охотно принятые в дар от 
Москвы 14 стареньких троллей-
бусов. Самый молодой из них – 
2011 года выпуска, а самый воз-
растной – 2001-го. Однако пока к 
работе приступил только один. 

Дело в том, что каждую машину 
пришлось приводить в порядок. 
Подготовленная машина Трол-
за-5275.05 – «Оптима» 2005 года 
выпуска, получившая номер 363, 
будет работать на маршрутах 
№№ 8 и 12, которые связывают 
Центральный рынок и ГПЗ-10.

Два предложения
Вернемся к новым машинам. 

Ранее директор городского де-
партамента транспорта Христо-
фор Ермашов рассказывал прес-
се, что закупка будет завершена 
осенью. Какие это будут модели, 
еще неизвестно. Важно вспом-
нить, что зимой город тестиро-
вал троллейбус вологодского 
производства с увеличенным 
автономным ходом. «Авангард» 
стоимостью около 20 млн рублей 
опробовали на Ворошиловском 
мосту. А в середине апреля про-
ходила обкатка на маршруте 
№ 1 (Главный железнодорожный 
вокзал – Сельмаш) еще одного 
троллейбуса – «Горожанин», 
произведенного Уфимским трам-
вайно-троллейбусным заводом. 
Его цена – 12 млн рублей.

Между тем на этой неделе в 
Москве презентовали новинки 
электротранспорта на специа-
лизированной международной 

выставке «ЭлектроТранс-2019». 
Здесь, кстати, побывали пред-
ставители МУП «РТК». На ме-
роприятии свои машины пред-
ставили уже известные Ростову 
троллейбусные заводы. Уфим-
ский завод продемонстрировал 
«Горожанина» с системой уве-
личенного автономного хода 
до 30 км. Это машина большой 
вместимости категории М3 
I класса с низким уровнем пола, 
предназначенная для внутриго-
родских перевозок пассажиров. 
Завод перешел от испытаний к 
серийному производству своей 
продукции, которую будут по-
ставлять в Татарстан и Иванов-
скую область, – первые контрак-
ты уже подписаны.

Вологодское предприятие 
заявило о троллейбусе с уве-
личенным до 60 км автоном-
ным ходом. Новый троллейбус 
«Авангард-2», по официальным 
данным, способен вместить 
107 пассажиров. Машина ком-
плектуется литий-ионными 
батареями, информационной 
системой, USB-зарядками для 
телефона, асинхронным тяго-
вым приводом, светодиодным 
освещением салона, системой 
ГЛОНАСС и системой видео-
наблюдения.

   Трагедия произошла в ночь на 12 мая



  ИСТОРИЯ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Для семи объектов куль-
турного наследия регио-
нального значения донско-
го края установлены зоны 
охраны и утверждены тре-
бования к градостроитель-
ным регламентам.

Об этом стало известно 
7 мая на заседании област-
ного правительства. Так, 
по словам председателя 
комитета по охране объек-
тов культурного наследия 
Ростовской области Ива-
на Грунского, установлена 
зона охраны для объекта 
«Доходный дом М.Б. Геро-
нимус, 1910-е гг.», располо-
женного по адресу: улица 
Пушкинская, 31-а.

  КОНКУРС

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Фотографии донских  
семей собирают  
на выставку ко Дню  
семьи, любви и верности.

Фотоконкурс «Крепкая 
семья – сильная страна» 
проводится с апреля по 
15 июня. Лучшие работы 
представят на выставке в 
День семьи, любви и верно-
сти в Ростове-на-Дону.

Самые яркие снимки бу-
дут отбирать в четырех 
номинациях: «Связь по-
колений» (в номинации 
принимают участие фото-
графии или фотоколлажи с 
изображением нескольких 
поколений одной семьи), 
«Суперсемейка» (фото -
графии семьи на тему со-
вместного занятия спортом, 
активным отдыхом или 
творчеством), «Мой папа – 
самый лучший» (фотогра-
фии отцов с детьми, отра-
жающие роль отца в жизни 
ребенка, а также совмест-
ной деятельности), «Даруя 

  КАЗАЧЕСТВО

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

На поддержку казачьих  
обществ Ростовской обла-
сти в прошлом году было 
выделено 800 млн рублей.  
На что потратили эти день-
ги и какие проблемы се-
годня волнуют донских 
казаков, выяснили регио-
нальные депутаты.

К а ж д а я  к о п е й к а  и з 
800 млн рублей, направлен-
ных в 2018 году на реализа-
цию госпрограммы «Под-
держка казачьих обществ 
Ростовской области», была 

В список вошло и «Зда-
ние бани братьев Ф.М. и 
М.М. Дутиковых» на про-
спекте Ворошиловском 
донской столицы, которое 
сейчас занимает магазин 
«Спортмастер». В начале 
ХХ века баня была обо-
рудована новейшими по 
тому времени системами 
водоснабжения, отопления 
и освещения. До 1941 года 
здесь располагалась баня 
№ 1 коммунального отдела 
Кировского райсовета.

После войны еще долгие 
годы баня была популяр-
ной, и даже имелась на пер-
вом этаже парикмахерская.

Под охрану государства 
взят и «Памятный знак 
Азовской машинно-трак-
торной станции» в виде 
трактора «Универсал-1», 
установленный у проход-
ной предприятия «Сель-

жизнь» (фото будущих мам 
и новорожденных детей).

– Целью фотоконкурса 
является укрепление и раз-
витие института семьи, по-
вышение статуса отцовства 
и материнства в обществе, 
выявление и обществен-
ное признание социально 
успешных и активных се-
мей, воспитывающих сво-
их или приемных детей, 
– рассказала «Молоту» 
региональный координа-
тор партпроекта «Единой 
России» «Крепкая семья», 
депутат Законодательного 
Собрания Ростовской обла-
сти Елена Мелихова.

Принять участие в фото-
конкурсе могут все семьи, 
проживающие на террито-
рии Ростовской области. В 
каждой номинации жюри 
определит победителя и 
призеров. Для участия не-
обходимо направить за-
явку на электронную по-
чту semya-fotokonkurs@
mail.ru. С положением о 
конкурсе, требованиями 
к фотографиям и формой 
заявки участника можно оз-
накомиться на сайте www.
rostov.er.ru.

использована по целевому 
назначению. Об этом 14 мая 
на общественном обсужде-
нии итогов реализации ме-
роприятий этой программы 
заявил заместитель пред-
седателя Законодательного 
Собрания Ростовской об-
ласти – глава комитета по 
аграрной политике, приро-
допользованию, земельным 
отношениям и делам каза-
чества Вячеслав Василенко.

– В течение более чем 
двух десятилетий Прави-
тельство и Законодательное 
Собрание Ростовской об-
ласти делают все для того, 
чтобы поддержать развитие 
донского казачества. В по-
следнее время большое вни-

хозтехника» в Азове. Также 
установлены зоны охраны 
для следующих объектов 
в Ростове-на-Дону: «До-
ходный дом Н.М. Куриль-
ского, нач. XX в.» на улице 
М. Горького, «Доходный 
дом Е.М. Стигнеева» и 
«Доходный дом М.В. Ме-
рошниченко» на улице Су-
ворова, «Дом страхового 
общества «Россия», 1910-е 
гг.» на проспекте Вороши-
ловском.

Кроме того, на заседа-
нии областного прави-
тельства были подведе-
ны итоги комплексного 
изу чени я эффективно -
сти деятельности органов 
местного самоуправления  
Чертковского района за 
2018 год и предыдущие 
периоды. Как отметил за-
меститель губернатора 
Василий Рудой, по каче-

мание уделяется казачьему 
образованию, в том числе 
непрерывному, начиная с 
детского сада и заканчивая 
кадетскими казачьими кор-
пусами, – подчеркнул Вяче-
слав Василенко, добавив, что 
при Военном институте ЮР-
ГПУ (НПИ) сформирована 
Платовская казачья сотня 
в составе четырех взводов.

Средства также были на-
правлены в казачьи дру-
жины, реестровое казачье 
войско и казакам, которые 
работают на постоянной ос-
нове. Кроме того, в 2016 году 
было принято постановле-
ние и внесены изменения в 
закон, по которому казачьим 
обществам без конкурсов 

Под охраной государства

Казаки отчитались за каждую копейку

ству управления муници-
пальными финансами район 
занимает 24-е рейтинго-
вое место среди 43 муни-
ципальных районов, что 
соответствует второй сте-
пени качества. В районе 
полностью решен вопрос 
с очередностью в детские 
сады для детей в возрастной 
группе от трех до семи лет, 
однако в школах еще 54 че-
ловека обучаются во вторую 
смену. По словам главы ад-
министрации района Ольги 
Подгорной, с 1 сентября 
2019 года все учащиеся бу-
дут заниматься в первую 
смену.

Кроме того, на заседании 
правительства 15 мая было 
принято решение об уста-
новлении зон охраны для 
18 объектов культурного 
наследия регионального 
значения в Азове.
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Я ГРАЖДАНИН Для людей с повышенными потребностями
Более 8000 жителей Дона, имеющих проблемы со здоровьем,  
уже воспользовались услугами социального такси. Потребность в нем 
большая: сегодня в регионе насчитывается 28 таких служб, а в 2016 году  
в области их работало всего восемь.
Социальное такси доставляет пассажиров к медицинским, культурным, 
спортивно-оздоровительным учреждениям и другим социально значимым 
объектам. Специализированные автомобили оснащены гусеничными 
и лестничными подъемниками для инвалидов-колясочников и других 
маломобильных групп населения. По решению губернатора Ростовской 
области Василия Голубева в 2019–2021 годах будет закуплена еще 
41 единица специализированного автотранспорта и подъемников, благодаря 
этому социальное такси заработает по всей области. В 2019 году для жителей 
Дона будет приобретено 13 единиц спецавтотранспорта и 14 подъемников.

Первый юбилей «Маминых рук»
Благотворительный фонд поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, «Мамины руки» работает 
в Ростове-на-Дону и Ростовской области с 2014 года. В том 
же году фондом в донской столице была открыта «Кризис-
ная квартира для женщин с детьми и беременных женщин, 
нуждающихся в убежище, в том числе жертв домашнего на-
силия». За весь период реализации проекта помощь в «Кри-
зисной квартире...» получили более 100 семей, на свет ро-
дились 27 младенцев.
В обучающих семинарах, проводимых фондом «Мамины 
руки», принимают участие и овладевают инновационны-
ми технологиями работы с семьями в трудной жизненной 
ситуации специалисты государственных социальных уч-
реждений для детей и социально ориентированных НКО.

выделялась земля, напом-
нил Василенко.

– Это небольшие пло-
щади, у казачьих юртов и 
обществ на сегодняшний 
день 16 тыс. га земли, из 
них 10 тыс. га пашни, – от-
метил он.

Обсудили и проблемы. 
Как отметил директор де-
партамента по делам каза-
чества и кадетских учеб-
ных заведений Ростовской 
области Сергей Бодряков, 
ежемесячная заработная 
плата пешего дружинника 
в районе составляет 10,5 ты-
сячи рублей, поэтому одной 
из основных целей является 
увеличение их финансового 
обеспечения.

Семья в объективе

   Лучшие работы представят на выставке в День семьи, 
любви и верности в июле в Ростове
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Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

У жителей и гостей Ростов-
ской области есть два дня, 
чтобы распробовать дон-
скую селедку, приготов-
ленную всевозможными 
способами. На гастрономи-
ческих фестивалях  
ее будут подавать  
и в Ростове-на-Дону,  
и в хуторе Пухляковском.

Соленой селедкой уже 
никого не удивишь: без нее 
не обходится практически 
ни один новогодний стол 

в качестве простой нарез-
ки или же как ключевой 
инг редиент известного 
салата. При этом все, кто 
однажды попробовал жа-
реную селедку, готовы с 
восторгом описывать, как 
это вкусно. Восполнить 
свои гурманские пристра-
стия можно лишь в течение 
полутора месяцев в году, 
потому что именно столь-
ко времени длится так на-
зываемый сезон селедки. 
Он зависит от погодных 
условий: если достаточно 
тепло, то ее лов начинает-
ся уже в апреле, а длится 
он примерно до середины 
июня. В этот период и 

принято проводить в Рос-
тове-на-Дону гастрономи-
ческий фестиваль донской 
селедки.

В этом году событие 
пройдет 18 мая и уже в чет-
вертый раз. Как стало из-
вестно «Молоту», фудмар-
кет на площадке парк-оте-
ля «Донская роща» (улица 
Кумженская, 2-а) займет не 
менее 1000 кв. м. С 11:00 до 
16:00 здесь разместятся 
несколько известных ре-
сторанов, виноделен и пи-
воварен. В меню каждого 
из них – селедка. Позиции 
весьма разнообразны: со-
леная, пареная, балыковая, 
провесная (приготавлива-

Праздник со вкусом селедки
ется путем непродолжи-
тельного вяления рыбы), 
жареная, в частности на 
костре. Кстати, жарить 
селедку принято еще и на 
сковороде, и на мангале.

– Жареная селедка – это 
блюдо, безусловно, не на 
каждый день. Достаточно 
попробовать ее один раз за 
сезон. Как правило, зака-
зывают одну-две рыбки на 
человека без гарнира. Что-
бы есть ее каждый день, 
нужно быть котом, – шутя 
отметил управляющий ре-
стораном «Донская роща» 
Вадим Курлов.

При этом на фестивале 
помимо дегустационных 

блюд из селедки обещают 
выступления казачьих и 
музыкальных коллекти-
вов, розыгрыши призов и 
конкурс рыбака.

На следующий день, 19 
мая, всех любителей и це-
нителей донской селедки 
будут ждать еще и в эт-
но-археологическом ком-
плексе «Затерянный мир», 
что расположен в хуторе 
Пухляковском Усть-Донец-
кого района. С 12:00 нач-
нется «День донской селед-
ки», где обещают готовить 
рыбу «по дедовским рецеп-
там», в том числе жарен-
ную на углях. Намечены 
и состязания, например 

можно выковать в кузни-
це рыболовный крючок на 
память, изготовить древнее 
орудие из кремня для раз-
делки рыбы, попробовать 
себя в роли древних рыбо-
ловов – забросить невод и 
испытать гарпун.

факт

Донская сельдь считает-
ся одной из самых вкус-
ных. Правильно приго-
товленная, она ни в чем 
не уступает по полез-
ным свойствам сельди 
шотландской или нор-
вежской.

https://e.mail.ru/compose?To=semya-fotokonkurs@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=semya-fotokonkurs@mail.ru
http://www.rostov.er.ru/
http://www.rostov.er.ru/


Женский акцент «Бизон-трек-шоу»
Участникам гонок на тракторах «Бизон-трек-шоу-2019» бросает вызов 
женщина. Гонщица из Ростовской области Ольга Подхватилина готовится 
к соревнованиям и рассчитывает попасть в четверку лучших спортсменов.
На «Бизон-трек-шоу» Ольга будет представлять ООО «Ростовская зерно-
вая компания «Ресурс». Спортсменка выступит на тракторе МТЗ-82.  
Готовить машину к гонкам ей помогают трое специалистов предприятия. 
Претендентка с детства интересуется техникой. В повседневной  
жизни она занимается ремонтом и восстановлением машин, увлекается 
мотоспортом. Согласно регламенту «Бизон-трек-шоу» мужчины  
и женщины в тракторном состязании находятся в равных условиях.  
В 16 предыдущих гонках представительница слабого пола участвовала 
только однажды: в 2013 году конкуренцию мужчинам составила  
Ольга Стебихова из Псковской области.

Жечь траву и камыш запрещено
Департамент по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций Ростовской области напоминает: в пе-
риод устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды осо-
бенно часто возникают возгорания сухой травы, камыша, 
стерни. Необходимо строго соблюдать правила пожарной 
безопасности, не разводить костры на природе, не под-
жигать сухую траву и камыш.
По словам замгубернатора Ростовской области Вадима 
Артемова, с начала 2019 года нарушители правил пожар-
ной безопасности заплатили более 7,3 млн рублей штра-
фов. Должностными лицами органов государственно-
го пожарного надзора, областной административной ин-
спекции и органов местного самоуправления возбуждено 
около 2000 дел об административных правонарушениях. 5
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   ОКНО В КИТАЙ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Впоследние годы эконо-
мическое партнерство 
Поднебесной с осталь-

ным миром, сотрудничест-
во в области высоких тех-
нологий, промышленности, 
инфраструктуры явно наби-
рает обороты. Все плотнее 
китайские компании работа-
ют и «прицельно» с региона-
ми, в том числе с Ростовской 
областью.

«Молот» с помощью экс-
пертов информагентства 
Китая «Синьхуа» разобрал-
ся в том, каковы сейчас 
масштабы международных 
проектов Поднебесной, а 
также выяснил, что могут 
дать связи донского края и 
Китая.

Транспортный хаб  
и «Папины дочки»

Инициативы «Экономи-
ческий пояс Шелкового 
пути» и «Морской Шелко-
вый путь ХХI века» пред-
седатель КНР Си Цзинь-
пин выдвинул почти 6 лет 
назад – осенью 2013 года. 
Со временем их объедини-
ли в концепцию «Пояс и 
путь», важнейшую для этой 
азиатской страны. Суть ее 
– в совершенствовании уже 
имеющихся и в организации 
новых торговых, промыш-
ленных, инфраструктурных 
«коридоров», в помощи 
экономикам других стран, а 
если посмотреть глобально, 

в создании платформы, на 
которой государства могут 
работать вместе, внедряя 
общие проекты и пресле-
дуя взаимовыгодные цели. 
Сегодня, как сообщили в 
«Синьхуа», уже 125 стран и 
29 международных органи-
заций подписали с Китаем 
171 соглашение о взаимо-
действии в рамках «Пояса 
и пути».

