В ЕКТОР РА ЗВИТИЯ
Виктор Гончаров

Василий Гойда

Доля торговых сетей
на Дону оптимальная –
около 26%, а в других
регионах – более 50%

В прошлом году построили три новых моста: в Веселовском, Октябрьском
и Дубовском районах
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Огромный
толчок развитию
детского футбола
дал ЧМ-2018,
в этом
виде спорта
начался
беби-бум
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

программа

Браво, таланты!

Фото: пресс-служба ДГТУ
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ПОДПИСКА

на

1-е полугодие 2019 года

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

стоимость подписки
на 1 месяц, руб.

92,86

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

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ Марафон на театральных подмостках

2

Цифры
недели

На Дону в разгаре театральный марафон, ставший частью «Донского
культурного марафона» – одного из центральных событий Года народного творчества. Участвуют в нем как профессиональные, так и самодеятельные народные, школьные и студенческие театры. Ключевую роль
отводят фестивалям. Позади «Мельпомена», в Ростовском музыкальном
сейчас идут спектакли, приуроченные к 20-летию театра, а до 31 марта
можно посмотреть постановки ведущих театров региона в рамках первого виртуального фестиваля «Сказка в дом». Не остаются не у дел и самодеятельные коллективы. Аксайский народный театр «Данко» подготовил премьеру «Беда от нежного сердца». В Гуково дадут старт фестивалю «Волшебный мир кулис». А в мае-июне пройдет следующий, филармонический марафон.

Браво,
таланты!
Г ОД НАРОДНОГО
ТВОРЧЕС ТВА

5

млрд рублей
будет направлено
на ипотечные программы
до 2024 года

53

тысячи жителей Дона
награждены
знаками отличия ГТО

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Н

а гала-концерте в конгрессхолле Донского государственного технического
университета вручены награды
победителям V Международного фестиваля-конкурса детского
и юношеского творчества «Имена
России».

– Это уникальный фестиваль музыкально-театрального искусства.
Тема творческого развития и становления молодежи всегда актуальна, поэтому подобные мероприятия
приобретают особую значимость,

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

500

1,5

млрд рублей
будет вложено
в оздоровление бассейна
реки Темерник

Региональная программа «Экологическое оздоровление бассейна реки Темерник и обустройство ее прибрежной территории»
была принята 27 марта на заседании областного правительства. Проект рассчитан на четыре года, общий объем финансирования программы – более
1,5 млрд рублей.

Над проектом программы трудились специалисты областного
министерства природных ресурсов и экологии, это же ведомство
выступает и ответственным исполнителем, рассказала «Молоту» на
брифинге заместитель министра
природных ресурсов и экологии
области Любовь Жадан.

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru
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ные, вокальные и хореографические
мастер-классы, круглые столы,
семинары и творческие встречи с
экспертами сферы искусства, экскурсии по достопримечательностям
Ростова-на-Дону.

Кроме него в реализации программы будут принимать участие министерство строительства,
архитектуры и территориального развития Ростовской области,
министерство жилищно-коммунального хозяйства, Региональный
научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, а также администрации Ростова, Мясниковского и Аксайского
районов. Завершить реализацию
программы планируют в 2022 году.
– Основной источник финансирования – областной бюджет.
Объем финансирования – чуть
более 1,2 млрд рублей. Также привлекаются средства федерального,
местного бюджетов и внебюджетные источники, – уточнила Любовь
Жадан.
Большую часть средств планируется освоить в 2020 году. По итогам
реализации программы ожидается
оздоровление водного бассейна

реки Темерник, создание непрерывного экологического парка в
прибрежной зоне водного объекта.
По мнению председателя комиссии
по общественному контролю и безопасности Общественной палаты
Ростовской области Виктора Лазуренко, Темерник потенциально может стать одной из самых богатых
рыбой, раками и планктоном рек.
– Для ее очистки потребуются
многие десятилетия, но главное –
это бережное отношение людей к
реке, – заявил Лазуренко 22 марта
на презентации нового бюллетеня
об очистке Темерника.
Как ранее писал «Молот», власти
планируют создать вдоль всего
русла реки линейный парк. Первым участком для благоустройства
станет русло от моста на улице Шеболдаева до зоопарка. Проектная
документация уже готова.
Первый этап расчистки русла
реки Темерник от Суворовского

Восемь чистых моторов
ТРАНСПОР Т

тысяч молодых жителей
области приняли участие
в патриотических акциях
в 2018 году

Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов
и министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева
на награждении победителей фестиваля

Окно в подводное царство
РАБОТА ПРАВИТЕ ЛЬС ТВА

донских казаков
призваны в ряды
Российской армии
в 2018 году

ведь они предоставляют возможности не только для самореализации,
обмена опытом, но и дальнейшего
личностного развития, – отметил,
поздравляя юных артистов, первый
заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.
В фестивале-конкурсе приняли
участие более 3000 конкурсантов
из России, Азербайджана, Грузии,
Украины, Кубы и Израиля в возрасте от трех до 35 лет. Солисты и
творческие коллективы демонстрировали свои способности в таких
номинациях, как вокал, хореография, театр мод, инструментальное,
сценическое и цирковое искусство.
Для участников и гостей конкурса в донской столице были
предусмотрены образовательная и
культурная программы – музыкаль-

Первый в регионе межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс (МЭОК) заработает уже к концу года. Строят его
в Волгодонске. Ситуацию с возведением отходоперерабатывающих комплексов обсудили на совещании под председательством губернатора
Василия Голубева. Сейчас в области строят еще два комплекса, пять объектов – в стадии предварительного проектирования и разработки проектно-сметной документации. Но все они должны появиться до конца
будущего года. Как подчеркнул глава региона, сейчас создается, по сути,
новая отрасль – отходоперерабатывающая. Также Василий Голубев поручил до 2 апреля организовать инспекционные группы, которые будут
контролировать проекты строительства каждого МЭОКа.

Фото: информационное управление Правительства Ростовской области
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Мусор пустят в переработку

Вчера в Ростов прибыли
еще восемь новых автобусов
Минского автомобильного
завода (МАЗ). Они будут курсировать по маршрутам №№ 65 и 65а.

