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В мае мы планируем
начать строительство
еще трех отходоперерабатывающих кластеров

Машины можно будет
оставить на перехватывающей парковке возле
старого аэропорта
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На мужчине
должен быть
белый фрак
или мундир,
на даме – платье,
как носили
в XIX веке
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Первая в области
стела доблести
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ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА
на  2-е  полугодие  2018  года

ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

стоимость подписки
на 6 месяцев, руб.

723,30

подписной индекс

П2774

ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ ИЛИ В РЕДАКЦИИ  20% СКИДКА – ВЕТЕРАНАМ И УЧАСТНИКАМ ВОВ, ИНВАЛИДАМ  ПОДРОБНОСТИ ПО БЕСПЛАТНОМУ НОМЕРУ 8 800 500 95 53
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Лидеры едут в «Артек»

Почти 2700 донских инвалидов и участников Великой Отечественной
войны получат единовременную выплату ко Дню Победы. Об этом
сообщили в отделении Пенсионного фонда России (ОПФР)
по Ростовской области.
Денежное подспорье выделяют в соответствии с указом Президента
РФ Владимира Путина. В этом году выплата составит 10 тысяч рублей.
Получить ее фронтовики и инвалиды Великой Отечественной смогут
в мае-июне вместе с другими пенсионными и социальными выплатами.
– Специально обращаться в Пенсионный фонд для получения единовременной выплаты не нужно, ее начислят без заявления, на основании
уже имеющихся данных, – пояснили в ОПФР по Ростовской области.

14 ребят из Ростовской области стали победителями федерального
этапа патриотического конкурса «Лидер» и получат путевки в детский
центр «Артек». Донской регион стал лидером в стране по количеству
победителей. Конкурс проходил в рамках акции «Наши герои» проекта
партии «Единая Россия» «Здоровое будущее».
В акции приняли участие ученики 7–10-х классов около 300 донских
школ. Победили ребята из Аксайского, Шолоховского, Боковского,
Волгодонского, Дубовского, Зимовниковского, Азовского, Октябрьского
сельского районов, городов Семикаракорска и Зернограда.
Как рассказал заместитель министра образования Ростовской
области Андрей Фатеев, они получат путевки в международный
детский центр «Артек» на шестую смену (с 28 мая по 17 июня).
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ДЕНЬ ПОБЕ ДЫ

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Более

200

тысяч человек
прошли в рядах
Бессмертного полка
в Ростовской области

34,3

тысячи рублей
составляет в области
средняя пенсия
участников Великой
Отечественной войны

205

приборов автоматической
фотовидеофиксации
работает в регионе

9

Мая тысячи ростовчан
пришли посмотреть военный
парад и вечерний концерт
на Театральной площади, разделив с ветеранами радость победы.

Равнение на Победу

Впервые за все последние годы
тружеников тыла, вдов участников
Великой Отечественной войны и
«детей войны» привезли к 9 часам
утра на новых комфортабельных
автобусах прямо к трибунам, установленным возле театра Горького.
А через полчаса на автомобилях,
стилизованных под технику военных лет, приехали главные герои
действа – участники и инвалиды
войны. Их встречал губернатор
Ростовской области Василий Голубев, подавая руку и провожая до
почетного первого ряда.
Пешую часть парада ровно в
10:00 открыла знаменная группа
с флагом России и копией легендарного Знамени Победы. Затем
по самой большой площади донской столицы, чеканя шаг, прошли
2500 военнослужащих Южного военного округа. Честь открыть парад
по традиции была предоставлена
роте барабанщиц Белокалитвинского кадетского корпуса.
В механизированной колонне
прошли 70 единиц техники. Впервые ее возглавили легендарный танк
Т-34 и БМ-13 «катюша». Ростовчане
смогли увидеть бронеавтомобили
«Тайфун» и «Тигр», бронетранспортеры БТР-82АМ, боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-72Б3, оперативно-тактические ракетные комплексы
«Искандер-М», противотанковые
ракетные комплексы «Хризантема»,
реактивные системы залпового огня
«Град-М», зенитные ракетные сис-

темы С-400 «Триумф», зенитные
ракетно-п у шечные комп лексы
«Панцирь-С» и другую технику.
Воздушного парада в этом году,
впрочем, как в прошлом и позапрошлом, в Ростове не было. Авиация принимала участие в параде в
2015 году в честь 70‑й годовщины
Победы в Великой Отечественной
войне.
Зато, следуя московской традиции, по завершении парада впервые за последние годы губернатор
Василий Голубев, командующий
войсками Южного военного округа, генерал-полковник Александр
Дворников и глава донского парламента Александр Ищенко лично
поздравили командиров парадных
расчетов, пожав им руки.
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Одна на всех

Парад

Память на века

В преддверии парада корреспондент газеты «Молот» пообщалась
с теми, у кого детство пришлось на
военные годы.
 Руфина Борисова (88 лет):
– Я участник трудового фронта.
Во время войны я была в Тюмени,
работала в колхозе – мы выращивали скот для фронта. Четыре года
я там работала. На Севере прожила
40 лет, потом муж умер, и дети пригласили меня жить в Ростов. Уже
год живу здесь.
Немцев видела только пленных,
они шли, укутанные в одеяла, тогда
зима была. Работать начала с 12 лет.
Из-за этого мне три раза грыжу
удаляли. Сейчас я состою в Совете
ветеранов Октябрьского района.
 Николай Ходобин (87 лет):
– Во время войны я был еще пацаном, поэтому работал в колхозе с
1942‑го по 1945 год. В школу из-за
этого не ходил, и поэтому седьмой
класс окончил в 18 лет. Но тем не
менее я успел получить два высших
образования и отслужил в армии.
На гражданке семь лет занимался
партийной работой.
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Цифры
недели

На трибунах

Интересно, что в этом году на
ростовский парад впервые приехала
делегация немцев. Члены организации «Движение за мир» из немецкого
города Люденшайда прибыли по обмену в Таганрогский педагогический
институт и решили посетить парад
в донской столице. Как рассказал
один из членов организации Маттиас
Вагнер, цель их визита – развенчать
на Западе образ врага в лице России.
– Мы приехали с целью наладить
дружбу, наладить понимание между
нами и стереть ту картину врага в

лице России, которая существует у
нас на Западе. До сих пор она есть в
некоторых СМИ. Мы считаем, для
того чтобы изменить эту ситуацию,
нужно чаще встречаться.
Сегодня немцы планируют развивать сотрудничество с коллегами из
Таганрога. В частности, планируется провести совместные поисковые
работы в Германии.
Празднование Дня Победы завершилось в Ростове-на-Дону поздно
вечером праздничным концертом
и фейерверком.

ВЕТЕРАНЫ

35

тысяч первоклассников
обучаются игре в шахматы
в учебных заведениях
области

1200

га лесов
посажено в области
в этом году

Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

8 мая в донской столице состоялись
памятные акции, посвященные Дню
Победы. Торжественная церемония
возложения цветов и венков к Вечному огню на мемориальном комплексе
«Павшим воинам» прошла в сквере
имени Фрунзе Ростова-на-Дону. В
ней принял участие губернатор Ростовской области Василий Голубев.

После минуты молчания и возложения цветов в Ростовском музыкальном театре состоялось торжественное собрание и концерт для
ветеранов.
– Праздник День Победы в первую очередь посвящен вам, поколению победителей. За вашими плечами – целая эпоха, которая вместила
суровую юность, войну, послевоенное восстановление родной земли.

Мы обязаны вам мирным небом и
свободной страной. Народ-победитель невозможно согнуть или
обмануть, пока в семьях бережно
хранят фронтовые треугольники,
фотографии родных, их воинские и
трудовые награды. Это наша общая
память, – сказал Василий Голубев.
Василий Голубев отметил, что в
Ростовской области коллективная
память о подвиге в Великой Отечественной войне воплощается в
народном военно-историческом
комплексе, который строится у мемориала славы «Самбекские высоты» в Неклиновском районе.
– Есть еще одна идея, и мы сейчас
ею занимаемся, – сообщил он. – Тех,
кто будет приезжать к мемориалу
славы – ветеранов, их детей и внуков, – обязательно будет встречать
цветущий сад. Он будет посажен на
площади 1 га вблизи музея. В октябре этого года в Ростове пройдет
всероссийский слет студенческих
строительных отрядов, планиру-
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Наша общая память

Представители органов власти почтили память ростовчан, погибших
в годы Великой Отечественной войны, минутой молчания

ется, что представители каждого
региона Российской Федерации
посадят в этом саду свое дерево.
В 2017 году в Ростовской области были учреждены почетные
звания воинской доблести для
населенных пунктов. Ими отмечаются территории, на которых проходили ожесточенные сражения в
годы Великой Отечественной войны. Первыми получили эти звания
город Азов, станица Тацинская,
населенные пункты, вошедшие в
рубеж Миус-фронта. В этом году
присвоение почетных званий на-

селенным пунктам продолжается.
Грамоту о присвоении звания
«Город воинской доблести» получил
город Миллерово, «Рубеж воинской
доблести» – поселки Войково, Тарасовский, хутор Красновка Тарасовского района, станицы Вешенская
и Еланская Шолоховского района.
Василий Голубев вручил знак губернатора Ростовской области «За
ратную службу» девяти ветеранам
Великой Отечественной войны.
В этот день праздничные мероприятия прошли во всех муниципальных образованиях области.

новости

Рекорд Победы

с Каролиной
Стрельцовой

В Александровском саду Новочеркасска 9 Мая прошла акция «Рекорд Победы» –
ее участники в условиях ограниченного времени смогли отжаться в сумме
28 922 раза. Изначальной целью было выполнить 26 663 отжимания, столько дней
прошло со дня победы в Великой Отечественной войне.
Участие в акции могли принять все желающие, результат каждого спортсмена
фиксировался. После того как участник внес свой вклад в общий результат,
он мог принять участие в других конкурсах, организованных в Александровском
саду в День Победы.
Впервые акцию «Рекорд Победы» в Новочеркасске провели в 2016 году.
Тогда горожане за четыре часа суммарно отжались 26 540 раз. Этот рекорд
в 2018 году побит более чем на 2000 отжиманий.
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Министр
строительства
ушел в отставку

10 мая Василий Голубев подписал указ об освобождении от
занимаемой должности министра
строительства, архитектуры и
территориального развития области Николая Безуглова.
Он уволен «в связи с расторжением трудового контракта по
инициативе работника», сообщает
официальный сайт донского правительства. Безуглов руководил министерством с декабря 2014 года.
Теперь исполнять обязанности главы минстроя будет его заместитель
Алексей Кузьменко.

Кубок ЧМ приедет
в Ростов 24 мая

Кубок победителя чемпионата
мира по футболу выставят в Ростове на площади Советов 24 мая
в 13:00.
В этот день посещение будет
открыто до 20:00, посмотреть на
главный футбольный кубок планеты можно в порядке живой очереди. На следующий день, 25 мая,
доступ к трофею откроют с 10 утра
до восьми вечера.
Кубок уже побывал почти во всех
самых крупных городах нашей
страны, до старта ЧМ его покажут
жителям Екатеринбурга, Самары,
Казани, Нижнего Новгорода, Ростова, Санкт-Петербурга и Москвы.

Дон и Кубань
станут ближе

Дополнительные пригородные
поезда свяжут летом Ростовскую
область и Краснодарский край.
Электрички будут курсировать
по субботам и воскресеньям с 19
мая по 30 сентября, сообщили в
пресс-службе СКЖД.
Один электропоезд будет отправляться из Ростова в 06:46 и прибывать на станцию Орловка-Кубанская в 08:32, а второй, сообщением Орловка-Кубанская – Ростов,
отправится в 11:12 и на конечную
станцию прибудет в 13:02.
Подробную информацию о графике движения поездов можно
получить на сайте ОАО «РЖД»
в разделе «Пассажирам» и по
бесплатному круглосуточному
телефону единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»
8‑800‑775‑00‑00.
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Бессмертного полку прибыло

Многие приходили семьями

АКЦИИ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Донская столица, как и вся страна, в День Победы приняла участие в народной акции «Бессмертный полк». На улицы и площади
города с портретами участников
сражений Великой Отечественной
вышли более 100 тысяч человек.

С утра на площадь Карла Маркса в Ростове шли и шли отовсюду, заполняя и саму площадь, и
прилегающие улицы, нарядные
люди, в основном семьями.
Первым, кто встретился «Молоту» на площади, был Владимир Афанасенко, сотрудник
Южного научного центра РАН,
сообщивший, что у него в руках
– портрет отца, Ивана Антоновича Афанасенко, попавшего
на фронт в 17 лет, бойца 97‑го
погранотряда, имевшего среди
своих медалей в том числе и «За
победу над Германией».
– 8 мая сотрудники центра
сделали марш-бросок по российско-украинской границе и
поздравили братьев-украинцев

На портрете – казаки Первой мировой войны

с праздником, – рассказал Владимир Иванович.
Чтобы понять, насколько многонационален Ростов, достаточно
было читать фамилии на портретах, возвышающихся над все увеличивающейся толпой у памятника Марксу: Белкин и Махмудов,
Поповян и Доценко, Шевченко и
Сахаров, Дуванский и Оселедько, Резниченко и Верескунов. Но
мимо одного портрета с именем
Иван Иванович Иванов пройти
было просто невозможно, тем
более, что на снимке человека «с
фамилией, на которой вся Россия
держится», красовалась буденовка. Как рассказала Анна, внучка
героя, в конце 1940‑го срок его
службы в армии подходил к концу,
и, собираясь домой, дед запечатлел себя в буденовке с надписью
на снимке: «Привет от бойца».
Но его не демобилизовали, и в начале Великой Отечественной он
попал на Ленинградский фронт,
пройдя потом всю войну.
Совсем неожиданным оказалось в массе портретов лицо…
Зои Космодемьянской. Студентка Академии психологии и педагогики ЮФУ Катя объяснила,
что в ее семье никто не воевал,

а ей хотелось пройти в рядах
Бессмертного полка. Вот она и
выбрала героиню, которая ей
нравилась более всего, и пришла
с ее портретом на площадь.
На некоторых табличках, которые несли участники шествия,
снимков не было – как у родных
Сергея Алексеевича Макарова,
которые принесли табличку с
его именем в ряды Бессмертного полка: они все еще надеются
найти сведения о последнем бое
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Величина прожиточного минимума в донском регионе за первый квартал 2018 года в расчете
на душу населения составила
9554 рубля, для трудоспособного
населения – 10 138 рублей, пенсионеров – 7731 рубль, детей –
10 111 рублей.
Об этом стало известно на заседании областного правительства. По словам министра труда
и социального развития Елены
Елисеевой, прожиточный минимум в расчете на душу населения
в первом квартале 2018 года по
сравнению с четвертым кварталом 2017 года вырос на 3,2%, что
связано с сезонным повышением
цен на картофель, свежие овощи и
фрукты, яйца, а также на молоко и
молочные продукты.

Фото автора

Прожиточный
минимум вырос

В колонне Бессмертного полка

Первая в области стела доблести
ПАМЯТЬ

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Памятный знак виден из окон
квартиры единственного из живущих в городе освободителей
Азова – 95‑летнего Николая
Савельевича Неживенко.

В азовском сквере «Березка»
на перекрестке улиц Измайлова
и Кондаурова 8 мая торжественно открыли первый в области
памятный знак «Азов – город
воинской доблести».
– Когда в мае прошлого года я
принимал решение об учреждении звания городов, населенных
пунктов и рубежей воинской доблести, мне кажется, никто не сомневался, что Азов должен быть
одним из первых. И сегодня он
первый именно потому, что увековечил память о себе не только
в годы Великой Отечественной
войны, но и намного раньше, –

выступая на церемонии открытия, отметил глава донского
региона Василий Голубев.
Губернатор напомнил, что в
1774 году казаки Всевеликого
войска Донского героически
защищали город от турецкой
армии, а известное Азовское
осадное сидение увековечило
славу не только города, но и
России – тогда страна приросла
новой территорией. История
города связана и с именами выдающихся военачальников: с
Александром Суворовым, генералиссимусом российской армии
Александром Меншиковым и
другими.
В годы войны на Миус-фронте
погибли более 830 тысяч человек, отметил Василий Голубев.
После Сталинграда и Курской
битвы вместе со Ржевом Ростовская область является третьим в
России регионом по количеству
защитников Отечества, павших
на полях сражений.
– Поэтому не случайно мы

человека, числящегося пропавшим без вести.
Удивляло большое количество
ребятишек в шествии. Многие,
одетые в пилотки и специально сшитую для них военную
форму – обычную армейскую,
флотскую, казачью, – были не
по возрасту серьезны, понимая,
что принимают участие в каком-то большом и важном деле.
До конца осознать это дело им
еще предстоит.

начали работу по созданию народно-исторического комплекса
«Самбекские высоты», которую
завершим в канун 75‑летия победы в 2020 году, и расскажем
о каждой территории и людях,
которые пожертвова ли всем
ради нашей с вами нынешней
свободы, – заверил губернатор.
Глава азовского Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Иван
Савченко подчеркнул, что за
свою почти 1000‑летнюю историю Азов не раз становился
местом сражений, которые подчас меняли ход истории. По его
словам, присвоение почетного
статуса города воинской доблести стало прекрасным подарком
для азовчан.
– Открытие стелы напоминает о подвиге наших предков.
Азовская земля обильно полита
кровью защитников Отечества.
Враг не один раз ступал на нашу
землю и всегда уходил отсюда
побежденным, – сказал в своем

выступлении глава администрации Азова Владимир Ращупкин.
Место для стелы в сквере
«Березка» было выбрано, исходя из удобного расположения
и близости к густонаселенному
центру города.
Напомним, подобный статус
п рисваивается территори ям
Ростовской области с прошлого
года. Областной закон о присвоении почетных званий донским
территориям был принят по инициативе Василия Голубева на
40‑м заседании донского Законодательного Собрания 16 февраля
2017 года. Он позволит увековечить память о российских
воинах, погибших при защите
рубежей не только во время Великой Отечественной войны,
но и в другие периоды истории
донского края. Таким образом,
к двум городам воинской славы
– Ростову и Таганрогу – теперь
прибавляются и другие точки
на карте Ростовской области,
достойные народной памяти.
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Новый СКА

Улица трамваев

В конце мая после реконструкции будет введен в эксплуатацию стадион спортивного клуба армии (СКА). Об этом сообщил первый замгубернатора Ростовской
области Игорь Гуськов в ходе проверки готовности стадионов СКА и «Труд».
На первом уже завершены работы по возведению здания административнобытового корпуса, внутренней отделке помещений и установке мебели, контрольно-пропускного пункта для зрителей, устройству футбольного поля с натуральным
газоном, автоматической системой полива и подогревом, смонтированы сборно-разборные трибуны на 500 мест, произведен ремонт мачт освещения, установлены блочная трансформаторная подстанция и станция системы полива.
Ведутся работы по благоустройству.
Что касается стадиона «Труд», то там работы тоже выходят на финишную прямую:
готово футбольное поле с автополивом, смонтированы трибуны, установлено
освещение и восстановлены легкоатлетические дорожки с мягким покрытием.

До окончания срока реконструкции улицы
Станиславского в Ростове осталось чуть больше двух
недель. Городские власти привлекли субподрядчика
для проведения работ по укладке трамвайного полотна
и обещают завершить работы к 31 мая. На некоторых
участках уже началась укладка асфальта, также
ведется работа по сносу аварийных строений.
Ранее стало известно, что участок от переулка Семашко
до проспекта Буденновского будут приводить в порядок
уже после чемпионата мира по футболу, который
завершится 15 июля. Предполагается, что там оставят
дореволюционную брусчатку, в то время как вся улица
будет заасфальтирована.