Проекты, которые уже 
воплощают в жизнь, разно-
образны. К примеру, один 
из них – строительство 
современной железной до-
роги, связывающей Китай 
и Лаос. Под стук колес про-
ехать по ней можно будет с 
2021 года. Протяженность 
полотна составит 414 км, 
предполагается, что поезда 
будут ходить со скоростью 
160 км/ч. Лаос – страна, не 
имеющая выхода к морям, 
благодаря объекту превра-
тится в крупный хаб назем-
ного транспорта. Еще один 
громкий проект – огромней-

ший международный кон-
тейнерный терминал в пор-
ту города Коломбо Респуб-
лики Шри-Ланка. Возвели 
его за три года – с 2011-го 
по 2014-й. Управляют тер-
миналом китайская ком-
пания CM Port и Портовая 
администрация Шри-Лан-
ки. Благодаря терминалу 
этот порт уже сейчас стал 
одним из самых динамично 
растущих в мире. К при-
меру, за прошлый год его 
пропускная способность 
возросла на 13,4%, а объем 
транзитных перевозок – на 
19,3% по сравнению с тем, 
что было в 2017-м. А с Паки-
станом Поднебесную связа-
ли проекты в области энер-
гетики: они уже позволили 
Пакистану избавиться от 
перебоев электроснабжения 
и подстегнули к развитию 
местную экономику.

Стратегия «Пояс и путь» 
дает о себе знать и в России. 
Китайские специалисты 
корпорации China Railway 

Construction Corporation 
(CRCC) помогают расши-
рять московскую подзем-
ку, в частности строят на 
юго-западе столицы три 
станции метро, а также тон-
нели между ними.

Пять железных конструк-
ций – тоннелепроходческих 
щитов в CRCC разработали 
специально для московской 
подземки, оттолкнувшись 
от местных геологических 
условий и инженерной спе-
цифики. По существующей 
во всем мире практике этим 
машинам дали женские 
имена. И предпочтение в 
китайской компании отдали 
именам российским, назвав 
щиты именами героинь 
самого семейного россий-
ского телесериала «Папины 
дочки»: «Евгения», «Поли-
на», «Дарья», «Галина» и 
«Мария». К примеру, недав-
но щит «Полина» соединил 
станции «Мичуринский 
проспект» и «Проспект Вер-
надского».

Тонкое печенье  
для Поднебесной

Донской регион и Подне-
бесную партнерство связы-
вает уже много лет. Причем 
активно развивать его ста-
ли больше полувека назад – 
в 50–60-е годы двадцатого 
столетия. Тогда таганрог-
ский «Красный котельщик» 
начал изготавливать паро-
вые котлы, а миллеровский 
завод им. Гаврилова – до-
менное и прокатное обору-
дование, предназначавши-
еся для металлургическо-
го комбината в крупном 

китайском городе Ухань. 
Оборудование, произве-
денное «Красным котель-
щиком», использовали на 
нескольких электростанци-
ях Поднебесной. Если вер-
нуться к современности, в 
2017 году внешнеторговый 
оборот области с КНР пе-
ревалил за 580 млн долла-
ров. Донские предприятия 
поставляют в КНР, прежде 
всего, продукты питания и 
сырье для их производства, 
жиры и масла, продукцию 
машиностроения, черные и 
цветные металлы. А в на-
шем регионе востребованы 
китайские одежда и обувь, 
мебель, керамика, пласт-
массы, бумага, картон.

Что не менее ценно, дон-
ским компаниям регулярно 
удается снискать особые 
симпатии китайского по-
требителя. К примеру, в 
последние полгода в Под-
небесной распробовали 
продукцию ООО «Донской 
кондитер». А буквально 
вчера в китайском Шанхае 
завершилась SIAL China 
– одна из крупнейших про-
дуктовых выставок в мире 
и самая представительная 

в Азии. Участвовала в ней 
и делегация Дона, которую 
возглавил глава обласного 
минсельхозпрода Констан-
тин Рачаловский. Работали 
на ней и представители 
крупнейших донских про-
изводителей продуктов 
питания – Азовской кон-
дитерской фабрики, ООО 
«Золотая семечка» и ООО 
«Хлебозавод «Юг Руси», 
ПКФ «Маяк», ЗАО «Пи-
щевик», ООО «Хлебзерно-
продукт», ООО «Эльбузд» 
и других. А главной зада-
чей стало больше расска-
зать китайскому бизнесу 
и потребителям о донских 
товарах.

Наши люди в Шанхае

кстати

По сообщениям СМИ,  
в строительстве пер-
вого донского сахар-
ного завода поучаству-
ет и китайский инвес-
тор – компания Harcan 
Engineering. Стоимость 
проекта – 16,2 млрд 
рублей, примерно треть 
этой суммы вложит  
китайская сторона.

   Посетители на московской выставке,  
посвященной китайским изделиям из шелка
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   Тоннелепроходческий щит «Мария» используют  
при строительстве подземки в Москве

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

  НАУКА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Победителем 15-й конфе-
ренции молодых ученых 
ЮНЦ РАН стала аспирант-
ка химического факультета 
ЮФУ (кафедра электрохи-
мии) Елизавета Могучих.

Победа этой юной иссле-
довательницы тем более 
важна, что основной целью 
этой юбилейной конферен-
ции объявлена (ни много 
ни мало!) оценка вклада 
молодых ученых юга Рос-
сии в Стратегию развития 
Российской Федерации.

За победу в конференции 
боролись 13 молодых уче-
ных-победителей секций, 
представив членам автори-
тетного жюри свои научные 
исследования. А всего в кон-

Победила Елизавета
ференции приняли участие 
около 300 студентов, аспи-
рантов и молодых ученых, 
представивших свои докла-
ды на 11 секциях: «Биологи-
ческие науки», «Науки о Зем-
ле», «Химия и химические 
технологии», «Технические 
науки», «Математика, меха-
ника и моделирование», «Об-
щественные науки», «Гума-
нитарные науки», «Физика 
и астрономия», «Наномате-
риалы и нанотехнологии», 
«Экономические науки», 
«Информационные техно-
логии и инновационный 
менеджмент». Все иссле-
дования проведены на базе 
подразделений ЮНЦ РАН в 
Ростове-на-Дону, Астрахани, 
Волгограде и Таганроге.

По словам Елизаветы 
Могучих, она участвует в 
конференции ЮНЦ РАН 
уже третий раз, но победи-
ла впервые.

– Мой доклад на секции 
«Наноматериалы и нано-
технологии» был посвящен 
разработке и оптимизации 
платиносодержащих ката-
лизаторов для низкотем-
пературных топливных 
элементов, – рассказала 
она. – Такие элементы сей-
час активно используются в 
разных отраслях, например 
в автомобилестроении. В 
Японии недавно запусти-
ли линию автомобилей на 
водородном топливе. Они 
имеют высокий КПД, эко-
номичны и на выхлопе дают 
не угарный газ, а воду. Уже 
можно приобретать порта-
тивные зарядные устрой-
ства (в него достаточно 
поместить баллончик с во-
дородом) для компьютеров 
и телефонов. Низкотемпера-
турными топливными эле-
ментами можно оснащать 
беспилотные летающие 

аппараты. В нашей научной 
группе под руководством 
доктора химических наук, 
профессора Владимира Гу-
термана я занимаюсь по-
иском высокостабильных 
катализаторов для водоро-
до-воздушных топливных 
элементов. Надеюсь, что 
мне удастся найти струк-
туру таких катализаторов, 
которые будут обладать и 
высокой стабильностью, 
и высокой активностью. 
Это мой вклад в развитие 
мировой альтернативной 
энергетики.

Химию как науку Елиза-
вета полюбила еще в вось-
мом классе, в студенческие 
годы она получала повы-
шенную государственную 
стипендию. А еще эта мо-
лодая и симпатичная де-
вушка – мастер спорта по 
прыжкам на батуте! Спорт, 
по словам девушки, помо-

   Аспирантка химического факультета ЮФУ  
Елизавета Могучих

гает развивать в себе це-
леустремленность, умение 
не сдаваться в сложных 
ситуациях.

Все призеры конферен-
ции получили дипломы и 

премии из фонда Научного 
товарищества имени рос-
сийского ученого-океано-
лога, члена-корреспондента 
РАН Дмитрия Геннадьевича 
Матишова (1966–2015 гг.).



Премьера, посвященная Победе
В Волгодонском молодежном драматическом театре состоялся показ 
спектакля «Помнить – для того, чтобы жить». Очаровательные девушки  
на глазах у всех становились санитарками и зенитчицами, а их младшие 
братья и матери шли на военный завод и жили мыслью: «Все для фронта!  
Все для Победы!».
Стихи и песни, прозвучавшие со сцены, находили отклик в сердцах  
зрителей, многие не сдерживали слез. Не стеснялись плакать и артисты. 
Когда прозвучала последняя песня, зрители не хотели расходиться: «День 
Победы» пели и на сцене, и в зале. По словам директора театра Александра 
Федорова, это спектакль о памяти – дороге из прошлого в будущее.  
Он создан, чтобы помнить историю родной страны, не забывать подвигов 
дедов и прадедов – всех, кто отстоял на полях сражений и в тылу ее свободу.

бюджета, на средства местного бюд-
жета проведено благоустройство террито-

рии и обустройство тротуара вдоль стадиона.

Я ОЧЕВИДЕЦ
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1. Аксай
В Аксайской районной библиотеке имени Шолохова прошла встреча  
с семьями-юбилярами, отмечающими 25 лет семейной жизни, посвя-
щенная Дню семьи. Они поделились секретами своего семейного счастья.

2. Батайск
В детской поликлинике № 1 начал работу колл-центр. Теперь 
все желающие могут записаться на прием и вызвать врача 
на дом по единому номеру 8  (863) 285-63-13. Дозвониться  
по новому номеру стало гораздо проще, так как работает 
функция «Мы вам перезвоним».

3. Новошахтинск
Сегодня, 17 мая, в Новошахтинском драматическом театре от-
кроется международный театральный фестиваль «Поговорим  
о любви…». Среди участников фестиваля – театры Дона, Москов-
ской области, юга России, Донецка. Откроет фестиваль спек-
такль Долгопрудненского театра «Открытие жизни». Его глав-
ный герой – выдающийся советский ученый 
Петр Капица.

4. Азовский район
В селе Пешково открылись учеб-
но-полевые сборы десятикласс-
ников. Будущие призывники 
пройдут курс начальной воен-
ной подготовки и познакомят-
ся с бытовыми условиями воен-
нослужащих.

5. Белокалитвинский район
Глава администрации Белока-

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

39
. У

ст
ь-

До
не

цк
ий

35
. С

ем
ик

ар
ак

ор
ск

ий

21
. М

ат
ве

ев
о-

Ку
рг

ан
ск

ий

14
. К

аг
ал

ьн
иц

ки
й

9. 
Ду

бо
вс

ки
й

4.
 Б

ел
ок

ал
ит

ви
нс

ки
й

Ак
са

й(
2)

 г.
1.

 А
зо

вс
ки

й

НО
ВО

Ш
АХ

ТИ
НС

К 
г.

БА
ТА

ЙС
К 

г.

  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Чертково

Целина

Усть-Донецкий

Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

Орловский

Чалтырь

МИЛЛЕРОВО

Матвеев  
Курган

Большая  
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники
Заветное

Дубовское

Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ

ШАХТЫ

БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Тарасовский

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

НОВОЧЕРКАССК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ТАГАНРОГ

ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

САЛЬСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

8. Матвеево-Курганский район
Смотр-конкурс изобразительного искусства и декоративно-прикладно-
го творчества детей с ограниченными возможностями здоровья и де-
тей-инвалидов «Семья – душа России» прошел в актовом зале детской 

школы искусств поселка Матвеев Курган.

9. Семикаракорский район
В субботу, 18 мая, в Кочетовском сельском поселении прой-
дет фестиваль «Народная рыбалка-2019». Кроме соревнова-
ний на фестивале будут представлены творческие коллек-

тивы районов области, а также 
пройдет конкурс на самую вкус-
ную донскую уху.

10. Усть-Донецкий район
В Усть-Донецком районе  

завершилась масштабная  
реконструкция спортивного 

ядра стадиона «Водник».  
Обновленный объект открыл  

глава администрации района. Сред-
ства на ремонт беговых дорожек  

и секторов легкоатлетического  
стадиона выделены из областного 

ВОЛГОДОНСК

Песчанокопское

ГУКОВО

АКСАЙ

литвинского района Ольга Мельникова на-
граждена медалью «За особые заслуги» за активное участие  
и личный вклад в дело развития донского казачества. Награду 
вручил директор ГКУ РО «Казаки Дона» Алексей Силантьев.

6. Дубовский район
Новый модульный фельдшерско-акушерский пункт вместо 
пострадавшего при пожаре будет установлен в станице Ан-
дреевской. На его установку и оснащение по распоряжению 
губернатора Василия Голубева выделено 3,2 млн рублей.

7. Кагальницкий район
Данил Хомяков из поселка Малиновка, учащийся восьмого 
класса Ростовской санаторной школы-интерната № 28 Цен-
тра дистанционного образования детей-инвалидов, награж-
ден орденом «Молодое дарование России» за творческие 
успехи в области культуры и искусства, активную творче-
скую и общественную деятельность и высокие показатели 
в учебе. Своим выступлением в программе «Ты супер!» он 
поразил и зрителей, и строгих судей.

   ИНИЦИАТИВЫ

Сергей БЕЛИКОВ
office@molotro.ru

А еще высадили березовую аллею и 
посадили на ней ромашки. Силами 
50  семей из Октябрьского района и 
города Шахты в поселке Персианов-
ском была произведена торжествен-
ная закладка Сквера семьи, любви и 
верности. Березы сажали молодые 
пары, многодетные родители и семьи 
со стажем, чьи отношения уже прошли 
проверку временем.

– Хотелось что-то сделать для юно-
го поколения, – рассказывает Крис-
тина Игнатова, руководитель НКО 
«Доброта от сердца к сердцу». – Такое, 
чтобы, когда дети вырастут, у них 
было место, являющееся для них сим-
волом жизни, добра и любви. У меня 
самой двое детей. И я обратилась с 
идеей в районную администрацию…

К чести местных чиновников, пред-
ложение Кристины не легло в чей-то 
долгий ящик. Начальник отдела соци-
ально-политических коммуникаций 
администрации Октябрьского района 
Татьяна Миронова утверждает, что 
идея ей сразу пришлась по душе. Но 
ведь район большой, и сразу не так 
просто определиться, где лучше всего 
заложить сквер. И тут Наталья Зло-
бина, директор центра культурного 
развития поселка Персиановского, 
поделилась своим похожим проектом. 
Идеи, как оказалось, витают в возду-
хе. Именно поэтому место для сквера 
было выбрано в Персиановском.

Каждая семья высадила свое лич-

ное дерево в веселой дружеской ат-
мосфере. Многие взяли с собой всех 
домочадцев, даже если их было не так 
уж и мало.

Алексей и Элеонора Красовские 
дали жизнь молодой березе вме-
сте со своими детьми – 13-летним 
Ярославом, 12-летним Владиславом, 
четырехлетней Мирославой и Ростис-
лавом, которому всего 1 год и 1 месяц.

– Когда я получила предложение 
участвовать в акции, то решила 
посоветоваться с мужем, – смеется 
Элеонора. – Леша сказал: «Почему бы 
и нет?». Мы дали согласие и в назна-
ченное время приехали на закладку 
сквера. И не пожалели. Честно говоря, 
Наталья Петровна Злобина и другие 
организаторы мероприятия сделали 
большое дело. Это ведь задел не на 
годы, а на десятилетия, даже, воз-
можно, на века. Береза – прекрасное, 
православное дерево, и аллея укрепит 
не только семью, но и христианскую 
веру. Мы ходим в храм, наши дети по-
сещают воскресную школу в поселке 
Каменоломни. Так что это мероприя-
тие было как раз для нас.

Действительно, в народных леген-
дах береза – благословенное дерево, 
укрывшее Божью Матерь и ребенка 
Христа в непогоду. А еще она и символ 
семьи в России.

Кроме этого участники закладки 
аллеи написали письмо, адресован-
ное в будущее, и поставили под ним 
свои подписи. Послание к потомкам 
было запаяно в специальную капсулу. 
Вскроют ее через 15 лет. Это немалый 
срок. Мир вокруг уже будет другой, 
очень многое в нем изменится.

В рамках акции прошли флешмоб, 

запуск в небо зеленых шаров, хорово-
ды, совместное чаепитие. Работал мас-
тер-класс по изготовлению сувениров 
и магнитиков, состоялся конкурс дет-
ских рисунков.

Всем семьям, принявшим участие 
в посадке берез, от администрации 
Октябрьского района были вручены 
благодарственные письма.

А в перспективе – установка здесь 
памятника Петру и Февронии, чей 
брак в России является ярким образ-
цом супружеской любви и верности. 
Возможно, настанет время, когда сквер 
поселка Персиановского станет местом 
регистрации браков.

В Октябрьском районе написали письмо в будущее

Тел. 8(8639) 29-29-29, доб.23-92, 8-928-122-32-18

Подробная информация на сайтах  
WWW.A-K-D.RU и WWW.AEMTECH.RU реклама

«АТОММАШ» ПРОВОДИТ АУКЦИОН  
НА ПОНИЖЕНИЕ ПО ПРОДАЖЕ:

   базы механизации  
(начальная цена – 28,7 млн. руб.);

   производственной базы 
(начальная цена – 6,1 млн. руб.);

  СТО автомобилей 
(начальная цена – 1,4 млн. руб.).
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   Жители Шахт: Артем и Марина 
Калбазовы, Александра Прищепа – 
взрослые; дети: Валерия и Даниил 
Калбазовы, Артем Иванов
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понедельник, 20 апреля
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Спорт-на-Дону. Итоги» 12+
10.00, 01.45 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 

16+
10.50, 04.00 Т/ш «Жанна, пожени!» 