В четверг представители легендарного белорусского МАЗа вручили
ключи от восьми автобусов руководителю автотранспортного пред-

приятия «Янтарь 1» Игорю Осипову.
– Стои мос т ь га зомо торного
топлива составляет всего 30% от
стоимости дизельного, поэтому
автобусы «на газе» – это не только
соответствие экологическим стандартам, но и ощутимая выгода, –
подчеркнул генеральный директор
ООО «МАЗ-РУС» Вадим Казак.
Как отметил заместитель губернатора Ростовской области Юрий
Молодченко, сегодня по дорогам
Ростовской области ездят 180 автобусов МАЗ, из них 22 – на газомоторном топливе.

– Это действительно экологичная, надежная и современная техника, которая готова обслуживать
и маломобильные группы населения. Она поставляется в 40 стран
мира и уже зарекомендовала себя
как техника будущего. Республика
Беларусь является для Ростовской
области одним из важнейших и надежнейших партнеров, – отметил
Юрий Молодченко.
Как рассказал «Молоту» Вадим
Казак, рыночная стоимость одной
машины составляет около 12 млн
рублей.

В гала-концерте на сцене вместе
со звездами российской эстрады
Анитой Цой и Тамарой Гвердцители выступили лучшие солисты и
творческие коллективы фестиваля
«Имена России».

микрорайона до Северного водохранилища обойдется в 392 млн
рублей. Соответствующую закупку
разместило министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области.
Согласно документации, расчистку участка длиной в 8,5 км планируется провести в два этапа. В 2019
году на работы потратят 153 млн
рублей, из которых 103 млн выделяет бюджет области, а еще 50 млн
рублей – федеральная казна.
Победитель конкурса должен будет очистить Темерник от донных
отложений, попадание которых в
Дон может грозить экологической
катастрофой в низовьях реки и
Азовском море. Также ему предстоит убрать более 5 т мусора, обнаруженного в ходе экологического
мониторинга. Участок, проходящий
вдоль Северного кладбища, укрепят
специальными матрацами, уберегая
берега реки от размывания.

В свою очередь Чрезвычайный и
Полномочный Посол Республики
Беларусь Владимир Семашко выразил благодарность донским властям
за плодотворное сотрудничество и
предложил им обратить внимание
на белорусскую спецтехнику (мусоровозы и подметальные машины)
для сбора и переработки мусора.
По информации МИД России, одним из важных направлений российско-белорусского взаимодействия является реализация межгосударственных экономических, оборонных,
социальных программ и проектов.

новости

Ключи от квартиры для фронтовика

с Викторией
Головко

Еще 25 участников Великой Отечественной войны, проживающих в 20 муниципальных образованиях донского края, смогут решить свой квартирный
вопрос. Они получат субсидии, которые можно потратить на строительство
или приобретение жилья. Как сообщил заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш, для того чтобы обеспечить участников и инвалидов Великой Отечественной войны этими выплатами, выделено почти
38 млн рублей. Список составлен в соответствии с постановлением областного правительства. Каждый участник и инвалид Великой Отечественной получит больше 1,5 млн рублей. Направить их на решение жилищного вопроса фронтовику необходимо будет в течение полугода.

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
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Льготы для бизнеса

Глава региона Василий Голубев
выступил с инициативой о предоставлении льготы по уплате НДС
предпринимателям, которые
строят социальные объекты и
передают их в собственность муниципалитета или субъекта РФ.
Такое предложение он внес на
прошедшем в Москве заседании
Совета по физкультуре и спорту при Президенте РФ. Василий
Голубев является членом этого
совета. А в качестве примера он
привел ледовый комплекс, который сейчас заканчивают строить
в Кашарском районе.
– Руководитель предприятия принял решение построить комплекс и
безвозмездно передать его муниципалитету. Но у него возникла проблема – он должен будет заплатить
НДС. Считаю, что когда бизнес
принимает такие решения, этих руководителей нужно поддерживать,
– конкретизировал глава региона.
Первый зампредседателя Правительства России Антон Силуанов
сообщил, что соответствующие решения уже подготовлены. Донской
регион внес и другие предложения,
большинство которых касаются
решения кадровых вопросов.

Тепло без перебоев

Три новые котельные появятся
в Батайске, что позволит избежать внештатных ситуаций в
холодное время.
Как сообщает сайт областного
правительства, по распоряжению
губернатора из резервного фонда
региона Батайску выделили субсидию в размере 7,1 млн рублей.
Благодаря этому приобретут три
модульные газовые котельные.
Софинансирование из местного
бюджета составит 1,8 млн рублей.
Современными котельными заменят нерентабельные старые.

Пишем о главном
РЕЙТИНГ И

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

на период до 2024 года», говорится в сообщении пресс-службы компании «Медиалогия».

Ростовская область вошла
в число 20 регионов-лидеров
по упоминаемости в контексте
Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 года
№ 204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации

Донской край по итогам февраля занял 18‑е место. Лидерами
списка стали Краснодарский
край, Республика Татарстан,
Московская область, Республика
Саха (Якутия) и Тверская область.
Рейтинг построен на основе
базы СМИ системы «Медиалогия», включающей около 49 ты-

streltsova@molotro.ru

сяч источников. При расчете рейтинга учитывалось упоминание
регионов РФ в контексте майского Указа № 204 Президента РФ.
Напомним: в 2018 году президент РФ Владимир Путин
подписал указ, в котором поставил перед правительством
цели, достичь которых надо до
2024 года. Для этого разработают национальные проекты
по 12 направлениям социально-экономического развития:

здравоохранение, образование,
жилье, экология, автодороги,
рынок труда, наука, цифровая
экономика, культура, малый
бизнес, сотрудничество и экспорт, магистра льная инфраструктура.
К слову, губернатор Ростовской области Василий Голубев
обсуждает с общественностью
нацпроекты во время всех своих
рабочих поездок в города и районы области.

Рыбакам распределили участки
ПЕРСПЕКТИВЫ

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

В Ростовской области для дополнительной охраны рыбы,
в частности в период нереста,
на конкурсной основе сформировано более 50 рыбопромысловых и рыбоводных участков.
Эксперты в таком подходе видят перспективы для сохранения водных биологических
ресурсов.