ТЕС ТОВЫЙ МАТЧ
Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

В

о время третьего тестового матча 13 мая
в Ростове будут созданы две перехватывающие парковки. А для
перевозки болельщиков
будут выделены 150 автобусов-шаттлов. Об этом сообщил министр транспорта
Ростовской области Андрей Иванов на пресс-конференции в «Дон-медиа».

Третью иг ру на «Ростов Арене», в которой футбольный к луб «Ростов»
сразится с «Уралом» в 30‑м
туре Российской футбольной премьер-лиги, можно
смело назвать генеральной
репетицией предстоящего
мундиаля и официальным
открытием нового стадиона.
Местные власти рассчитывают в этот день на полную
загрузку «Ростов Арены»,
а это почти 45 тысяч чело-

век. Также ожидается, что
около 16 тысяч болельщиков прибудут на матч самолетами. Специально для
них из аэропорта Платов
будут курсировать отдельные автобусы-шаттлы. Организаторы мероприятия
призывают всех горожан
и гостей донской столицы
воздержаться в этот день
от личного транспорта во
избежание заторов.
– Машины можно будет
оставить на перехватывающей парковке возле старого
аэропорта. Если все места
возле терминала будут заняты, будет открыт доступ
на рулежные дорожки. Мы
уже договорились с «Аэропортами Регионов», что будет задействована не только
парковка, но и вся остальная
территория бывшего аэропорта, – заявил Андрей
Иванов.
Вторая перехватывающая парковка будет около
ТЦ «МЕГА». Помимо этого
добраться до стадиона на
автобусах-шаттлах можно

будет из нескольких точек:
от аэропорта Платов, от
Главного железнодорожного вокзала, от площади
Гагарина. Стоит отметить,
что в этот раз автобусы не
будут ходить с площади
Карла Маркса из-за того,
что планируется перекрыть
Театральную площадь.
По словам Андрея Иванова, власти города и области
учли все ошибки предыдущих матчей и тщательно
подготовились к грядущему. Глава областного минтранса также пояснил, почему невозможно довозить
всех болельщиков непосредственно ко входу в стадион.
– Промониторив социа льные сети после двух
п рошедших мат чей, мы
выяснили, что многие болельщики возмущены тем,
что автобусы-шаттлы высаживают людей за несколько
километров от стадиона.
Но это делается в целях
безопасности. Шаттлы попросту могут не тронуться
с места, если разгоряченная

Мусору нашли место
ЖК Х

Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

В нескольких километрах
от Волгодонска началось
строительство первого
в Ростовской области межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса.

Проект будет реализован
на основе концессионного
соглашения между администрацией Волгодонска
и группой компаний «Чистый город».
– Город приобрел у частников 27 га земли и по концессионному соглашению
переда л ее ГК «Чистый
город» для строительства
к ластера. Цена вопроса
– 850 млн рублей, из них
400 млн – это средства города, которые мы получили по
соглашению с Росатомом,
плюс город оплатил под-

ключение к электросетям,
– сообщил мэр Волгодонска
Виктор Мельников.
Первый межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс будет обслуживать
Волгодонск и еще девять
близлежащих муниципальных образований. В его состав будут входить завод по
сортировке мусора, комплекс
по переработке вторичного
сырья и экологический полигон для хранения отходов.
Предприятие сможет перерабатывать до 1,2 млн кубометров отходов в год. Завершить строительство планируется до конца 2018 года.
Будущий завод со временем должен избавить Волгодонск и весь восток Ростовской области от горящих
свалок и улучшить экологию
региона. Всего на Дону планируют построить восемь
таких комплексов. Все проекты будут реализованы на
средства инвесторов. Общая

справка
ГК «Чистый город» – один из крупнейших операторов сферы обращения с отходами на территории РФ.
Работает в данной отрасли 13 лет, специализируясь
на организации полного цикла работ по обращению
с отходами. Сегодня в статусе регионального оператора компания работает в Ростовской, Астраханской и Архангельской областях, а также в Адыгее и
Калмыкии. Построила и эксплуатирует современные
полигоны ТКО. Годовая мощность ГК «Чистый город»
– 13,5 млн кубометров отходов.

стоимость строительства
восьми межмуниципальных
экологических отходоперерабатывающих комплексов
составит 7,6 млрд рублей.
– В мае мы планируем
начать строительство еще
трех таких кластеров: в Новочеркасске, Красном Сулине и Неклиновском районе.
Строительство остальных
начнется в первом квартале 2019 года. К 2020 году
все восемь отходоперерабатывающих комплексов
на территории Ростовской
области будут построены,
– сообщил заместитель губернатора Сергей Сидаш.
После церемонии закладки первого камня инвесторы презентовали проект,
ответили на вопросы о его
реализации.
Как сообщила председатель совета директоров ГК
«Чистый город» Полина
Вергун, компания ставит
перед собой задачу как можно быстрее ввести объект в
эксплуатацию и сделать так,
чтобы он стал эталонным
для других кластеров.
– Мы понимаем, что этот
комп лекс дол жен буде т
о б е спеч и в а т ь эколог ическую безопасность на
огромной территории, –
подчеркнула она.
По словам Полины Вергун, волгодонской межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс позволит

Фото: Виктория Головко

Третья встреча

Фанатская трибуна во время второго тестового матча на «Ростов Арене»

толпа болельщиков возьмет
их на абордаж. Такие случаи
уже происходили в других
странах, – пояснил Андрей
Иванов. – Также хочу отметить, что маршрут пешего
перемещения протяженностью в полтора-два, а то и
до 5 км, на мероприятиях
подобного масштаба – нормальная мировая практика.
На большие футбольные
арены болельщиков никто
не подвозит к самому стадиону. Весь путь от останов-

ки автобусов до входа в стадион они проходят пешком.
Поэтому всем желающим
попасть на матч стоит приезжать на стадион заблаговременно. Организаторы
рекомендуют приходить за
час до начала игры, чтобы
сориентироваться на местности, найти свой сектор и
не создать столпотворения.
Напомним, третий тестовый матч состоится на «Ростов Арене» в воскресенье,
13 мая, в 14:00. Футболисты

«Ростова» примут на своем
поле «Урал». Первый тестовый матч на новом стадионе
прошел 15 апреля, собрав
13 тысяч зрителей. Второй
состоялся 29 апреля. В этот
день посмотреть на игру
ФК «Ростов» с «Тосно» из
Ленинградской области собралось почти 25 тысяч болельщиков. В двух матчах на
домашнем поле ростовчане
одержали бесспорную победу. Стоит надеяться, что в
третий раз им тоже повезет.

Льгота из долгого ящика
утилизировать и обезвреживать до 60% отходов. Это
будет один из самых высоких показателей в России.
На встрече поднимался и
такой важный вопрос, как
формирование нового тарифа на сбор и вывоз отходов.
– Перед Региона льной
службой по тарифам и региональным министерством
ЖКХ стоит задача получить такой тариф, который
обеспечит бесперебойную
работу комплекса, но в то же
время не ляжет бременем на
плечи наших граждан. Этот
тариф должен быть просчитан и выверен до мелочей, –
заявил Сергей Сидаш.
Он напомнил, что 100‑процентное заключение договоров с населением – задача
муниципалитетов.
– Мы должны понимать,
что тот объем мусора, который мы определили, должен
быть собран и привезен на
данный полигон. Тогда наш
региональный оператор будет работать без убытков,
– сказал он.
Обратившись к представителю регионального оператора, заместитель губернатора подчеркнул, что на
строительстве полигона и в
дальнейшей работе по сбору
и вывозу отходов должны
быть задействованы компании Ростовской области.
Это условие, которое ставит
перед инвестором правительство региона.

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Депутат Госдумы от Ростовской области Михаил Емельянов стал соавтором поправки в закон о соцзащите
инвалидов.

Л и де р пар т и и «Сп раведливая Россия» Сергей
Миронов, а также депутаты фракции Михаил Емельянов и Олег Николаев
внесли в Госд у м у законопроект, предлагающий
усовершенствовать порядок выплаты компенсаций
за технические средства
реабилитации (ТСР) инвалидов. Речь идет о креслах-кол ясках, сл у ховых
аппаратах, протезах, тренажерах и других изделиях. Парламентарии предлагают определять суммы
выплат на федера льном
уровне с учетом полной
стоимости таких средств.
По словам авторов документа, размеры компенсаций за самостоятельно
приобретенные средства
реабилитации в субъектах
РФ различаются, так как
эти суммы определяются
региональными отделениями Фонда социа льного
страхования. К примеру,
авторы указывают на различия в суммах компенсаций при приобретении

сл у ховы х а п парат ов. В
Москве эта сумма в зависимости от модели изделия
составляет около 51 тысячи рублей, в Подмосковье
– почти 150 тысяч рублей, а
в Томской, Ивановской областях и Республике Крым
сумма выплат не достигает
30 тысяч рублей. При этом
максимальная компенсация составляет половину
их стоимости.
К тому же, как сообщили
«Молоту» в Ростовском
отделении Фонда социального страхования, размер
компенсации определяется
региональным отделением
по результатам последнего
по времени ра змещения
заказа на поставку ТСР и
(или) оказания услуги, то
есть в размере стоимости
тех н и ческого средст ва,
предусмотренного в госконтракте на момент подачи заявления.
Не о бход и м о с т ь п р и нятия такого документа
на з рела да вно, п ра ва и
возможности людей с инвалидностью не должны
зависеть от места их жительства, уверены в «Справедливой России».
По словам Михаила Емел ья нова, п ред ла гаем ы й
документ реа лизует как
нормы меж д у народного
п рава, так и п ри н ц и п ы
равенства прав и возможностей, предусмотренные
российской Конституцией.

Неумеренный аппетит отельеров

ЕГЭ по желанию

70 дел об административных нарушениях, касающихся завышения цен
в гостиницах во время ЧМ по футболу, возбудили на Дону. Об этом
сообщили в управлении Роспотребнадзора по Ростовской области.
– По результатам рассмотрения 67 дел наложено штрафов на общую
сумму 1,524 млн рублей, – конкретизировали в ведомстве. – Остальные дела находятся в стадии рассмотрения. Кроме того, управлением
подано 45 исковых заявлений к юрлицам и индивидуальным
предпринимателям, в отношении которых выявлены факты завышения
предельно установленных цен на гостиничные услуги в период
проведения ЧМ по футболу. Пять исков уже удовлетворены.
Эксперты столкнулись и с оказанием гостиничных услуг без свидетельства «о присвоении средству размещения категории».
Возбудили 39 дел, наложили штрафов на 231 тысячу рублей.

Школьные преподаватели не поддержали инициативу
Российского географического общества о введении
обязательного ЕГЭ по географии. Для начала стоит
улучшить качество преподавания предмета, уверен
сопредседатель профсоюза «Учитель» Леонид Перлов.
Он напомнил, что в современной школе на географию
отводится небольшое число уроков: к примеру, в шестом
классе на предмет отведен всего один час в неделю.
Напомним, ранее рабочая группа под эгидой Русского
географического общества подготовила постановление
Минобрнауки, согласно которому экзамен по географии
может стать обязательным для выпускников девятых
и 11‑х классов.

ПОЛИТИК А

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

В Ростовской области разгорается борьба не только
за депутатские кресла,
но и за аграрный комитет
в Законодательном
Собрании шестого созыва.

Как сообщал «Молот» в
номере от 8 мая, оргкомитет
по подготовке и проведению
предварительного голосования «Единой России» 7 мая
утвердил кандидатуры председателя Совета депутатов
– главы Октябрьского сельского района Ростовской области Евгения Луганцева и
регионального экс-министра
сельского хозяйства и продовольствия Вячеслава Василенко. Напомним, в апреле в
списке зарегистрированных
участников праймериз появился действующий депутат, глава парламентского
комитета по аграрной политике, продовольствию, природопользованию и земельным отношениям Владимир
Гребенюк.
По данным источника,
близкого к донскому Законодательному Собранию,
каждый из них мог бы возглавить аграрный комитет в

следующем созыве. Напомним, кресло главы комитета
помимо статуса депутата
на постоянной основе дает
политику стабильный доход, остальные народные
избранники (кроме председателя Законодательного
Собрания и его заместителей) работают на непостоянной основе.
Вячеслав Василенко работал в администрации и
правительстве области с
2000 года. С июня 2010 года
трудился в должности заместител я г убернатора,
сначала руководителем аппарата губернатора, а затем с сентября 2011 года
занял еще и пост министра
сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области. С апреля 2014‑го по
ноябрь 2016 года Василенко
в должности заместителя
губернатора курировал вопросы развития агропромышленного комплекса,
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, природных ресурсов и экологии.
28 ноября 2016 года он был
уволен по собственному
желанию в связи с уходом
на пенсию. Однако 21 июля
2017 года во время своего
рабочего визита в Волгодонской район губернатор

сообщил, что назначил Василенко своим советником.
Экс-депутат Госдумы Владимир Гребенюк начинал
трудовой путь в 1964 году
слесарем-ремонтником Таганрогского комбайнового завода. Через 20 лет он
уже заведова л промышленно-транспортным отделом Неклиновского райкома
КПСС, затем до 1991 года
был председателем правления рыболовецкого колхоза
«Красный десант» Неклиновского района. В этом
же году возглавил администрацию Неклиновского
района. С 1992‑го по 1997 год
занимал пост замглавы администрации Ростовской
области по продовольствию
и сельскому хозяйству, а
затем избирался депутатом
Госдумы третьего и четвертого созывов. С 2008‑го по
2013 год в Заксобрании четвертого созыва возглавлял
комитет по строительству,
жилищно-коммуна льному хозяйству, энергетике,
транспорту и связи. В действующем созыве работает
главой комитета по аграрной
политике, продовольствию,
природопользованию и земельным отношениям.
Евгений Луганцев, председатель Совета депутатов
– глава Октябрьского сель-

ского района Ростовской области, трудовой путь начал в
1978 году: работал агрономом
первого отделения госплемзавода «Горняк». С 1981 года
– инструктор сельскохозяйственного отдела Октябрьского райкома Партии, секретарь парткома госплемзавода
«Горняк»; в 1983 году стал
директором учебного хозяйства «Донское». В 1986‑м и
1987 годах – второй секретарь Октябрьского райкома
КПСС, с 1987 года – председатель исполкома Октябрьского
районного Совета народных
депутатов, в 1991 году назначен главой администрации Октябрьского района.
30 марта 1997 года избран на
демократической основе главой муниципального образования. В январе 2016 года
решением общего собрания
Совета муниципальных образований Ростовской области Луганцев был избран его
председателем.
Разумеется, возглавить
комитет каждый из них
сможет только в случае победы на праймериз 3 июня
и выборах депутатов 9 сентября. Однако, как уверен
источник «Молота», каждый из трех кандидатов
имеет высокие шансы быть
избранным. И так как каждый из них баллотируется

от «Единой России», вопрос будет рассматриваться на первом после выборов
заседании парламентской
фракции.
Напомним, по решению
п р е з и д и у м а Ге н с о в е т а
«Единой России» прием документов на регистрацию
участникам предварительного голосования продлен
до 15 мая. Выдвигать своих
кандидатов, бесспорно, будут и другие партии. Таким
образом, у Владимира Гребенюка в ближайшее время
могут появиться другие соперники, претендующие на
«место под солнцем».
Что касается других комитетов, то здесь пока не
наблюдается конкуренции
среди претендентов. Напомним, в Законодательном
Собрании работают девять
комитетов и две комиссии.
С большой долей вероятности комитет по законодательству снова возглавит
Ирина Рукавишникова, по
бюджету – Андрей Харченко, по экономической
политике – Виктор Шумеев, по строительству и
ЖКХ – Евгений Шепелев,
по образованию и науке
– Валентина Маринова, и
по молодежной политике –
Екатерина Стенякина. Все
они подали заявления об
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участии в предварительном голосовании и, учитывая богатый политический
опыт каждого, имеют высокие шансы на победу.
Оргкомитет пока не получил заявки от действующего главы комитета по
местному самоуправлению
Александра Нечушкина,
но, по словам депутата, он
«готовит необходимые документы». А глава комитета по социальной политике
Владимир Катальников, по
информации «Молота», не
будет баллотироваться в
шестой созыв из-за проблем со здоровьем. Уже на
протяжении нескольких
месяцев заседания этого
комитета проводит заместитель Владимира Катальникова Юрий Дронов.
Первую комиссию (по
контролю за достоверностью сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых
депутатами ЗС), вероятно,
может снова возглавить
Андрей Харченко, а вторую
(по мандатным вопросам и
депутатской этике) – «патриарх» Законодательного
Собрания Николай Шевченко, который, кстати, одним из первых подал заявку
на участие в праймериз.

Реклама

Битва на парламентском поле

ИНФОРМАЦИЯ

Донские сарматы в гостях у сородичей

Я ОЧЕВИДЕЦ
КартаРО_00.pdf

12+
Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

7. Таганрог
12 и 13 мая в городе пройдет XXII Чеховский книжный фестиваль.
На 25 площадках пройдет около 40 мероприятий для взрослых
и детей. Гости из Воронежа представят «Литературное варенье».

Вешенская

1. Азов
Состоялся II открытый городской кинологический фестиваль «Весенний калейдоскоп». В нем приняли участие 120 человек. Они приняли участие в конкурсе рисунка «Любимое животное» и фотоконкурсе «Я и собака».

МИЛЛЕРОВО

Советская

Кашары

9. Аксайский район
В районном Доме культуры «Факел» прошел заключительный
этап фестиваля самодеятельного народного творчества «ДоОбливская
брота спасет мир». Первое место заняло учреждение культуры Большелогского сельского поселения «Реконструкторский
сельский Дом культуры».

Тарасовский
Милютинская
Глубокий

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК
КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ

10. Багаевский район
9 мая на улице Подройкина состоялась универсальная праздничная ярмарка.

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

ЗВЕРЕВО

ГУКОВО
КРАСНЫЙ
СУЛИН

Каменоломни
РодионовоНесветайская

Усть-Донецкий

НОВОЧЕРКАССК

Дубовское

Зимовники

Целина
САЛЬСК

Песчанокопское

Ш
ША Х ТЫ г.

Ч

14. Каменский район
В пяти школах сельских поселений района идет замена оконных блоков, а ученики Астаховской и Старостаничной школ получили два новых автобуса ПАЗ. До конца года еще
пять школ района получат новый автотранспорт.

К

З

Е

Г УКОВО г.

Д
ДОНЕЦК г.

Г

В

БАТАЙСК г.

Б

13. Кагальницкий район
В рамках реализации проекта «БезРемонтное
опасные и качественные дороги»
здесь началось асфальтирование улицы Горького. Объем заказа – 3,8 млн
рублей, закончить работы здесь планируют 1 июня.

ПРОЛЕТАРСК

Егорлыкская

12. Заветинский район
Молодежь сел Заветинское
и Кичкино организовала велоавтопробег в балку Анхара, где в годы войны фашисты
расстреляли около 300 мирных жителей.

Ш

Ч

Ц

Т

С

Р

В двух донских станицах,
Еланской и Вешенской, в
первую неделю мая развернулись съемки полнометражного художественного фильма «На круге».
Картина повествует о распаде Российской империи и
о трагедии, которая постигла казачество. А создают
картину под эгидой продюсерского центра «Духовность и армия» при поддержке Минкультуры РФ,
а также Фонда кино.
П

Н

О

Донские станицы на большом экране
М

К
14. Кагальницкий
15. Каменский

З
11. Заветинский

Е

Д

В

2. Аксайский

Б
3. Багаевский
4. Белокалитвинский

ФОТОФАКТ

А

Status CITY pointers

Орловский

ЗЕРНОГРАД

6. Ростов-на-Дону
В минувшее воскресенье открылся 116‑й скаковой сезон на ипподроме. Скачки будут проходить здесь по воскресеньям до конца сентября. Всего на старт выйдут
около 400 лошадей.