16+
11.50 «Как это было-на-Дону» 12+
12.00 «Точка на карте» 12+
12.30 «Закон и город» 12+
12.45, 01.15 «Станица-на-Дону» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
14.00 Д/ф «Уникумы» 16+
14.45 ЮгМедиа 12+
15.15, 00.00 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+
16.30, 23.00 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА 

БЕРЕГУ ОЗЕРА» 16+
17.30 «Школьные годы, войной 

опаленные» 12+
17.55, 01.30 «Прогуляйся в моих 

ботинках, или Испробовано 
на себе» 12+

18.15 Парламентский стиль 12+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
19.00 «Грамотей-ка» 12+
19.45 «Что волнует?» 12+
20.30 «Пусть меня научат» 12+
20.45 «Кто ходит в гости по утрам» 

12+
21.00, 02.35 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА» 

16+
21.45 «Как это было-на-Дону» 16+
22.30 «Вы хотите поговорить об 

этом?» 12+
03.30 Д/ц «Кинодвижение» 16+
05.00 ЮгМедиа 12+
05.15 «18+, или О чем говорят жен-

щины» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 20 мая. День начи-

нается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 

16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «МАМА ЛОРА» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Познер» 16+
01.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
03.05 «Агент национальной безопас-

ности» 16+
04.15 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» 

12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.00 «МОРОЗОВА» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «Капитаны» 12+
07.00, 08.05, 10.00, 11.55, 13.50, 

16.05, 18.20, 20.55 Новости
07.05, 18.25, 00.50 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

08.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Аталанта» 0+

10.05 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» – «Атлетик» (Биль-
бао) 0+

12.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» – «Интер» 0+

13.55 Хоккей. Чемпионат мира. Ав-
стрия – Чехия. Трансляция из 
Словакии 0+

16.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – Швейцария. Транс-
ляция из Словакии 0+

18.55 Футбол. Российская премьер-
лига. «Рубин» (Казань) – 
«Анжи» (Махачкала). Прямая 
трансляция

21.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада – Дания. Прямая 
трансляция из Словакии

23.40 Тотальный футбол
01.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Франция – Великобритания. 
Трансляция из Словакии 0+

03.30 Хоккей. Чемпионат мира. Ав-
стрия – Италия. Трансляция 
из Словакии 0+

05.40 «Братислава. Live» 12+

НТВ

05.10, 03.10 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕ-

МЕНА» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.25 «Еще раз про любовь...» 0+
01.20 «Место встречи» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.20, 
05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. 
Best» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

– «СОСЕД» 16+
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

– «МАЙКЛ + КСЕНИЯ» 16+
16.00, 16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА»  16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
20.45 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.00 «Песни» 16+
02.45, 03.35, 04.30 «Открытый 

микрофон» 16+

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.45 М/ф «Рога и копыта» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 «Уральские пельмени. Смех-

book» 16+
10.00 М/ф «Кролик Питер» 6+
11.55 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-

КА» 12+
14.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
18.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
23.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
00.30 «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» 0+
02.25 «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ» 18+
03.40 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
04.55 «Мистер и миссис Z» 12+
05.20 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия»

05.20, 05.45 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ. 
БЛАГО ВО СМЕРТЬ» 16+

06.30, 07.20, 08.20, 09.25, 09.40 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-1» 16+

10.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. ШАНТАЖ» 
16+

11.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. ФОРТОЧ-
НИК» 16+

12.25, 13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. 
ЧУЖИЕ» 16+

13.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. УЧАСТКО-
ВЫЙ» 16+

14.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. КРЫСА» 16+
15.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. ПРАЗД-

НИК» 16+
16.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. ДУРЬ» 16+
17.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. ПРОПАЖА» 

16+
19.00 «СЛЕД....И РЫЦАРЬ НА БЕЛОМ 

КОНЕ» 16+
19.50 «СЛЕД. ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА» 

16+
20.40 «СЛЕД. ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА» 

16+
21.25 «СЛЕД. СМЕРТЬ ЛЮДОЕДАМ» 

16+
22.20 «СЛЕД. ГАДСКИЙ ПАПА» 16+
23.05 «СЛЕД. ТУРНИР» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. СКОЛЬКО СТОИТ ИЗ-

МЕНА» 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25, 03.50, 

04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 09.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 15.00 «Документальный про-

ект» 16+

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!».

НАРОДНЫЙ УРОЖАЙ

Интервью с экспертами о том, как сделать так, чтобы год был уро-
жайным. Передача о том, как вырастить хороший картофель, собрать 
семена, когда готовить грядки к посадке и как вырастить рассаду 
и получить урожай не только на грядке, но и на подоконниках, и т. д.
Слушайте программу в среду в 13.00 и 18.00.

ВЕДУЩИЕ: Вероника КИБИРЕВА и Инна ПАНФИЛОВА
12+ П р о г р а м м а  п р е д о с т а в л я е т 

уникальную возможность поздра-
вить родных и близких с праздни-
ком на всю Ростовскую область. 
У слушателей есть возможность за-
писать личное поздравление и вы-
брать любимую песню. Слушайте 
передачу ежедневно с 14:00 до 15:00.

ВЕДУЩАЯ:  Марина ОРЛОВА
12+

ПРОГРАММА 
«ПО МУЗЫКАЛЬНЫМ 

ЗАЯВКАМ»

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

12+

Утреннее информационно-развлекательное шоу

ВЕДУЩИЕ: Вера ДАНИЛИДИ, Сергей БЕЛАНОВ, Оксана МИРОШНИЧЕНКО и Алишер ХОДЖАЕВ

Проект «Точка на карте» – 
блог путешественника: пози-
тивный, яркий, максимально на-
полненный любопытной инфор-
мацией и приятными событиями.

Цели проекта: создание новой, 
интересной, «проверенной на 
себе» интерактивной туристи-
ческой карты Ростовской обла-
сти с рекомендованными мес-
тами посещения; популяриза-
ция услуг местных производи-
телей; привлечение туристов 
как из РФ, так и из ближнего и 
дальнего зарубежья.

ВЕДУЩАЯ:  Алина МАЛИНИНА 12+
ПН – 12.00, ВТ – 09.30, 
ЧТ – 22.30, ПТ – 17.55, ВС – 19.00

Рассказ о каждом городе и райо-
не донского края с точки зрения 
туриста. Охват маршрутов – вся 
Ростовская область (55 городов 
и муниципальных образований).

Программа о жителях Дона, 
которым в силу обстоятельств сложнее, 

чем другим, дается каждый шаг. 
Однако для них это не повод опустить руки. 
«Вопреки всему» – о людях, сильных духом.

ВЕДУЩАЯ:  Вера ДАНИЛИДИ
СР – 12.00, СБ – 11.40, 19.40, ВС – 10.00 12+

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 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17.00 «Премьера. Тайны Чапман» 

16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20.00 «ПАРКЕР» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ГОНКА» 16+
02.40 «РЕПОРТЕРША» 16+
04.15 «Территория заблуждений» 

16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.15, 05.55 «6 
кадров» 16+

06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.30, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
07.45, 05.05 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08.45 «Давай разведемся!» 16+
09.45 «Тест на отцовство» 16+
10.50, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
13.35 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 16+
19.00 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 16+
00.30 «Муж напрокат» 16+
04.15 «Тест на отцовство» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры

06.35 «Пешком...». Москва Гиляров-
ского

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино. Джи-

на Лоллобриджида
08.00 «СИТА И РАМА»
08.45 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»
09.15 Д/с «Предки наших предков»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «По страницам «Голубой 

книги»
12.10 «Магия стекла»
12.25, 18.45, 00.20 «Империя мон-

голов»
13.10, 02.15 Д/ф «Контрасты и 

ритмы Александра Дейнеки»
13.50 Д/ф «Луна. Возвращение»
14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат львы»
15.10 «На этой неделе. . . 100 лет 

назад»
15.40 Ток-шоу «Агора»
16.45 Д/ф «Культурная полиция. 

Охотники за искусством»
17.30, 01.00 «Прусские сады Берли-

на и Бранденбурга в Герма-
нии»

17.50 Исторические концерты. Артур 
Рубинштейн

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
23.00 «Дом архитектора»
23.50 «Магистр игры»

ПЯТНИЦА

05.00, 04.00 Барышня-крестьянка 
16+

07.00 Школа доктора Комаровского 
12+

07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и Решка. Америка 16+
19.00 Мегаполисы на хайпе 16+
20.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
21.00 Инсайдеры 2 16+
23.00 Теперь я босс 16+
00.00 Аферисты в сетях 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

ТВЦ

05.30 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 12+
06.00 «Настроение»
08.00 «ХОД КОНЕМ» 0+
09.35 Д/ф «Роман Карцев. Шут го-

роховый» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50, 04.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» 

12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 С/р «Мусорная революция» 

16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «90-е. Криминальные жены» 

16+
01.25 Д/ф «Письмо товарища Зино-

вьева» 12+

Передача о донской фауне, 
рыбной ловле на Дону и донских рыбаках

ВЕДУЩИЕ:  Лев КЛИНОВ и Роман СОГАНОВ
СР – 20.30, ЧТ – 12.30, СБ – 09.30

12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Третий возраст» 12+
10.00, 01.45 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 

16+
10.50, 04.00 Т/ш «Сверхъестествен-

ное» 16+
11.45 «Закон и город» 12+
12.00 «Вопреки всему» 12+
12.25 «На-Дону» 12+
12.30 «Спорт-на-Дону» 12+
12.45, 19.30 «Как это было-на-Дону» 

12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
14.00 Д/ф «Уникумы» 16+
14.45 «Специальный репортаж» 12+
15.15 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 16+
17.00, 23.00 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА 

БЕРЕГУ ОЗЕРА» 16+
18.15, 05.45 «На звездной волне» 12+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
19.00, 22.30 «Время – местное» 12+
19.15, 21.45 «Кто ходит в гости по 

утрам» 12+
19.45 «Производим-на-Дону» 12+
19.50 «Что волнует?» 12+
20.30 «А мне охота да рыбалка» 12+
20.45 «Первые лица-на-Дону» 12+
21.00, 02.35 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА» 

16+
22.45 ЮгМедиа 12+
00.00 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+
03.30 Д/ц «Кинодвижение» 16+
05.00 «Домашняя экономика» 12+
05.15 «Вы хотите поговорить об этом?» 

12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 22 мая. День начина-

ется» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 

16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «МАМА ЛОРА» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» 16+
04.30 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 «МОРОЗОВА» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «Капитаны» 12+
07.00, 08.55, 11.10, 14.10, 17.15 Но-

вости
07.05, 11.15, 14.15, 22.25, 00.55 Все 

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

09.00 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-
ляндия – Германия. Трансляция 
из Словакии 0+

12.00 Хоккей. Чемпионат мира. Нор-
вегия – Латвия. Трансляция из 
Словакии 0+

14.45 «Братислава. Live» 12+
15.05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 

– Швеция. Трансляция из Сло-
вакии 0+

17.25 «Кубок России. Главный матч» 
12+

17.55 Футбол. Олимп – Кубок России 
по футболу сезона 2018/2019. 
Финал. Прямая трансляция из 
Самары

20.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. УНИКС (Казань) 
– «Химки». Прямая трансляция

22.50 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны. Россия – Китай. Прямая 
трансляция из Бразилии

01.25 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/2 фина-
ла. Джош Тейлор против Ива-
на Баранчика. Наоя Иноуэ 
против Эммануэля Родригеса. 
Трансляция из Великобритании 
16+

03.25 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. «Атлетико Парана-
энсе» (Бразилия) – «Ривер 
Плейт». Прямая трансляция

05.30 «Евровесна. Хомуха team» 12+

НТВ

05.10, 03.00 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕ-

МЕНА» 16+
00.10 «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. ПРЕД-

СКАЗАТЕЛИ» 16+
01.05 «Место встречи» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40, 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 

«ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ИНТЕРНЫ» – «НОВОГОДНЯЯ 

СЕРИЯ» 16+
20.00 «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
21.05 «Однажды в России» 16+
22.05 «Где логика?» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.05, 02.05 «STAND UP» 16+
02.50, 03.35, 04.25 «Открытый микро-

фон» 16+

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 «Уральские пельмени. Смех-

book» 16+
10.05 «НА ГРАНИ» 16+
12.10 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
14.50 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 

16+
23.25 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+
01.20 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
03.30 «Шоу выходного дня» 16+
05.05 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.35 
«Известия»

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+

08.40, 09.25, 10.05, 11.00, 12.00 
«СНАЙПЕРЫ» 16+

19.00 «СЛЕД. ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» 
16+

19.50 «СЛЕД. КРОВАВАЯ БАНЯ» 16+
20.40 «СЛЕД. ЗАЧАРОВАННЫЙ ЛЕС» 

16+
21.25 «СЛЕД. БАБКИ.РФ» 16+
22.20 «СЛЕД. КРОВАВЫЕ ДОЛЛАРЫ» 

16+
23.05 «СЛЕД. АЛИМЕНТЩИК» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ГРЯЗНАЯ ИСТОРИЯ» 

16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ПАПЕНЬКИН 

СЫНОК» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Точка на карте» 12+
10.00 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» 

16+
10.50, 04.00 Т/ш «Жанна, пожени!» 

16+
11.45, 23.45 «Красиво жить» 12+
12.00 «Специальный репортаж» 12+
12.15 «Время – местное» 12+
12.30 «Пусть меня научат» 12+
12.45, 05.45 «Что волнует?» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00 «Новости-

на-Дону» 12+
13.15 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
14.00 Д/ф «Уникумы» 16+
14.45, 05.00 «Кто ходит в гости по 

утрам» 12+
15.15 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 16+
16.30 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА БЕРЕГУ 

ОЗЕРА» 12+
17.30 Парламентский стиль 12+
17.50 «Пусть меня научат» 16+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
19.00 «Поговорите с доктором» 12+
19.45 «Закон и город» 12+
20.30 Гандбол. Чемпионат России. 

«Ростов-Дон» – «Лада» 12+
23.00, 03.20 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА» 

16+
00.00 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА БЕРЕГУ 

ОЗЕРА» 16+
01.00 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+
02.15 «Спорт-на-Дону» 12+
02.30 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
05.15 «Спорт-на-Дону. Итоги» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 21 мая. День на-

чинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 

16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.15 Чемпионат мира по хоккею 

2019  г. Сборная России – 
сборная Швеции. Прямой 
эфир из Словакии

23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
04.30 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» 

12+
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» 12+
02.00 «МОРОЗОВА» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .» 12+
06.30 «Капитаны» 12+
07.00, 08.30, 10.25, 16.30, 20.00 

Новости
07.05, 12.40, 15.40, 23.40 Все на 

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

08.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» – Болонья» 0+

10.30  Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция – Латвия. Трансляция 
из Словакии 0+

13.05  Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия – Швейцария. Прямая 
трансляция из Словакии

16.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+

16.35, 19.40, 20.30 Все на хоккей!
17.05  Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия – Дания. Прямая 
трансляция из Словакии

20.10 «Братислава. Live» 12+
21.05  Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада – США. Прямая транс-
ляция из Словакии

00.30 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия – Доминикан-
ская Республика. Трансляция 
из Бразилии 0+

02.30 Чемпионат Европы 2019 г. 
по латиноамериканским 
танцам. Трансляция из Мо-
сквы 12+

вторник, 21 апреля среда, 22 мая
03.35 Спортивная гимнастика. 

Мировой Кубок вызова. 
Трансляция из Китая 0+

05.30 «Команда мечты» 12+

НТВ

05.10, 03.00 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-

годня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕ-

НА» 16+
00.10 «Крутая история» 12+
01.05 «Место встречи» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.45, 
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«ТРАНСФОРМЕР» 16+
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«ДРУЗЬЯ» 16+
16.00, 16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.00, 02.00 «STAND UP» 16+
02.50, 03.40, 04.30 «Открытый микро-

фон» 16+

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
10.20, 01.35 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА-

НИЯМИ» 16+
12.10 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
23.40 «НА ГРАНИ» 16+
03.05 «КУДРЯШКА СЬЮ» 0+
04.40 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
05.20 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Из-
вестия»

05.20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. НЕ-
ВЕСТКА» 16+

06.05 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. ОШИБ-
КА МОЛОДОСТИ» 16+

06.50 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. ПАД-
ЧЕРИЦА» 16+

07.40 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 
«СНАЙПЕРЫ» 16+

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-
РОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

19.00 «СЛЕД. ОСКОЛКИ» 16+
19.50 «СЛЕД. ТЯЖКИЙ ГРЕХ» 16+
20.35 «СЛЕД. СОРНЯКИ» 16+
21.25 «СЛЕД. БИЛЕТ В НИКУДА» 16+
22.20 «СЛЕД. ЗАХВАТЧИК» 16+
23.10 «СЛЕД. КЛУБ САМОУБИЙЦ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ЧИСТЫЙ МЕД» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕРИЙНЫЙ ЛЮ-

БОВНИК» 16+
01.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕДЬМИН ЛЕС» 16+
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ. СКВОРЕЧНИК С 

МЕЧТАМИ» 16+
02.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ПИРУЭТ ЛЖИ» 16+
03.20 «ДЕТЕКТИВЫ. СЧАСТЬЕ НЕ 

ВЕРНЕШЬ» 16+
03.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ДРУГ» 16+
04.20 «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ НА КОВ-

РИКЕ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» 16+

06.00, 11.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+ ВЕДУЩИЕ: Алина МАЛИНИНА и Алексей КИСЕЛЕВСКИЙ
ПН – 20.45, ВТ – 14.45, 05.00, СР – 19.15, 21.45, ПТ – 11.45, 20.45, СБ, ВС – 12.45

12+

01.45 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕПРОСТОЙ 
НОЖИК» 16+

02.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОФЕССИО-
НАЛЬНАЯ ОШИБКА» 16+

02.40 «ДЕТЕКТИВЫ. МОЙ ДОРОГОЙ 
МЕТЕОРИТ» 16+

03.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ОХОТНИЧИЙ 
САЛАТ» 16+

03.40 «ДЕТЕКТИВЫ. КРУШЕНИЕ» 16+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЬЯ» 16+
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗОЛОТАЯ ДОЗА» 

16+

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.20 «Территория за-
блуждений» 16+

06.00, 11.00, 15.00 «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 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ОСТРОВ» 12+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 16+

ДОМАШНИЙ

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

06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 13.00, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
08.05, 05.15 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
09.05 «Давай разведемся!» 16+
10.05, 04.25 «Тест на отцовство» 16+
11.10, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
14.05 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 16+
19.00 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 16+
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «Муж напрокат» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Москва деревенская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино. Сера-

фима Бирман
08.00 «СИТА И РАМА»
08.45, 23.00 «Дом архитектора»
09.10, 22.10 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «Не любо – не слушай»
12.20, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.10 Искусственный отбор
13.50 Д/ф «Земля и Венера. Соседки»
14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат львы»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-

вако»
16.05 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
17.40 Исторические концерты. Артуро 

Бенедетти Микеланджели
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Абсолютный слух
23.50 Д/ф «Шарашка – двигатель про-

гресса»
02.25 Д/ф «Врубель»

ПЯТНИЦА

05.00, 04.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 13.00, 19.00 На ножах 16+
12.00 Кондитер 16+
21.00 Инсайдеры 2 16+
00.00 Аферисты в сетях 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

ТВЦ

05.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ПАССАЖИРКА» 16+
10.35 Д/ф «Людмила Чурсина. При-

нимайте меня такой!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 03.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.10 «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «90-е. Квартирный вопрос» 16+
00.35 «Удар властью. Распад СССР» 

16+
01.25 Д/ф «Три генерала – три судьбы» 

12+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» 16+

09.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00  «Невероятно интересные 

истории» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ЗАЩИТНИК» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
00.30 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.45, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
07.40, 05.20 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.40, 04.30 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
13.50 «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 16+
19.00 «ДОМ НАДЕЖДЫ» 16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «Муж напрокат» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком.. .». Гороховец запо-
ведный

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино. Павел 

Кадочников
08.00 «СИТА И РАМА»
08.45, 23.00 «Дом архитектора»
09.10, 22.10 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА-

ТЫЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 Д/ф «Каникулы в Москве»
12.20, 18.40, 00.30 «Тем временем. 