Как стало известно в донском
правительстве на заседании
рыбохозяйственного совета,
специалисты минсельхозпрода
области уже сформировали подобные участки на акваториях
Цимлянского, Веселовского и
Усть-Манычского водохранилищ. На сегодня определены
границы 51 рыбопромыслового
участка, которые на конкурсной
основе переданы в пользование.
Заключено 29 договоров о пре-

мероприятия по обеспечению
беспрепятственного прохода
производителей ценных видов
рыбы к местам нереста. Именно
в это время необходимо максимально тесное взаимодействие
всех административных и контрольно-надзорных структур,
поскольку, с одной стороны,
нужна оперативная и качественная организация официального
промысла, а с другой стороны
– действенные мероприятия по
предотвращению незаконного
вылова водных биоресурсов и
созданию условий для нереста
рыб. Безусловно, заниматься
этим необходимо постоянно, –
подчеркнул Виктор Гончаров.
Напомним, что традиционно
для беспрепятственного прохождения ценных видов рыбы
к местам нереста с 1 апреля по
31 мая на водоемах Ростовской
области проводятся специальные
мероприятия. В этом году контролировать процесс будут более
40 транспортных средств повышенной проходимости и более

доставлении рыбопромыслового участка для осуществления
промышленного рыболовства на
этих водных объектах. На других
многочисленных водных объектах области сформированы границы и передано в пользование
332 рыбоводных участка.
Первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор
Гончаров пояснил журналистам,
что участки, предоставленные
по результатам конкурса, фактически находятся под охраной
пользователей. При этом они
могут вести на этих участках
вылов рыбы законными способами и методами. Таким образом,
закрепление рыбопромысловых
и рыбоводных участков за пользователями позволит обеспечить
дополнительные меры по охране
рыбных запасов водных биоресурсов вместе с контролирующими структурами.
– Ежегодно весной на водоемах Ростовской области природоохранными и правоохранительными органами проводятся

цифра

Более

136

млн рублей
предусмотрено в этом году
на финансирование рыбохозяйственного комплекса Ростовской области. Это
практически вдвое больше,
чем год назад

40 единиц плавательных средств
различной модификации.
Дополнительно планируется
выставить круглосуточный мобильный пост на путях миграции к
нересту тарани и судака в реке Ея.
По мере прохода рыбы на нерест
вверх по Дону будут дополнительно созданы три стационарных
поста: в хуторах Арпачин, Калининский и станице Мелиховской.
На Цимлянском водохранилище
планируется организовать мобильный пост, где специалисты
будут дежурить на катере.

Праздник книгочеев

Магазин на колесах
ВЕКТОР РА ЗВИТИЯ

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Около 700 донских хуторов и сел с
населением почти 45 тысяч человек не обеспечены услугами торговли. Спасти ситуацию сможет
бизнес, который привезет необходимые продукты на автолавках.
Специальные субсидии для предпринимателей уже разрабатываются в донском правительстве.

– Многоформатный вид торговли подразумевает наличие
разных направлений: сетевой,
мобильной и электронной торговли, рынков и ярмарок. В нашей
области они довольно правильно
и равномерно распределены, учитывая, что в отдельных регионах
нашей страны более 50% общего
объема торговли занимают торговые сети. У нас их доля составляет чуть больше 26%. Однако есть
проблемы с доставкой продуктов
питания и товаров повседневного

спроса в отдаленные населенные
пункты, которые более чем на
8 км удалены от ближайших объектов торговли, – рассказал журналистам первый заместитель
губернатора Ростовской области
Виктор Гончаров.
Речь идет о более 700 труднодоступных и малонаселенных
пунктов, жителям которых, чтобы
приобрести продукты первой необходимости, нужно преодолеть в
среднем около 8 км в одну сторону.
– Только в 12 населенных
пунктах ведется нестационарная
торговля, остальные обеспечиваются необходимыми товарами и
продуктами через социальных
работников, Почту России и с
использованием отдельных услуг доставки индивидуальных
предпринимателей, которые осуществляют выездную торговлю.
Еще одна возможность запастись
продовольствием – скооперироваться и организовать совместную поездку в ближайшие населенные пункты, где есть торговые точки, – пояснила директор

Фото: hodor.lol

Ежегодный праздник книгочеев «Любимая книга: прошлое,
настоящее, будущее» 27 марта
провели в Донской публичной
библиотеке.
Это событие – итог литературно-творческого конкурса в рамках Недели детской книги. Как
рассказа ла министр культуры
региона Анна Дмитриева, за победу боролись 786 юных читателей
в возрасте от пяти до 14 лет и 19
библиотекарей со всей Ростовской
области. Провели литературный
квест, выставку творческих работ,
наградили победителей.
В номинации «Любимые книги:
прошлое» первое место заняла
Мария Яковенко – читатель детской библиотеки Белой Калитвы.
В категории «Любимые книги:
настоящее» и «Любимые книги:
будущее» лучшими оказались
Татьяна Погребняк из Донецка и
Александр Вальковец из Матвеево-Курганского района. Гран-при у
Даниила Полякова из Зернограда.
Среди совсем юных участников
самое сильное впечатление произвел пятилетний Яков Благодарев
из Батайска. А лучший коллектив
– в межпоселенческой библиотеке
Зимовниковского района.

Жители глубинки вынуждены преодолевать до 8 км
в одну сторону, чтобы купить продукты

департамента потребительского
рынка Ирина Теларова.
Ситуацию спасают потребительские кооперативы, которые
сейчас имеют на селе более
700 магазинов. У них имеются
специальные автолавки, закупку которых субсидировало донское правительство. Однако, как
признался на заседании региональной комиссии по вопросам
развития торговой деятельности
в Ростовской области представитель потребкооперации, из существующих пяти автомагазинов
только один приносит прибыль.
Да и потребкооперативы созданы

не во всех районах области.
– Мы должны пригласить сюда
бизнес, используя систему компенсаций, субсидий, – подчеркнул Виктор Гончаров.
Известно, что в Калужской
области, Татарстане для нужд
отдаленных хуторов и поселков
властями закупаются автомагазины и полностью субсидируются расходы на ГСМ. В Башкирии
выделяют автолавки на муниципальное образование. Учитывая
опыт регионов, донской департамент потребительского рынка
разрабатывает соответствующий
пакет документов.
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Признание для таланта

Тягач сдал экзамен

16-летняя батайчанка Юлия Гречишкина вышла в полуфинал
телевизионного конкурса талантов «Ты супер!». Девочка-подросток спела хит Feel it still американской группы Portugal.
The Man. Причем члены жюри подчеркнули, что выбранная
песня сложна для исполнения на сцене, у нее необычный
ритм. Выступление Юлии пришлось особенно по душе певцу Алексею Воробьеву. Он и пропустил батайчанку в следующий тур состязания. На сайте проекта «Ты супер» сообщается, что Юля в 4 года осталась без мамы, ее воспитывает
бабушка. Девочка занимается танцами, вокалом, у нее за плечами уже несколько побед на музыкальных конкурсах. А отличают ее трудолюбие, многожанровый, разнохарактерный и многоязычный репертуар.