А
Азов (1) г.

Заветное

Веселый

РОСТОВ-НА-ДОНУ г.

АКСАЙ

5. Новочеркасск
РОСТОВ-НА-ДОНУ
9 мая состоялся автопробег
АЗОВ
БАТАЙСК
стилизованных автомобилей.
Его старт прошел от парковочной площадки стадиона «ЕрКагальницкая
мак», далее автоколонна проследовала мимо братской могилы воинов, погибших при освобождении Новочеркасска, мимо мемориала около братской могилы.
Здесь участники автопробега возложили цветы.

Status REGIONS pointers

Большая
Мартыновка

Багаевская

Р

Чалтырь

ВОЛГОДОНСК

П

ТАГАНРОГ

ЦИМЛЯНСК
Романовская

О

Покровское

КОНСТАНТИНОВСК

СЕМИКАРАКОРСК

Н
НОВОЧЕРК АССК г.

Матвеев
Курган

11. Белокалитвинский район
9 мая в микрорайоне Заречном на ипподроме состоялся
конноспортивный праздник «Казак – опора Отечества».

ШАХТЫ

НОВОШАХТИНСК

Ц

Куйбышево

М

4. Донецк
В районе балки Рубежной прошли соревнования по рыболовному спорту
в зачет 11‑й городской спартакиады трудящихся. Первое место
занял Андрей Караничев из ЦГБ.

У

3. Гуково
5 мая в городе возле Дворца спорта «Шахтер» торжественно
открыта мемориальная доска в честь почетного гражданина
города Василия Алексеева, прославленного штангиста.

8. Шахты
13 мая шахтинский Центр помощи детям проведет «Ярмарку семейных традиций» для семей, берущих детей на краткосрочное
пребывание.

Боковская

Т
ТАГАНРОГ г.

2. Батайск
Это единственный город в области, в котором с января
по март количество жителей увеличилось – на 31 человека. В Таганроге количество жителей уменьшилось на 477
человек, в Шахтах – на 345 человек, а в Новочеркасске –
на 221 человека.

Чертково

С

6

Выставка «Сокровища сарматов» Азовского историко-археологического
и палеонтологического музея-заповедника открылась в Историко-этнографическом и архитектурном музее-заповеднике «Старая Сарепта» (Волгоград).
Впервые уникальные предметы быта древних народов, кочевавших в IV в.
до н.э. – IV в. н.э. между Азией и Европой, которые были обнаружены во время
археологических исследований на территории Ростовской области, совершили путешествие в Волгоградскую область – на территорию обитания своих
соплеменников. Ценные изделия из археологической коллекции Азовского
музея-заповедника, неоднократно экспонировавшиеся не только в выставочных залах российских музеев, но и за рубежом (во Франции, в Японии,
Великобритании, Швейцарии, Австрии, Германии), в течение пяти ближайших
месяцев будут представлены в одном из самых молодых и перспективных
музеев Волгограда. В экспозиции представлено более 2000 экспонатов
из курганных могильников Ростовской области.

У
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Лесопарковая зона скоро появится на одной из центральных улиц поселка Целина.
Подрядчик по объекту определен, работы начались.
На улице 50 лет Советской Армии разбит участок и подготовлены места для посадки
403 саженцев клена остролистного. А для того чтобы в парковой зоне всегда был порядок, приобретены 47 металлических урн. Программу благоустройства зон отдыха местные
власти реализуют совместно с жителями поселка. Большая доля затрат легла на бюджеты всех уровней, от местного до федерального. Свой вклад также внесли представители
местного бизнеса и жители поселка. Работы на объекте планируется завершить к июлю
2018 года. Кроме того, к середине лета планируется завершить благоустройство спортивной площадки на улице Строителей и западного въезда в поселок, где будут обустроены
дорожки и пьедестал с символом основания Целины – паровозом.

В основе сюжета – сборник
Роль отца Николая (Попова) исполняет Андрей
«Подвижники веры донской
Мерзликин, а его жены – Ирина Безрукова
земли», режиссером-постановщиком картины стала
Елена Ляпичева. А в центре внимания – судьба казачьей семьи Поповых, и прежде всего будущего священномученика отца Николая (Попова). Он, профессиональный агроном,
в 30 лет поступил на пятый курс Донской семинарии, после окончания которой стал священником в маленьком хуторке Колодезном, относящемся к Мигулинской станице. Там,
в глубинке, он создал школу, где не только обучали детей, но и готовили будущих преподавателей. В Гражданскую войну отец Николай был зверски убит.
Роли в картине исполнили Андрей Мерзликин, Ирина Безрукова, Марат Башаров, Мария
Аронова, Ирина Пегова, Сергей Маховиков, Станислав Любшин, Александр Цуркан и другие.
На Дону съемки прошли и на территории Еланского казачьего музейно-мемориального
комплекса, созданного Владимиром Мелиховым. А жители Вешенской и вовсе смогли увидеть кинопроцесс изнутри, снявшись в массовке – пасхальном крестном ходе.
Съемочная группа уже покинула донской регион, однако вернется в июле, когда работа
над картиной растянется в Ростовской области на месяц. Также съемки пройдут в Волгограде и в Крыму.

Поселок Целина благоустраивается
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Еженедельная программа,
посвященная физкультуре
и спорту в донском регионе.

Герои выпусков – титулованные
и начинающие спортсмены,
тренеры спортивных школ
и ветераны спорта.
Гостями студии были
в разное время борец
Вартерес Самургашев,
футболист Хорен Байрамян,
главный тренер ХК «Ростов»
Григорий Пантелеев.

СПОРТ
-на-ДОНУ

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

12+

Лев КЛИНОВ

ПН – 09.30, ВТ – 20.30, 23.30, СР – 12.15, СБ – 20.00, ВС – 10.30

ЧТО

ВОЛНУЕТ?

12+

фильм

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ 7

понедельник, 14 мая

НЕ ПРОПУСТИТЕ

ВЕДУЩИЙ:

телесериал

Ведущий: Иван ПАЛЕХИН
СР, ПТ – 19.45, ЧТ – 12.45,
СБ, ВС – 09.45

12+
Ведущая: Марина ОРЛОВА
ПН – 19.00, СБ – 12.00, ВС – 20.00

Радио «ФМ-на Дону» вещает в FM-диапазоне в городах и районах Ростовской области, МГц
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  МатвеевоКурганский 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. Целина 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.
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!».

НАШИ В ЭФИРЕ

АВТОНОВОСТИ

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Спорт-на-Дону» 12+
10.00 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.00, 01.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
16+
11.55, 16.55 «Подсмотрено в сети»
12+
12.00 «Точка на карте» 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00
«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Основной элемент» 16+
13.45 «Как это было?» 12+
14.00 Д/ф «Железные люди» 16+
15.15, 04.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
16+
16.05, 05.05 «ХМУРОВ» 16+
17.05, 00.30 «МИСС МАРПЛ» 16+
18.15 Парламентский стиль 12+
18.25 «Подсмотрено в сети» 12+
19.00 «Наше все» 12+
19.45, 22.45 «Жили-были-на-Дону»
12+
20.30, 23.30 «Пусть меня научат» 12+
20.45, 23.45 «Первые лица-на-Дону»
12+
21.00, 02.30 «РОДИТЕЛЬСКИЙ
ДЕНЬ» 16+
00.00 ЮгМедиа 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» 16+
15.20 Давай поженимся!
16.15 «Мужское / Женское» 16+
17.10 Чемпионат мира по хоккею
2018 г. Сборная России –
сборная Словакии
19.25 Вечерние новости
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ПРАКТИКА» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «СИДЕЛКА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
01.50 «ВЕРСИЯ» 12+

М АТ Ч ТВ

12+

12+
ВЕДУЩИЕ: Марина ОРЛОВА и Тимур КАМЫШАНСКИЙ

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

ВЕДУЩАЯ:

Инна БИЛАН

Программа для автомобилистов.
Результаты рейдов, новинки авторынка, объемы продаж, изменения схемы движения на донских
дорогах и т.д. Слушайте передачу в понедельник, среду и пятницу
в 11:50 и в субботу в 12.53.

РАННЯЯ ПТАШКА

06.30 «Звезды футбола» 12+
07.00, 09.30, 11.55, 14.50, 16.45,
19.40 Новости
07.05, 12.00, 23.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
08.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России. Трансляция из Казани
09.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Норвегия – США. Трансляция
из Дании
12.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия – Финляндия.Трансляция из Дании
14.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) – «Сельта»
16.50 «Копенгаген. Live « 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Корея
– Норвегия. Прямая трансляция из Дании
19.50 Тотальный футбол
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада – Латвия. Прямая
трансляция из Дании
00.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия – Австрия. Трансляция
из Дании
02.30 «ПОЗВОЛЕНО ВСЕ» 16+
04.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Латвия – Германия. Трансляция из Дании

НТВ

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

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.
12+
Номер WhatsApp: +7-938-165-100-7. Страница «ВКонтакте» vk.com/ptashkarostov

05.00, 06.05 «АЛИБИ НА ДВОИХ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+

18.15 «Реакция»
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «БАГДАД – ТВОЯ МОГИЛА!»
16+
00.40 «Место встречи» 16+
02.40 «Поедем, поедим!»
03.10 «ППС» 16+

ТОЧКА НА КАРТЕ

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 Шоу «Холостяк» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
01.00 «Песни» 16+
02.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 18+
03.00, 04.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Comedy Woman» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
06.40 М/ф «Медведи Буни. Таинственная зима» 6+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+
11.20 «ЭЛИЗИУМ» 16+
13.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00, 01.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
22.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (2010)»
16+
23.55 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» 18+
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
02.00 «Взвешенные и счастливые
люди» 16+
04.00 «Это любовь» 16+
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 «ВА-БАНК» 16+
07.05 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА»
12+
09.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-3», «СДЕЛКА» 16+
10.20, 11.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3»,
«КЛЯТВА ГИППОКРАТА» 16+
12.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-3», «СВИДЕТЕЛЬ» 16+
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 16.55,
17.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
18.40 «СЛЕД. ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЙ КЛАСС» 16+
19.30 «СЛЕД. БЕССОННИЦА» 16+
20.20 «СЛЕД. ОХОТА НА ОХОТНИКА»
16+
21.10 «СЛЕД. ГЕНЕТИЧЕСКИЙ МУСОР» 16+
22.30 «СЛЕД. ШУМ НА ЧЕРДАКЕ»
16+
23.15 «СЛЕД. БРАТСТВО» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 16+
02.20, 03.20 «ОДИНОЧКА» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 11.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 16+
03.20 «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.45 «6 кадров»
16+
07.00, 12.35, 04.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.35 «Давай разведемся!» 16+

12+
ВЕДУЩАЯ: Алина МАЛИНИНА
ПН – 12.00, ВТ – 00.00, СР – 09.30
ПТ – 19.00, ВС – 12.00, 23.30

11.35, 03.35 «Тест на отцовство» 16+
14.15 «Только ты» 16+
16.05 «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 16+
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
21.00, 01.30 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
23.00, 00.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
06.00 «Джейми у себя дома» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 Легенды мирового кино.
Александр Демьяненко
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 00.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ
ПЕРРИШОНА»
09.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 Д/ф «Андрей Вознесенский. Ностальгия по настоящему»
12.00 «Мы – грамотеи!»
12.40 Д/ф «Балахонский манер»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 Д/ф «Возрожденный шедевр.
Из истории Константиновского дворца»
14.30 Библейский сюжет
15.10 Звезды XXI века. Хатия Буниатишвили
16.10 «Нефронтовые заметки»
16.40 Ток-шоу «Агора»
18.45 Д/ф «Возрож дение дирижабля»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Новый взгляд на доисторическую эпоху»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI» 16+
23.10 «Монолог в 4-х частях. Николай Губенко»
02.10 Д.Шостакович. Симфония №15

ПЯТНИЦ А
05.00, 05.55 Орел и решка. Шопинг 16+
06.55 Школа доктора Комаровского
16+
07.35, 08.35 Утро Пятницы 16+
09.35 Близнецы 16+
10.35, 11.30 Бедняков+1 16+
12.25, 13.20, 14.15 Орел и решка.
На краю света 16+
15.00, 15.55, 16.55, 17.50, 22.00,
23.00, 00.05 Орел и решка.
Рай и ад 2 16+
19.00 Орел и решка. Америка 16+
20.00 Орел и решка. По морям 16+
21.00 Орел и решка 16+
01.00, 03.45 Пятница News 16+
01.30, 02.25, 02.50, 03.15 «МАХАБХАРАТА» 16+
04.15, 04.30 М/с «Новые приключения Тома и Джерри»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 16+
09.55, 11.50 «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
12.20 «Постскриптум» 16+
13.25 «В центре событий» 16+
14.50 Город новостей
15.05, 03.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «СУФЛЕР» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 С/р «Как украсть победу»
23.05 Без обмана 16+
00.30 Ток-шоу «Право знать!» 16+
02.05 «ДВОЕ» 16+

8 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

вторник, 15 мая
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30, 12.45 «Как это было?» 12+
09.45 «Даешь мундиаль!» 12+
10.00 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.00, 01.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
11.55, 16.55, 18.25 «Подсмотрено в
сети» 12+
12.00, 20.45, 23.45 «Первые лица-наДону» 12+
12.15 «Пусть меня научат» 12+
12.30 «Жили-были-на-Дону» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00
«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Основной элемент» 16+
13.45 Парламентский стиль 12+
14.00 Д/ф «Страшный суд» 16+
15.15, 04.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 16+
16.05, 05.05 «ХМУРОВ» 16+
17.05, 00.30 «МИСС МАРПЛ» 16+
19.00 Южный маршрут 16+
19.30 «Поговорите с доктором» 12+
20.30, 23.30 «Спорт-на-Дону» 12+
21.00, 02.30 «РОДСТВЕННИК» 16+
22.45 «Красиво жить» 12+
00.00 «Точка на карте» 12+

среда, 16 мая
НТВ
05.00, 06.05 «АЛИБИ НА ДВОИХ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция»
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Место встречи» 16+
02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 «ППС» 16+

18.00, 03.45 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ПОЧТАЛЬОН» 16+
04.45 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

Деловая красота

значения не имеет, – рассказали организаторы конкурса.
На кастинг будут приглашены красавицы, которые пройдут предварительный отбор: жюри
рассмотрит анкеты, а интернет-аудитория проголосует за самых симпатичных участниц.
Призовой фонд конкурса в этом году составляет 2 млн рублей. Кроме денег организаторы готовы отметить участниц путешествиями, украшениями и дизайнерскими нарядами.
Напомним, в 2016 году на звание королевы офиса претендовала 26‑летняя доцент
ДонГАУ Инна Насибова из Новочеркасска, но тогда удача обошла донскую казачку
стороной: корона «Мисс офис-2016» досталась москвичке Татьяне Ивановой.

НТВ
05.00, 06.05 «АЛИБИ НА ДВОИХ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+