Смыслы»
13.10 «Мы – грамотеи!»
13.50 Д/ф «Поиски жизни»
14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат львы»
15.10 Пятое измерение
15.40 «Белая студия»
16.20 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
17.55 Исторические концерты. Аль-

фред Брендель
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Искусственный отбор
23.50 Д/ф «Счастливый билет Бори-

са Васильева»
02.15 Д/ф «Гений русского модерна. 

Федор Шехтель»

ПЯТНИЦА

05.00, 04.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и Решка. Перезагрузка 3 

16+
19.00 Кондитер 16+
20.00 На ножах 16+
21.00 Инсайдеры 2 16+
00.00 Аферисты в сетях 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

ТВЦ

05.30 «10 самых.. .» 16+
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И.. .» 16+
08.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50, 04.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 Д/ф «Женщины Василия Шук-

шина» 16+
00.35 «Прощание. Любовь Полищук» 16+
01.25 Д/ф «Маршала погубила жен-

щина» 12+



13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕ-

НА» 16+
00.00 «ЧП. Расследование» 16+
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.40 «Место встречи» 16+
04.20 «Подозреваются все» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 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+
01.35, 02.25 «STAND UP» 16+
03.15, 04.00, 04.50 «Открытый микро-

фон» 16+

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 14.45 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10.00 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 16+
12.05 «СКАЛА» 16+
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
00.00 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 16+
01.55 «ЗВОНОК» 16+
03.40 «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
05.10 «Мистер и миссис Z» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. МЕНЯ 

ПРОДАЛИ, КАК ВЕЩЬ» 16+
06.00 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. НА-

РУШЕННОЕ РАВНОВЕСИЕ» 16+
06.45, 07.40, 08.40, 09.25, 10.05, 11.10, 

12.10, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.30, 16.30, 17.30, 18.30 «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+

19.30 «СЛЕД. ПРАВО НА ДОВЕРИЕ» 
16+

20.20 «СЛЕД. 34 КИЛЛЕРА» 16+
21.05 «СЛЕД. ОХОТА НА ВЕДЬМ» 16+
21.45 «СЛЕД. АЛИБИ СТАРОГО ВОРА» 

16+
22.25 «СЛЕД. СМЕРТЬ ЛЮДОЕДАМ» 

16+
23.10 «СЛЕД. БЕРЛИНСКАЯ ЛАЗУРЬ» 

16+
23.45 «Светская хроника» 16+
00.45 «СЛЕД. БИЛЕТ В НИКУДА» 16+
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРЯТКИ СО 

СМЕРТЬЮ» 16+
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ФЕРМЕР.» 16+
02.40 «ДЕТЕКТИВЫ. НА ВСЕ РУКИ.» 

16+
03.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОГРОМ» 16+
03.45 «ДЕТЕКТИВЫ. НАЙДИТЕ ЖЕНУ» 

16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30, 12.30 «Дежурная по дорогам» 

12+
09.45 «На звездной волне» 12+
10.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
11.50 Т/ш «Сверхъестественное» 12+
11.45, 20.45 «Кто ходит в гости по 

утрам» 12+
12.00, 05.00 «Первые лица-на-Дону» 

12+
12.15 «Станица-на-Дону» 12+
12.45 «Производим-на-Дону» 12+
13.00, 15.00, 18.30 «Новости-на-Дону» 

12+
13.15 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
14.05 Д/ф «Уникумы» 16+
14.45 «Дела житейские» 16+
15.15 «МЕЧТАТЕЛЬ» 16+
17.15, 23.10 «ШЕПОТ №1» 16+
17.55 «Точка на карте» 12+
18.25 «Подсмотренно в сети» 12+
18.45, 19.45, 21.45 «Все культурно» 

12+
18.50 «На звездной волне» 12+
19.00 «О чем говорят женщины» 16+
20.00, 22.30, 05.15 «Неделя-на-Дону» 

12+
21.00, 02.35 «Д/Ф «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА» «16+
22.00 «Дела житейские» 12+
22.15 «Время – местное» 12+
01.00 Д/ф «Военная разведка» 16+
01.45 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
03.30 Д/ц «Кинодвижение» 16+
04.10 Т/ш «Сверхъестественное» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 «Сегодня 24 мая. День начина-

ется» 6+
09.55, 02.25 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.15 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «КИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ» 18+
04.40 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «МОИ ДОРОГИЕ» 12+
01.15 «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «Капитаны» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.20, 18.25, 

21.05 Новости
07.05, 15.25, 23.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.00 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия – Бразилия. Трансляция 
из Бразилии 0+

11.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. ЦСКА – «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+

13.10, 16.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансляция из 
Словакии 0+

18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. УНИКС (Казань) – «Хим-
ки». Прямая трансляция

21.10 «Инсайдеры» 12+
21.40 «Финал Кубка России. Live» 12+
22.00 Все на футбол! Афиша 12+
22.30 «Золотой сезон. «Манчестер 

Сити» 12+
23.30 «Кибератлетика» 16+
00.00 «ЗАЩИТНИК» 16+
02.15 Смешанные единоборства. One 

FC. Шинья Аоки против Кристи-
ана Ли. Ники Хольцкен против 
Регяна Эрселя. Трансляция из 
Сингапура 16+

04.25 Д/ф «Глена» 16+

НТВ

05.10 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Доктор Свет» 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» 16+

04.10 «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРАЯ ЗАКАЛ-
КА» 16+

04.40 «ДЕТЕКТИВЫ. МАЛЕНЬКИЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний» 16+

06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» 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, 03.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «Сто грамм – не стоп-кран!» 16+
21.00 «Слабоумие и отвага. Кто хочет 

уничтожить человечество?» 16+
23.00 «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» 16+
01.40 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.15 «6 кадров» 
16+

06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.50, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
07.55, 05.15 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08.55 «Давай разведемся!» 16+
09.55, 04.25 «Тест на отцовство» 16+
11.00, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
13.55 «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
19.00 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 

ЛЮБВИ» 16+
00.30 «Муж напрокат» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком.. .». Ярославль узор-
чатый

07.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино. Евгений 

Матвеев
08.00 «СИТА И РАМА»
08.45 «Дом архитектора»
09.10 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
10.15 «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ»
12.15 Д/ф «Божественная Гликерия»
13.00, 19.45 День славянской пись-

менности и культуры
14.30 «Пешком. . .». Москва право-

славная
15.10 Письма из провинции. Мценск
15.40 «Энигма. Зубин Мета»
16.20 Черные дыры. Белые пятна
17.00 Д/с «Дело N. Петр Столыпин. 

Покушение в антракте»
17.30 Исторические концерты. Фри-

дрих Гульда
18.45 «Билет в Большой»
21.20 Линия жизни. Людмила Петру-

шевская
22.20 «ВОКАЛЬНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ»
23.50 «2 Верник 2»
00.35 «КОРОЛЬ КЕРЛИНГА»
02.05 «Сибирский НЛО-экспресс»
02.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

05.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и Решка. Перезагрузка 

16+
12.00 Мейкаперы 2 16+
13.00 Орел и Решка. Перезагрузка 3 

16+
19.00 «РЕКРУТ» 16+
23.00 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТДЕЛ 

НРАВОВ» 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ГОНКИ 2050» 

16+
03.30 «СОТНЯ» 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 12+
10.10, 11.50 «ОЗНОБ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.20 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 12+
19.20 Петровка, 38 16+
20.05 «ОТЦЫ» 16+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Д/ф «Актерские драмы. Генна-

дий Нилов и Вадим Бероев» 
12+

01.55 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 0+

03.30 «ЗАГНАННЫЙ» 16+
05.05 Д/ф «Польские красавицы. Кино 

с акцентом» 12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Спорт-на-Дону» 12+
10.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
11.50 Т/ш «Сверхъестественное» 12+
11.45 «Красиво жить» (повтор) 12+
12.00 «Третий возраст» (повтор) 12+
12.30 «А мне охота да рыбалка» 

(повтор) 12+
12.45 «Что волнует?» (повтор) 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
14.05 Д/ф «Уникумы» 16+
14.45 «Первые лица-на-Дону» (по-

втор) 16+
15.15 «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» 16+
17.15, 23.00 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА 

БЕРЕГУ ОЗЕРА» 16+
18.15 «Закон и город» (повтор) 12+
18.25 «Подсмотренно в сети» 12+
19.00 «Дон футбольный» 16+
19.45 ЮгМедиа (премьера) 12+
20.30 «Станица-на-Дону» (премьера) 

12+
20.45 «Дежурная по дорогам» 12+
21.00, 02.35 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА» 

16+
21.45 «Красиво жить» 12+
22.30 «Точка на карте» 12+
00.00 «РАЗУМНОЕ СОМНЕНИЕ» 12+
01.45 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
03.30 Д/ц «Кинодвижение» 16+
04.10 Т/ш «Сверхъестественное» 16+
05.00 «Поговорите с доктором» 12+
05.45 «Что волнует?» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 23 мая. День начи-

нается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 

16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «МАМА ЛОРА» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» 16+
04.30 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.00 «МОРОЗОВА» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про.. .» 12+
06.30 «Капитаны» 12+
07.00, 08.30, 11.05, 13.40, 15.40, 

20.35 Новости
07.05, 11.10, 15.45, 23.40 Все на 

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

08.35 «Кубок России. Главный матч» 
12+

09.05 Футбол. Олимп – Кубок России 
по футболу сезона 2018/2019. 
Финал. Трансляция из Самары 
0+

11.40 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. «Атлетико Парана-
энсе» (Бразилия) – «Ривер 
Плейт» 0+

13.45 Профессиональный бокс. Бил-
ли Джо Сондерс против Ше-
фата Исуфи. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO 
в суперсреднем весе. Транс-
ляция из Великобритании 16+

16.15, 05.40 «Братислава. Live» 12+
16.35, 19.40, 20.40 Все на хоккей!
17.05, 21.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/4 финала. Прямая трансля-
ция из Словакии

20.05 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+

00.15  Профессиональный бокс. 
Джарретт Херд против Джу-
лиана Уильямса. Бой за титулы 
чемпиона мира по верси-
ям IBF, IBO и WBA в первом 
среднем весе. Матвей Коробов 
против Иммануила Алима. 

пятница, 24 маячетверг, 23 мая

Трансляция из США 16+
01.50 Волейбол. Лига наций. Женщи-

ны. Россия – Бразилия. Прямая 
трансляция из Бразилии.

03.55 Профессиональный бокс. Бил-
ли Джо Сондерс против Ше-
фата Исуфи. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO в 
суперсреднем весе. Трансляция 
из Великобритании 16+

НТВ

05.10, 03.00 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕ-

МЕНА» 16+
00.10 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
00.45 «Место встречи» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40, 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.00, 02.00 «STAND UP» 16+
02.50 «THT-Club» Коммерческая 16+
02.55, 03.40, 04.30 «Открытый микро-

фон» 16+

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 «Уральские пельмени. Смех-

book» 16+
10.20 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+
12.20 «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 

16+
14.50 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 «СКАЛА» 16+
23.45 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 16+
01.45 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
03.10 «ЗВОНОК» 16+
04.55 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия»

05.20, 06.00, 06.45, 07.30, 08.25, 
09.25, 09.45, 10.40, 11.40, 
12.35, 13.25, 13.55, 14.50, 
15.50, 16.40, 17.35 «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

19.00 «СЛЕД. ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» 
16+

19.50 «СЛЕД. ВЕДЬМА ИЗ...» 16+
20.40 «СЛЕД. ПОТЕРЯННЫЙ РЕБЕ-

НОК» 16+
21.25 «СЛЕД. СЛОВО НЕ ПОПУГАЙ» 16+
22.20 «СЛЕД. МУСОР» 16+
23.10 «СЛЕД. МАМА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. БАЙКЕР» 16+
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ТЕТЯ ЗНАЕТ 

ЛУЧШЕ» 16+

02.15 «ДЕТЕКТИВЫ. СВАДЬБЕ НЕ 
БЫВАТЬ» 16+

02.45 «ДЕТЕКТИВЫ. СИДЕЛКА» 16+
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОМ ВЫСОКОЙ 

КУЛЬТУРЫ» 16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ДИДЖЕЙ» 16+
04.25 «ДЕТЕКТИВЫ. НА КРЮЧКЕ» 

16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный 

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

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

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00  «Невероятно интересные 

истории» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА» 

16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
16+

06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.30, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
07.35, 05.15 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08.35 «Давай разведемся!» 16+
09.35, 04.25 «Тест на отцовство» 16+
10.40, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
14.10 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 16+
19.00 «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «Муж напрокат» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Москва запретная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино. Нико-

лай Симонов
08.00 «СИТА И РАМА»
08.45, 23.00 «Дом архитектора»
09.10, 22.10 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 «Народный артист СССР 

Михаил Ульянов»
12.25, 18.45, 00.30 «Игра в бисер»
13.10 Абсолютный слух
13.50 Д/ф «Солнце и Земля. Вспыш-

ка»
14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат львы»
15.10 Пряничный домик. «Шумбра-

тада»
15.40 «2 Верник 2»
16.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
17.50 Исторические концерты. Вла-

димир Горовиц
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Зубин Мета»
23.50 Черные дыры. Белые пятна
02.25 Д/ф «Мир Пиранези»

ПЯТНИЦА

05.00, 04.00 Барышня-крестьянка 
16+

07.00 Школа доктора Комаровского 
12+

07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и Решка. Перезагрузка 3 

16+
19.00, 21.00 Инсайдеры 2 16+
22.00 Теперь я босс 16+
23.00 Аферисты в сетях 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

ТВЦ

05.30 «Обложка. Чтоб я так жил!» 16+
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И.. .» 16+
08.45 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» 0+
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я 

уйду в 47» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 03.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.10 «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 Д/ф «На осколках славы» 12+
00.35 «Хроники московского быта» 

12+
01.25 Д/ф «Мятеж генерала Гордова» 

12+

ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

ВТ – 12.15, ПТ – 22.15,
СР – 19.00, 22.30

ВЕДУЩАЯ: Каролина СТРЕЛЬЦОВА

12+

Информационный проект

ЧЕТВЕРГ – 19.00

Ведущие: Роман СОГАНОВ, 
Иван ПАЛЕХИН, Лев КЛИНОВ

16+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «ТРЕМБИТА» 12+
07.30 «Третий возраст» 12+
08.00, 04.30 Т/ш «Битва ресторанов» 

16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «А мне охота да рыбалка» 12+
09.45, 05.30 «Что волнует?» 12+
10.00 «Как это было-на-Дону» 12+
10.15 «Пусть меня научат» 12+
10.30 «Игра в объективе» 12+
10.45 «Станица-на-Дону» 12+
11.00 «Неделя-на-Дону» 12+
11.40, 19.40 «Вопреки всему» 12+
12.00 «Грамотей-ка» 12+
12.45 «Кто ходит в гости по утрам» 

12+
13.00, 01.00 «УБИТЬ ДРОЗДА» 16+
16.30 Д/ф «Эрмитаж» 16+
17.30 «18+, или О чем говорят жен-

щины» 16+
18.15 «Красиво жить» 12+
18.30 Медицина 16+
19.00 «Неделя-на-Дону» 12+
20.00 «Спорт-на-Дону. Итоги» 12+
20.30 «Третий возраст» 12+
21.00 «КОНЦЕРТ» 16+
23.00 «РАЗУМНОЕ СОМНЕНИЕ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.10 «Россия от края до края» 
12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 

0+
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Охотник за головами. В объ-

ективе – звезды» 16+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.20 «Живая жизнь» 12+
16.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым 
12+

17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым 16+

19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «ДОВЛАТОВ» 16+
01.20 «Rolling Stone: История на 

страницах журнала» 1, 18+
03.25 «Модный приговор» 6+
04.20 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧАСТЬЯ» 12+
13.40 «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ 

ТРУБЫ» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Ну-ка, все вместе!». Финал 12+
00.20 «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ 

ЖДЕШЬ» 12+
04.20 «СВАТЫ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.10, 10.25, 12.35 Хоккей. 
Чемпионат мира. 1/4 финала. 
Трансляция из Словакии 0+

10.20, 14.45, 19.55, 22.40 Новости
14.50 «Братислава. Live» 12+
15.10 Все на хоккей!
15.35 «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+
16.05, 20.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Словакии

18.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мона-
ко. Квалификация 0+

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

23.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. ЦСКА – «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

01.30 Футбол. Кубок Германии. 
Финал. «Лейпциг» – «Бава-
рия» 0+

03.30 Спортивная гимнастика. Миро-
вой Кубок вызова. Трансляция 
из Хорватии 0+

05.00 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-
ным 12+

05.30 «Команда мечты» 12+

НТВ

04.50 «ЧП. Расследование» 16+
05.25 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 

ТРЕТЬЕГО...» 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
08.50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
05.45 «КОНЦЕРТ» 16+
07.30 «Вы хотите поговорить об 

этом?» 12+
08.00, 04.30 Т/ш «Гости по вос-

кресеньям» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Игра в объективе» 12+
09.45, 05.45 «Что волнует?» 12+
10.00 «Вопреки всему» 12+
10.30 «Спорт-на-Дону. Итоги» 12+
11.00, 20.15 «Грамотей-ка» 12+
11.45 «Красиво жить» 12+
12.00 «Поговорите с доктором» 12+
12.45 «Кто ходит в гости по утрам» 

12+
13.00, 01.00 «СШИВАТЕЛИ» 16+
15.30 «Третий возраст» 12+
16.00  Футбол. Премьер-лига, 

26-й тур, ФК «Динамо М» – 
ФК «Ростов» 12+

18.00 «Спорт-на-Дону. Итоги» 16+
18.30 Медицина 16+
19.00 «Точка на карте» 12+
19.30 «Проконсультируйтесь с 

юристом» 12+
20.00 «На звездной волне» 12+
21.00 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ» 16+
23.00 «МЕЧТАТЕЛЬ» 16+
03.30 Д/ф «Эрмитаж» 16+
05.30 «Дела житейские» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Давай поженимся!» 16+
05.50 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Проект «Альфа» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в новом про-

екте-путешествии «Жизнь 
других» 12+

11.10 «Теория заговора» 16+
12.20 «Марина Неелова. «Я умею 

летать» 12+
13.30 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
15.25 «Стас Михайлов. Все слезы 

женщин» 12+
16.35 «Все для тебя». Юбилейный 

концерт Стаса Михайлова 12+
18.50 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД. 