Донской тяговый агрегат, созданный как альтернатива
зарубежному, успешно прошел испытания. Речь идет
об опытном образце тягового синхронного агрегата АТ2С2800/400Б, произведенном на Новочеркасском электровозостроительном заводе. Предназначается «силач», как
поясняют на заводе, для самого мощного в России грузового магистрального тепловоза. Агрегат разработали
в рамках программы импортозамещения, он – альтернатива оборудованию, которое приобретается на Украине.
Как рассказали в пресс-службе НЭВЗа, после испытаний
агрегату присвоена литера «О1». Это дает право изготовить партию из 100 штук.

Актеры и роли
Г ОД ТЕАТРА

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В Ростовском областном
музее изобразительных искусств состоялось открытие
выставки «Актеры и роли»,
посвященной Году театра в
России. 50 портретов ведущих российских артистов в
образах персонажей спектаклей представила в РОМИИ московская галерея
«Золотой плес».

Открывая выставку, министр культуры Ростовской
области Анна Дмитриева отметила, что представленные
работы позволят посетителям прикоснуться к истории

отечественного театрального искусства, проникнуться
гордостью за богатое культурное наследие.
Над этими портретами
отобранные художники работали в стенах театров, где
играют актеры. На выставке
можно будет увидеть портреты поистине народных
артистов – Веры Васильевой, Юрия Соломина, Ивана
Краско, Алексея Гуськова,
Сергея Маковецкого, Виктора Сухорукова, Игоря
Бочкина.
Но настоящими бриллиантами экспозиции стали
два портрета из коллекции
Ростовского областного музея изобразительного искусства. Замечательную актрису, заслуженную артистку

РСФСР Нину Подовалову в
вечернем платье изобразил
Арсений Чернышев. Алексей Курманаевский представил на полотне образ
народного артиста СССР
Михаила Бушнова.
– Мы не могли не показать
эти работы, – сказала на открытии выставки директор
РОМИИ Светлана Крузе,
– они слишком дороги нам.
На выставке привлекают
внимание портреты актеров, не только написанные
маслом, но и изображенные
в технике графики, – портреты Андрея Ильина и
Виктора Сухорукова. Мягки и обворожительны акварельные работы художника
Сергея Алдушкина, среди
которых выделяется образ

Фото автора

Я ГРАЖДАНИН

Портрет актрисы Нины Подоваловой

Арбенина, созданный народным артистом России
Евгением Князевым.
Проект «Актеры и роли»,
стартовавший в 2003 году,
сегодня содержит более
70 изображений театральных деятелей, представ-

ляя историю современного
театра.
Выставка организована
московской галереей «Золотой плес», деятельность которой связана с сохранением и
развитием русской реалистической школы. Поддержку

проекту оказывают театры
Москвы и Санкт-Петербурга.
Посетить выставку «Актеры и роли» можно до
28 апреля. Она работает в
корпусе РОМИИ по адресу:
Ростов-на-Дону, проспект
Чехова, 60.

жители, а потом военные
отказались согласовывать
проект как потенциально
опасный для полетов изза птиц, которые обычно
обитают около большого
количества мусора. К слову, участок находится в
15‑километровой зоне сразу двух аэродромов.
Кроме того, справедливороссы готовы внести на
рассмотрение депутатов
областного Заксобрания
за коноп роек т «О де тя х
войны», чтобы по примеру
некоторых других регионов России предоставить
этим людям льготы. Косинов предлагает считать
« де т ьм и вой н ы » ж и т е лей Ростовской области,
род и вш и хся в период с
1927‑го по 1945 год – их в
регионе сейчас приблизи-

тельно 289 тысяч человек.
По оценке деп у тата, на
ежегодные единовременные вып латы в ра змере
1000 рублей к празднованию Великой Победы и
обслуживание в медицинских учреждениях без очереди необходимо финансирование в размере 300 млн
рублей.
Кроме того, партия планирует поднять на апрельском заседании и вопрос об
индексации в Ростовской
области ра змера регионального материнского капитала, ссылаясь на то, что
в этом году федеральные
власти впервые за несколько лет решили проиндексировать размер федерального маткапитала. В 2019
году, как и в предыдущие
годы, его размер составил

453 026 рублей, но уже в
2020 году он вырастет до
470 241, а в 2021‑м – до 489
051 рубля.
Емельянов также добавил, что «Справедливая
Россия» продолжает переговоры с другими левоцентристскими силами
об объединении. По его
словам, такое слияние не
просто назрело, а «перезрело». Напомним, летом
прошлого года, в разгар
предвыборной кампании
по выборам депутатов донского Заксобрания шестого
созыва Михаил Емельянов
рассказал журналистам о
«давней идее справедливороссов объединить в одной
крупной партии все левые
силы, куда, в идеале, должны войти «Справедливая
Россия», КПРФ и ЛДПР».

В этом году первым экологическим субботником,
прошедшим в рамках Дней
защиты от экологической
опасности, стал субботник
по очистке берегов реки
Темерник. В текущем году
запланировано очистить от
мусора 140 водных объектов общей протяженностью
свыше 240 км.
В Дни защиты от экологической опасности намечено проводить субботники и меропри яти я по
экологическому просвещению населения. Традиционный День древонасаждения пройдет 13 апреля,
а VIII фестиваль эколо-

гического туризма «Воспетая степь» планируется
провести 20 апреля. Кроме
того, Ростовская область
п риме т у частие во всер о с си йском эколог и че ском детском фестивале
«Праздник эколят и молодых защитников природы»
и в международном «Марше парков», цель которого
– п ри влеч ь вн и ман ие к
проблемам особо охраняемых территорий.
Еще один способ защитить природу – разделять
мусор на составляющие и
отправлять его в переработку. Экологи наметили
ряд мероприятий, которые

будут мотивировать население на раздельный сбор
мусора. Особое внимание
удел я т эколог и ческом у
просвещению в обра зоват ел ьн ы х орг а н иза ц иях, кружках и студиях. В
школах уже провод ятся
экологические уроки и акции по сбору макулатуры.
В Ростове-на-Дону в образовательных организациях
установлено 69 накопителей макулатуры. Подобная
работа проводится в Азове
и Аксайском районе.
Акция продлится в течение двух месяцев и завершится 5 июня, в День защиты окружающей среды.