телесериал

четверг, 17 мая

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Точка на карте» 12+
09.45 «Даешь мундиаль!» 12+
10.00 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.00, 01.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
ДОМАШНИЙ
11.55, 16.55, 18.25 «Подсмотрено в
сети» 12+
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.05 «6
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
кадров» 16+
07.00, 12.45, 04.30 «ПОНЯТЬ. ПРО- 12.15 «Спорт-на-Дону» 12+
СТИТЬ» 16+
12.30 «Поговорите с доктором» 12+
07.40 «По делам несовершеннолетних» 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00
«Новости-на-Дону» 12+
16+
09.45 «Давай разведемся!» 16+
13.15 Д/ц «Основной элемент» 16+
11.45, 03.30 «Тест на отцовство» 16+ 14.00 Д/ф «Цикл новый» 16+
15.15, 04.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
13.50 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 16+
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
16+
16.05, 05.05 «ХМУРОВ» 16+
21.00, 01.30 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
23.00, 00.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
17.05, 00.30 «МИСС МАРПЛ» 16+
05.25 «Джейми у себя дома» 16+
19.00, 23.30 Всероссийский телевиТНТ
зионный конкурс «Федерация».
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
Документальный фильм кон«ТНТ. Best» 16+
курсанта 16+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
19.30, 20.45 «Производим-на-Дону»
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
12+
11.30, 01.00 «Песни» 16+
19.30, 23.40 Новости культуры 19.45 «Что волнует?» 12+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 06.35 Легенды мирового кино. Люд- 20.30 «Наши детки» 12+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
мила Гурченко
21.00, 02.30 «СИБИРЯК» 16+
18.00, 18.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 07.05 «Пешком...» Торжок золотой
22.45 ЮгМедиа 12+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ОБЩАГА» 16+
07.35, 20.05 «Правила жизни»
05.00 «Доброе утро»
19.00, 19.30 «УЛИЦА» 16+
08.05, 22.20 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ ПЕРВЫЙ КАНАЛ
09.15, 04.15 «Контрольная закупка» 21.00, 03.00, 04.00 «Импровизация» 16+
VI» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
05.00 «Доброе утро»
08.55 Д/ф «Pro и contra»
00.00 «Дом-2. После заката» Спец- 09.40, 19.45 Главная роль
10.55, 03.15 «Модный приговор»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
включение 16+
12.15, 17.00, 02.10, 03.05 «Время по09.15 «Контрольная закупка»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
02.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 18+
кажет» 16+
11.10, 00.40 «Театральные встречи. 09.50 «Жить здорово!» 12+
05.00 «Comedy Woman» 16+
15.15 Давай поженимся!
10.55, 03.40 «Модный приговор»
Забавный случай»
16.00 «Мужское / Женское» 16+
12.15 «Гений»
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05
18.00 Вечерние Новости
«Время покажет» 16+
12.50 «Сати. Нескучная классика...»
18.25 «На самом деле» 16+
13.35, 20.45 Д/ф «Новый взгляд на 15.15 Давай поженимся!
СТС
19.25 «Пусть говорят» 16+
доисторическую эпоху»
16.00 «Мужское / Женское» 16+
06.00 М/с «Смешарики»
20.30 «Время»
14.30, 23.10 «Монолог в 4 частях. 18.00 Вечерние Новости
21.15 Чемпионат мира по хоккею-2018. 06.35 М/с «Команда турбо»
Николай Губенко»
18.50 «На самом деле» 16+
Сборная России – сборная 07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 15.10, 01.45 Звезды XXI века. Кристоф 19.50 «Пусть говорят» 16+
Шермана»
Швеции
Барати
21.00 «Время»
07.25 М/с «Три кота»
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
21.35 «ПРАКТИКА» 16+
16.10 «Эрмитаж»
07.40 М/с «Том и Джерри»
00.00 «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+
16.40 «2 Верник 2»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
08.30 М/с «Кухня» 12+
17.30 Д/ф «Аббатство Корвей. Между 00.10 «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+
09.30 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ»
небом и землей...»
12.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
18.45 Д/ф «Центр управления «Крым»
РОССИЯ 1
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
РОССИЯ 1
21.00, 01.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 21.40 Искусственный отбор
05.00, 09.15 «Утро России»
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
05.00, 09.15 «Утро России»
23.00 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
22.00 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
00.00 «Тем временем»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест- 00.30 «Уральские пельмени. Любимое» 02.45 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
Вести
16+
ное время
09.55 «О самом главном» 12+
12.00 «Судьба человека с Борисом 02.00 «ЭТО ВСЕ ОНА» 16+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
03.50 «Это любовь» 16+
Корчевниковым» 12+
Местное время
ПЯТНИЦ А
05.20 «Ералаш»
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
12.00 «Судьба человека с Борисом
05.50 «Музыка на СТС» 16+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
05.00, 05.55 Орел и решка. Шопинг 16+
Корчевниковым» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
06.50 Школа доктора Комаровского 16+ 13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
16+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
07.35, 08.35 Утро Пятницы 16+
21.00 «СИДЕЛКА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
09.35 Близнецы 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьеэфир» 16+
10.25, 11.25 Бедняков+1 16+
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия» 12.20, 13.15, 14.05 Орел и решка. На 21.00 «СИДЕЛКА» 12+
вым» 12+
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25, 14.15,
01.50 «ВЕРСИЯ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Солокраю света 16+
15.10, 16.05, 16.55, 17.50 «ДО- 14.55, 15.55, 16.50, 17.50 Орел и
вьевым» 12+
ЗНАВАТЕЛЬ» 16+
решка. Рай и ад 2 16+
01.50 «ВЕРСИЯ» 12+
09.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ- 19.00, 20.00 Ревизорро 16+
МАТ Ч ТВ
ОПАСНОСТИ-3»,«СВИДЕТЕЛЬ» 16+ 20.55, 21.55, 22.55, 00.00 На ножах
10.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ06.30 «Звезды футбола» 12+
16+
М АТ Ч ТВ
ОПАСНОСТИ-3», «ИГРА» 16+
07.00, 08.55, 10.20, 12.45, 16.40, 19.40
01.00, 03.55 Пятница News 16+
11.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ- 01.35, 02.00, 02.30, 03.00, 03.25 «МА- 06.30 «Звезды футбола» 12+
Новости
ОПАСНОСТИ-3», «ПАДИШАХ» 16+
07.05, 16.20, 19.50, 23.40 Все на Матч!
07.00, 08.55, 11.20, 13.50, 16.45, 18.55
ХАБХАРАТА» 16+
Прямой эфир. Аналитика. Ин- 12.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ- 04.30 М/с «Новые приключения Тома
Новости
ОПАСНОСТИ-3», «СУТЕНЕР» 16+
тервью. Эксперты
и Джерри»
07.05, 13.55, 19.00, 23.40 Все на Матч!
18.40 «СЛЕД. МАТРИАРХАТ» 16+
09.00 Тотальный футбол 12+
Прямой эфир. Аналитика. Ин10.25 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 19.30 «СЛЕД. КВАРТИРАНТКА» 16+
тервью. Эксперты
– Словакия.Трансляция из Дании 20.20 «СЛЕД. ДОРОГА В РАЙ» 16+
09.00 Футбол. Чемпионат Испании.
ТВЦ
12.50, 15.40, 16.50, 20.40 Все на 21.10 «СЛЕД. ПРОКЛЯТЫЙ СЫН» 16+
«Бетис» – «Севилья»
22.30 «СЛЕД. МЕРТВЫЙ ЯЗЫК» 16+
хоккей!
10.50 Футбольное столетие 12+
06.00 «Настроение»
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. Фин- 23.20 «СЛЕД. СУРРОГАТ» 16+
11.30 Хоккей. Чемпионат мира. Швей08.05 «Доктор И...» 16+
ляндия – США. Прямая транс- 00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
цария – Франция. Трансляция
08.35 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
00.30, 01.40, 02.40, 03.45 «ЖЕНА
ляция из Дании
«ЩУКИ» 12+
из Дании
ЕГЕРЯ» 16+
16.00 «Наши на ЧМ» 12+
10.35 Д/ф «Донатас Банионис. Я 14.25 Хоккей. Чемпионат мира. Россия
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канаостался совсем один» 12+
– Швеция. Трансляция из Дании
да – Германия. Прямая транс11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со- 16.55 Волейбол. Лига наций. Женщиляция из Дании
ны. Россия – Таиланд. Прямая
бытия
РЕН ТВ
20.20 «Мундиаль. Наши соперники.
трансляция из Екатеринбурга
11.50, 02.15 «КОЛОМБО» 12+
05.00 «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ» 16+
Саудовская Аравия» 12+
20.00 «География сборной» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия 06.00, 11.00 «Документальный проект» 14.50 Город новостей
20.30 «Лига Европы. Перед финалом»
16+
– Дания. Прямая трансляция из
15.05, 04.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
Дании
12+
21.00 Все на футбол!
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но- 17.00 «Естественный отбор» 12+
00.10 Д/ф «Чемпионы» 16+
21.40 Футбол. Лига Европы. Финал.
вости» 16+
01.55 Профессиональный бокс. Кон17.50 «СУФЛЕР» 12+
«Марсель» – «Атлетико». Прястантин Пономарев против 09.00 «Военная тайна с Игорем Про- 20.00 «Петровка, 38» 16+
мая трансляция из Франции
копенко» 16+
Исмаила Илиева. Иса Чаниев
00.15 Футбол. Чемпионат Испании.
20.20 «Право голоса» 16+
против Исмаэля Баррозо. Транс- 12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
«Леванте» – «Барселона»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 23.05 «90-е. Золото партии» 16+
ляция из Латвии 16+
02.05 «ТРИ НЕДЕЛИ, ЧТОБЫ ПОПАСТЬ
Олегом Шишкиным» 16+
03.50 «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ» 16+
В ДАЙТОНУ» 16+
00.30 «Хроники московского быта» 12+
05.30 Д/ф «Несвободное падение» 14.00 «Засекреченные списки» 16+
01.25 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвра- 03.45 Профессиональный бокс. Эн17.00 «Тайны Чапман» 16+
16+
щение невозможно» 12+
тони Джошуа против Джозефа
Паркера. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA,
IBF и WBO в супертяжелом
весе. Александр Поветкин
19 мая в Ростове пройдет кастинг международного конкурса красоты «Мисс офис».
против Дэвида Прайса. ТрансЖелающие побороться за корону должны заполнить анкету на сайте www.missoffice.ru,
ляция из Великобритании 16+
прикрепив две фотографии: портретную и в полный рост.
05.25 Д/ф «Криштиану Роналду: мир
у его ног» 16+
– Вы можете стать участницей конкурса, если вам от 18 до 30 лет, семейное положение
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ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК АНА Л

ПОДСМОТРЕНО

В СЕТИ

12+
ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ – 11.55, 16.55, 18.25 Ведущая: Юлия КАРАСЮК
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция»
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Место встречи» 16+
02.00 «Дачный ответ»
03.05 «ППС» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
«ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 01.00 «Песни» 16+
12.30 «Большой завтрак» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
02.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 18+
03.00, 04.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Comedy Woman» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30 «К-911» 12+
11.15 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00, 01.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ»
16+
22.00 «ИНСУРГЕНТ» 12+
00.15 «Уральские пельмени. Лучшие
номера» 16+
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
02.00 «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» 16+
04.05 «Это любовь» 16+
05.05 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25,
14.15, 15.10, 16.05, 16.55,
17.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
09.25, 10.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-4», «МЕЧ
ПРОРОКА» 16+
11.10, 12.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-4» КОРОЛЕВА
МЕЧЕЙ» 16+
18.40 «СЛЕД. МУСОРОВОЗ ДЛЯ МУСОРА» 16+
19.30 «СЛЕД. В СВОЕМ ПРАВЕ» 16+
20.20 «СЛЕД. ВЫХОДА НЕТ» 16+
21.10 «СЛЕД. ЧЕРНАЯ ЛИЛИЯ» 16+
22.30 «СЛЕД. ВОЙНА ВНУТРИ» 16+
23.15 «СЛЕД. ДРУГИЕ КАМНИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.10 «ПОСРЕДНИК» 16+
04.05 «СТРАСТЬ. КТО ПЕРВЫЙ НАШЕЛ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.40 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 11.00 «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 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 12+
21.45 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ПРОГУЛКА» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.05 «6
кадров» 16+
07.00, 12.50, 04.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.45 «По делам несовершеннолетних»
16+
09.50 «Давай разведемся!» 16+
11.50, 03.30 «Тест на отцовство» 16+
13.55 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ.
ШАНТАЖ» 16+
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
21.00, 01.30 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
23.00, 00.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
05.30 «Джейми у себя дома» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Чарлз
Спенсер Чаплин
07.05 «Пешком...» Калуга монументальная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.20 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ
VI» 16+
08.55 Д/ф «Центр управления «Крым»
09.35 Д/ф «Кацусика Хокусай»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 «Утренняя почта»
12.15 «Игра в бисер»
12.55 Искусственный отбор
13.35, 20.45 Д/ф «Новый взгляд на
доисторическую эпоху»
14.30, 23.10 «Монолог в 4 частях.
Николай Губенко»
15.10 Звезды XXI века. Барбара Ханниган
15.45 Д/ф «Петр Вельяминов. Люди.
Роли. Жизнь»
16.15 «Пешком...» Москва старообрядческая
16.40 «Ближний круг Бориса Константинова»
17.35 Цвет времени. Эдгар Дега
18.45 Д/ф «Лунные скитальцы»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух
00.00 Д/ф «Варшава. Город как реконструкция чуда»
01.40 Звезды XXI века. Бертран Шамайю
02.35 Д/ф «Аббатство Корвей. Между
небом и землей...»

ПЯТНИЦ А
05.00, 06.00 Орел и решка. Шопинг
16+
06.55 Школа доктора Комаровского
16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Близнецы 16+
10.40, 11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 15.50,
16.50, 17.50, 18.50, 19.55, 21.00,
00.00 На ножах 16+
22.00, 23.00 Теперь я босс 16+
01.10, 04.05 Пятница News 16+
01.40, 02.10, 02.35, 03.10, 03.35 «МАХАБХАРАТА» 16+
04.35 М/с «Новые приключения Тома
и Джерри»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ТРЕМБИТА»
10.35 Д/ф «Евгений Весник. Все не как
у людей» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.15 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КОРОЛЕВЫ
ДЖОВАННЫ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Прощание. Михаил Козаков»
16+
00.30 «Дикие деньги. Тельман Исмаилов» 16+
01.25 Д/ф «Маргарет Тэтчер. Женщина
на войне» 12+

06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30, 13.45 «Как это было?» 12+
09.45 «Пусть меня научат» 12+
10.00 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.00, 01.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
11.55, 16.55, 18.25 «Подсмотрено в
сети» 12+
12.00 Всероссийский телевизионный
конкурс «Федерация». Д/ф
конкурсанта 16+
12.30 «Наши детки» 12+
12.45 «Что волнует?» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00
«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Основной элемент» 16+
14.00 Д/ф «Цикл новый» 16+
15.15, 04.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 16+
16.05, 05.05 «ХМУРОВ» 16+
17.05, 00.30 «МИСС МАРПЛ» 16+
19.00 «На звездной волне» 12+
19.30 ЮгМедиа 12+
19.45 «Красиво жить» 12+
20.30, 23.30 «Станица-на-Дону 12+
20.45, 23.45 «Первые лица-на-Дону»
12+
21.00, 02.30 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 16+
22.45 «Даешь мундиаль!» 12+
00.00 Поговорите с доктором 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+
15.15 Давай поженимся!
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Практика
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 На ночь глядя
01.10 «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+
03.05 «Безопасность» Продолжение

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 «СИДЕЛКА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
01.50 «ВЕРСИЯ» 12+

МАТ Ч ТВ
06.30 «Звезды футбола» 12+
07.00, 09.00, 11.25, 12.45, 20.40 Новости
07.05, 12.50, 15.30, 20.20, 23.40 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.30 Танцевальный спорт. Кубок мира
по латиноамериканским танцам
09.05 Хоккей. Чемпионат мира. Белоруссия – Словакия. Трансляция
из Дании
11.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Райан Бейдер против
Мухаммеда Лаваля. Трансляция
из США 16+
13.15 Футбол. Лига Европы. Финал.
«Марсель» – «Атлетико» Трансляция из Франции
16.25 «Копенгаген. Live « 12+
16.45, 19.40, 20.45 Все на хоккей!
17.10, 21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала. Прямая трансляция
из Дании
20.00 «Россия ждет» 12+
00.15 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия – Нидерланды. Трансляция из Екатеринбурга
02.15 «БОКСЕР» 16+
05.00 «Высшая лига» 12+
05.30 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

НТВ
05.00, 06.05 «АЛИБИ НА ДВОИХ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция»
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

фильм
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пятница, 18 мая
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Место встречи» 16+
02.00 «НашПотребНадзор» 16+
03.00 «ППС» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.05 «6
кадров» 16+
07.00, 12.50, 04.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
ТНТ
07.45 «По делам несовершеннолетних»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
16+
«ТНТ. Best» 16+
09.50 «Давай разведемся!» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.50, 03.30 «Тест на отцовство» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
13.55 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ.
11.30, 01.00 «Песни» 16+
КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 21.00, 01.30 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
18.00, 18.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 23.00, 00.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
ОБЩАГА» 16+
05.30 «Джейми у себя дома» 16+
19.00, 19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
22.00, 02.05, 03.00 «Импровизация»
16+
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
19.30, 23.40 Новости культуры
00.00 «Дом-2. После заката» Спец- 06.35 Лето Господне. Вознесение
включение 16+
07.05 «Пешком...» Москва сегодняшняя
02.00 «THT-Club» 16+
07.35, 20.05 «Правила жизни»
04.00, 05.00 «Comedy Woman» 16+
08.05, 22.20 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ
VI» 16+
08.55 Д/ф «Лунные скитальцы»
СТС
09.40, 19.45 Главная роль
06.00 М/с «Смешарики»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
06.35 М/с «Команда турбо»
11.10, 00.40 «Такие разные клоуны»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 12.10 Д/ф «Агриппина Ваганова. ВеШермана»
ликая и ужасная»
07.25 М/с «Три кота»
12.55 Абсолютный слух
07.40 М/с «Том и Джерри»
13.35 Д/ф «Новый взгляд на доисто08.30 М/с «Кухня» 12+
рическую эпоху»
09.30, 00.20 «Уральские пельмени. 14.30, 23.10 «Монолог в 4 частях.
Любимое» 16+
Николай Губенко»
09.45 «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА-3» 12+ 15.10 Звезды XXI века. Бертран Ша11.45 «ИНСУРГЕНТ» 12+
майю
14.00 «КУХНЯ» 12+
16.05 Цвет времени. Эль Греко
21.00, 01.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16.15 Моя любовь – Россия!. «Ниже16+
городские красавицы»
22.00 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» 12+ 16.50 Линия жизни. Леонид Рошаль
02.00 «БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШНАЯ 18.45 Д/ф «Ледокол «Красин»: миссия
СКАЗКА» 18+
спасать»
03.55 «Это любовь» 16+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
04.55 «Ералаш»
20.45 Д/ф «Что скрывает кратер динозавров»
21.40 «Энигма. Чучо Вальдес»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
ПЯТЫЙ КАНАЛ
01.40 Звезды XXI века. Юджа Вонг и
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
Готье Капюсон
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25, 14.15,
15.10, 16.05, 16.55, 17.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
ПЯТНИЦ А
09.25, 10.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-4», «ВРЕМЯ Ч» 05.00, 05.55 Орел и решка. Шопинг 16+
16+
06.55 Школа доктора Комаровского 16+
11.10, 12.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 07.30, 08.25 Утро Пятницы 16+
БЕЗОПАСНОСТИ-4», «СПАС 09.20 Близнецы 16+
НЕРУКОТВОРНЫЙ» 16+
10.20, 11.20 Бедняков+1 16+
18.40 «СЛЕД. СЕМЕРО ПО ЛАВКАМ» 12.15, 13.10, 14.05 Орел и решка. На
16+
краю света 16+
19.30 «СЛЕД. ФРАНЦУЗСКАЯ ДИЕТА» 14.55, 15.50, 16.55 Орел и решка. Рай
16+
и ад 2 16+
20.20 «СЛЕД. БАНАНОВЫЙ ЭКВИВА- 18.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
ЛЕНТ» 16+
19.00, 20.10, 21.25 Кондитер 2 16+
21.10 «СЛЕД. НЕДОЛГАЯ ПРОГУЛКА» 22.45, 23.45 На ножах 16+
16+
00.45, 03.45 Пятница News 16+
22.30 «СЛЕД. УБИЙСТВО В ВОЛЧАТ- 01.20, 01.50, 02.15, 02.45, 03.15 «МАНИКЕ» 16+
ХАБХАРАТА» 16+
23.20 «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» 16+ 04.15, 04.35 М/с «Новые приключения
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
Тома и Джерри»
00.30 «ДЕТЕКТИВЫ. РАЗРЫВ» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. КРОВАВЫЙ УИКЭНД» 16+
ТВЦ
01.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАВШАЯ» 16+
02.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ПАЛКИ В КОЛЕСА» 06.00 «Настроение»
16+
08.00 «Доктор И...» 16+
03.20 «ДЕТЕКТИВЫ. СОКОЛИНАЯ 08.35 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?»
ОХОТА» 16+
12+
04.00 «СТРАСТЬ. Я ЗА ТЕБЯ» 16+
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки для
бабушки» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.15 «КОЛОМБО» 12+
РЕН ТВ
13.40 «Мой герой» 12+
05.00, 04.30 «Территория заблуждений 14.50 Город новостей
с Игорем Прокопенко» 16+
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
06.00, 09.00 «Документальный проект» 17.00 «Естественный отбор» 12+
16+
17.50 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КОРОЛЕВЫ
07.00 «С бодрым утром!» 16+
ДЖОВАННЫ» 12+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но- 20.00 Наш город. Диалог с мэром.
вости» 16+
Прямой эфир
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
21.00, 22.35 «Право голоса» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 23.10 Д/ф «В моей смерти прошу
Олегом Шишкиным» 16+
винить...» 12+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
00.30 «Прощание. Владимир Высоц17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
кий» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 01.25 Д/ф «Бунтари по-американски»
гипотезы» 16+
12+
20.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ: ТОЛЬКО ВПЕ- 04.00 «Петровка, 38» 16+
РЕД» 12+
04.20 «Осторожно, мошенники!» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
04.55 Д/ф «Ласковый май» Лекарство
00.30 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 16+
для страны» 12+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Южный маршрут» 16+
10.00 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.00, 01.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
11.55, 16.55, 18.25 «Подсмотрено в
сети» 12+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Станица-на-Дону 12+
12.30 «На звездной волне» 12+
13.00, 15.00, 18.30 «Новости-на-Дону»
12+
13.15 В мире животных с Н. Дроздовым
16+
13.45 «Как это было?» 12+
14.00 Д/ф «Дальневосточный леопард»
16+
15.15, 04.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 16+
16.05, 05.05 «ХМУРОВ» 16+
17.05, 00.30 «МИСС МАРПЛ» 16+
19.00 «Точка на карте» 12+
19.30 Всероссийский телевизионный
конкурс «Федерация». Д/ф
конкурсанта 16+
19.45 «Что волнует?» 12+
20.00, 23.00 «Неделя-на-Дону» 12+
20.30 Гандбол. Второй полуфинал
Кубка России 17/18 0+
22.00, 23.35 «Специальный репортаж»
12+
22.15 «Даешь мундиаль!» 12+
22.30 Евромакс 16+
00.00 «Вопреки всему» 12+
02.30 Д/ф «Цикл новый» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 Давай поженимся!
16.00, 04.50 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Городские пижоны». «Элтон
Джон»
01.50 «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00, 03.25 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.25 «НЕДОТРОГА» 12+

МАТ Ч ТВ
06.30 «Звезды футбола» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 14.20, 15.00, 18.00,
20.30 Новости
07.05, 11.30, 15.05, 21.00, 23.55 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00, 12.00, 15.35, 18.05 Хоккей.
Чемпионат мира. 1/4 финала.
Трансляция из Дании
14.30 Д/ф «Как остаться олимпийским
чемпионом?» 12+
20.40 «Наши на ЧМ» 12+
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Финал 4-х» 1/2 финала. ЦСКА
– «Реал» (Мадрид, Испания).
Прямая трансляция из Сербии
00.30 Д/ф «Верхом на великанах» 16+
02.30 Футбол. Лига Европы. Финал.
«Марсель» – «Атлетико» Трансляция из Франции
04.45 Профессиональный бокс. Деонтей Уайлдер против Луиса
Ортиса. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC в супертяжелом весе. Андрэ Диррелл
против Хосе Ускатеги. Бой за
титул чемпиона мира по версии
IBF в суперсреднем весе. Трансляция из США 16+