ДЕТИ» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб веселых и находчивых» 

Высшая лига 16+
00.45 «Rolling Stone: История на 

страницах журнала» 2, 18+
02.55 «Модный приговор» 6+
03.50 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1

07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.05, 01.30 «Далекие близкие» 

12+
15.40 «СИНЕЕ ОЗЕРО» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
03.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

16+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея» 12+

07.10, 09.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Трансляция 
из Словакии 0+

09.20, 19.15 «Братислава. Live» 12+
11.50, 13.50, 15.55, 19.10, 21.20 

Новости
12.00 Футбол. Чемпионат Италии 

0+
13.55 Футбол. Российская премьер-

лига. «Динамо» (Москва) – 
«Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция

16.00 Все на хоккей!
16.35 Хоккей. Чемпионат мира. Матч 

за 3-е место. Прямая транс-
ляция из Словакии

19.35, 23.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». Денис 

Майданов 16+
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Звезды сошлись» 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.25 «Международная пилорама» 

18+
00.20 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Найк Борзов 16+
01.20 «Фоменко фейк» 16+
01.50 «Дачный ответ» 0+
02.55 «ХОЗЯИН» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 05.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» 16+

08.00, 01.00 «ТНТ MUSIC» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Школа экстрасенсов» 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00 «Однажды 

в России» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 

«Комеди Клаб» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 «Stand Up. Дайджест» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.30, 03.45, 04.40 «Открытый 

микрофон» 16+
02.55 «Открытый микрофон» – «Дай-

джест» 16+

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.30 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» 6+
07.15 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 «Приключения Паддингтона» 

6+
13.25, 01.50 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА» 16+
15.20 М/ф «Хранители снов» 0+
17.05 М/ф «Как приручить дракона» 

12+
19.00 М/ф «Как приручить драко-

на-2» 0+
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
23.00 «Дело было вечером». Веду-

щий – Михаил Шац 16+
00.00 «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
03.20 «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ» 12+
04.50 «Вокруг света во время де-

крета» 12+
05.10 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.10, 05.40, 06.05 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

06.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ПАПОЧКА» 16+
07.00 «ДЕТЕКТИВЫ. КРАСАВИЦА» 

16+
07.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЫЛЬ» 16+
08.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ВАЛЕНТИНОВ 

ДЕНЬ» 16+
08.40 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЬЯ И ПО-

РЯДОК» 16+
09.20 «ДЕТЕКТИВЫ. В БЕЗЛЮДНОМ 

ПЕРЕУЛКЕ» 16+
10.00 «ДЕТЕКТИВЫ. КОРОТЕНЬКАЯ 

ЮБОЧКА» 16+
10.40 «СЛЕД. ЗАПЧАСТЬ» 16+
11.25 «СЛЕД. ГРЯЗНАЯ ПРАВДА» 

16+
12.15 «СЛЕД. ДОЛЖНИК» 16+

20.25 «РПЛ 2018/2019. Как это 
было» 12+

21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

00.15 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мона-
ко 0+

02.45 Д/ф «Лобановский навсегда» 
16+

04.30 «Золотой сезон. «Манчестер 
Сити» 12+

05.00 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-
ным 12+

05.30 «Команда мечты» 12+

НТВ

04.45 «Звезды сошлись» 16+
06.00 «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!»у 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Малая земля». Михаил Шац 

и Александр Олешко 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 

16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!». Суперсезон. 

Финал 6+
22.50 «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ» 16+
00.50 «ВСЕ ПРОСТО» 16+
02.50 «АДВОКАТ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.20, 
05.45, 06.10 «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, 13.30 «Однажды в России» 16+
14.30, 15.30 «Комеди Клаб. Дай-

джест» 16+
16.30, 17.30, 18.30, 19.30 «ТОЛЯ-

РОБОТ» 16+
20.30 «Школа экстрасенсов» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 «ТНТ MUSIC» 16+
02.05, 02.55, 03.40, 04.30 «Открытый 

микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.30 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» 6+
07.15 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.25 «Дело было вечером» 16+
11.25 М/ф «Хранители снов» 0+
13.20 М/ф «Как приручить дракона» 

12+
15.10 М/ф «Как приручить драко-

на-2» 0+
17.10 «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
19.05 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
21.00 «ДЖОН КАРТЕР» 12+
23.35 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
00.35 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 16+
02.30 «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ» 12+
03.55 «Приключения Паддингтона» 

6+
05.20 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.15, 05.55, 06.35, 07.20 
«ФАВОРСКИЙ» 16+

08.05 «Светская хроника» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Алексей 

Глызин: я не ангел» 16+
10.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ОШИБКА» 

16+
11.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. МИЛЛИО-

НЕР» 16+
12.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ПРОВЕР-

КА» 16+
12.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ЖЕНИХ» 

16+
13.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ДОЛГИ» 

16+

14.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ЗАЩИТА» 
16+

15.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. СПРАВЕД-
ЛИВОСТЬ» 16+

16.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ДРУЖИНА» 
16+

17.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ЛОВУШКА» 
16+

18.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ПИСЬМО» 
16+

19.25, 20.20, 21.20 «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2» 16+

22.15, 23.05, 00.00, 00.50 «СНАЙПЕР. 
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+

01.30, 02.20, 03.10, 03.55 «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+

04.40 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
16+

07.40 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
09.40 «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 16+
12.15 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 16+
15.10 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16+
17.15 «007: КООРДИНАТЫ «СКАЙ-

ФОЛЛ» 16+
20.00 «007: СПЕКТР» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+
04.30 «Территория заблуждений» 

16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.00, 05.25 «6 кад-
ров» 16+

07.35 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 16+
09.30, 12.00 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИ-

ТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+
11.55 «Полезно и вкусно» 16+
13.45 «ТРИ ДОРОГИ» 16+
19.00 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 

16+
00.30 «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» 16+
02.20 Д/ф «Героини нашего време-

ни» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 02.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.55 «СИТА И РАМА»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»
12.20 Письма из провинции. Мценск
12.50, 01.20 Диалоги о животных. 

Лоро Парк. Тенерифе
13.30 Д/ф «Николай Пржевальский. 

Экспедиция длиною в жизнь»
14.30 Любовь Полищук. Линия 

жизни
15.20 Спектакль «А чой-то ты во 

фраке?»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Ближний круг Исаака Шток-

банта»
18.15 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
21.45 Опера «Отелло»
00.25 Д/ф «Одевайтесь по прави-

лам! Мода и провокация»
02.00 «Незатерянный мир»

ПЯТНИЦА

05.00 Барышня-крестьянка 16+
07.30 Школа доктора Комаровско-

го 12+
08.00 Орел и Решка. Рай и АД 16+
09.00 Регина +1 16+
10.00 Мегаполисы на хайпе 16+
11.00 Орел и Решка. По морям 3 

16+
12.00 Я твое счастье 16+
13.00 На ножах 16+
23.00 AGENT SHOW 16+
23.30 «МЕДАЛЬОН» 16+
03.30 «СОТНЯ» 16+

ТВЦ

05.25 «ВАНЕЧКА» 16+
07.25 «Фактор жизни» 12+
08.00 «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» 12+
09.50 Д/ф «Актерские драмы. Ген-

надий Нилов и Вадим Беро-
ев» 12+

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
12+

11.30, 00.15 События
11.45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
13.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Свадьба и развод. Сергей 

Жигунов и Вера Новикова» 
16+

15.55 «Прощание. Марина Голуб» 16+
16.40 «Хроники московского быта» 

12+
17.35 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 12+
21.25, 00.35 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 

12+
01.30 «ОТЦЫ» 16+
03.10 Петровка, 38 16+
03.20 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 

12+
05.00 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» 12+

13.00 «СЛЕД. ЗАКАТ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ» 16+

13.40 «СЛЕД. ПОЧТИ АГАТА КРИСТИ» 
16+

14.30 «СЛЕД. НЕ ВИЖУ ЗЛА» 16+
15.05 «СЛЕД. ПАДШИЙ АНГЕЛ» 16+
16.00 «СЛЕД. ГРАМОТНАЯ БЫТОВУ-

ХА» 16+
16.45 «СЛЕД. ЗЕМЛЯКИ» 16+
17.35 «СЛЕД. ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» 

16+
18.20 «СЛЕД. УБИЙСТВО В СВ» 16+
19.10 «СЛЕД. МАЛЬЧИШНИК» 16+
20.00 «СЛЕД. МОШЕННИКИ» 16+
20.45 «СЛЕД. ПОДРУГА НЕВЕСТЫ» 16+
21.35 «СЛЕД. ВЫСОКИЕ ОТНОШЕ-

НИЯ» 16+
22.20 «СЛЕД. БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» 16+
23.05 «СЛЕД. ЧЕТВЕРТАЯ ДЕВУШКА» 

16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.50, 02.30, 03.10, 03.50, 

04.30 «ФАВОРСКИЙ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 16.20, 04.30 «Территория 
заблуждений» 16+

07.20 «ДЕНЬ СУРКА» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 

16+
11.15 «Военная тайна» 16+
18.20 «Засекреченные списки. Куда 

приводят понты» 16+
20.30 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
22.40 «ПЛАН ПОБЕГА-2» 16+
00.30 «ТЮРЯГА» 16+
02.20 «КРУТОЙ ЧУВАК» 16+
03.45 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.30, 05.20 «6 кадров» 
16+

08.40 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»

10.25 «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
19.00 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» 

16+
00.30 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» 16+
02.20 Д/ф «Героини нашего време-

ни» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05, 02.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.25 «СИТА И РАМА»
09.55 Телескоп
10.25 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
12.05 Д/ф «Шарашка – двигатель 

прогресса»
12.45 Пятое измерение
13.15, 01.05 Д/с «Ритмы жизни 

Карибских островов»
14.10 IV Международный конкурс 

молодых оперных режиссе-
ров «Нано-Опера»

16.45 Д/ф «Одевайтесь по правилам! 
Мода и провокация»

17.40 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот»

18.40 Спектакль «Аудиенция»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 «БАРРИ ЛИНДОН»
02.00 «Кавказские амазонки»

ПЯТНИЦА

05.00 Барышня-крестьянка 16+
07.30 Школа доктора Комаровского 

12+
08.00 М/ф «Бэйб: Четвероногий 

малыш» 12+
10.00 Регина +1 16+
11.00 Мейкаперы 2 16+
12.00 Мегаполисы на хайпе 16+
13.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
14.00 Орел и Решка. Америка 16+
19.00, 23.00 «КОМАНДА А» 16+
21.00 «МЕДАЛЬОН» 16+
01.00 «РЕКРУТ» 16+
03.00 «СОТНЯ» 16+

ТВЦ

05.50 Марш-бросок 12+
06.25 АБВГДейка 0+
06.50 Д/ф «Короли эпизода. Станис-

лав Чекан» 12+
07.40 «Выходные на колесах» 6+
08.15 Православная энциклопедия 

6+
08.40 «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» 12+
10.50, 11.45 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕ-

НИНГ» 12+
17.05 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.00 «90-е. Квартирный вопрос» 16+
03.45 «Удар властью. Распад СССР» 

16+
04.25 С/р «Мусорная революция» 16+
04.55 Линия защиты 16+

СР – 09.30, ЧТ – 12.00,
СБ – 07.30, 20.30, ВС – 15.30

12+

ВЕДУЩАЯ: Лидия РТИЩЕВА

ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ

12+

ВТ – 20.45, ПТ – 14.45, 22.00, ВС – 05.30
Ведущая: Ульяна АЛФЕЕВА

12+
Ведущая: Марина ОРЛОВА

ПН – 19.00, СБ – 12.00, ВС – 11.00, 20.15
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  Митрофан Греков

  Памятник Митрофану Грекову на его могиле в Москве

Митрофан Греков в Юзовке
  ПОГРАНИЧЬЕ

Александр ДМИТРИЕВСКИЙ
dmitryjewski@molotro.ru

Весна – время интерес-
ных открытий, но ве-
сенний подарок это-

го года оказался поистине 
замечательным. Несколько 
недель назад в стенах Го-
сударственного архива До-
нецкой Народной Респуб-
лики исследователь исто-
рии Юзовки (так называлась 
нынешняя столица ДНР до 
1924 года) Валерий Степкин 
изучал материалы Донецко-
го горного техникума имени 
Артема – предшественника 
современного Донецкого 
национального техническо-
го университета.

Среди подшитых к делу 
документов оказалось на-
писанное красными черни-
лами заявление с просьбой 
о приеме на работу, да-
тированное концом июня 
1923 года. Вроде бы рядовая 
бумага, если бы не подпись: 
автором заявления оказался 
Митрофан Греков – уроже-
нец современного Тарасов-
ского района Ростовской 
области и основоположник 
батального жанра в совет-
ской живописи.

Сегодня имя этого чело-
века носит находящаяся в 
Москве ордена Трудового 
Красного Знамени и ордена 
Красной Звезды Студия во-
енных художников Минис-
терства обороны Россий-
ской Федерации. С 1966-го 
по 1991 год в преддверии 
9 Мая ежегодно четырем 
лучшим художникам-бата-
листам вручались золотая 
и три серебряные меда-
ли имени Грекова. Весной 
2014 года эта традиция была 
восстановлена, правда, в 

несколько видоизмененной 
форме: Минобороны РФ 
учредило ведомственную 
медаль «Художник Гре-
ков», расширились круг и 
количество награждаемых 
ею. Поэтому находка столь 
интересных архивных до-
кументов позволит иссле-
дователям творчества живо-
писца глубже понять ранее 
неизвестные страницы био-
графии, непосредственно 
предшествовавшие самому 
плодотворному периоду его 
жизни – новочеркасскому.

Таинственное 
заявление

Найденный в недрах Гос-
архива ДНР документ с 
реквизитами «фонд Р-1091, 
опись 1, дело 49, лист 12» 
вполне достоин быть про-
цитированным полностью. 
Перед нами пожелтевшая 
от времени тетрадная стра-
ница в линейку, на которой 
значится следующее:

Заведующему Юзовским 
рабочим факультетом
от художника Митро‑

фана Борисовича Грекова

Заявление
По полученным мною све-

дениям во вверенном Вам 
Рабочем факультете име-
ется свободная вакансия 
преподавателя-художника, 
а посему настоящим по-
корнейше прошу зачислить 
меня на указанную долж-
ность. Мною в 1910 году 
окончена петроградская 
Академия художеств.

М. Греков
25‑VI‑23

29 июня 1923 года на это 
заявление заведующим раб-
факом была наложена ре-
золюция: «Управделами. 
Приложить к делам о прие-

ме преподавателей», а чуть 
ниже имеется пометка о 
том, что канцелярия завела 
дело под номером 14. Под 
текстом рукой рассматрива-
ющего приписано: «Адрес: 
Макеевка, рудник 28, зав. 
Грекову, или Новочеркасск 
(адрес узнать на месте)».

Вроде бы не так и мно-
го, на первый взгляд, но 
через призму этих скупых 
строк с нами говорит це-
лая эпоха, очень сложная 
и неоднозначная. Сразу 
же возникают вопросы, на 
которые надо дать ответы. 
И в первую очередь: поче-
му Митрофан Греков был 
вынужден провести часть 
весны и лета в Донбассе?

Не все читатели пред-
ставляют, что вообще было 
в 1923 году. Это время воз-
рождения пришедшего в 
упадок за годы Граждан-
ской войны народного хо-
зяйства, когда после ряда 
лет разрухи снова начинали 
работать заводы и шахты. 
Однако это и время новой 
экономической политики 
(нэп), яркой реалией ко-
торого являлась массовая 
безработица: найти место 
под солнцем было непросто 
не только чернорабочему, но 
даже человеку с блестящим 
образованием.

Кисть и шашка
Митрофан Греков окон-

чил художественное учи-
лище в Одессе, после – Им-
ператорскую Академию 
художеств, где занимался 
в классах Ильи Репина и 
Франца Рубо. В классе Ре-
пина талантливый студент 
удостоился награды и де-
нежной премии за победив-
ший во внутривузовском 
конкурсе этюд «Охота на 
лисицу»: надо отметить, 
что Греков как выходец из 

казачьей семьи был нерав-
нодушен к охоте и являлся 
прекрасным знатоком ло-
шадей. Второй его учитель, 
Франц Рубо, навек вписал 
свое имя в искусство вели-
чественными панорамами 
Бородинского сражения и 
обороны Севастополя в дни 
Крымской войны. Вместе 
с Рубо в работе над пано-
рамами участвовали и его 
ученики, среди которых 
был Греков. Такими были 
его первые шаги в баталь-
ный жанр.

Становлению Грекова как 
баталиста немало способ-
ствовала и военная служба. 
Все свободное время вна-
чале кирасирский, а после 
– казачий унтер-офицер 
отдает рисованию и даже 
умудряется в столь непро-
стой обстановке писать 
картины маслом. События 
1917 года застают Грекова в 
отпуске по ранению, и при 
первой же возможности 
он уходит добровольцем в 
ряды Красной Армии. Так 
как люди с образованием 
тогда были на вес золота, то 
Грекова вскоре определяют 
на командирские курсы 
преподавателем рисования. 
Многие удивятся тому, что 
будущим командирам при-
ходилось заниматься столь 
второстепенной, на первый 
взгляд, дисциплиной, одна-
ко не будем забывать, что 
100 лет назад роль рисова-
ния была намного выше, 
чем сегодня.

По окончании Граждан-
ской войны Греков, собрав-
ший к тому времени как ба-
талист колоссальный мате-
риал, хочет серьезно занять-
ся картинами о недавнем 
прошлом Красной Армии. 
Он обращается к целому 
ряду высокопоставленных 
командиров, однако не на-
ходит понимания. Некото-
рые из них говорили Греко-
ву открытым текстом, что 
сейчас в войсках не хватает 
даже самого необходимого, 
и совсем не время думать о 
картинах. Однако художник 
не сдается, он продолжает 
отстаивать свои идеи и вы-
ходит с предложениями к 
Ворошилову и Буденному.