Справедливые вопросы
ПОЛИТИКА
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Представители партии
«Справедливая Россия»
намерены обратить внимание донских властей
на ситуацию с размещением в Мясниковском районе
мусороперерабатывающего завода, в очередной раз
внести на рассмотрение законопроект «О детях войны» и продолжают переговоры с другими левоцент
ристскими силами
об объединении.

Эти и другие вопросы
справедливороссы подняли 26 марта на пресс-конференции в ростовском
медиацент ре «МедиаС».

Отвечая на вопрос журналистов о строительстве
в Мясниковском районе
мусороперерабатывающего завода, руководитель
фракции «Справедливая
Россия» в Законодательном
Собрании региона Сергей
Косинов заявил, что одна
из ближайших к Ростову
территорий «и без того
перегружена всевозможными объектами», и власть
«явно испытывает терпение местных жителей».
– Здесь находятся военный полигон, могильник
атомных отходов. Здесь
же Ростов построил новое
городское кладбище. Теперь там хотят построить
мусороперерабатывающий
завод, который может лишить питьевой воды восемь поселков и серьезно

осложнить экологическую
обстановку в районе. Что
будет завтра? – задал риторический вопрос Косинов.
Донские эсеры пообещали вынести эту проблему на апрельское заседание донского парламента, а деп у тат Госд у м ы,
первый замруководителя
главы думской фракции
«Сп равед лива я Росси я»
Михаил Емельянов намерен обсудить вопрос на
заседании центрального
совета партии и поднять
его в Госдуме.
Напомним, первоначально мусороперерабатывающий завод на 15 га земли намеревались строить
вблизи мусорной свалки на
окраине Левенцовки в Ростове. Против строительства выступали местные

«Зеленый» марафон
 КРУЖАЮЩАЯ
О
СРЕДА

Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

На прошедшей неделе
на Дону стартовали Дни
защиты от экологической
опасности.

В Ростовской области с
2018 года реализуется инициативный проект «Я за чистый
дом! Мой дом – тихий Дон!»,
цель которого – вовлечь население области в природоохранную деятельность,
улучшить экологическое
состояние городов и районов.

Как рассказала замминистра природных ресурсов и
экологии Алла Кушнарева,
на базе Донской государственной публичной библиотеки создан Институт
общественного управлени я природоохранной и
экотуристской деятельности на особо охраняемых
природных территориях.
Сегодня представительства этого института открыты в 12 муниципальн ы х ра йона х , з а ве ршается формирование еще
22 представительств. С их
помощью и планируется
решат ь воп росы эколо гического образования и

просвещения населения в
донском регионе.
– По итогам 2018 года в
области проведено более
5000 мероприятий по экологическому просвещению
и больше 2300 субботников.
Высажено около 400 тысяч деревьев и кустарников, ликвидировано более
2000 сва лочных очагов.
Проведена очистка 677 км
территорий водоохранных
зон. В акциях приняли участие свыше 300 тысяч человек, – сообщила Алла
Кушнарева на заседании,
посвященном проблемам
бережного отношения к
природе.

Под диктатом грамотности

Университетские связи

Второй месяц весны станет праздником для донских почитателей грамотности. С 8 по 14 апреля в регионе пройдет IV Фестиваль грамотного общения «РУфест – родное слово». Его
цель – повышение интереса к русской грамматике, поощрение талантливых филологов и лингвистов, привлечение внимания к чтению. Запланированы лекции ведущих филологов
страны, фестиваль «Родное слово», мастер-классы и круглые
столы для педагогов, PR-специалистов и бизнес-сообществ,
книжный фестиваль, творческие встречи. Организуют и квест
о донской столице, о южном диалекте и о словах, которые в ходу
именно у нас. Также пройдут чемпионаты по чтению вслух
«Открой рот-2019» и «Страница’19». А венцом 13 апреля станет
Тотальный диктант.

На прошлой неделе врио ректора Южного федерального
университета (ЮФУ) Инна Шевченко встретилась с президентом Русско-Китайского фонда развития культуры, образования и науки Цуй Шань. Как сообщает пресс-служба вуза,
представители фонда пригласили Инну Шевченко посетить
Поднебесную и обсудить совместные проекты.
«Мы заинтересованы во всестороннем взаимодействии
Русско-Китайского фонда развития культуры, образования
и науки и Южного федерального университета. В перспективе – реализация совместных программ Хэнаньского университета и ЮФУ будет расширена», – цитируют Цуй Шань в вузе.
Можно предположить, что не за горами – новые связи донских и китайских вузов.
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Донской вуз пошел на восток
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Н

а востоке Китая в провинции Шаньдун уже
в июне откроет двери
уникальное для Ростовской
области учебное заведение
– совместная образовательная площадка Донского государственного технического университета (ДГТУ) и
Шаньдунского транспортного университета – Донской
институт ШТУ-ДГТУ.

По его окончании студенты Поднебесной смогут
получить два диплома – российского и китайского образца. «Молот» разобрался
в том, какие специальности
будут доступны в этом учебном заведении, и выяснил,
насколько вообще российские вузы сейчас востребованы у студентов из Китая.