12+
НТВ

ВЕДУЩИЕ: Алина МАЛИНИНА и Ирина ЧЕРНАЯ

05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.10 НТВ-видение. «Кортеж» 12+

НОВОСТИ
-на-Дону

12+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
23.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
23.30 «Брэйн ринг» 12+
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.35 «Николай II. Круг жизни»
02.05 «Место встречи» 16+
04.00 «ППС» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
«ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 01.30 «Песни» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
«НОВОГОДНЯЯ СЕРИЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 «УНИВЕР» 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» Спецвключение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
02.30 «РОМЕО + ДЖУЛЬЕТТА» 12+
05.00 «Импровизация» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
09.40 «САПОЖНИК» 12+
11.40 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» 12+
14.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.30 Шоу «Уральских пельменей»
Джентельмены без сдачи» 16+
22.00 «Шоу выходного дня» Ведущие
– Антон Лирник и Роман Юнусов 16+
23.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1
– СКРЫТАЯ УГРОЗА»
02.10 «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+
04.25 «Это любовь» 16+
05.25 «Ералаш»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
09.25, 10.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-4», «ТИГРЫ НЕ
ЗНАЮТ СТРАХА» 16+
11.10, 12.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-4» ПУЛКОВСКИЙ МЕРИДИАН» 16+
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 16.55, 17.50
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
18.40 «СЛЕД. ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
19.30 «СЛЕД. ЖЕНЩИНА В АТЛАСНОМ
ХАЛАТЕ» 16+
20.20 «СЛЕД. ГАДКИЕ ЛЕБЕДИ» 16+
21.10 «СЛЕД. ВПЕРЕД В ПРОШЛОЕ» 16+
22.00 «СЛЕД. ПЕЙНТБОЛ» 16+
22.50 «СЛЕД. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
23.40 «СЛЕД. МЕРТВЫЙ ЯЗЫК» 16+
00.25 «СЛЕД. БРАТСТВО» 16+
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЕБЕДИНОЕ
ОЗЕРО» 16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖГУЧАЯ РЕВНОСТЬ» 16+
02.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ТЕЛО ИСЧЕЗАЕТ
В ПОЛНОЧЬ» 16+
03.20 «ДЕТЕКТИВЫ. МОЯ СЕМЬЯ И
БУЛОЧКИ» 16+
04.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЕЧКИ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 16+

Ведущая: Дарья ШУЛИК
ПН, ВТ, СР, ЧТ – 13.00, 15.00,
18.30, 20.00, 23.00
ПТ – 13.00, 15.00, 18.30
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 04.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «Тесла. Инженер-смерть» 16+
21.00 «Наука, которая нас погубит» 16+
23.00 «Алексей Балабанов. Роковой
сценарий» 16+
00.00 «ЖМУРКИ» 16+
02.00 «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 16+
07.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
08.00 «По делам несовершеннолетних»
16+
09.00 «САМАРА 2»
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
22.50, 00.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
01.30 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
04.30 Д/ф «Возраст любви» 16+
05.30 «Джейми у себя дома» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Зоя
Федорова
07.05 «Пешком...» Касимов ханский
07.35 «Правила жизни»
08.05 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ
И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI» 16+
08.55 Д/ф «Ледокол «Красин»: миссия
спасать»
09.40 Главная роль
10.15 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
11.50, 17.30 Д/ф «Виноградники Лаво
в Швейцарии. Дитя трех солнц»
12.10 Больше, чем любовь. Николай II
и Александра Федоровна
12.50 «Энигма. Чучо Вальдес»
13.35 Д/ф «Что скрывает кратер динозавров»
14.30 «Монолог в 4 частях. Николай
Губенко»
15.10 Звезды XXI века. Юджа Вонг и
Готье Капюсон
16.25 Письма из провинции. Кострома
16.50 «Царская ложа»
17.50 Д/с «Дело N. Сергей Зубатов.
Гений тайной полиции»
18.15 «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕРЕГ»
19.45, 02.10 «Сокровища русского
самурая»
20.30 Линия жизни. Наталья Аринбасарова
21.35 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ»
23.30 «2 Верник 2»
00.20 «УЧИТЕЛЬНИЦА»

ПЯТНИЦ А
05.00, 05.55 Орел и решка. Шопинг 16+
06.55 Школа доктора Комаровского
16+
07.30, 08.25 Утро Пятницы 16+
09.25 Близнецы 16+
10.25, 11.20 Бедняков+1 16+
12.20, 13.20, 14.20, 15.30, 16.35 Орел
и решка. Америка 16+
17.30 «КРИК»
19.35 «КРИК 2»
21.55 «КРИК 3»
00.10 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ»
02.05 Пятница News
02.35 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ»
04.40 М/с «Новые приключения Тома
и Джерри»

ТВЦ
05.25 «Линия защиты» 16+
06.00 «Настроение»
08.00 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
12+
09.20, 11.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ»
12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.10 «Осторожно, мошенники!» 16+
15.45 «СПОРТЛОТО-82» 6+
17.40 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 12+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 Д/ф «Семен Альтов. Женщин волнует, мужчин успокаивает» 12+
01.30 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КОРОЛЕВЫ
ДЖОВАННЫ» 12+
05.05 «Петровка, 38» 16+

10 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

суббота, 19 мая
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

воскресенье, 20 мая
НТВ

06.00, 03.40 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ»
12+
08.00 Д/ф «Дальневосточный леопард» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Наши детки» 12+
09.45 «Что волнует?» 12+
10.45 «Станица-на-Дону» 12+
11.00, 19.00 «Неделя-на-Дону» 12+
11.40 «Специальный репортаж» 12+
12.00 «Наше все» 12+
13.00 Гандбол. Матч за 3-е место
Кубка России 2017/2018 0+
14.30, 02.00 «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ»
16+
16.30 Гандбол. Финал Кубка России
2017/2018 0+
18.45 «Красиво жить» 12+
19.40 «Вопреки всему» 12+
20.00 «Спорт-на-Дону» 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО
ОКРУГА» 16+
23.00 Д/ф «Мессинг» 16+
00.00 Концерт И. Николаева. «Одна
надежда на любовь» 16+
01.40 «На звездной волне» 12+
05.00 Д/ф «Болезни века» 16+

05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» Алена
Свиридова 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» 6+
22.40 «Ты не поверишь!» 16+
23.20 «Международная пилорама»
16+
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Валерия 16+
01.50 «Николай II. Круг жизни»
04.00 «ППС» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30
«ТНТ. Best» 16+
08.00, 03.00 «ТНТ MUSIC» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 21.00 «Песни» 16+
12.30, 13.00, 14.00 «Однажды в
России» 16+
15.00 «Однаж ды в России» –
«Дайджест» 16+
16.00 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «Песни» – «Спецвыпуск» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
01.00 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК» 16+
03.30, 04.30 «Импровизация» 16+
05.30 «Comedy Woman» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Евгений Мартынов. Ты прости
меня, любимая...»
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Моя мама готовит лучше!»
13.15 «АННА И КОРОЛЬ» 16+
16.00 «РОМАН С КАМНЕМ» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «О ЛЮБВИ» 16+
00.50 «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТИ» 16+
02.50 «ДЕЛОВАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
04.55 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1
04.45 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 12+
06.35 М/ф «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 Россия. Местное время 12+
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Аншлаг и Компания» 16+
14.00 «УКРАДИ МЕНЯ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «СИЛА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» 12+
01.00 «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ»
12+
03.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

МАТ Ч ТВ
06.30, 02.30 «Звезды футбола» 12+
07.00 Все на Матч! События недели
12+
07.30 «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, ЗАТАИВШИЙСЯ ДРАКОН» 12+
09.40, 12.10, 14.35, 15.35, 19.00,
21.10 Новости
09.50, 12.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Трансляция из Дании
14.40, 21.15, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
15.15 «Мундиаль. Наши соперники.
Саудовская Аравия» 12+
15.40, 18.40 Все на хоккей!
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2
финала. Прямая трансляция
из Дании
19.10 Футбол. Кубок Англии. Финал.
«Челси» – «Манчестер Юнайтед». Прямая трансляция
22.00 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Никита Крылов против
Фабио Мальдонадо. Александр Шаблий против Адриано Мартинса. Прямая трансляция из Ростова-на-Дону
00.30 Профессиональный бокс. Ли
Селби против Джоша Уоррингтона. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полулегком весе. Прямая трансляция из Великобритании
03.00 Футбол. Кубок Германии.
Финал. «Бавария» – «Айнтрахт» (Франкфурт)
05.00 Профессиональный бокс.
Адонис Стивенсон против
Баду Джека. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBC в полутяжелом весе.
Прямая трансляция из Канады
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фильм

ТНТ

СТС
06.00 М/ф «Кунг-фу кролик 3d.
Повелитель огня» 6+
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
08.30 Шоу «Уральских пельменей»
Джентельмены без сдачи»
16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 М/с «Том и Джерри»
11.40 М/ф «Губка Боб» 6+
13.25 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА»
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
16.30 «Взвешенные и счастливые
люди» 16+
18.25 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ,
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ
ШКАФ» 12+
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН» 12+
23.55 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 2 – АТАКА КЛОНОВ»
02.40 «ПРИЗРАК» 16+
05.10 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Ничуть не страшно»,
«Он попался», «Муха-Цокотуха», «Лев и заяц», «Необычный друг», «Приключения Домовенка», «Возвращение Домовенка»,
«Волшебное лекарство»,
«Миллион в мешке», «Храбрый олененок», «Вовка в
тридевятом царстве»
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.15 «СЛЕД. ДОРОГА В РАЙ» 16+
10.05 «СЛЕД. ФРАНЦУЗСКАЯ ДИЕТА» 16+
11.00 «СЛЕД. ШУМ НА ЧЕРДАКЕ»
16+
11.50 «СЛЕД. В СВОЕМ ПРАВЕ» 16+
12.35 «СЛЕД. БАНАНОВЫЙ ЭКВИВАЛЕНТ» 16+
13.20 «СЛЕД. ЧЕРНАЯ ЛИЛИЯ» 16+
14.15 «СЛЕД. КВАРТИРАНТКА» 16+
15.00 «СЛЕД. ВОЙНА ВНУТРИ» 16+
15.55 «СЛЕД. ПРОКЛЯТЫЙ СЫН»
16+
16.40 «СЛЕД. ОХОТА НА ОХОТНИКА» 16+
17.25 «СЛЕД. УБИЙСТВО В ВОЛЧАТНИКЕ» 16+
18.20 «СЛЕД. БОЛЬШОЙ БРАТ» 16+
19.05 «СЛЕД. ВНЕДРЕНИЕ» 16+
19.55 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ ДОЗА»
16+
20.45 «СЛЕД. УБЕЖИЩЕ» 16+
21.35 «СЛЕД. СУМАСШЕСТВИЕ»
16+

22.20 «СЛЕД. КОПЬЕ СУДЬБЫ» 16+
23.10 «СЛЕД. ВЫХОДА НЕТ» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.55, 02.50, 03.45 «НЕ МОГУ
ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 12+

РЕН ТВ
05.00, 16.35 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» 16+
08.10 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
10.00 «Минтранс» 16+
11.00 «Самая полезная программа»
16+
12.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
16.30 «Новости» 16+
18.30 «Засекреченные списки.
Новые пионеры» 16+
20.30 «БРАТ» 16+
22.20 «БРАТ 2» 16+
00.45 «КОЧЕГАР» 18+
02.30 «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 16+
04.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Джейми у себя дома»
16+
07.30, 18.00, 22.55 «6 кадров» 16+
07.50 «ДЕВОЧКА» 16+
10.35 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ.
МЕРТВЫЕ ВОДЫ МОСКОВСКОГО МОРЯ» 16+
14.25 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА»
16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
00.30 «ШУТКИ АНГЕЛА» 16+
02.20 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ»
05.00 Д/ф «Возраст любви» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05 «ПРОШЛОГОДНЯЯ КАДРИЛЬ»
08.15 М/ф «Лоскутик и Облако»
09.15 «Обыкновенный концерт»
09.45 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
11.05 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
11.50 Власть факта. «Древнерусский эпос»
12.30, 01.50 Д/ф «Канарские
острова»
13.20 Д/с «Мифы Древней Греции»
13.50 «Эрмитаж»
14.15 XV Открытый конкурс артистов балета России им. Екатерины Максимовой «Арабеск-2018»
16.15 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ»
17.45 «Игра в бисер»
18.30 «Театральная летопись».
Алиса Фрейндлих
19.30 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 «КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ
ВУЛЬФ?»
00.10 «ЯЗЫЧНИКИ»
02.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦ А
05.00 «Два дня»
06.35 Орел и решка 16+
07.30, 08.00 Школа доктора Комаровского 16+
08.30 Бедняков+1 16+
09.30 Еда, я люблю тебя! 16+
10.30 Орел и решка. По морям 16+
11.30 Орел и решка. Америка 16+
13.00 Свадьба принца Гарри и
Меган Маркл
14.00 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ»
16.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
2»
18.50 «ХОЛОСТЯЧКИ»
20.30 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ»
22.25 «КРИК»
00.30 «КРИК 2»
02.50 «КРИК 3»

ТВЦ
05.15 «Осторожно, мошенники!»
16+
05.55 «Марш-бросок» 12+
06.30 «АБВГДейка»
07.00 «ТРЕМБИТА»
08.50 «Православная энциклопедия» 6+
09.20 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
10.35 Д/ф «В моей смерти прошу
винить...» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.50 Д/ф «Семен Альтов. Женщин
волнует, мужчин успокаивает» 12+
12.55, 14.50 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ»
12+
17.05 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ»
12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 С/р «Как украсть победу»
03.40 «90-е. Золото партии» 16+
04.25 «Прощание. Михаил Козаков» 16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00, 03.40 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ»
12+
08.00 Д/ф «Вячеслав Зайцев» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 Игра в объективе 12+
09.45 «Что волнует?» 12+
10.00 «Даешь мундиаль!» 12+
10.10 «Вопреки всему» 12+
10.30 «Спорт-на-Дону» 12+
11.00 «Поговорите с доктором» 12+
11.30, 20.45 «Красиво жить» 12+
11.45 ЮгМедиа 12+
12.00, 23.30 «Точка на карте» 12+
12.30 «Жили-были-на-Дону» 12+
12.45 «Пусть меня научат» 12+
13.00 «НАСЛЕДИЕ» 16+
15.15 Д/ф «Анатомия любви» 16+
16.15, 00.00 «НОВЫЙ ВЫЗОВ» 16+
20.00 «Наше все» 12+
21.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ МИСТЕРА МОРГАНА» 16+
05.00 Д/ф «Гуд бай, Америка» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Время для двоих». Продолжение
07.50 «Смешарики. ПИН-код»
08.05 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Алексей Гуськов. Таежный и
другие романы»
11.15 «ГРАНИЦА.ТАЕЖНЫЙ РОМАН»
12+
12.10 «Граница. Таежный роман».
Продолжение
14.00 «Людмила Касаткина. Укротительница»
15.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
17.00 «Я могу!»
18.50 «Ледниковый период. Дети»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя
серия игр
23.40 «КОММИВОЯЖЕР» 16+
02.00 «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+
03.55 «Модный приговор»

РОССИЯ 1
04.55 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 12+
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Местное время. Вести. Дон.
События недели
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 12+
18.05 «Лига удивительных людей»
12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
00.30 «Диктор Советского Союза» 12+
01.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+
03.25 «Смехопанорама»

М АТ Ч ТВ
06.30 Профессиональный бокс.
Адонис Стивенсон против
Баду Джека. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBC в полутяжелом весе.
Прямая трансляция из Канады
08.00 Смешанные единоборства.
UFC. Демиан Майя против
Камару Усмана. Трансляция
из Чили 16+
09.55, 12.20, 13.15, 14.40, 19.10,
20.50, 22.55 Новости
10.00 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2
финала. Трансляция из Дании
12.25, 15.15 Автоспорт. Mitjet 2L.
Кубок России. Прямая трансляция из Казани
13.20 Футбольное столетие 12+
13.50 «География Сборной» 12+
14.20 «Копенгаген. Live « 12+
14.45, 19.15, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
16.15, 20.15 Все на хоккей!
16.40 Хоккей. Чемпионат мира. Матч
за 3-е место. Прямая трансляция из Дании
19.45 «Вэлкам ту Раша» 12+
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Финал 4-х» Финал. Прямая
трансляция из Сербии
23.30 «ЗАЩИТНИК» 16+
01.45 Футбол. Чемпионат Италии
03.45 Д/ф «Несвободное падение»
16+
04.45 Д/ф «Златан Ибрагимович» 16+

НТВ
05.00, 02.10 «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» 16+
07.00 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

ВОПРЕКИ ВСЕМУ

12.20 Д/ф «Моя правда. Светлана
Светличная» 12+
13.10 Д/ф «Моя правда. Владимир
Пресняков» 12+
14.00 «Уличный гипноз» 12+
14.35, 15.25, 16.20, 17.15, 18.05,
19.00, 19.55, 20.50, 21.40,
22.35, 23.30, 00.25, 01.20,
02.20, 03.10 «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» 16+
04.05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+

РЕН ТВ

12+
ВЕДУЩАЯ: Олеся СЛЫНЬКО
Программа о жителях Дона,
которым в силу обстоятельств
сложнее, чем другим, дается
каждый шаг. Однако для них
это не повод опустить руки.
ПТ – 00.00, СБ – 19.40, ВС – 10.10

08.20 «Их нравы»
08.45 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «Трудно быть боссом» 16+
00.10 «НАХОДКА» 16+
04.05 «ППС» 16+

05.00 «КРИК СОВЫ» 16+
15.10 «КРЕМЕНЬ» 16+
19.00 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ»
16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль от первого лица «Noize
MC» 16+
01.30 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома» 16+
07.30, 18.00, 22.55, 05.25 «6 кадров»
16+
08.35 «ДВОЕ ПОД ДОЖДЕМ» 16+
10.20 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 13
СПОСОБОВ НЕНАВИДЕТЬ»
16+
13.55 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
00.30 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТАШКИ» 16+
02.25 Д/ф «Не забудь позвонить
маме» 16+
03.25 Д/ф «Розовая лента» 16+
04.25 Д/ф «Чего хотят женщины» 16+
05.30 «Джейми у себя дома» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00 «ТНТ.
Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Песни» 16+
14.30 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС» 16+
16.30 «СТРАНА ЧУДЕС» 12+
18.10, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 Шоу «Холостяк» 16+
21.30 «ПЯТИЛЕТИЕ STAND UP» 16+
22.30 «Комик в городе» – «Краснодар» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ» 16+
03.20 «ТНТ MUSIC» 16+
03.50 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» 12+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.30 Человек перед Богом. «Иудаизм»
07.05 «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕРЕГ»
08.15 М/ф «Мария, Мирабела»
09.25 Д/с «Мифы Древней Греции»
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 «Мы – грамотеи!»
11.00, 01.05 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ»
12.15 «Что делать?»
13.05 Диалоги о животных. Московский зоопарк
13.45 Д/с «Эффект бабочки»
14.15 «КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ
ВУЛЬФ?»
16.20 «Пешком...» Москва транспортная
16.50 «Гений»
17.20 «Ближний круг Авангарда
Леонтьева»
18.20 «КАРУСЕЛЬ»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «ОТЕЦ»
22.30 Опера «Севильский цирюльник»
02.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ

СТС

ПЯТНИЦ А

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Том и Джерри»
07.10, 08.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота»
08.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.25 М/ф «Спирит – душа прерий»
6+
11.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА»
13.25 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК
ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2»
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
16.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН» 12+
19.15 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА» 12+
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
23.10 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД
3 – МЕСТЬ СИТХОВ» 12+
02.00 «Шоу выходного дня» 16+
03.30 «ЯМАКАСИ, ИЛИ НОВЫЕ САМУРАИ» 16+
05.15 «Ералаш»

05.00 Орел и решка. Курортный
сезон 16+
05.50 «В поисках рая»
06.50, 07.20 Школа доктора Комаровского 16+
08.00, 09.05, 10.10 Мейкаперы 16+
11.20 Близнецы 16+
12.20 Еда, я люблю тебя! 16+
13.20, 14.25, 17.30 Орел и решка 16+
15.25 Орел и решка. Америка 16+
16.25 Орел и решка. По морям 16+
23.25 «ХОЛОСТЯЧКИ»
01.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
2»
03.45 Пятница News 16+
04.20, 04.35 М/с «Новые приключения Тома и Джерри»
04.55 М/с «Новые приключения
Тома и Джерри»

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Дядя Миша», «Муравьишка-хвастунишка», «Замок лгунов», «Чужие следы»,
«Это что за птица?», «Чуня»,
«Чучело-мяучело», «Чудомельница», «Чудесный колокольчик», «Молодильные
яблоки», «Ну, погоди!»
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком
10.50 Д/ф «Моя правда. Илья Резник»
12+
11.35 Д/ф «Моя правда. Валерия»
12+

ТВЦ
05.20 Д/ф «Александр Михайлов. Я
боролся с любовью» 12+
05.45 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?» 12+
07.45 «Фактор жизни» 12+
08.15 «Петровка, 38» 16+
08.25 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 12+
10.20 Д/ф «Ласковый май» Лекарство для страны» 12+
11.30, 23.25 События
11.45 «СПОРТЛОТО-82» 6+
13.35 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.30 Московская неделя
15.00, 15.55 «Хроники московского
быта» 12+
16.40 «Прощание. Трус, Балбес и
Бывалый» 16+
17.35 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 12+
21.30 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 12+
23.40 «МУСОРЩИК» 12+
01.35 «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» 16+
04.00 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
12+

Книги, рожденные в войну

Памятник погибшим морякам

7 мая в Донской публичной библиотеке открылась выставка
«Книги военного года рождения», где представлено около
100 изданий, вышедших в свет с июня 1941‑го по май 1945 года.
Как пояснили в ДГПБ, книги военных лет, представленные
на выставке, выделяются своей неприметностью – малым размером,
серо-желтой дешевой бумагой, скромным оформлением, мягкой
неброской обложкой. Но издания тех лет ценны тем, что передают
дух военного времени, его атмосферу. Посетителям показали
издания общественно-политической тематики, книги карманного
формата с биографиями русских полководцев, литературу
по военному делу, брошюры о ключевых сражениях
Красной Армии, сборники фронтовой поэзии и много
других экспонатов. Выставка продлится до 20 мая.

В Ростове на Аллее Славы в сквере Седова открыли
памятник, посвященный всем морякам, погибшим в борьбе
за освобождение города, в том числе во время Великой
Отечественной войны. Аллея Славы была создана
в 2007 году как знаковое и памятное место для ростовчан
и гостей города.
В торжественной церемонии открытия приняли участие
ветераны флота, курсанты и преподаватели Института
водного транспорта им. Г. Я. Седова. Проект монумента
разработан ассоциацией «Водный транспорт Дона».
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В строю «ночных ведьм»
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Б

ез малого полвека отдала Ростову одна из
тех, кого в Великую
Отечественную фашисты
причислили к «ночным
ведьмам» – известная летчица, командир эскадрильи 46‑го гвардейского
ночного бомбардировочного авиационного полка,
Герой Советского Союза
Евдокия Никулина.

«Ночными ведьмами»
сове т ск и х ле т ч и ц немцы прозвали потому, что
вылеты они совершали в
темное время, да в придачу своими беспрерывными, длящимися порой
ночь напролет бомбежками
изматывали противника,
причиняя серьезный урон:
р а з ру ш а л и пе р е п р а вы ,
бомбили железнодорожные составы, технику и пр.
Хотя в действительности
никакой особой си лы у
летчиц не было. В небо они
поднимались на самолетах
У-2 (в 1944 году в память
о конструкторе Николае
Поликарпове их переименовали в ПО-2), до войны
являвшихся учебными. Несложные в управлении, послушные, легкие У-2 были
беззащитны, ведь изготавливали их из дерева, фанеры и ткани. До войны никто
и предположить не мог, что
скромный У-2 станет ночным бомбардировщиком.
«Деревянный биплан с
двумя открытыми кабинам и, расположен н ы м и
одна за другой, и двойным
управлением – для летчика
и штурмана. Без радиосвязи и бронеспинок, способных защитить экипаж
от пуль, с маломощным
мотором, который мог развивать максимальную скорость до 120 км/ч, – так в
своих воспоминаниях описывала У-2 однополчанка
Евдокии Никулиной Ирина

Ракобольская. – На самолете не было бомбового отсека, бомбы подвешивались в
бомбодержатели прямо под
плоскостью самолета. Не
было прицелов, мы создали их сами и назвали ППР
(«проще пареной репы»)».
На У-2 ночами летали потому, что днем самолет был
слишком легкой мишенью.

Летчик-ас
из крестьянской семьи

С октября 1941‑го «ночной ведьмой» стала и Евдокия – для близких и друзей
Дина Никулина. Хотя ничего не предвещало того, что
девушка из крестьянской
семьи превратится в выдающегося пилота.
– Никто в маминой семье не имел отношения к
авиации, – рассказала «Молоту» дочь летчицы Инна
Акимовна.
Дина родилась 8 ноября
1917 года в деревне Парфеново тогда Калужской губернии. Никулины растили
шестерых детей, Евдокия
была самой младшей.
– Мы, ребятня, не чурались никакой работы. Я,
например, умела косить,
пахать, бороновать, – вспоминала в одном из телевизионных интервью Евдокия
Андреевна. – Жили тяжело.
В школу мы, дети, ходили
в лаптях. Порой лаптей на
всех не хватало. Но при этом
были очень дружны.
После четвертого класса
девочку отправили к брату
в Подольск, она выучилась в
местном ФЗУ (фабрично-заводском училище) и пошла
лаборантом на цементный
завод.
– Но я всегда мечтала
стать летчицей. Мне хотелось неба, неба, – позже
признавалась она.
Дина много времени уделяла спорту, серьезно занималась легкой атлетикой,
была рекордсменом СССР
по метанию гранаты. Она
поступила в летную школу
в Батайске, которую окончила в 1938‑м.

факт
В годы Великой Отечественной войны Евдокия
Никулина совершила 774 боевых вылета. 25 октября 1944 года ей присвоили звание Героя Советского Союза. Награждена тремя орденами Красного
Знамени, орденом «Александр Невский», орденами Отечественной войны I и II степеней, орденом
Красной Звезды, медалями «За освобождение Варшавы», «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа»
и др. В Ростове память о легендарной летчице бережно хранят: есть улица, названная ее именем; по
результатам народного голосования в 2015 году на
Ворошиловском проспекте заложили звезду в ее
честь; музей имени Евдокии Никулиной работает
в ростовском технологическом техникуме сервиса.

А сентябрь 1938‑го заставил говорить о мастерстве
советских летчиц весь мир!
Валентина Гризодубова,
Марина Раскова и Полина
Осипенко сделали то, чего
не удавалось еще ни одной
представительнице слабого пола на планете: они
совершили беспосадочный
перелет из Москвы до Дальнего Востока, оставив под
крылом самолета «Родина»
6450 км. На преодоление такого огромного расстояния
ушло больше суток – 26 часов 29 минут. Это стало
мировым женским авиационным рекордом.
– То был такой триумф
нашей авиации! – вспоминала в телеинтервью Евдокия
Никулина. – И мне, конечно,
тоже захотелось попробовать покорить этот пятый
океан – небо. После того
как окончила летную школу в Батайске, меня направили в Смоленск. Я возила
пассажиров, почту, грузы,
доставляла врачей в отдаленные районы. Налетала
больше 500 часов, что очень
улучшило мои навыки вождения. Я сдала экзамены на
2‑й класс пилота, летала в
сложных метеорологических условиях. Возможно,
достигла бы в искусстве
пилотирования и большего,
если бы не война...

Сто килограммов
на коленях...

Великая Отечественная
для Никулиной началась
с первого же дня, она служила в Подмосковье, при
штабе Западного фронта, а
позже поступила в расположение той самой легендарной Марины Расковой,
по инициативе которой
осенью 1941‑го сформировали три женских авиационных подразделения. До
конца войны чисто женским
осталось только одно из
них – 588‑й полк, который
с 1943 года стал называться
46‑м гвардейским Таманским Краснознаменным ордена Суворова 3‑й степени
ночным бомбардировочным
авиационным. Туда шли
добровольно – гражданские летчицы, вчерашние
студентки, воспитанницы
а эрок л убов, работницы
фабрик и заводов. 23‑летняя
Дина была одной из самых...
возрастных, многим было
по 18–20. Шли потому, что
не могли иначе. Однажды,
уже спустя десятилетия
после войны, на встрече с
курсантами летного училища Никулину спросили,
откуда у них, девушек, были
силы изо дня в день (точнее,
каждую ночь) подниматься

в небо, ведь это тяжело и
мужчинам.
– Я не знаю, что сказать.
Нельзя было расслабляться, нельзя! Ведь шла война,
– ответила Никулина. – У
некоторых девочек рост
был 155 сантиметров. Если
бомбу поставить вертикально, она, наверное, вровень
с ними была бы. А весит
бомба 100 кг, и никаких
приспособлений не было,
а ее подвесить нужно... С
полуторки ее скатили, и вот
они – вчетвером-впятером,
берут эти 100 кг, подтаскивают – на колени, потом – на
бомбодержатели. А за ночь
в полку совершали порой и
300 вылетов!

В лучах
шести прожекторов

Дина Никулина быстро
прослыла пилотом-асом.
Раненая, в горящем самолете, она все равно сумела его
посадить, а потом и сбила
пламя, не дав загореться
мотору. А из госпиталя, не
долежав положенного, сбежала. Однажды смогла благополучно приземлиться,
хотя у «гостинца» – бомбы,
подвешенной под крылом
самолета, – отвалилась одна
из деталей взрывателя, и
самолету достаточно было
при посадке удариться о
крошечный бугорок, чтобы
она взорвалась.
Первую награду, орден
Красного Знамен и, Н икулина пол у чи ла летом
1942‑го. В наградном листе среди прочего сказано:
«Эскадрилья, которой командует Никулина, произвела 501 боевой ночной
самолетовылет. Сброшено
бомб на головы фашистов
– 107 614 кг. Мл. лейтенант Никулина на самоле те У-2 ли чно сдела ла
75 боевых ночных вылетов
по уничтожению живой
силы, укрепленных переправ и техники противника в населенных пунктах
Снежное, Александровка,
Новобахмутский, Мариенгейм, Густафельд, Писаревский, Успенская, Сухая
Крынка, Покровское и др.
29‑го июня она была поймана шестью прожекторами
противника. Маневрируя,
вышла из лучей, сбросив
бомбы точно в цель».
Но деву шками ле т чицы, штурманы и техники
оставались и на войне. В
свободное время они вышивали, часто на кусочках
ткани появлялись цветы
– розы, гвоздики, полевые
васильки. А на концертах
пели, танцевали.
– Дина – яркий человек,
можно сказать, лихой лет-

Фото из личного архива Евдокии Никулиной

ФРОНТОВИКИ

Евдокия Андреевна Никулина

чик… Характер у нее жизнерадостный, веселый. Летала она бесстрашно, а на
вечерах самодеятельности
азартно отбивала чечетку,
пока ее не ранили в ногу.
После этого мы узнали, что
она отлично поет, – вспоминала однополчанка Ирина
Ракобольская.
Штурманом Никулиной
в первые годы войны была
Евгения Руднева, до июня
1941‑го – третьекурсница
отделения астрономии мехмата Московского госуниверситета, в полку ее прозвали Звездочетом. «Мама,
в самых трудных условиях
нас с Диной только двое, и
никого вокруг, а под нами
– враг», – в одном из писем
рассказывала Руднева.
...Женя Руднева не дожила до победы, она погибла
9 апреля 1944‑го, вылетая в
645‑й раз. Самолет подбили
зенитными пушками, из падающего У-2 фейерверком
летели ракеты. «Это уже горели кабины... а может, это
Женя прощалась с нами»,
– написала Ракобольская.
После победы Дина много
лет поддерживала отношения с родителями близкой
подруги, навещала их.

Преступление
без наказания

В 1947‑м Евдокия Никулина перебралась в Ростов.
Признавалась, что влюбилась в этот город, еще учась

в летной школе Батайска.
Она участвовала в обеих
кампаниях по освобождению донской столицы. И
не могла забыть того, как
выглядел изуродованный
немцами город.
– Его обстреливали и бомбили, он пылал, как факел,
– рассказывала она.
После войны Никулина окончила ростовскую
партшколу, позже – филфак
пединститута. Много лет
проработала в городском
комитете партии. Ее знали
как человека чрезвычайно
скромного: не кичилась
наградами, редко надевала
парадный китель. Старалась помочь каждому, кто к
ней обращался.
– Мама была спокойным,
добрым человеком, за которым шли, – поделилась
Инна Акимовна.
7 июля 1992 года в квартиру летчицы постучали: пришедшие стали приглашать
на свадьбу якобы общего
знакомого. А через несколько минут набросились на
74‑летнюю женщину, жестоко избили ее и четырехлетнюю внучку, а потом похитили ее Золотую Звезду Героя
и большую часть орденов.
Никулина долго пролежала в
реанимации, выкарабкалась,
но спустя 8 месяцев умерла
от последствий тяжелейших
травм. То преступление до
сих пор не раскрыто, преступников не нашли.

«Дневники пилигрима»
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Ростов во второй раз оказался в числе городов, которые приняли федеральный
арт-проект «Рио-Рита» – радость Победы», приуроченный к празднованию
73‑й годовщины окончания Великой Отечественной войны. Благодаря ему
донская столица на один день погрузилась в атмосферу победной весны
1945 года. Главной площадкой праздника вновь стал парк культуры и отдыха
им. 1 Мая, где военный оркестр исполнил «Рио-Риту» – популярный в дои послевоенные годы пасодобль, давший название арт-проекту. В течение
трех часов пришедшие в парк танцевали под эту и другие мелодии
послевоенных лет.
На аллеях парка у буфетчиц в чепчиках и белых передниках можно было
купить мороженое в стаканчиках, жареные пирожки, леденцы-петушки, а газировку наливали из специальных колб – таких же, какие использовались в СССР.

14 мая в 14:30 в патриотическом центре «Победа» по адресу: улица Большая Садовая, 51, пройдет открытый показ документального фильма «Дневники пилигрима. Сергиев Посад». Проект существует в формате документального сериала с 2017 года и транслируется по спутниковым телеканалам на территории РФ и более чем в 80 странах мира.
Проект «Дневники пилигрима» – это совместная работа паломнического и информационного отделов Ростовской-наДону епархии. Вместе с героями документального сериала
зрители посетят древние монастыри, храмы и музеи. Цель
этой работы – привлечь внимание молодежи к истории своей страны, рассказать о местах, где совершались великие
события, и о личностях, которые влияли на ход истории.

Авторскими тропами по Ростову
Т У РИЗМ

Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

Фото из архива редакции

Р

едакция газеты
«Молот» продолжает
цикл публикаций
о том, где в Ростовской
области можно отдохнуть,
насладиться неповторимой
архитектурой, узнать,
о чем молчат улицы и знаковые места. Очередной
отправной точкой стали
авторские экскурсии
по донской столице.

Интерес к авторским турам растет ежегодно. Это
очень модное и востребованное направление отдыха. Туристам становится
любопытно узнать об истории и современной жизни
городов не просто из отлаженных маршрутов и общеизвестных фактов, а через
призму восприятия конкретного человека, разработавшего свой уникальный
тур. Авторские экскурсии
можно сравнить с экранизацией, например, романа
Льва Толстого «Война и
мир», разными режиссерами. Вроде бы сюжет всем
известен, но тем не менее
интерес публики к новой
картине не иссякает.
– Каждую авторскую экскурсию проводит только
сам ее разработчик, в своей манере повествования.
Порой это происходит, как
спектакль. Современные
туристы – грамотные, интересующиеся и любознательные люди, которые хотят
получить что-то оригинальное и запоминающееся, а
не классику «вчерашнего
дня», – рассказывает директор туристической фирмы
«Своя компания» Лидия
Панина.
По словам президента
Ассоциации экскурсоводов
и гидов-переводчиков Ростовской области Галины
Манаховой, до появления
авторских туров в Ростове
существовала специальная
организация, которая разрабатывала новые экскурсии,
маршруты. Но с ее распадом
эта миссия легла на плечи
индивидуальных экскурсоводов.
– Созданная ассоциация
намерена восстановить этот
пробел и вместе с коллегами, индивидуальными
гидами разрабатывать интересный туристический
продукт, – отмечает Галина
Манахова.
В преддверии мундиаля
местные т у ристическ ие
компании уже готовы продемонстрировать уникальные авторские туры по Рос-

справка

Авторские экскурсии – это оригинальные истории
и маршруты, продуманные конкретными гидами.

тову-на-Дону. Некоторыми
из них мы охотно делимся.

Золотой мяч Ростова

Тематическая экскурсия
«Золотой мяч Ростова-наДону» создана к проведению в городе игр чемпионата мира по футболу. Жители
донской столицы всегда
были рьяными футбольными фанатами. С историей
ростовского футбола экскурсантов познакомит автор проекта Наталья Степаненко, главный специалист
и экскурсовод компании
«Рейна-Тур НТВ», председатель совета Ассоциации
экскурсоводов и гидов-переводчиков Ростовской области. Во время этой экскурсии можно будет увидеть места, где собирались
первые футбольные команды, и стадион, на котором
начинал свою спортивную
карьеру легенда советского
футбола Виктор Понедельник – автор «золотого» гола
в финале единственного выигранного сборной нашей
страны первенства Европы.
Памятник прославленному
фу тболист у установлен
возле стадиона «Олимп-2»,
на котором проходили самые яркие матчи, в том
числе один из последних
– с немецким футбольным
клубом «Бавария». Она расскажет о курьезах из жизни
фу тболистов, т ренеров,
администраторов и болельщиков, которые дадут расширенное представление
об этом увлекательном виде
спорта.
 Время экскурсии –
3 часа.

Барная миля

Во все времена о Ростове-на-Дону говорили как
о шумном и многонациональном городе, где мирно
соседствуют разные культуры, в том числе и гастрономические. Здесь можно
посетить бары старого города: «Голодранец», «Свой
бар», «Сияние», «Кинза» и
другие.
– В каждом крупном городе есть улицы, которые
являются гастрономическими. К примеру, в Питере
это улицы Рубинштейна и
Жукова. В Ростове центром
всех развлечений считается
бывшее здание табачной
фабрики. Но первая отправная точка – переулок
Газетный, бывший когда-то
окраиной города и на котором находилось огромное
количестве увеселитель-

ных заведений, трактиров,
– говорит ресторатор Денис Завалишин, стоявший
у истоков создания этой
экскурсии. – Главным атрибутом «Барной мили» являются предприятия общепита, которые максимально
отражают культуру города,
гастрономические предпочтения ростовчан. К примеру, в баре «Свой» можно
продегустировать истинно
ростовский коктейль «Кукарача». О нем даже был снят
небольшой фильм.
Пешеходна я п рог улка
растянулась по переулку
Га зетном у от бара «Голодранец» (перекресток с
улицей Шаумяна – 2 км от
фан-зоны на Театральной
площади) до пересечения
с улицей Горького (квартал
развлечений «Табачка»).
По мнению генерального
директора ГК «Рейна-Тур
НТВ» Татьяны Нечепаевой, «Барная миля» как раз
подойдет для гостей мундиаля, которые в короткие
сроки захотят и насладиться
чемпионатом, и прикоснуться к гостеприимству и
самобытности Ростова.
 Протяженность
маршрута – 800 м.