На берегах Грузской  
и Кальмиуса

Тем не менее надо было 
зарабатывать и на хлеб на-
сущный, и именно с этим, 
скорее всего, и связано не 
слишком продолжитель-
ное пребывание Грекова в 
1923 году в Донбассе. Вы-
бор был вполне естествен-
ным: в активно восстанав-
ливаемом промышленном 
регионе человеку с высшим 
образованием пропасть 
просто не дали бы. Мы 

уже говорили, что 100 лет 
назад значение художника 
было выше, чем сейчас. Не 
будем забывать, что фото-
графия в те времена остава-
лась технически сложным 
и дорогостоящим делом. 
К тому же с фотографией 
тогда не очень дружила 
полиграфия, поэтому со-
здание иллюстративного 
материала, что называется, 
вручную было и проще, и 
выгоднее. Помимо этого в 
инженерных дисциплинах 
и в военном деле огромную 
роль играл технический 
рисунок, а умение за счи-
танные минуты набросать 
эскиз той или иной детали 
для специалиста являлось 
строго обязательным. В 
Юзовке (имя Сталино город 
получит только в 1924 году, 
причем сохранились доку-
менты о происхождении 
топонима именно от вы-
плавляемой на местном за-
воде стали, а не от фамилии 
Сталина), ставшей к тому 
времени административ-
ным центром, активно раз-
вивалось образование. Об 
этом свидетельствует появ-
ление рабочего факультета: 
такая своеобразная форма 
обучения существовала 
для талантливых и иници-
ативных людей с большим 
жизненным опытом, кото-
рым прямо в вузе давали 
вначале среднее, а затем 
уже высшее образование. 
Восстанавливаемые заводы 
и шахты требовали притока 
рабочих, а рабочим, в свою 
очередь, требовалась соци-
альная сфера, включающая 
в себя и организацию до-
суга. Поэтому выбор места 

работы имелся, и неплохой.
Митрофану Грекову уда-

лось устроиться на руднике 
№ 28 в Макеевке, а вот в ка-
кой должности, еще пред-
стоит установить. Самого 
предприятия давно уже не 
существует, оно выработа-
ло запасы угля еще в совет-
ские годы. Находилась эта 
шахта возле станций Ма-
кеевка-Грузовая и Ливенка 
на южной окраине совре-
менной Макеевки: за этим 
районом города издревле 
закрепилось наименование 
Холодная Балка в честь 
притока реки Грузской. 
100 лет назад там стоял по-
среди степи рабочий посе-
лок, из конгломерата таких 
поселков формировались 
города Донбасса.

Читателя волнует вопрос 
о том, был ли принят Ми-
трофан Греков преподава-
телем на рабочий факуль-
тет в Юзовке. Пока что о 
конкретных результатах 
рассмотрения его заявле-
ния точных сведений нет. 
Однако достоверно извест-
но, что к преподаванию 
он не приступил по при-
чине резкой перемены об-
стоятельств. Вскоре после 
написания заявления ху-
дожник добился встречи с 
Ворошиловым, и тот одоб-
рил его идею о создании 
цикла полотен, посвящен-
ных тематике Гражданской 
войны. Соответственно, 
необходимости в поиске 
заработка на стороне уже 
не было, зато начинало ис-
полняться самое заветное 
желание посвятить себя 
всего без остатка любимо-
му делу.
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Я ИССЛЕДОВАТЕЛЬВсепобеждающая красота
Студентка из Ростова-на-Дону София Мизерная выиграла 
международный конкурс красоты, став обладательницей 
титула «Мисс супермодель-2019», который прошел  
в грузинском Батуми. За победу в соревновании красавиц  
в возрасте от 18 до 28 лет боролись 20 претенденток  
со всего мира. Они прошли по подиуму в платьях в стиле ретро, 
национальных костюмах, вечерних нарядах и купальниках.  
По мнению членов жюри, выступление уроженки Дона стало 
самым ярким и запоминающимся.
София Мизерная – уроженка Таганрога, с детства занимается 
художественной гимнастикой. Сейчас она учится в Донском 
педагогическом колледже и мечтает о тренерской деятельности.

Открыт новый сезон скачек
Красную ленточку на скаковой дорожке перерезали министр сельско-
го хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рача-
ловский и генеральный директор Ростовского ипподрома Валерий Овча-
ров. Как считает глава минсельхозпрода, подобные мероприятия долж-
ны проводиться в каждом районе, и в каждой станице должны быть свои 
конные школы. В девяти скачках на открытии сезона приняли участие 
около 70 лошадей верховых пород из республик Адыгея, Калмыкия,  
Карачаево-Черкесия, Татарстан, Волгоградской и Ростовской областей, 
Ставропольского и Краснодарского краев. Половина призов осталась 
у участников из Ростовской области. По словам директора ипподрома, 
Ростовский ипподром – единственный в России, который регулярно  
проводит соревнования по стипль-чезу. В этом году здесь намерены  
возродить и барьерные скачки, весьма зрелищный вид соревнований.
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   РЫНОК ТРУДА

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Бизнес-консультант Ми-
хаил Сорокин уверен, 
что нельзя мотивиро-

вать всех членов коллекти-
ва одинаково. Люди, по его 
мнению, относятся к раз-
ным психотипам и требуют 
к себе разного отношения.

Михаил рассказал о пси-
хотипах на мастер-клас-
се в Ростовском агентстве 
поддержки предпринима-
тельства. Подчеркнул, что 
классификация обобщенная, 
специалисты различают еще 
много подтипов у каждого 
психотипа, и в течение жизни 
человека все может меняться.

Разные потребности
Руководителю достаточ-

но усвоить, что есть три 

главных психотипа: нар-
цисс, невротик и шизоид. 
Психотип – это набор по-
требностей.

У нарцисса базовая по-
требность – в масштаби-
ровании и развитии. Речь 
не о самолюбовании, как 
принято считать, а о же-
лании стать признанным, 
самым лучшим и великим. 
В детстве такой ребенок 
не получал признания от 
родителей. Повзрослев, 
продолжает неосознанно 
доказывать своему отцу 
или матери, что он луч-
ший.

Нев р о т и к  с т р ем и т ся 
стать частью команды, 
склонен много общаться. 
Чужие чувства для него 
важнее собственных. Если 
нарцисс больше сконцен-
трирован на себе, нежели 
на других людях, то не-
вротик ориентирован на 
внешний мир.

У шизоида доминирует 
жажда безопасности. Если 
невротик заряжается от об-
щения с другими людьми, 
то шизоид опустошается. 
Он погружен во внутрен-
ний мир, интроверт.

Как определить
Чистых психотипов не 

бывает. В каждом человеке 
есть доминирующий тип, 
и его важно понять. Опре-
делить его можно, напри-
мер, попросив сотрудника 
написать 10 предложений 
на тему «Моя идеальная 
работа».

Если он напишет о мас-
штабировании, захвате 
мира, перед вами нарцисс. 
Невротик подчеркнет важ-
ность команды и коллек-
тива. Шизоид сделает ак-
цент на условиях труда и 
комфорте.

По словам Сорокина, ру-
ководителю прежде всего 

Психотипы сотрудников
надо знать свой психотип, 
но сотрудников мотиви-
ровать в соответствии с 
их потребностями, а не 
со своими. Если во главе 
предприятия невротик, а 
у него работают нарциссы, 
сколько бы он ни моти-
вировал их на сплочение 
команды, каждый все рав-
но будет сконцентрирован 
на достижении собствен-
ных целей.

Невротика надо моти-
вировать на команду, нар-
цисса – на достижения и 
признание, шизоида – на 
безопасность.

Как выбирают
Стандартную вакансию 

представитель каждого 
психотипа прочтет по-сво-
ему. «Печеньки в офисе, 
молодой дружный коллек-
тив» понравится невро-
тикам. Нарциссам важны 
карьерный рост, благопри-

ятная среда для развития. 
Шизоиды первым делом 
обращают внимание на 
официальное трудоустрой-
ство и белую зарплату.

Сферу деятельности че-
ловек часто выбирает в 
зависимости от своего пси-
хотипа. Шизоиды идут 
туда, где минимум кон-
тактов с другими людьми: 
в аналитики, финансисты, 
бухгалтеры. Невротики 
стремятся в сферы, связан-
ные с общением: продажи, 
волонтерство, журнали-
стика. Нарциссы хотят вез-
де конкурировать и рвутся 
на руководящие посты.

Счастье  
на работе

На мастер-классе Со-
рокин да л слушател ям 
специфическую рекомен-
дацию – измерять сча-
стье персонала на работе. 
Каждый месяц предлагать 

подчиненным определить 
уровень счастья по деся-
тибалльной шкале.

С его точки зрения, сча-
стье становится личным за 
пределами работы, а вот 
на работе человек «обязан 
быть в хорошем настрое-
нии», и это относится уже 
к представителям всех 
психотипов.

Не сча с т н ы й че ловек 
будет отравлять жизнь 
команды, сплетничать или 
замыкаться в себе, сопро-
тивляться развитию и рос-
ту компании. Брать ли 
такого на работу – выбор 
и ответственность руко-
водителя.

Сорокин придерживает-
ся позиции, что на работу 
лучше брать позитивных 
людей. И обращает внима-
ние слушателей на то, что 
не стоит измерять счастье 
персонала, не выплатив 
людям зарплату.

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

  ПОЛИТИКА

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Члены оргкомитета «Единой 
России» приняли решение 
об исключении двух рос-
товчан из числа участников 
предварительного голосо-
вания, которое партия про-
ведет 26  мая для опреде-
ления будущих кандидатов 
в депутаты Ростовской-на-
Дону городской думы.

Теперь на четыре манда-
та, освободившиеся пос-
ле победы экс-депутатов 
гордумы на сентябрьских 
выборах в Заксобрание об-
ласти, претендуют не 19 по-
тенциальных кандидатов от 
«Единой России», как ранее, 
а 17. Из списка исключены 
главный врач ростовской 
городской поликлиники 
№ 5 Евгения Приз и экс-гла-
ва акселератора «Южного 
IT-парка» Региональной 
корпорации развития Анд-
рей Батрименко. Оба канди-
дата не приняли участия в 
дебатах, что является несо-
блюдением их обязанностей 
в течение агитационного 
периода. Как сообщила член 
оргкомитета, глава Ростов-
ской-на-Дону городской 
думы Зинаида Неярохина, 
Андрей Батрименко с недав-
них пор живет и работает в 
Москве. Эту информацию 
экс-кандидат подтвердил в 

разговоре с корреспонден-
том «Молота».

– На форуме «Лидеры 
России» я познакомился 
с руководством крупной 
государственной корпо-
рации «Ростех», и меня 
пригласили на должность 
руководителя проектов в 
дочернюю компанию АО 
«Росэлектроника». Я при-
нял приглашение и пере-
ехал в Москву, – рассказал 
Андрей Батрименко.

Комментарий Евгении 
Приз «Молоту» получить 
не удалось. Таким образом, 
конкуренция кандидатов 
– в среднем около четырех 
человек на один мандат. 
Руководитель Ростовского 
регионального исполкома 
партии Светлана Синякова 
выразила надежду, что все 
кандидаты приведут своих 
сторонников на счетные 
участки. Она также напом-
нила, что в каждом из четы-
рех избирательных округов 
донской столицы в единый 
день предварительного го-
лосования 26 мая будут ра-
ботать по два участка.

Победители праймериз 
представят «Единую Рос-
сию» на дополнительных 
выборах в Ростовскую гор-
думу, которые пройдут 
8 сентября. Кроме Ростова 
предварительное голосо-
вание 26 мая состоится в 
Таганроге, Шахтах, Азове, 
Донецке, Сальске, Батайске, 
Новочеркасске и Аксае.

Без дебатов нет мандатов

День выпускника ЮФУ
Южный федеральный университет 18 мая проведет День выпускника.  
В этом году он пройдет на поляне перед физическим факультетом  
(Ростов-на-Дону, улица Зорге, 5). Начало в 16:00. Гостей ожидают  
фестиваль «Образование объединяет: симфония поколений» с культурны-
ми, анимационными и спортивными площадками, уникальный флешмоб,  
потрясающий концерт, сюрпризы, фейерверк и теплое общение с сокурсни-
ками и преподавателями, яркие эмоции, чувство причастности к делам  
и к истории альма-матер.
На праздник приглашаются выпускники РГУ, Таганрогского государственно-
го радиотехнического университета, Ростовского государственного педаго-
гического университета и Ростовской государственной академии архитек-
туры и искусства: сегодня это все – большой Южный федеральный  
университет.

Лицом к лицу
В Кочетовском центре помощи детям (Семикаракорский 
район) прошла «Ярмарка семейных традиций». В ней при-
няли участие четыре приглашенных специалиста, 13 заме-
щающих родителей и 30 детей (всего 13 семей) из Семика-
ракорского, Усть-Донецкого, Мартыновского, Цимлянско-
го районов. Специалисты Центра социальных услуг и соци-
ального сопровождения при поддержке усыновления про-
вели тренинговое занятие с родителями, посвященное по-
мощи в преодолении трудностей со школьной мотивацией 
детей, а с подростками – тренинг, формирующий позитив-
ное отношение к семье. В конце встречи родители заяви-
ли о важности подобных мероприятий: они дают возмож-
ность лично познакомиться с детьми-сиротами. А ребята 
получают шанс обрести свою семью.

Парад с велосипедами и пломбиром

  СОБЫТИЕ

Мария Т УРИЩЕВА
office@molotro.ru

Ростов-на-Дону в третий раз 
станет городом масштабно-
го велопарада. Участникам, 
которых ожидается около 
7500, предложат проехать 
20 км и пломбир.

Велопарад в донской сто-
лице состоится 26 мая при 
любой погоде, сообщают 
организаторы мероприятия 
из ООО «Прокат в Росто-
ве». Сбор велосипедистов 
начнется с 09:00 на Теат-
ральной площади. Особая 
мотивация не опаздывать к 
старту – первую 1000 участ-
ников, которые прибудут 
на регистрацию, угостят 
пломбиром.

В целом же, как расска-
зал «Молоту» велоакти-
вист и идеолог ростовского 
велодвижения Дмитрий 
Гусев, ожидается около 
7500 желающих проехать 
20 км кольцевого маршру-
та по центру города. При-
мечательно, что каждый 
год их число значительно 
прирастает: в 2017 году 
было 2500 человек, в 2018-м 
– 5000.

– Стартуем в 10:00. По 
Большой Садовой – прями-
ком к Пригородному желез-
нодорожному вокзалу, через 
мост на Сиверса выезжаем 
на Левобережную, дышим 
полной грудью, любуем-
ся пейзажем, возвращаем-
ся через Ворошиловский 
мост обратно, продолжаем 
знакомиться и веселиться 
вместе с музыкальными и 

танцевальными коллекти-
вами, восхищаемся вело-
фристайл-шоу, – рассказал 
о деталях события Дмитрий 
Гусев.

При этом главная цель 
велособытия – привлечь 
внимание к вопросам раз-
вития велосипедной инфра-
структуры.

– Уже готов проект вело-

дорожек протяженностью 
32 км, он прошел рассмот-
рение у городских властей. 
На реализацию необходимо 
около 165 млн рублей. Ско-
рее всего, сразу всю сумму 
на велодорожки не выделят, 
– говорит Дмитрий Гусев.

Известно, что велодорож-
ки планируются от старого 
аэропорта через центр горо-
да до улицы Малиновского. 
Проект нацелен на то, чтобы 
создать непрерывную сеть 
велодорожек.

факт

Специально для вело-
парада по маршруту
следования велоси-
педной колонны будет 
ограничено движение 
автомобилей.

справка

Велопарад – это не 
спортивная гонка,  
поэтому средняя ско-
рость движения не бу-
дет превышать 14–
15 км/ч. Здесь запре-
щены любые виды аги-
тации, как и участие  
в состоянии алкоголь-
ного опьянения.

   Каждый зарегистрированный участник велопарада — это голос за создание велоинфраструктуры  
в Ростове-на-Дону, уверены организаторы
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  Константин Андреевич Новичков
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Константин Новичков:  
«Бывало, вместо «За Родину,  
за Сталина!» кричали «Мама!»

   ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
Мария НЫРКОВА
office@molotro.ru

Константину Новичкову – 
ветерану, который прошел 
Великую Отечественную 
войну стрелком-радистом 
254-й танковой дивизии, – 
2 мая исполнилось 95 лет. 
Первой из его 22 боевых 
наград стала медаль  
«За оборону Сталинграда».

Свою судьбу Константин 
Новичков выдающейся не 
считает: обычная, говорит, 
судьба для его поколения. 
Он родился 2 мая 1924 года 
в станице Новоаннинской 
(сейчас это город Новоан-
нинск Волгоградской обла-
сти). И хотя рано потерял 
отца (тот умер в голодном 
1933 году), благодаря своим 

   ОБЩЕСТВО

Алла ШИЛОВА
office@molotro.ru

Неработающие пенсионеры 
начали получать доплаты, 
установленные изменения-
ми в федеральных законах 
«О государственной соци-
альной помощи» и «О про-
житочном минимуме в Рос-
сийской Федерации».

По новым правилам, ко-
торые вступили в силу 
с 1 апреля, общая сумма 
доходов пенсионера снача-
ла доводится социальной 
доплатой до прожиточного 
минимума, установленного 
в регионе, а затем повыша-
ется на сумму проведенных 
индексаций.

Напомним, если у пенси-
онера сумма материального 
обеспечения, в которую 
входят пенсия, ежемесяч-
ная денежная выплата и 
компенсационная выплата, 
производимая органами 
социальной защиты, не 
достигает прожиточного 
минимума, ему устанавли-
вается социальная доплата 

   ТРАНСПОРТ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Сегодня произошло долго-
жданное возвращение на 
Ворошиловский мост авто-
бусов Батайск – Ростов-на-
Дону. Этого события ждали 
около девяти лет.

Специально для батайчан 
запустили новый регуляр-
ный маршрут Батайск – Рос-
тов, которому присвоили 
№ 214, запустив движение 
по нему 17 мая. Первый 
автобус отправился от ба-
тайского железнодорожного 
вокзала в 05:10. Известно, 
что общественный транс-
порт будет курсировать с 
интервалом 15–20 минут. 
Последний рейс из Ростова 
намечен на 23:20.