Плоды давней дружбы

Как рассказали в ДГТУ,
идея организовать совместный вуз на базе Шаньдунского транспортного университета п ринад леж ит
Китайской Народной Республике. Пока учиться в
Донском институте смогут
только студенты из Поднебесной. Доступны будут два
направления подготовки:
«Строительство дорог, мостов, тоннелей» и «Управление на транспорте».
По сути, обучение на обеих специальностях подразумевает получение знаний,

связанных с созданием и
отлаженной работой транспортной инфраструктуры.
Построят обучение по
схеме «3+1»: три года студенты КНР будут «грызть
гранит науки» на родине, а
вот заключительный, четвертый курс бакалавриата
будут проходить в России.
Ежегодно на каждую образовательную программу
будут набирать 120 человек.
На первом курсе китайские
студенты будут усиленно
изучать русский язык, в
том числе с помощью донских педагогов. Вообще же
преподаватели ДГТУ будут
вести в Донском институте
больше 60% дисциплин, их
занятия будут идти на русском – как на донской земле,
так и в Китае.
– Донской и нс т и т у т
ШТУ-ДГТУ – это высшая
форма сотрудничества по
ведению образовательной
деятельности. В 2018 году
в Китае только два университета получили разрешение на создание такой
площадки, – подчеркнул
директор Института международного образования

Шаньдунского транспортного университета, директор Донского института
ШТУ-ДГТУ Шан Юэ.
Впрочем, сотрудничать
д ва ву за из п рови н ц и и
Шаньдун и Ростовской области на самом деле начали
достаточно давно. Первому
общему проекту дали старт
еще в 2012 году, он представлял собой совместную
образовательную программу «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте».
В Минобразования Китая
этот опыт сочли удавшимся.
– Поэтому в 2015 году
университеты договорились о создании Донского
института. За это время
специалисты вузов разработали уникальные образовательные программы,
– сообщили в ДГТУ.
– Защита проекта проходила в октябре 2017 года в
Министерстве образования
КНР. То, что наша заявка
прошла отбор, – большая
радость и гордость для нас,
– заявил ректор ДГТУ Бесарион Месхи. – Вообще же,
двойное дипломирование

кстати
Одновременно и больше россиян устремляется
за знаниями на восток – в Поднебесную. В июне
прошлого года в Москве прошла двусторонняя
встреча зампредседателя Правительства РФ Татьяны Голиковой и заместителя премьера Госсовета КНР Сунь Чуньлань. На ней, как сообщает РИА
«Новости», прозвучало, что с 2012 года поток учащихся из России в Китай увеличился в 2,5 раза,
до 18 тысяч человек.

очень популярно в Поднебесной. К тому же профиль
совместной площадки –
строительство и транспорт
– более чем актуален для
наших стран. Уверен, что
образование в Донском институте будет востребовано
среди китайских студентов.
Есть вероятность, что со
временем в Донском институте будут учиться и
россияне.

Манят культура
и геология

Между тем Донской институт ШТУ-ДГТУ – уже
не единственный вузовский российско-китайский
проект. К примеру, в сентябре 2017‑го в китайском
городе Шэньчжэне открыл
свои двери первый российско-китайский университет. Он стал детищем МГУ
им. М.В. Ломоносова и Пекинского политехнического
университета. Есть и другие
совместные вузы (пусть их
пока и немного). И такие
новые явления – наглядное
доказательство взаимного
интереса к университетскому образованию у жителей
обеих стран.
Одновременно российские вузы становятся все
более привлекательными
в глазах молодых людей
из Китая. Например, по
данным «Социоцент ра»
(работает при Министерстве науки и высшего образования РФ), на которые ссылается китайское
информагентство «Синьхуа», за последние 10 лет

Фото: пресс-служба ДГТУ

ОКНО В КИТАЙ

Встреча руководителей ДГТУ с коллегами
из Шаньдунского транспортного университета
прошла в Ростове 14 марта

количество студентов из
Поднебесной увеличилось
в нашей стране вдвое.
– Если в 2007 году в России на дневных отделениях
обучались 13 639 китайских
граждан, то в 2017 году их
насчитывалось уже 26 775,
– поясняют в «Синьхуа».
Больше того, по количеству иностранцев, обучающихся в университетах
России, у представителей
Китая сейчас – уверенное
«серебро». Обгоняет Поднебесную только Казахстан: в
наших университетах учатся 39,8 тысячи человек из
этой страны.
А манят китайских парней и девушек прежде всего государственные вузы

Под контролем общественности
СОЦИУ М

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Ключевые итоги деятельности Общественной палаты Ростовской области за
прошлый год обсудили в
донском парламенте на заседании комитета по взаимодействию с общественными объединениями.

Как подчеркнул председатель палаты Вячеслав
Кущев, с каждым годом
роль общественного, гражданского, волонтерского
движения усиливается.
– В цен т ре вн и ман и я
Общественной палаты находится все, чем живет Ростовская область, да и вся
Россия. Практически нет

направления, которым мы
не занимались бы, – акцентировал Вячеслав Кущев.
– Очень важно и то, что общественным организациям
и движениям предоставляется все больше возможностей и преференций, а это
свидетельствует в том числе
о внутренней перестройке
общества.
Общественная палата в
регионе появилась в 2012‑м,
и с каждым годом масштабы проделанной работы
растут.
– Одним из наших приоритетов в прошлом году
было участие в реализации майского Указа №204
Президента РФ. Знаковыми
событиями были выборы
президента страны, депутатов областного Законодательного Собрания. В

Общественной палате была
создана рабочая группа,
для избирателей функционировала горячая линия,
на участки вышли больше
3000 общественных наблюдателей, что среди прочего позволило обеспечить
открытость, прозрачность
выборного процесса, – пояснил Вячеслав Кущев.
Среди других важных
результатов – участие в
организации 50 массовых
спортивных мероприятий,
с оде йс т вие т е р ри т о риальному общественному
самоу п равлению и контролю в ЖКХ, поддержка
наставничества, обсу ждение острых экологических проблем. А Екатерина Стенякина, депутат регионального парламента,
председатель комитета по

взаимодействию с общественными объединениями,
отметила, что в парламенте взяли на вооружение
новые форматы сот рудничества с Общественной
палатой. И они доказали
свою эффективность.
– Все чаще палата поднимает важную тему, потом она выносится на обсуждение либо нашей парламентской дискуссионной площадки «Открытая
трибуна», либо на заседание профильного комитета
Заксобрания, – пояснила
Екатерина Стенякина. –
И у же есть конк ретные
результаты. Если возьмем
2018 год, то это, безусловно, инициатива, касающаяся п риобретени я автобусов для детских муниципальных спортшкол. О