Барная миля

Родники,
дарующие жизнь

Что объединяет всех армян Мясниковского района?
В голову приходит немало
мыслей. Но по мнению автора этой экскурсии Галины
Манаховой, главное связующее местных жителей – родники. Здесь сосредоточено
самое большое количество
источников по сравнению
другими районами Ростовской области.
– Армяне всегда селились
рядом с питьевой водой.
Даже один из пяти важнейших национальных праздников посвящен воде (речь
идет о празднике Вардавар,
когда по традиции все обливают друг друга водой.
– Прим. ред.). В эту экскурсию входит посещение
многих источников, в том
числе известного далеко за
пределами области родника
в селе Петровка, – рассказывает Галина Манахова.
Отправившись в авторский тур по родникам, дарующим жизнь, туристы
смогут посетить историко-этнографический музей
Чалтыря, церковь святого
Амбарцума, попробовать
знаменитый чалтырский
шашлык и блюда армянской
кухни в одном из многочис-

Донские армяне

ленных семейных кафе или
ресторанов. Узнать о том,
как появилось село Чалтырь, увидеть генеалогические древа некоторых жителей, берущие начало еще
в ХII веке. Протяженность
маршрута в одну сторону от
фан-зоны (Ростов-на-Дону,
Театральная площадь) до
поселка Чалтырь – 23 км.
 Время экскурсии –
7 часов.

Ростовская дума:
ее прошлое
и настоящее

Мечтаете прогуляться по
коридорам власти? Познакомиться с ростовскими
чиновниками? Это желание
может осуществить член
Ассоциации экскурсоводов и гидов-переводчиков
Ростовской области Лариса
Могилевская. Ее авторский
тур по зданию городской
думы расскажет о том, как
купцы, меценаты вкладывали деньги в создание южной
столицы.
– Моя экскурсия будет

интересна как школьникам,
студентам, так и гостям
нашего города, особенно
иностранцам. Однажды я
вела экскурсию для студентов медицинского вуза,
среди которых были афроамериканцы. Зайдя в зал
заседаний, один из них
сел в кресло президиума и
провозгласил: «Теперь мы
власть», – смеется Лариса
Могилевская.
 Время экскурсии –
1 час.

Почему Ростов –
«папа»?

Для приезжих Ростов зачастую в первую очередь
известен своим криминальным прошлым: громкими
преступлениями, проведенными махинациями и
ограблениями. Вплоть до
конца прошлого века город
был охвачен атмосферой
преступности и криминала. Бытовое название «Ростов-папа» до сих пор на
устах у ростовчан, а о нарушениях закона, происходив-

ших в этом городе, ходит
немало легенд. Автобусная
экскурсия «Почему Ростов –
«папа»?» дает возможность
познать мир ростовской
преступности, услышать
громкие истории о жуликах прошлого, посетить
места, где были притоны и
публичные дома, и узнать
достоверную информацию
о фальшивомонетчиках и
бандах, державших в страхе
весь город. На этой экскурсии с помощью экскурсовода с 35‑летним стажем
Раисой Шкляр будет найден
ответ на главный вопрос:
почему же Ростов называют
«папой»? Она расскажет о
виртуозных кражах, о тюрьмах, воровских «малинах»,
о «талантливых» личностях, известных своими
преступлениями на весь
мир. Истории и события,
представленные в экскурсии, охватывают исторический период вплоть до
начала ХХ века.
 Время экскурсии –
3 часа.

В Ростове запретят
жарить шашлыки на природе

«Лето» в Каннах

Я ОТДЫХАЮ

Фильм ростовского режиссера Кирилла Серебренникова «Лето»
презентовали на Каннском кинофестивале во Франции.
В Канны приехали актеры и члены съемочной группы фильма.
На красную дорожку кинофестиваля актеры вышли во главе с продюсером фильма Ильей Стюартом. После традиционного
прохода перед фотокамерами представители съемочной
группы достали табличку с надписью Kirill Serebrennikov,
с которой прошли в зал, где их встретили аплодисментами,
которые не смолкали несколько минут.
Отметим, что сам режиссер не смог принять участие в церемонии, так как находится под домашним арестом. С августа
прошлого года Кирилл Серебренников проходит обвиняемым
по делу о хищении бюджетных средств.

Особый противопожарный режим будет введен в Ростове на период проведения чемпионата мира по футболу. Такую рекомендацию дала регионам правительственная комиссия по
ликвидации ЧС. Обеспечить режим должны власти регионов
совместно с МЧС и Рослесхозом. Соответствующий документ подписал министр чрезвычайных ситуаций России
Владимир Пучков. Особый режим предполагает запрет
на разведение костров и сжигание травы, конкретные меры
определяют муниципальные власти. Большинство не разрешает и пикники с жаркой шашлыков на углях как в лесах, так
и в населенных пунктах и прилегающих к ним территориях.
В условиях режима действуют повышенные штрафы за нарушения.
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Прогулялись по Бессовестной слободке
Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

Начался новый сезон экскурсий в рамках проекта
«Город. О себе», бесплатные двухчасовые прогулки
по Ростову ранним
воскресным утром.

Ранняя фишка

Уже пятый год устраивает
прогулки «Город. О себе»
основательница одноименного общественного движения Ольга Нагаева. Хобби у
нее такое – об истории Ростова рассказывать. Собираются от 30 до 50 человек, у
которых познавательный
интерес настолько велик,
что они готовы подниматься
рано-рано.
Четыре года встречи проводили в семь утра, это одна
из фишек проекта. В нынешнем году было предложено
перенести прогулки на более
позднее время. Первая состоялась в девять утра.
В ходе опроса в официальной группе «Город. О
себе» в соцсети «ВКонтакте» треть участников
высказалась за то, чтобы
вернуться к прежнему варианту и встречаться по воскресеньям в семь утра. Это

время на самом деле удобно,
потому что город только
просыпается. Он тихий,
общественного транспорта
и прохожих мало, и никто
не мешает слушать увлекательные истории о том, что
же было тут или там 100 и
больше лет назад.

Бессовестная
слободка

Первый в этом году маршрут пролегал по Бессовестной слободке. Так называлась самозастройка возле
железнодорожного вокзала
и дальше, старые улицы –
сейчас Ленгородок. Группа
собралась у вокзала, проследовала ко Дворцу культуры железнодорожников и
потом углубилась в дореволюционные улицы.
Местные жители удивлялись – сроду не видели
тут экскурсантов. Группа
туристов на Пушкинской
или Большой Садовой – это
нормально, а тут – странно.
– А чего это вы тут делаете? – удивилась девушка,
увидев толпу в своем дворе.
– А вы из какого города?
– полюбопытствовал парень
на велосипеде. – Ростовчане? На экскурсии? И я хочу
знать про этот район, живу
тут, вокруг много старинных домов. Дайте телефон,

в следующий раз пойду с
вами на экскурсию.
Две проходящие мимо
женщины остановились и
стали вместе с экскурсантами рассматривать старинный особняк.

Событийное время

Каждый экскурсионный
год – новая идея. Прошлый
был промышленно-коммерческим. Этот, скорее всего,
будет событийным.
– Когда я готовилась к
другим маршрутам, мне
часто попадалась информация о событиях, которые
происходили в районе железнодорожного вокзала.
Захотелось все объединить
и сделать экскурсию, поэтому в этом году мы и начали
изучать город с Бессовестной слободки, – объяснила
Ольга. – Далее мы будем
двигаться в направлении от
Ворошиловского до Театрального проспекта: один
маршрут – одна улица. Мы
еще не были на Красноармейской, Горького, Чехова,
там есть что посмотреть.
На экску рсии нередко
приходят люди, чье детство
прошло в районе, где проводится экскурсия, кто здесь
живет или работает.
Во время прогулки по
Бессовестной слободке одна

Фото автора

ЭКСК У РСИЯ

Ольга Нагаева проводит экскурсию

женщина то и дело вспоминала, мол, тут когда-то была
поликлиника, а тут – детсад.

Смена профессии

В прошлом году Ольга со
своим проектом участвовала в конкурсе «Лучший
гид России» на телеканале
«Моя планета» и заняла
третье место в номинации
«Ги д-любитель». Ж юри
определяло победителей по
итогам голосования.
Третье место в федеральном конкурсе, по словам
Ольги, – хороший результат.
Конкурс дал ценный опыт

в съемке видеороликов, в
презентации себя и своего
города на телеканале и послужил толчком к смене
профессии и работы.
15 лет Нагаева была дизайнером в сфере полиграфии, преуспела, но общения
та работа давала мало. Основным молчаливым «собеседником» был компьютер.
В качестве компенсации и
возник проект «Город. О
себе».
Прошлым летом к Ольге
стали поступать просьбы
проводить индивидуальные
экскурсии в будние дни, а

она была на работе. Новое
место работы – шоколадный
бутик с удобным графиком
– позволит совмещать основную деятельность с индивидуальной занятостью
в сфере дизайна и туризма.
Бесплатные экскурсии
тоже останутся. Они возникли, потому что у Ольги
еще большой волонтерский
опыт, и ей жизненно важно отдавать что-то людям
просто так. По ее словам,
удовлетворение, которое ты
получаешь как волонтер, –
необыкновенное, и его не
раздобыть иными путями.

Бальный этикет

Репетиции бала по случаю «Обороны Таганрога
1855 года» начались в середине апреля в Ростове и Таганроге. На занятия приходят
все желающие от 18 до 60 лет,
преимущественно – 28–38.
– Эти люди находят себя
в танцах, и я нашла себя в
них 10 лет назад. На занятиях познакомилась с мужем, – подытожила Наталья
Стрюкова. – Бальные танцы
XIX века – язык людей благородного происхождения.
И очень хочется, чтобы в
обычной жизни чаще встречалось благородство.

 С ТОРИЧЕСК А Я
И
РЕКОНС ТРУ КЦИЯ
Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

У любителей старинных танцев теперь больше времени на подготовку к балу по
случаю «Обороны Таганрога
1855 года». Из-за чемпионата мира по футболу историческая реконструкция военных событий и бал сдвинулись с мая на июль.

Одни участники взгрустнули, мол, планировали на
это время уехать на море.
А кто-то стал искать компенсацию, нашел, например, майский открытый бал
«Танцевальная карусель»
в Краснодаре и планирует
отправиться туда.
«Балов много не бывает»,
– написано в одной из групп
в соцсети «ВКонтакте».
«Мы едем!» – прокомментировали этот пост подписчики.

Культурная
реконструкция

Бал по случаю победы
1855 года – тоже реконструкция. Но если военный

спектакль «Оборона Таганрога 1855 года» возродили в
2014‑м, и нынешний, таким
образом, будет пятым, то
бал – третий по счету.
– Идея ба ла возник ла
спонтанно, – рассказала
руководитель студии старинного танца «Галантный
век» Наталья Стрюкова.
– Я историк и танцами увлекаюсь давно. Депутат
из Таганрога Елена Сирота предложила наполнить
военную реконструкцию
чем-нибудь культурно-духовным. Но если многие детали сражения в Крымской
войне XIX века мы знаем,
то подробности бала нам
неизвестны. Можем только
предполагать, что он был,
и по архивным материалам
представить, каким мог бы
быть танцевальный вечер
по случаю победы.

Место бала

Чтобы максимально приблизиться к атмосфере середины XIX века, бал проводят во дворце Алфераки
в Таганроге. Если в первый
год наблюдать за действом
могли только участники,
то в прошлом его видели с
балкона экскурсанты, ко-

торые приобрели билеты в
краеведческий музей.
Подробности бала в этом
году еще обсуждаются. Дворец – на реконструкции, и
если работы не закончатся, то
мероприятие будет на набережной, и тогда посмотреть
его смогут все желающие,
как и военную реконструкцию. Танцевальная площадка
расположится неподалеку от
центральной лестницы.
Смешаться с толпой танцующих не танцующему
зрителю реально только в
том случае, если на нем будет костюм XIX века. Без
него на бал не пустят.

Одежда для бала

Организаторы помогают
участникам не только выучить исторические танцы, но и одеться по моде
1855 года.
– Правильнее – все-таки
не по моде, а по образцу
1855 года, – уточнила Наталья. – На мужчине должен
быть белый фрак или мундир, на даме – платье, как
носили в XIX веке.
Современное вечернее
платье, взятое в прокате и
даже стилизованное под
позапрошлый век, для бала

Фото автора

Станцуют на балу в июле

Бал в Таганроге

не подойдет. Женское платье XIX века – это глубокий
вырез, корсет, определенный рукав, перчатки. Ткани
– шелк, атлас, тафта. Юбка
не конусом, а колоколом. На
платье расходуется до шести квадратных метров материала. Фасоны изучаются
по старинным книгам. Все
образцы можно посмотреть
на официальной странице
мероприятия «ВКонтакте»,
как и схемы танцев. Прокатных студий, где можно
взять подходящий наряд в
аренду, в Ростове и Таганроге немного.

Чтобы попасть на такой
необык новенный вечер,
нужно быть в наряде XIX
века, а вот быть отменным
танцором – не обязательно.
Если дама или кавалер
жела ю т у час т воват ь во
всех танцах, а их примерно
20, для этого, конечно же,
надо посетить несколько
занятий. Но и если совсем
не готовился – не беда.
На балу будет дама-распорядительница или кавалер-распорядитель, которые покажут простые
движения.

Я ОТДЫХАЮ
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В двух шагах от пьедестала

Страна чемпионов

В Казани завершился чемпионат России по синхронному плаванию,
в нем приняли участие команды из 22 субъектов РФ. Сборная
Ростовской области заняла итоговое пятое общекомандное
место. За нашу команду выступали Анастасия Сидоренко,
Эвелина Ельшова, Кристина Макшакова, Елизавета Никонова,
Ольга Крицкая, Диана Султангерова, Валерия Раджабова, Татьяна Королькова, Екатерина Королькова и Валерия Приходько.
Общекомандный зачет чемпионата России выиграла Москва.
Столичные синхронистки решили взять первое место и числом, и умением: в Казань приехали сразу шесть команд
из Москвы, в которые входят спортсменки сборных страны.
В итоге москвички в общей сложности увезли домой почти половину
всех медалей и опередили ближайшего преследователя, команду
Санкт-Петербурга, больше чем на 10 баллов.

У ростовчан и жителей области появился шанс выиграть
билеты на чемпионат мира по футболу. Конкурс
«Страна чемпионов» определит лучших по следующим
направлениям: «Видео», «Фото» и «Рисунок».
Заявки принимаются по электронной почте до 13 мая,
вся информация на сайте www.страначемпионов.рф.
Итоги будут подведены 3–5 июня.
Победители конкурса «Страна чемпионов» награждаются
билетами на чемпионат мира по футболу FIFA 2018
(в том числе на финал турнира), отмечаются денежными
премиями от 100 тысяч до 300 тысяч рублей и получают
шанс поучаствовать в создании нового телепроекта
«Страна чемпионов» осенью 2018 года.

Май и шашлыки
ЦЕНЫ

стоимость 1 кг выросла на
23,8%. Увеличилась также
цена ржаного и пшеничного хлеба (на 1,9 и 2,3%
соответственно), кетчупа
(2,8%), майонеза (на 1,1%).
Подорожали алкогольные
и безалкогольные напитки:
минеральная вода – на 0,7%,
водка – на 1,4%, вино – на
1,5%, пиво – на 3,4%, сок –
на 1,8%, газированная вода
– на 3%. А вот средняя цена
свинины и окорочков снизилась – на 2,8 и 4,7% соответственно. Кроме того, немного подешевели огурцы
(–2,8%), помидоры (–4,8%),
репчатый лук (–1,9%).
Дороже всего майские
шашлыки обойдутся жителям Чукотского автоном-

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

В 2020,5 рубля обойдется
пикник с шашлыком россиянам в нынешнем весенне-летнем сезоне, сообщили в Росстате. «Молот»
выяснил, какие продукты
за год особенно выросли
в цене и сколько потратят
на шашлыки жители
Ростовской области.

Колесный диск из Ростовской области может получить знак качества, сообщили «Молоту» в прессслужбе Роскачества.

Эксперты Роскачества по
поручению Госкомиссии по
противодействию незаконному обороту промышленной продукции исследовали
качество автомобильных
алюминиевых дисков. Среди них оказался диск торговой марки Techline, произведенный на Дону.
По результатам лабораторных испытаний диск
этой торговой марки признан высококачественным,
так как он соответствовал

Жители юга нашей страны,
в том числе и ростовчане,
для собственных дачных
участков чаще приобретают товары для активного
отдыха, чем растения.

Покупки всех жителей
РФ к новому дачному сезону проанализировали аналитики сервиса «Яндекс.
Кассы», сравнивая платежи за апрель прошлого и
нынешнего годов на онлайн-площадках, которых
по всему миру насчитывается более 90 тысяч. В среднем за год расходы на това-

ры для дома и дачи выросли
втрое – до 5030 рублей.
Средний чек жителей юга
РФ за эти товары составляет 3760 рублей. Однако это
самый низкий показатель
среди всех федеральных
округов России. Самый высокий – на Дальнем Востоке
(7000 рублей).
При этом южане больше
всех выделяют денег на товары для активного отдыха.
На эти цели в среднем за раз
они расходуют 9450 рублей.
За год эта сумма выросла
почти в три раза. Меньше
всего на данную категорию
товаров тратятся на Урале
(6060 рублей).
На садовые растения покупатели из ЮФО тратят в
среднем 2960 рублей – это

на 21% больше, чем годом
ранее. Если смотреть по
другим федеральным регионам, то самый большой
средний платеж за садовые
растения – в Дальневосточном округе (5550 рублей), а
самый маленький – в Приволжском (2250 рублей).
По данным сервиса «Яндекс.Маркет», в этом году
в целом по стране сильнее
всего вырос спрос на мангалы – в пять раз. Интерес
к грилям, барбекю и коптильням увеличился не так
сильно – в 2,5 раза. Из садовой техники пользователи
активно интересуются мойками высокого давления,
мотоблоками и культиваторами, мини-тракторами
и газонокосилками.
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кстати
Эксперты Роскачества не нашли в российских
магазинах идеальный свиной шашлык. Мясо
проверяли по более чем 40 параметрам. По словам представителя ведомства Марты Галичевой,
продукция очень сильно зависит от тех условий,
при которых она реализуется, и от того, какое
сырье применялось при ее производстве.

не только обязательным
требованиям законодательства, но и опережающему стандарту Роскачества.
Этот диск абсолютно безопасен. В ходе испытаний
на нем не появилось трещин, нет у течк и возд уха из камеры. Колесо не
пропускает воздух между
ободом и покрышкой. Это
значит, что диск герметичный. Также он устойчив к
коррозии, то есть не будет
ржаветь. Лакокрасочное
покрытие диска устойчиво
к воздействию различных
жидкостей, в том числе
спирта, бензина, щелочей
и кислот. Оно сохраняет
цвет и блеск. Образования
растрескиваний, отслаивания, вздутий и складок на
нем не обнаружено. Диск
не будет деформироваться
в процессе эксплуатации.