Что касается остановок, 
то, как заверил министр 
транспорта Ростовской обла-
сти Андрей Иванов, одна из 
них в обязательном порядке 
предусмотрена на «МегаМа-
ге». Остановочные павильо-
ны расположены вблизи 
подземного перехода.

– Так людям будет удоб-

старшим братьям получил 
настоящее мужское воспи-
тание. Их у него четверо, и 
все ушли на фронт в самом 
начале войны. Константина 
забрали в армию в 1942-м, 
в самое тяжелое для стра-
ны время. В августе этого 
года после прохождения 
снайперской подготовки 
новобранец был направлен 
в запасной полк на сталин-
градском направлении.

– Мы двигались пешим 
ходом, в лютый мороз оста-
новились в одном из се-
лений, чтобы погреться, а 
там как раз формировался 
танковый полк, – вспоми-
нает ветеран. – Наши ребя-
та отогрелись, отдохнули 
и двинулись дальше, а я 
остался – меня зачислили 
в танковый экипаж стрел-
ком-радистом.

Так Новичков оказался в 
самом пекле войны в ноябре 

к пенсии в виде разницы 
между прожиточным ми-
нимумом пенсионера в 
регионе и суммой мате-
риального обеспечения. В 
Ростовской области прожи-
точный минимум пенсио-
нера установлен на уровне 
8488 рублей.

До внесения изменений 
каждая новая индексация 
увеличивала размер пенсии 
и пропорционально умень-
шала социальную доплату. 
Теперь прибавка в резуль-
тате индексации устанав-
ливается сверх прожиточ-
ного минимума пенсионера 
и не уменьшает доплату к 
пенсии.

Несмотря на то что закон 
вступил в силу 1 апреля, 
он распространяет свое 
действие на период с 1 ян-
варя текущего года и таким 
образом охватывает про-
веденные в текущем году 
индексации. А их по линии 
ПФР за период с 1 января 
и до настоящего времени 
было три: с 1 января этого 
года были проиндекси-
рованы на 7,05% страхо-
вые пенсии, с 1 февраля 
– увеличены ежемесячные 

нее добираться до парка 
«Левобережный» и до ста-
диона «Ростов Арена», – от-
метил Андрей Иванов.

После Ворошиловского 
моста автобус поворачива-
ет на улицу Седова, а за-
тем поднимается до улицы 
Станиславского к зданию 
бывшего часового завода, 
где расположена конечная 
остановка.

Под № 214 будут ходить 
восемь современных авто-
бусов КАВЗ, в которых име-
ются кондиционеры, камеры 
и табло с бегущей строкой. 
Важно, что работают они на 
экологически чистом газо-
моторном топливе, и в них 
есть все для комфорта пас-
сажиров с ограниченными 
возможностями. Каждый 
автобус способен вместить 
82 пассажира, уточняют в 
минтрансе.

Напомним, что общест-
венный транспорт из Ба-
тайска в донскую столицу 
и обратно ходил по Воро-
шиловскому мосту до его 
закрытия на реконструк-
цию, которая началась в 
2010 году. Тогда движение 
переместили на мост в ство-
ре проспекта Сиверса. Пас-

1942 года и остался здесь 
до полной капитуляции 
армии Паулюса, которую 
советские бойцы зажали в 
«Кольцо» (именно так на-
зывалась спецоперация по 
ликвидации 6-й немецкой 
армии). Фронтовыми доро-
гами Константин Андрее-
вич дошел на своем танке до 
самой Польши и сроднился 
с экипажем, где один был за 
всех и все за одного. В апре-
ле 1943-го его отправили на 
переформирование, а отту-
да – в резерв штаба фронта.

– В военное время было 
все. И было страшно. В 
18 лет никому не хочется 
умирать. Бывало, идя в на-
ступление, вместо «За Ро-
дину, за Сталина!» кричали 
«Мама!»...

Судьба его хранила: ни 
одного ранения, только кон-
тузия. В конце 1944 года, 
отправившись с группой 

денежные выплаты на 4,3% 
и с 1 апреля на 2% проин-
дексированы социальные 
пенсии.

Выплаты уже начались. 
В соответствии с законом 
они должны быть осущест-
влены до 1 июня текущего 
года.

– Те, кто получает стра-
ховую пенсию и социаль-
ную доплату к ней, получат 
доплату с 1 января, получа-
телям ежемесячной денеж-
ной выплаты доплата будет 
произведена с 1 февраля, 
получателям государствен-
ной пенсии – с 1 апреля. 
Прибавка у каждого будет 
своя в зависимости от раз-
мера получаемой пенсии 
и ежемесячной денежной 
выплаты, – уточнила за-
меститель управляющего 
Ростовским отделением 
Пенсионного фонда Свет-
лана Жинкина.

Доплата ожидает 190 ты-
сяч донских пенсионеров. 
Увеличение произойдет 
беззаявительно, поэтому 
пенсионерам не нужно об-
ращаться в территориаль-
ные органы Пенсионного 
фонда России.

сажиры ждали возвращения 
прежнего маршрута очень 
долго и даже обратились к 
донскому губернатору.

– Открытие маршрута – 
это исполнение поручения 
губернатора Ростовской 
области, которое было дано 
после многочисленных об-
ращений жителей Батайска, 
– уточнил Андрей Иванов.

Запуск автобусов изна-
чально планировался на 
середину марта. Тогда с 
большим отрывом победи-
ла местная компания ООО 
«Батайское АТП-1», оставив 
позади таких крупных кон-
курентов, как «Ипопат-Юг» 
и ООО «Гермес». Позже 
компания «Ипопат-Юг», 
занявшая второе место, по-
пыталась отменить итоги 
конкурса, обратившись с жа-
лобой в УФАС, где претензии 
признали необоснованными.

сослуживцев на Харьков-
ский ремонтный завод за 
техникой, на фронт он уже 
не вернулся – по прика-
зу командования здесь и 
остался.

– Директор завода обра-
тился к руководству фронта 
с предложением организо-
вать своеобразный стройба-
тальон из лучших механи-
ков. В их число попал и я...

Встретил Новичков дол-
гожданную победу со слеза-
ми радости и одновременно 
горечи за тех, кого война 
отвоевала у жизни. Служил 
он еще два года, демобили-
зовался в 1947-м и приехал в 
хутор Средний Маныч Рос-
товской области. Окончив 
курсы водителей, стал рабо-
тать и в итоге не выпускал 
руль из рук целых полвека, 
пока не вышел на пенсию. 
Вместе с женой Марией 
они вырастили прекрасных 

детей – дочь Валентину и 
сына Владимира, четырех 
внуков и вместе застали 
замечательных правнуков.

Редакция газеты «Молот» 
поздравляет Константина 

Андреевича с 95-летием и 
желает здоровья, долгих 
лет, тепла и заботы близких. 
Спасибо Вам за Ваш подвиг, 
преданность и самоотвер-
женное служение Родине!
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Чеховский книжный
Международный Чеховский книжный фестиваль пройдет  
в Таганроге при участии некоммерческого фонда «Пушкин-
ская библиотека», Российской государственной детской биб-
лиотеки и других партнеров. Фестиваль проводится ежегод-
но с 2007 года. За 12 лет на фестивале побывало более 250 ты-
сяч гостей. С 22 по 25 мая он пройдет в 13-й раз.
В программе фестиваля – творческие встречи, лекции, семи-
нары, акции, открытые уроки, мастер-классы, «завтраки с поэ-
тами» и «ужины с писателями», литературные пикники, викто-
рины, конкурсы, концерты, спектакли, театрализованные пред-
ставления, фотовыставки, презентации, экскурсии, стрит-арты, 
флешмобы, перформансы, исторические реконструкции и др. 
Впервые гостем фестиваля станет советский и российский  
ученый-криминолог, писатель и сценарист Данил Корецкий.

Игры степных народов
18–19 мая на Монастырском урочище (Каплица) близ станицы 
Старочеркасской пройдет фестиваль воинской обрядовой культуры 
«Шермиции». Впервые в современной истории шермиций они объединят 
сразу несколько степных народов России и пройдут в формате 
«Шермиции – игры степных народов юга России». Ожидается, что 
помимо донцов в играх примут участие этноспортсмены из других 
казачьих регионов России, а также из Калмыкии, Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкесии, Дагестана и Башкортостана. На время фестиваля 
Монастырское урочище станет местом проведения широкой ярмарки, 
в которой примут участие народные ремесленники из юртов, станиц 
и хуторов Войска Донского. В рамках шермиций пройдет конкурс 
«Донская казачья чудо-уха», которой мастера кулинарных традиций 
щедро угостят не только жюри, но и всех гостей и участников праздника.

Я ЧЕЛОВЕК

Доплаты к пенсии  
получат не все

Батайские автобусы вернулись 
на Ворошиловский

факт

Параллельно с новым 
маршру том автобусы 
продолжат движение и 
по прежнему – до При-
вокзальной площади че-
рез Темерницкий мост.
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Я ЧЕЛОВЕК

  ТРЕНДЫ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Книги занимают все мень-
шее место в жизни совре-
менного человека и все 
больше сжимаются. Появ-
ляются сервисы, которые 
делают из тома страницу.

Мне на почту, например, 
неожиданно стала прихо-
дить рассылка «Книги-
Кратко». Авторы пишут, 
что очень много прочита-
ли, и чтобы другие люди 
не утомлялись, они готовы 
пересказать прочитанное. 
Книги превращены в обзо-
ры, на поглощение каждого 
– не более 15 минут.

Н а  в и д е о х о с т и н г е 
YouTube попался канал 
RomanSergeevCom. Его 
создатели «упаковывают» 
книги в 10-минутное рисо-
ванное видео. И таких при-
меров можно набрать много.

В Instagram у молодых 
людей 20 лет считается 
хорошим тоном выложить 
фото с книгой в руках. Не-
важно, читаешь ли ты на 
самом деле или нет, но если 
у тебя есть такое фото, ты 
– эстет.

Что вообще происходит 
сейчас с людьми и с кни-
гами? Я предложила поль-
зователям соцсетей пораз-
мышлять на тему чтения 
книг в современном пони-
мании. Пост вызвал инте-
рес тех, кто не мыслит себя 
без книг. Откликнувшиеся 
рассказали, почему они 
читают, и высказали свое 
мнение, почему молодежь 
не читает.

Книги –  
теперь интерьер

Управляющая кофейни, 
поэтесса и в прошлом ак-
триса Юлия Кобицкая при-
зналась, что чтение занима-
ет большую часть ее време-
ни. Тут и посты в соцсетях, 

Книги превратились в «Книги кратко»
и классическая зарубежная 
и русская литература. Сей-
час она хозяйка собствен-
ной кофейни, где интерьер 
– книжные полки. На них 
собрана литература своя, 
друзей и родственников. Не-
которые современные изда-
ния покупались специально 
для посетителей.

– И вот что я наблюдаю, – 
поделилась Юлия. – Для мо-
лодых людей 18–22 лет это 
лишь предметы интерьера, 
и не более. Они не читают 
книг и даже не интересуют-
ся ими. Посетители старше 
30 покупают чашку кофе и 
с огромным удовольствием 
берут с полки книгу.

Несколько раз Кобицкая 
устраивала опросы школь-
ников. Интересовалась, что 
они читают, что проходят 
на уроках, кто автор, на-
пример, «Мертвых душ». 
Только десятая часть ребят 
отвечает на подобные во-
просы быстро и верно.

– В будущем эти школь-
ники станут стоматологами, 
учителями, инженерами 
– культурно безграмотны-
ми и не интересующимися 
ничем. Страшно, честно, 
– эмоционально закончила 
свой рассказ Юлия.

Мир стал клиповым
Мир изменился, и с этим 

надо жить, констатировал 
радиоведущий Владимир 
Добрицкий. Гаджеты стали 
неотъемлемой частью на-
шего общения, преобладает 
«клиповость» мышления.

Добрицкий не приемлет 
сжатия книг до краткого 
содержания. По его мнению, 
это не развивает человека, 
не обогащает, не приобща-
ет к языку книги, к анализу 
каких-то происходящих в 
сюжете процессов.

– Я читаю урывками – в 
общественном транспорте 
или перед сном, запоем – 
когда много свободного 
времени. Одну книгу закан-
чиваю или откладываю, на-

чинаю другую, – рассказал 
Владимир.

Отложить книгу можно 
по разным причинам: что-
бы дать себе время переос-
мыслить прочитанное, если 
книга хорошая, или чтобы 
спустя пару месяцев убе-
диться, что книга плохая.

Скорость чтения и ка-
чество произведения, счи-
тает Добрицкий, никак не 
связаны.

– Сборник рассказов Вар-
лама Шаламова – это хоро-
шая книга? На ее прочтение 
у меня, студента, помню, 
ушел один день. А на «Ма-
стера и Маргариту» мне по-
надобилось несколько лет. 
В школе бросил, вернулся 
гораздо позже. Наверное, 
единого определения, что 
такое хорошая книга, не 
существует. Для каждого 
– своя. Как ее распознать? 
Только начав читать, – раз-
мышляет Владимир. – А 
вообще книги нужны лю-
дям, чтобы становиться 
«человеками».

В книгах  
«много букофф»

Для пенсионерки Елены 
Непокора, книгоглота, как 
она себя называет, семь лет 
назад компьютер заменил 
книги.

В бумажном варианте 
она по-прежнему читает 
любимых Чехова, Толсто-
го, O’Генри. Новые издания 
нравятся в мобильном при-
ложении «ЛитРес».

По мнению Елены, для 
людей, выросших без ин-
тернета, бумажные книги 
ничто не заменит. А дети 
– уже другие. Они инфор-
мационные, «цифровые». 
Им скучны рассуждения о 
жизни, описание природы 
или характера человека, для 
них это «много букофф».

– Мой сын окончил школу 
с медалью, по литературе 
всегда имел пятерки, но 
книги читал из-под палки, 
перелистывая страницы. 

Очень рано научился рабо-
тать в интернете и находить 
описание сюжета, – поде-
лилась Елена. – Для наших 
детей фильм по книге, пе-
ресказ или адаптация – то, 
что нужно! Они в восторге, 
ведь там «мало букофф». А 
я, пару раз купив адаптацию 
классических произведений 
для детей, плевалась. Разве 
можно так обращаться с 
классиками?!

Увы, можно, и такие 
книжки пользуются спро-
сом, констатирует Елена 
Непокора. Более того, вы-
росли первые «цифровые» 
родители, считающие лите-
ратурные описания и «раз-
мышлизмы» ненужными: 
мол, они не содержат ин-
формации, действия.

Теперь наши дети и вну-
ки, если и читающие, то 
только адаптации книг, 
не в силах выражать свои 
мысли, не говоря уже о том, 
что они не способны связно 
рассказать о событии, яв-
лении. Они мучаются и в 
отношениях между собой, 
не подозревая, что все это 
уже было много раз и описа-
но-разобрано по полочкам 
классиками.

– Когда сын жалуется на 
кого-то, я советую ему про-
читать рассказ Чехова, – де-
лится опытом Елена.

Модно учиться  
и много знать

Мама в декрете Анна 
Глебова подметила сле-
дующее: самообразование 
сейчас – тренд. Модно по-
стоянно учиться, много 
знать нового, поглощать 
все подряд. А поскольку 
количество информации 
стремительно множится, 
люди не успевают ее осва-
ивать, им нужны краткие 
пересказы томов.

– В погоне за количе-
ством теряется смысл чте-
ния как процесса, – уверена 
Анна. – Хорошая книга за-
ставляет тебя задуматься и 

даже спустя годы помогает 
найти ответ на интересую-
щий тебя вопрос.

Самой ценной для себя 
книгой девушка считает 
Евангелие, потому что «к 
нему возвращаешься мно-
гократно и каждый раз от-
крываешь для себя новые, 
неизведанные сюжеты».

С точки зрения психолога 
Александра Тимченко, кни-
га перестала быть безаль-
тернативным источником 
знаний. Сейчас люди учат-
ся на вебинарах, тренингах, 
по видеоматериалам.

– Если я сейчас сяду пи-
сать книгу, – сказал Алек-
сандр, – то за то время, пока 
буду писать, придумаю 
новые методы и модерни-
зирую старые, а описанные 
в ней утратят актуальность. 
По этой же причине я не 
вижу у людей, которые мог-
ли бы написать книги, же-
лания писать.

Еще одно наблюдение 
Тимченко – книги стали пу-
стыми. Появились гуру-пи-
сатели, которые строчат их 
одну за другой. Покупаешь 
такую, и хочется выбро-
сить, жалко потраченных 
денег.

Книги будущего
В будущем, полагает 

Александр Тимченко, про-
изойдет более четкое раз-
деление между книгами 
и книгами-литературой. 
Первое – макулатура, вто-
рое – произведения Чехова, 
Толстого, Пушкина, Джека 
Лондона. Все эти писате-
ли жили в эпоху, «когда 
человек был человеком, 
а не киборгом, который 
не представляет себя без 
гаджетов».

Будущее – за электрон-
ными книгами, считают 
Александр Тимченко и 
Елена Непокора. И за хо-
рошими дорогими бумаж-
ными, добавл яет Анна 
Глебова, они уже сейчас 
стоят дорого.

Главный тренд современ-
ности – дефицит времени, 
резюмировала коуч Галина 
Стороженко, потому люди 
читают мало и кратко, с 
телефона и планшета. Для 
некоторых авторов книга 
теперь – инструмент про-
движения себя как специа-
листа в чем-то. Такова для 
Галины ее первая, недавно 
вышедшая книга «Стать 
коучем президента». Про-
читать можно быстро, как 
бизнес-роман, или вдумчи-
во, отвечая на коучинговые 
вопросы в конце каждой 
главы.

– Бумажные книги стано-
вятся раритетом, – резюми-
ровала Стороженко. – В то 
же время растет интерес к 
формированию персональ-
ного бренда через написа-
ние книг. Специализиро-
ванные сообщества, курсы 
писательства, марафоны 
продающих текстов и пос-
тов – вот реальность писа-
тельства и читательства.

От себя могу добавить, 
что некоторые онлайн-тре-
неры, «наигравшись» уст-
ным общением, пытаются 
удержать слушателей, при-
думывая им новые «плюш-
ки», «волшебные пинки» и 
забавы. Однажды мне самой 
пришлось написать книгу – 
правда, поначалу я не знала, 
что такое можно назвать 
книгой, если бы мне об этом 
не поведал заказчик. Мне 
предоставили расшифровку 
вебинаров, и я переводила 
ее на литературный язык.