необходимости такой меры
заявили члены Общественной палаты, а депутаты
парламента инициативу всячески поддержали.
О б щ и м и ус и л и я м и м ы
доказали ее актуальность.
В результате губернатор
принял соответствующее
решение.
Еще одно решение, инициированное палатой, касалось поддержки социа льно ориентированных
некоммерческих организаций, которые занимаются
патриотическим воспитанием. Прежде в бюджете
региона вообще не было
средств для предоставления им грантов. Эту тему
подняли на дискуссионной
парламентской площадке.
В этом году в региональной казне на такую под-

Ро с с и и . К а к с о о б щ а е т
«Синьхуа» со ссылкой на
«Социоцентр», за 10 лет
изменились предпочтения
китайских студентов в отношении п рофессий, за
которыми они едут в Россию. Почти вдвое меньше
тех, кто учит тут русский
язык (как свою будущую
специа льность). Однако
скакнул спрос на обучение в области культуры
и искусства, педагогики,
гуманитарно-социальных
дисц и п л и н, экономи к и,
финансов, менеджмента.
Много желающих учиться
в России и инженерно-техническим специальностям
– архитектуре, строительству, геологии.

держ к у за ложено около
2 млн рублей.
На заседании палата еще
и пополнилась, в нее вошли
Николай Шевченко, депутат
регионального парламента,
и Василий Чумаченко, руководитель областной молодежной общественной организации «Я – волонтер!».
Другим вопросом в повестке стало утверждение
постановления Заксобрания о конкурсе «Лучший
молодежный парламент в
Ростовской области». Решено, что его будут проводить в два этапа. Причем
претендентов поделят на
две группы: лучших будут
выбирать как среди городов,
так и среди муниципальных
районов, чтобы обеспечить
молодым людям равные
возможности.

Сев яровых стартовал
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Несмотря на то, что погода пока капризна и переменчива, аграрии вышли
на поля. К севу яровых приступили в половине сельских районов области –
в 23 из 43. Как подчеркнул первый заместитель губернатора Виктор Гончаров,
крестьяне пользуются любой погожей минуткой, чтобы посеять яровые. В целом
же семенами зерновых и зернобобовых культур засеяно больше 150 тыс. га.
Из них около 67 тыс. га занято яровым ячменем и более 60 тыс. – посевами
зернобобовых культур. Как поясняют в правительстве области, самые большие
площади на сегодня засеяны в Сальском, Песчанокопском и Зерноградском
районах. Осенью в регионе озимыми засеяли почти 2,7 млн га пашни.
Взошли практически все посевы – 99%.

КартаРО_00.pdf

12+
Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

ИНФОРМАЦИЯ

Вешенская

1. Аксай
В рамках муниципального этапа Спартакиады Дона-2019 в Аксае
прошли соревнования по пляжному волейболу и выполнению норм
ГТО среди работников органов местного самоуправления.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетнос ть за
2018 год и аудиторское заключение за 2018 год АО «Донэнерго» в полном объеме размещены на сайте АО «Донэнерго» в сети «Интернет» http:// www. donenergo. ru,
а также на сервере раскрытия информации «Интерфакс»

Чертково

Боковская

2. Батайск
10 единиц коммунальной техники и 7 единиц дополнительного оборудования для уборки городских улиц закупят в
Батайске. На эти цели из облбюджета будет направлено более 60 млн рублей.

МИЛЛЕРОВО

http:// www. e-disclosure . ru/portal /company. aspx?id =15784
Советская

Кашары

6. Таганрог
В Таганроге открылся I Международный конкурс «Дон Гранд
Пиано». Он проходит с 28 по 31 марта. В состав жюри вошли представители академического музыкального искусства России, других стран, музыканты и композиторы с мировым именем.

Тарасовский
Милютинская

Глубокий
3. Волгодонск
Администрация Волгодонска подписала концессионное соглашение о реконструкции привокзальной площади с ООО «ВолгоДОНЕЦК
донский автовокзал». Срок концессионного соглашения – 15 лет.
КАМЕНСККонцессионер обязуется за счет собственных или привлечен- ШАХТИНСКИЙ
ных средств привести в порядок привокзальную площадь –
ЗВЕРЕВО
ГУКОВО
отремонтировать, застроить и благоустроить.

МОРОЗОВСК

7. Егорлыкский район
В муниципальном этапе конкурса-фестиваля патриотической песни «Гвоздики Отечества» приняли участие более 30 конкурсантов.
Победителями в номинации «Сольный вокал» стали Екатерина Клименко, в номинации «Вокальные ансамбли/группы» –
трио «Эйфория».

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

КРАСНЫЙ
СУЛИН

Куйбышево

4. Новочеркасск
По результатам общегородского
субботника, в котором приняли
участие больше 2000 человек,
коммунальные службы вывезли более 2500 мешков мусора.

Обливская

ШАХТЫ

НОВОШАХТИНСК

Каменоломни

Матвеев
Курган

РодионовоНесветайская

Усть-Донецкий

НОВОЧЕРКАССК

Покровское

ТАГАНРОГ

Чалтырь

КОНСТАНТИНОВСК

СЕМИКАРАКОРСК

ВОЛГОДОНСК
Дубовское

Большая
Мартыновка

Багаевская

АКСАЙ

РОСТОВ-НА-ДОНУ

5. Ростов-на-Дону
Новый современный детский
сад на 300 мест построят
в Пролетарском районе Ростова. 150 мест выделят ясельным группам, остальные 150 –
основным. Дошкольное образовательное
учреждение построят на территории
экорайона «Вересаево».

АЗОВ

			

ЦИМЛЯНСК
Романовская

Зимовники

Заветное

Веселый

БАТАЙСК

Кагальницкая

Орловский

ЗЕРНОГРАД

9. Семикаракорский район
В библиотеке дома-интерната для
Ремонтное
престарелых и инвалидов состоялось
очередное заседание литературного клуба «Настроение». Для членов
клуба был проведен тематический час
«Путешествие в мир театра».

ПРОЛЕТАРСК

Егорлыкская

8. Зерноградский район
Ученица детской музыкальной
школы оркестрового отделения класса скрипки Анастасия
Скиданчук приняла участие в
фестивале «Талантливые дети
играют с оркестром». Она выступила с оркестром города
Липецка.