Кроме того, он выдерживает достаточно высокую
нагрузку. Серьезные металлургические дефекты у
диска отсутствуют. После
проведения оценки производства, в ходе которой
будет в том числе определен уровень локализации
продукции, эксперты Роскачества примут решение о
присвоении данному товару
российского знака качества.
По результатам лабораторных испытаний шесть
из 23 д исков п ризнан ы
небезопасными и подлежат отзыву с российского
рынка. Как пояснили эксперты, диски, которые не
выдержали хотя бы одно из
этих испытаний, потенциально представляют собой
реальную угрозу на дороге,
так как они могут привести
к разрушению колеса.

Впервые в нашей стране в
трехнедельное путешествие
из Санкт-Петербурга в Грозный отправится гигантская
скульптура «Лайк». Как стало известно «Молоту», по
пути арт-объект «лайкнет»
Ростов-на-Дону.

Лайк во всеобщем понимании успел стать символом выражения позитивных
эмоций через подн ятый
вверх отогнутый большой
палец, а в соцсетях – это
уже бесспорный символ
одобрения. Новый подход
к сущности лайка решил
использовать питерский
дизайнер Юрий Берестов.
Его компания уже реализовывала массу проектов:
подсвечивала ЦУМ, ставила пластиковые гвоздики
у здания Минобороны РФ,
дела ла частные детские

площадки, трехмерные фигуры и частные интерьеры.
И вот теперь они рискнули
гигантскими скульптурами поддержать развитие
российского внутреннего
туризма.
15 мая первая скульптура
серии – «Лайк», отправится
в трехнедельное путешествие из Петербурга в столицу Чеченской Республики, останавливаясь в разных
городах России, тем самым
обозначив запуск международного проекта. 22 и 23 мая
скульптура из стеклопластика длиной почти 6 м,

факт

высотой 4,1 м, шириной
1,7 м сделает остановку в
Ростове-на-Дону.
Объект «лайкнет» открытие Керченского моста
и одним из первых посетит
стройку века. Конечной
остановкой станет город
Грозный.
– Пр о ек т г и г а н т ск и х
передвижных скульптур
«Жесты» будет развиваться и пополняться. Первый
арт-объект «Лайк» будет
подарен городу Грозному
к его 200‑летию, – прокомментировал автор проекта
Юрий Берестов.

Скульптурная композиция «Лайк» пробудет
в Ростове 22 и 23 мая. Она сделает обязательные
остановки на Большой Садовой, в Creative space,
«Шолохов-центре», галерее «16-я линия»,
где проходят выставки современного искусства.
«Лайк» появится также на набережной Дона
и у двух известных памятников – «Ростовчанка»
и «Тачанка». Еще увидеть «Лайк» можно будет
на площадке Донской государственной публичной
библиотеки.

Фото: visit-petersburg.ru

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Т У РИЗМ

Качество с опережением
ПРОВЕРКИ

ТОРГОВ ЛЯ

Ростов ждет «лайк»

Фото: dushes-cafe.ru

За год средняя стоимость
набора продуктов для традиционных майских шашлыков снизилась на 5,5 рубля, подсчитали аналитики
Росстата. Во вкусный набор
они включили два вида мяса
(свинину и куриные окорочка), овощи (помидоры,
огурцы, картофель, лук),
алкогольные и безалкогольные напитки (водку,
вино, отечественное пиво,
сок, минеральную воду
и воду газированную),
два вида хлеба, а
также кетчуп и
м а йоне з. Вс е
продукты даны
в условных норма х: м ясо – по
1,3 кг каждого вида,
водка – 0,5 л, вино – 0,7 л,
пиво – 1,5 л, майонез – 0,5 кг
и т.п. Цены за набор были
рассчитаны на основе официальной статистической
информации о средних потребительских ценах на
продукты по российским
регионам за март 2018 года.
В среднем по стране с
прошлого года больше всего подорожал картофель:

ного округа, Магаданской
области и Ненецкого автономного округа. Стоимость
базового набора продуктов
для шашлыков в этих регионах превысила 3000 рублей. Меньше всего потратят
на шашлыки жители Ингушетии и Чечни – 802 и
785 рублей соответственно,
считает Росстат. Правда, из
продуктового набора для
шашлыков в этих преимущественно мусульманских
регионах при расчете его
стоимости исключили алкогольные напитки и свинину.
На Дону стоимость продуктов для пикника с шашлыком обойдется в 1947,59
рубля. Это на 2,18% дешевле, чем в 2017‑м.

Дачный вклад

СЕЗОН 2017/18

30-Й ТУР

новости спорта

РОСГОССТРАХ
ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ
ПО ФУТБОЛУ РФПЛ

13 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14:00

Я БОЛЕЛЬЩИК

с Юрием
Соколовым

Пятница, 11 мая 2018 года
№№63-64 (25946-25947)
W W W.M O LOT RO.RU

ПРЯМЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ
ВСЕХ МАТЧЕЙ ФК «РОСТОВ»
«РОСТОВ»

РОСТОВ-НА-ДОНУ

«УРАЛ»

ЕКАТЕРИНБУРГ

на областном
телеканале

15

0+

Дебют
в «Финале четырех»
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

цитата

Выйдет ли на поле Бьорн Сигурдарсон?

Уральские волны
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П

осле заключительных
матчей 29‑го тура таблица
первенства изменилась
незначительно. Ну, разве что
«Ахмат», одержавший гостевую
победу над махачкалинцами,
прыгнул на восьмую ступеньку.
И тем самым, естественно,
обезопасил себя от стыковых
матчей. Мало того, он теперь
и на место в еврокубках претендует. Такой вот скачок.

Ни шагу назад

Позиция «Ростова» осталась
той же, что и была: 12‑е место.
Наша команда тоже вне стыковой
зоны, но в отличие от грозненцев
(не к ночи будь сказано) она еще
может в ней очутиться. Нам ни в
коем случае нельзя пропускать
вперед «Амкар». Сейчас у обеих команд по 37 очков, но мы
находимся выше, так как пермяки уступают нам по личным
встречам.
В последнем туре «Амкар»
принимает «Ахмат». В этой
встрече возможны нежелательные для «Ростова» последствия.
В прошлом туре пермяки произвели сенсацию, обыграв на чужом поле «Урал». Теперь настала
очередь грозненцев? Они ведь все
свои задачи решили...
Так что только выигрыш у екатеринбургской команды даст нашим футболистам возможность
перевести дух и спокойно смотреть в будущее, то есть в новый
сезон. Относительно спокойно,
конечно. Забот хватает.
Есть вариант, при котором в
стыковую серию может загреметь московское «Динамо». И
этот вариант весьма реален. Динамовцам в воскресенье играть
со «Спартаком», который спит и
видит себя на втором месте. А он
его получит только в том случае,
если выиграет у «бело-голубых».
Короче, если несколько команд
(их может быть пять, включая

«Урал» и «Рубин») наберут по
37 очков, то в стыковых матчах
придется играть динамовцам.

Этот день в истории

Воскресный матч на «Ростов
Арене» во многом знаковый.
Никогда еще на ростовском
стадионе во время футбольного
матча не было больше 32 тысяч
зрителей. Столько болельщиков собирала в 1960‑х годах
ростсельмашевская арена, когда здесь принимал соперников
ростовский СКА. Затем, начиная
с 1971 года, столько же стал вмещать армейский стадион.
И вот впервые в истории в
нашем городе на футбол придут
более 40 тысяч зрителей. День
13 мая внесут во все футбольные
справочники. А «Урал» может
гордиться тем, что благодаря календарю стал соавтором нашего
рекорда.
Напомним, матч на «Ростов
Арене» начнется в 14:00. Впрочем, все поединки 30‑го тура
стартуют в одно и то же время.
В отличие от предыдущих туров телеканал «Матч ТВ» будет
вести перекличку со всех стадионов одновременно.

За что сражалось
«Тосно»?

Два слова о кубковом финале,
который прошел в среду. И вроде
к «Ростову» отношения не имел,
но косвенное – да. Лучшими на
поле были арендованные у нас
игроки – по одному в каждой
команде. Оба отличились. Мяч
Мирзова вообще был победным.
А какой гол забил авангардовец
Киреев!
В связи с этим Кубком самая интересная интрига в премьер-лиге складывается вокруг
шестого места, которое дает
проход в Лигу Европы. Уже ясно,
что «Тосно» путевку не получит,
так как не подал нужную заявку.
По-моему, клуб с самого начала
не верил, что может выступить

в еврокубках. За день до матча
гендиректор «Тосно» на вопрос,
почему не подают заявку, сказал,
что они еще не все документы
собрали.
Бред какой-то. Наверное, просто они уже знали, что если даже
возьмут Кубок, Европы им не
видать. К тому времени наверху все уже было решено. Наши
футбольные боссы понимали,
что «Тосно» в случае выхода в
евролигу сдуется в первом же раунде и очков России не принесет.
Значит, в будущем году прощай
третье место в Лиге чемпионов.
А тут на кону стоят миллионы
евро! Так что здесь не до спортивного принципа. Так, по всей
вероятности, рассуждали наши
спортивные чиновники...
Что касается «Авангарда», то
у него вообще не было никаких
шансов. В Курске стадион вмещает 2000 зрителей. И если кто-то
в игре сильно ударит, то мяч перелетит через забор и может попасть в чей-то коровник. Ну куда
с таким стадионом в Европу?

Кому грозят «стыки»

Так что место в Лиге получит
шестая команда чемпионата России. Сейчас на него претендуют
шесть клубов. Самое интересное
положение у «Динамо»: результат матча со «Спартаком» для
«бело-голубых» значит все – от
попадания в зону «стыков» до
путевки в Лигу Европы. Их конкуренты – «Уфа», «Арсенал» и
«Ахмат».
Динамовцы выйдут в еврокубки в том случае, если выиграют у «Спартака», а уфимцы
и туляки проиграют. Возможен
такой сценарий? Нет, конечно.
Спартаковцы из штанов выпрыгнут, но победят. Слишком уж
большой куш на кону. В крайнем
случае судья пару раз свистнет
динамовцам «вне игры». Весьма
возможен и вариант с пенальти.
Но, думается, до этого дело не
дойдет. Слишком наглядно.

В «Финале четырех» все
команды сильные, так что
у нас не было каких-либо
предпочтений, с кем играть
в полуфинале. Если хочешь
выиграть Лигу, надо побеждать любую команду. Если
так распорядился жребий,
значит, мы рады этому
выбору.
Антон Ревенко, генеральный
директор ГК «Ростов-Дон»

Завтра состоятся полуфинальные
встречи. Вначале (в 16:00 по московскому времени) на площадку
выйдут румынский «Бухарест» и
венгерский «Дьер», а тремя часами позже сыграют «Ростов-Дон» и
македонский «Вардар».
В воскресенье в венгерской
столице пройдут два финала. В
16:00 проигравшие днем ранее
встретятся в матче за бронзу. В
19:00 прозвучит стартовый свисток
к началу поединка за главный приз
самого престижного европейского
клубного турнира.

клуб, который в итоге стал победителем Vardar Trophy.

«Вардар»

В составе македонского клуба
выступают три россиянки. Спортивная судьба двух из них связана с донским клубом. Вратарь
чемпионка мира Инна Суслина
несколько лет назад выступала
за «Ростов-Дон», а олимпийская
чемпионка Полина Кузнецова станет его игроком в будущем сезоне.
Кроме того, «Вардар» тренирует
знаменитая Ирина Полторацкая,
ставшая игроком экстра-класса в
ростовской команде.
За всю историю российский
клуб лишь раз выигрывал главный
турнир Старого Света. В сезоне
2007/2008 победы добилась звенигородская «Звезда».
Будапештским «Финалом четырех» для «Ростов-Дона» сезон не
заканчивается. Болельщиков ждут
решающие матчи Кубка России,
которые пройдут 18 и 19 мая в Ростове. За главный трофей сразятся
«Ростов-Дон», «Астраханочка»,
«Кубань» и «Динамо-Синара».

Полуфиналы

На первый взгляд, первый полуфинал кажется посильнее второго.
Все-таки «Дьер» – действующий
победитель Лиги чемпионов. В
свою очередь, румынский клуб выигрывал Лигу в сезоне 2015/2016 и
играл в прошлогоднем финале, где
уступил «Дьеру».
Но если второй полуфинал и
уступает первому, то не намного.
Здесь впечатляют успехи соперника ростовчанок. «Вардар» сыграет
в «Финале четырех» в четвертый
раз подряд. В прошлом году македонский клуб стал участником
решающего матча, в котором проиграл «Дьеру».

Противостояние

Дл я «Ростов-Дона» выход в
«Финал четырех» главного клубного турнира Европы – первый в
истории. Ростовский клуб завоевал
путевку в венгерскую столицу,
дважды обыграв в четвертьфинале будапештский «Ференцварош».
«Вардар» на этой стадии турнира
был сильнее датского «Мидтьюлланда».
Пути «Ростов-Дона» и «Вардара»
в Лиге чемпионов не пересекались.
Команды встречались друг с другом летом прошлого года в рамках
международного предсезонного
турнира в македонской столице.
Тогда победу одержал российский

Фото: ГК «Ростов-Дон»

Фото: Сергей Казмин

В субботу начинается заключительный этап женской гандбольной Лиги чемпионов – «Финал
четырех». Турнир пройдет
в Будапеште 12–13 мая.

Наш лидер – Анна Вяхирева

Держи карман шире
ЧМ -2018
Проведение чемпионата мира
по футболу принесет в казну Ростовской области 71 млрд рублей
прибыли. Это следует из доклада
Правительства РФ.

«Это 6% валового регионального
продукта», – указано в отчете.
При этом Ростовская область
занимает четвертое место по сумме прибыли среди регионов, при-

нимающих м у н диа ль. Самым
прибыльным мировое спортивное
мероприятие станет для Москвы и
Санкт-Петербурга (251 и 139 млрд
рублей соответственно), замыкает
список Татарстан с прогнозируемым доходом в 30 млрд рублей.
В докладе отмечено, что при подсчете учитывался доход не только от
туристов, поток которых всегда возрастает после проведения соревнований столь крупного масштаба, но
и от построенной инфраструктуры.
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глазами
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Студенты Ростовского
колледжа культуры поставили спектакль по произведению ростовского драматурга Сергея Медведева «Месяц у моря». Это их
дипломная работа и очередная постановка студии
«Исток», существующей
при колледже.

Фото автора

16

Сцена из спектакля «Месяц у моря»

самодеятельных театральных коллективов.
А суть истории в том,
что молодой человек, будущий художник, по самую
макушку окунулся в жизнь
приморского поселка, и в
итоге от творчества в своей
будущей жизни отказался.
Правда, этот переломный
месяц остался в памяти несостоявшегося художника
как один из самых ярких в
его жизни.
При всем аскетизме сценографии тем не менее прид у мана выезжающа я на

– Тут боязни не было, пьеса выбиралась случайным
образом по принципу «есть
человеческая история, которая интересна», – рассказал
«Молоту» руководитель
«Истока», преподаватель
колледжа Сергей Кравец,
постановщик спектак л я
(вторые режиссеры – Татьяна Бабкина и Дарья Ильина).
– Наши студийцы – будущие педагоги и режиссеры

задний план платформа, с
помощью которой появляются и исчезают персонажи
лазаревского окружения
Славика (Сергей Зулев).
Актеры играют себя в предлагаемых обстоятельствах,
они естественны, при этом
хотелось бы видеть в их
игре больше отношения к
происходящему, что уже позволено временем (действие
происходит в 1990‑е).
В планах студии – «прокатать» спектакль по ростовским площадкам; уже есть
договоренность с ДГПБ.

Разговор
о любви
продолжается
ФЕС ТИВА ЛИ
Вера ВОЛОШИНОВА

Управление Федерального казначейства по Ростовской области
информирует о проведении руководителем Управления
В.Ф. Костюченко 22 мая 2018 года с 10:00 до 12:00
личного приема граждан
в приемной Президента Российской Федерации
в Южном федеральном округе, расположенной по адресу:
г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 71/16, по вопросам,
отнесенным к компетенции органов Федерального казначейства.
Адрес редакции и издателя: Отдел Политика:
344006, г. Ростов-на-Дону,
Каролина Стрельцова.
Отдел Общество:
Соучредители: Правительство Ростовской области, ул. Суворова, 26
www.molotro.ru
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РЕК Л А М А

ПО ВЕР ТИК А ЛИ: 2. Круглый сверток бумаги. 3. Сосущий орган членистоногих. 4. Бесценное старье. 5. Подруга кота. 8. Плантация ежевики. 10. Человек, который слишком молод
для суждения. 12. Старое название изумруда. 13. Взрывоопасное сердце АЭС. 15. Дугообразное искривление. 17. Мифический царь, за оскорбление богов наказанный тяжелой,
глупой работой. 23. Приспособление для обмахивания во время жары. 24. Вывоз товаров
за границу. 27. Уха со смаком. 29. Водное пространство земного шара.

Единственный в области
театр, который проводит
международные театральные фестивали, – Новошахтинский драматический, и в этом году он
приглашает зрителей
на очередной, третий
по счету, фестиваль
«Поговорим о любви».

Старт уе т фест ива ль
17 мая спектаклем «Стойкий оловянный солдатик»
(Ростовский театр кукол
имени народного артиста
РФ Владимира Былкова),
творческой встречей с Валерием Шульжиком (автором
книг о поросенке Фунтике), литературным проектом «Небанальное чтиво»
(заслуженный артист РФ
Сергей Дитятев, Москва),
ва м п и ловской «Ут и ной
охотой» Новошахтинского
драмтеатра.
В этом празднике театра

Руководитель отдела продаж: Олеся Сарсенова.
Тел. 8(919)874-68-43, e-mail: sarsenova@don24.tv
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Фото автора

ПО ГОРИЗОНТА ЛИ: 1. Плод некоторых растений, как правило, со съедобным ядром и
твердой скорлупой. 4. Один доллар США. 6.. .. – всему голова. 7. Исторически сложившаяся группа человечества. 8. В мультфильме – симпатичный «крошка», в жизни – ценный
пушной зверь. 9. Культовое сооружение. 11. Боевая стрельба по цели из нескольких орудий или ручного оружия. 14. Ложбина в пойме реки. 16. Упрямое животное. 18. Детское
пугало. 19. Ягодный кустарник. 20.. .. до Киева доведет. 21. Плотная ткань. 22. Попасть
пальцем в …. 24. Древний город в Малой Азии. 25. Предмет на память. 26. Родина сигар.
28. Покатая поверхность. 30. «Поднимай!» на языке стропальщиков. 31. Рогатый житель
зодиакального пояса. 32. Башмаки из дерева. 33. Наводка на плетень.

voloshinova@molotro.ru

Сцена из спектакля «Лягушка-путешественница»
Новошахтинского драматического театра

примут участие театры из
городов Дол гоп рудного
и Дмитрова (Московская
область), Краснотурьинска
(Свердловская область),
Тольятти (Самарская область), а также театр «Постскриптум» (Москва).
Страсти в стиле НЭП по
произведениям Аверченко и
Зощенко продемонстрирует
Шахтинский драмтеатр; в
этот же день, 20 мая, «Лягушка-путешественница»
Новошахтинского драматического пригласит зрителей
в совместный полет.
Международную составляющую на фестивале пред-
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ставит творческая встреча
«Разговор о Донбассе», которую проведет писатель и
сценарист Людмила Кубоба.
Кстати, с литературным
проектом «Небана льное
чтиво» (Сергей Дитятев)
можно будет познакомиться и в Донской публичной
библиотеке 19 мая в 14:00.
З а к р о е т ся ф е с т и в а л ь
награждением лауреатов
23 мая. Поддерживают его
п роведение минк ульт уры Ростовской области и
Ростовское отделение СТД
России, админист раци я
Новошахтинска, ТКЦ «Театр-информ» (Москва).
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