В этом онлайн-издании 
переплетались советы пси-
холога, который ранее вел 
вебинары, и продающие 
тексты, которые вели чи-
тателя в интернет-магазин. 
Пожалуй, налицо еще одна 
из версий книг будущего 
и уже настоящего: реклам-
но-познавательно-обучаю-
щий текст в формате книги. 
И автор – совсем не тот, кто 
на обложке, а нанятый жур-
налист-копирайтер.

Флешмоб в честь Шолохова
22 мая 2019 года в донской столице пройдет торжественное мероприятие 
казачьих кадетских корпусов Ростовской области в честь 114-й 
годовщины со дня рождения великого писателя Михаила Шолохова.
Воспитанники корпусов выстроятся «в коробку» на площади перед 
зданием правительства области. С концертными номерами выступят 
кадеты. Также будут звучать фрагменты из произведений великого 
писателя и стихи о М.А. Шолохове. Завершится праздник совместным 
выступлением Государственного академического ансамбля песни  
и пляски донских казаков имени Анатолия Квасова и воспитанников 
кадетских корпусов. Они исполнят казачью песню «Любо мне,  
когда Дон разливается».
Ожидается, что в празднике примут участие более 500 человек  
и губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Золото» за рок
Донские спортсмены, занимающиеся акробатическим 
рок-н-роллом, уже не в первый раз в этом году показали 
класс. Недавно в Туле завершились масштабные всерос-
сийские соревнования в этом виде спорта. Биться за зва-
ние лучших приехали 500 спортсменов со всех уголков 
России. Причем в программу вошли как выступления пар, 
так и групповые танцы. Для спортсменов из аксайско-
го клуба ROCK BAND Левона Саияна и Дианы Богдановой 
состязания обернулись триумфом. Они заняли первое ме-
сто в дисциплине «А-класс микст, юноши и девушки». Тре-
неры победителей – Ирина и Юрий Цай. Еще одну награ-
ду, «бронзу», завоевала команда танцоров Bakers Dozen 
из клуба «Орион» Ростова-на-Дону. Удача улыбнулась им 
в дисциплине «Формейшн – женщины».

   АРТ-ПРОЕКТ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Ростовская премьера муль-
тимедиапроекта «Серов. 
Свет и тени» в рамках вы-
ставки «Арт-Ростов» была  
и российской. В ближайшее 
время «ожившие картины» 
отправятся в путешествие  
по другим городам.

– Это третья авторская 
работа нашей креативной 
студии «Р-Арт», – сказала 
генеральный директор ГК 
«ДонЭкспоцентр» Карина 
Лагуткина. – Первые два 
проекта из серии «Вели-
кие русские живописцы» 
посмотрели уже 50 тысяч 
человек.

«О ж и вш ие поло т на » 
Шишкина и Васнецова, как 
и Серова, дебютировавшие 
в Ростове-на-Дону, побы-

вали или в скором времени 
прибудут в Екатеринбург, 
Тюмень, Пермь, Красно-
ярск, Воронеж.

– Мы поставили перед 
собой цель: ежегодно го-
товить два мультимедиа-
проекта, – добавил руко-
водитель пресс-службы 
Александр Иванов. – На 
один уходит шесть меся-
цев. Быстрее не получается, 
потому что все слишком 
трудоемко.

Над созданием одного 
фильма трудятся три ди-
зайнера. Но если посчитать 
всех специалистов, при-
частных к подготовке по-
каза, вместе с менеджерами 
и установщиками светового 
оборудования, получится 
примерно 50 человек.

Кино по картинам, если 
называть его современным 
языком, – это моушн-ди-
зайн. Он сочетает в себе 
графический и 3D-дизайн, 

анимацию, драматургию, 
сторителлинг, режиссуру, 
сценарий, музыку.

Основа – цифровые ко-
пии картин, которые пре-
доставляют музеи. Затем в 
дело вступают специалис-
ты, владеющие современ-
ными технологиями. Что-
бы в творческом процессе 
они не уходили слишком 
далеко, каждый шаг обяза-
тельно сверяется с искус-
ствоведами.

Видеокамера скользит по 
цифровому полотну, при-
ближается и отдаляется. В 
итоге зритель видит сосну 
Шишкина крупным планом, 
у ног Аленушки Васнецова 
бежит вода, а в лесу ветер 
шевелит листья деревьев.

Проект рассчитан на 
массового зрителя. Чтобы 
удержать его внимание, 
нужны спецэффекты, смо-
трибельность конечного 
продукта.

«Оживший» Серов поедет по России
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  КУБОК РОССИИ

Проиграв в ответном полу-
финале «Локомотиву» 0:2, 
«Ростов» остался без на-

дежд на Кубок России и евро-
пейские смотрины.

До игры эксперты предупрежда-
ли: если хозяева будут уповать на 
итоговые 0:0 или 1:1, то неминуемо 
потерпят неудачу. Конечно, никто 
из наших не скажет, что была 
установка на ничью, но стартовый 
состав говорил об обратном.

Лазарет
Впрочем, потом выяснилось, 

что Карпину просто некого было 
ставить: половина команды на-
ходилась на больничной койке. 
У Паршивлюка перелом плеча, у 
Сигурдарсона – сотрясение. Из-
за травм не смогли выйти Мевля, 
Зуев, Логашов.

А Роман Еременко в день игры 
и вовсе оказался в Испании на 
обследовании. У него подозрение 
на паховую грыжу – возможно, 
потребуется операция.

У «Локомотива» из основно-
го состава отсутствовал только 
один – Джефферсон Фарфан. 
Потеря значительная: перуанец 
– лучший бомбардир железно-
дорожников. Но с ситуацией в 
ростовском клубе это и близко 
не сравнимо.

Мы с ВАРом дружим?
Возможно, «Ростов» не соби-

рался с первых минут ставить 
у своей штрафной «автобус» и 
рассчитывать лишь на ошибку в 
обороне гостей. Но пришлось. На 
острие атаки у наших был Ионов. 
Но как мог номинальный хавбек в 
одиночестве справиться с такими 
зубрами, как Чорлука, Хеведес, 
Кверквелия? Постоянные забро-
сы в расчете на скорость Алексея 
ни к чему не привели.

Песьяков вызван в сборную

  ЕВРО-2020

Главный тренер сборной России 
Станислав Черчесов назвал игро-
ков, которые будут готовиться 
к июньским матчам отборочно-
го турнира чемпионата Европы 
2020 года.

В следующем месяце наша сбор-
ная проведет две встречи в рамках 
квалификации Евро-2020. 8 июня 
в Саранске россияне сыграют с 
командой Сан-Марино, а через три 
дня в Нижнем Новгороде примут 
сборную Кипра.

Окончательный список будет 
оглашен на следующей неделе, а 
вот в каком составе сборная России 
начнет подготовку:
  вратари: Александр Беленов 

(«Уфа»), Маринато Гилерме 
(«Локомотив»), Сослан Джана-
ев («Медзь», Польша), Андрей 
Лунев («Зенит»), Сергей Песья-
ков («Ростов»), Антон Шунин 
(«Динамо»);

   защитники: Максим Беляев 
(«Арсенал»), Георгий Джикия 
(«Спартак»), Владислав Игнать-
ев («Локомотив»), Вячеслав 
Караваев («Витесс», Нидер-
ланды), Федор Кудряшов («Ис-
танбул Башакшехир», Турция), 
Михаил Меркулов («Урал»), 
Роман Нойштедтер («Фенер-
бахче», Турция), Сергей Петров 
(«Краснодар»), Андрей Семенов 

(«Ахмат»), Егор Сорокин («Ру-
бин»), Марио Фернандес (ЦСКА), 
Евгений Чернов («Ростов»);

   полузащитники: Ильзат Ахме-
тов, Иван Обляков (оба – ЦСКА), 
Зелимхан Бакаев, Резиуан Мир-
зов (оба – «Арсенал»), Дмитрий 
Баринов, Алексей Миранчук, 
Антон Миранчук (все – «Ло-
комотив»), Юрий Газинский, 
Дмитрий Стоцкий (оба – «Крас-
нодар»), Александр Головин 
(«Монако», Франция), Роман 
Зобнин («Спартак»), Алексей 
Ионов («Ростов»), Магомед Оз-
доев («Зенит»), Алексей Сутор-
мин («Оренбург»), Антон Швец 
(«Ахмат»);

   нападающие: Артем Дзюба 
(«Зенит»), Николай Комличен-
ко («Млада Болеслав», Чехия), 
Федор Смолов («Локомотив»), 
Федор Чалов (ЦСКА).

«Чайка» рвется в лидеры

  ПЕРВЕНСТВО ПФЛ

Ростовский СКА получил три очка 
без игры. Армейцам, как и осталь-
ным командам зоны, присудили 
победные баллы за несостоявшу-
юся встречу с ФК «Академия име-
ни Виктора Понедельника», сняв-
шимся с первенства из-за финан-
совых трудностей.

Впрочем, эта «победа» не очень 
помогла ростовчанам: СКА на-
ходится на 13-м месте в турнир-
ной таблице (в зоне выступают 
15 клубов).

Порадовали своих поклонников 
футболисты «Чайки» из Песча-
нокопска. Со счетом 3:1 дончане 
одержали домашнюю победу над 
новороссийским «Черноморцем», 
идущим в турнирной таблице на 
четвертом месте.

До этой игры за три года выступ-
лений в первенстве ПФЛ «Чайка» 
не сумела одержать ни одной воле-
вой победы над черноморцами. В 
27-м туре нынешнего первенства 
она пришла.

Первыми успеха добились гости, 
они открыли счет уже на пятой 

минуте. Но еще до перерыва на-
падающий хозяев Никита Чалый 
забил ответный гол. А во второй 
половине «Чайка» имела неоспори-
мое преимущество и еще дважды 
заставила моряков начать с центра 
поля. На 72-й минуте лучший бом-
бардир песчанокопцев Александр 
Подбельцев забил второй гол, а 
еще через восемь минут Александр 
Хохлачев – третий.

У Александра Подбельцева была 
хорошая возможность увеличить 
свой личный бомбардирский счет, 
но на 62-й минуте он не реализовал 
пенальти.

До конца турнира в зоне «Юг» 
осталось провести три тура. На-
верху таблицы расположился 
краснодарский «Урожай», после 
26 проведенных матчей у лидера 
63 очка. На втором месте «Чайка», 
у которой на два очка меньше, но 
одна игра в запасе. Третьим идет 
астраханский «Волгарь» – 52 очка.

В 28-м туре песчанокопцы сыг-
рают в Назрани против местного 
«Ангушта». Встреча состоится 
18 мая. Заключительные поединки 
в южной зоне пройдут в последний 
день месяца.

Прощание с Европой

  Сергей Песьяков

  У Попова был шанс отличиться

А начался матч – лучше не 
надо! На 10-й секунде (!) Ионов 
получил мяч перед штрафной, 
развернулся и отправил мяч в 
дальний угол. Зрители не верили 
своим глазам. Казалось, толь-
ко-только прозвучал стартовый 
свисток, а «Локо» уже опять 
собирался начать с центра поля.

Счастье было рядом, но в дело 
вмешался ВАР (система видео-
повторов), впервые примененная 
на «Ростов Арене». В момент 
приема мяча повтор определил 
микроскопический офсайд у по-
лузащитника ростовчан.

И тут же вспомнилось, как в 
первом матче в Москве «Ростов» 
забил благодаря ВАРу: судья 
Левников назначил пенальти 
после того, как пересмотрел на-
рушение на Еременко, а Ивелин 
Попов реализовал 11-метровый. 
Так что здесь – ничья.

Статистика – за «Локо»
Проиграли мы по делу. На 

финише сезона «Локомотив» 
набрал приличный ход и практи-
чески завоевал прямую путевку 
в Лигу чемпионов. Вообще-то 
поражение на «Ростов Арене» не 

стало бы для железнодорожников 
фатальным. Хотя желание по-
полнить коллекцию призов тоже 
нельзя было сбрасывать со счетов.

На стороне гостей была статис-
тика последних матчей. В пяти 
предыдущих поединках «Ростов» 
во главе с Валерием Карпиным 
ни разу не смог обыграть коман-
ду Юрия Семина, уступив четыре 
раза и пропустив восемь голов.

Шанс попасть в Лигу Европы 
теперь есть у команды, которая 
финиширует шестой по итогам 
чемпионата. Но только в том слу-
чае, если «Локо» выиграет Кубок. 
Шестое место могут занять «Ар-
сенал», «Спартак» или ЦСКА.
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Ионов и Чернов – тоже

Клубы Южной зоны провели  
матчи 27-го тура

  ТРАНСФЕРЫ

Полузащитник и капитан  
«Спартака» Денис Глушаков  
по завершении сезона может  
перейти в «Ростов».

Сообщения о том, что ны-
нешним летом московский клуб 
планирует досрочно расторгнуть 
контракт с 32-летним хавбеком, 
множатся на фоне слухов о влия-
нии Глушакова на прошлогоднее 
расставание с прежним настав-
ником «красно-белых» Массимо 
Каррерой.

На днях в интернете появилась 
аудиозапись разговора капитана 
спартаковцев, в которой он не-
уважительно высказывается о 
бывшем главном тренере клуба. 
Спартаковские болельщики на 
матчах команды регулярно вы-
ражают свое недовольство фут-

Денис Глушаков переходит в «Ростов»

  Денис Глушаков

болистом и скандируют оскорб-
ления в его адрес.

Ранее стало известно, что рас-
ставание с Глушаковым является 
одной из первоочередных задач 
нового генерального директора 
«красно-белых» Томаса Цорна.

Отметим, что текущий кон-
тракт футболиста с «крас-
но-белыми» рассчитан до лета 
2020 года.

По и нформац и и пор та ла 
Sport24, игрок с высокой долей 
вероятности продолжит карье-
ру в «Ростове». Он является 
уроженцем города Миллерово 
Ростовской области. Его дядя 
– известный в прошлом защит-
ник ЦСКА и ростовского СКА 
(91 матч) Валерий Глушаков.

Напомним, что в сезоне 
2006 года Денис Глушаков сыг-
рал 16 матчей и забил шесть голов 
в составе ростовского СКА, вы-

ступавшего во втором дивизионе 
чемпионата России. В 2014 году 
капитан спартаковцев на соб-
ственные средства построил в 
Миллерово футбольный стадион.
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Ничего страшного нет, коман-
ду нужно поблагодарить за 
игру. Мы выглядели достой-
но. В прошлом сезоне вообще 
боролись за выживание. Боль-
шой прогресс...  Интересуется 
ли клуб Глушаковым? Без по-
нятия. Я же не клуб.
Валерий Карпин,  
главный тренер ФК «Ростов»



рое называется «Аврора», 
– сказала «Молоту» един-
ственная среди четверки 
авроровцев ростовчанка 
Оксана Архипова. – На на-
шей выставке представле-
ны картины всех участни-
ков объединения. Каждый 
художник видит окружаю-
щий мир своими глазами. 
Одного из нас бесконеч-
но вдохновляют небеса, 
их игра, цвет и простор, 
а другого – деревья, их 

   ВЫСТАВКИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Выставка «Избранный 
путь» творческого объеди-
нения профессиональных 
художников Санкт-Петер-
бурга «Аврора» открылась 
в Музее современного  
изобразительного искус-
ства (МСИИД) на Дмитров-
ской в Ростове-на-Дону.

В экспозицию вошли 
живописные работы Люд-
милы Щербининой, Юлии 
Косцовой, Тамары Камае-
вой и Оксаны Архиповой. 
Художницы – выпускницы 
Санкт-Петербургского го-
сударственного академи-
ческого художественно-
го института живописи, 
скульптуры и архитектуры 
имени И.Е. Репина – счи-
тают своим долгом про-
должать лучшие традиции 
школы русского реализма.

– Мы – это творческое 
объединение профессио-
нальных художников из 
Санкт-Петербурга, кото-

   Оксана Архипова и ее «Чудо»
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Избранный ими путь

И на заводе, и на арене

специально продвижени-
ем такого рода услуг, но 
сотрудничать с кинемато-
графистами интересно, – 
сказал «Молоту» директор 
завода Андрей Крицкий.

И на «Ростов Арене» сня-
ли несколько эпизодов того 
же детективного сериала 
«Под прикрытием», кото-
рый является отечествен-
ной версией южнокорей-
ского остросюжетного де-
тектива Hidden Identity. Об 
этом сообщила «Молоту» 
управляющая компания 

   КИНО

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Киносъемки в донской  
столице идут постоянно  
и круглогодично, продол-
жая питать надежды  
ростовчан на превраще-
ние города в южную кино-
столицу.

В ангаре для ремонта са-
молетов на Ростовском за-
воде гражданской авиации 
№ 412 завершились съемки 
одного из эпизодов много-
серийного художествен-
ного фильма под рабочим 
названием «Под прикрыти-
ем». Режиссером выступил 
Сергей Ткач, фильм снима-
ется по заказу «НТВ». Это 
не первый киноопыт завода 
– его помещения можно 
увидеть в картинах Вале-
рия Тодоровского «Одесса» 
и Владимира Виноградова 
«Соседи-2».

– Ангары сегодня пусту-
ют, поэтому мы откликаем-
ся на запросы съемочных 
групп. Мы не занимаемся 

   Рабочий момент съемки на «Ростов Арене»
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стадиона «Ростов Арена» 
«Спорт-Инжиниринг».

Главные роли в 16-серий-
ном телефильме исполняют 
Павел Трубинер, Влади-
мир Ильин, Илья Малаков 
и Игорь Скляр. Зрителю 
расскажут о работе вневе-
домственного секретного 
отдела ФСБ, созданного 
для разоблачения преступ-
ной группы, которую воз-
главляет таинственный 
Призрак.

В прокат сериал выйдет 
весной 2020 года.

разнообразие и гармония. 
Творчество для нас – это 
вся наша жизнь, поэтому 
не случайно мы назва-
ли выставку «Избранный 
путь». Через свои работы 
мы делимся со зрителями 
частичками своего мира, 
тем, что нам действитель-
но дорого.

Увидеть четыре разных 
взгляда на мир на выставке 
«Избранный путь» можно 
в МСИИДе до 5 июня.
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