Целина
САЛЬСК

Песчанокопское

Извещение о проведении общественных обсуждений
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«Скорая помощь»
для старинной ковки
35. Семикаракорский

ФОТОФАКТ
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Общественники ростовского объединения «МойФасад» приводят в порядок
красивые дореволюционные кованые ворота, сохранившиеся в донской столице
у дома по адресу: улица Ульяновская, 23.
Чтобы дать ажурной решетке вторую
жизнь, несколько горожан уже дважды
выходили на воскресники. Сделано немало. Однако и впереди еще много черновой трудоемкой работы.
– Ворота находятся в арке. Они сохранились, однако покрыты слоями старой
краски разных цветов, затвердевшей грязи. Дело в том, что в этом доме живет один
из участников нашего движения. Он и подал инициативу привести ворота в порядок, – поделился с «Молотом» Роман Бочарников, руководитель общественного
объединения «МойФасад».
«Коросту» из грязи и старой краски энтузиасты молотками сбивают с прутьев,
словно скорлупу. Но там, где эти слои окаменели, в труднодоступных местах горожанам приходится использовать горелку.
После воздействия огнем краска размягчается, и ее можно снять шпателем.
Увы, никто из жителей дома, кроме активиста «МоегоФасада», к спасению ворот
пока не присоединился. Но в объединении надеются, что жильцы включатся в работу позже.
Впрочем, очистить эффектные ворота от всего лишнего – это только полдела. В дальнейшем активисты планируют их покрасить или покрыть лаком. Однако и это не все. Калитка,
которая прежде была частью ворот, утрачена. Общественники хотят сделать ее эскиз, отталкиваясь от рисунка ворот. А потом в складчину собрать денег и заказать кузнецам изготовление такой калитки. Если все это сделать удастся, «изюминкой» старого, ушедшего
в прошлое Ростова можно будет полюбоваться. А спасти ковку энтузиасты хотят и потому,
что, по прикидкам объединения, в донской столице сохранилось лишь около трети похожих дореволюционных ворот и калиток. Автор: Виктория Головко. Фото: объединение «МойФасад».
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Местоположение намечаемой деятельности: территории муниципальных образований Ростовской области – Азовского, Багаевского, Белокалитвинского, Боковского, Верхнедонского, Волгодонского, Зерноградского,
Зимовниковского, Каменского, Кашарского, Красносулинского, Константиновского, Куйбышевского, Мартыновского, Матвеево-Курганского, Миллеровского, Милютинского, Морозовского, Обливского, Орловского, Пролетарского, Сальского, Семикаракорского,
Советского, Тарасовского, Тацинского,
Усть-Донецкого, Чертковского, Шолоховского районов Ростовской области.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администрации вышеуказанных районов Ростовской области.
Общественные обсуждения проводятся в форме слушаний.
С док ументацией по объек т у гос ударс твенной экологической экспертизы (вк лючая материалы оценки воздействия на окружающую среду) можно ознакомиться с 23.03.2019
по 29.04.2019 по адресу: г. Ростов-наДону, пр. Ворошиловский, д. 46/176,
к. 101, с понедельника по пятницу с
09:00 до 17:00, и в админис трациях вышеуказанных районов Ростовской области, а также на сайте в интернете по адресу: минприродыро.рф
(раздел «Охотничьи ресурсы»). Замечания, пред ложения, рекомендации
и вопросы можно оставить в журнале учета замечаний, пред ложений,
рекомендаций и вопросов участников общественных обсуж дений, дост упном в администрациях вышеуказанных районов Рос товской области, или направить представителям министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области
с 23.03.2019 по 29.04.2019.
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Аксай(2) г.
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30 апреля 2019 года в 15:00 состоятся общественные обсуждения документации (включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) по объекту государственной экологической экспертизы «Материалы, обосновывающие объемы изъятия диких копытных животных, барсука в Ростовской области в сезоне охоты 2019/2020 гг.» на территории Тарасовского района Ростовской области
по адресу: пос. Тарасовский, пер. Почтовый, д. 5.
Заказчик: министерство природных
ресурсов и экологии Ростовской области, адрес: 344009, г. Ростов-на-Дону,
ул. Зеленая, д. 18‑б.
Представитель: управление развития
охотничьего хозяйства и использования
объектов животного мира министерства
природных ресурсов и экологии Ростовской области (Федюнина Светлана
Евгеньевна – специалист-эксперт отдела учета и использования объектов
животного мира, специалисты межрайонных отделов; тел. (863) 218‑87‑90,
факс (863) 240‑96‑09; e-mail: mprro@
donland.ru).
Цель намечаемой деятельности: установление объемов использования охотничьих ресурсов в целях охраны объектов животного мира на территории Ростовской области, рациональное использование ресурсов диких копытных животных, барсука и создание условий для
устойчивого развития их популяций.
В документации представлены материалы обоснования лимита добычи охотничьих ресурсов, в том числе материалы
оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, а также планируемые объемы изъятия диких копытных животных,
барсука в Ростовской области в сезоне
охоты 2019/2020 гг. и проект нормативного правового акта об их утверждении.

DoN24.ru/tV/oNliNe
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телесериал

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

12+

ГЛАВНЫЕ О ГЛАВНОМ

Ежемесячная информационно-аналитическая программа ПН – 19.00, СБ – 12.00, ВС – 11.00, 20.15

12+
Передача об автомобилях и дорогах
Ростовской области

12+

ВЕДУЩАЯ: Оксана МЕЛЬНИЧУК

ПН – 20.45, ВТ – 14.45, 05.00,
СР – 21.45, ПТ – 20.45, СБ – 12.45, 05.30

СР – 20.45, 05.00, ЧТ – 14.45, ПТ – 12.30

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!».

РАННЯЯ ПТАШКА

ТРУДОВЫЕ
РЕЗЕРВЫ

06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Спорт-на-Дону. Итоги» 12+
10.00, 01.45 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО» 16+
10.50, 04.00 Т/ш «Жанна, помоги!»
16+
11.50 «Как это было-на-Дону» 12+
12.00 «Точка на карте» 12+
12.30 «Закон и город» 12+
12.45 «Станица-на-Дону» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00
«Новости-на-Дону» 12+
13.15, 21.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
14.00 Д/ф «Научные сенсации» 16+
14.45 ЮгМедиа 12+
15.15, 23.00 «ИЗМЕНА» 16+
16.00, 03.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
16+
16.55 «Подсмотрено в Сети» 12+
17.00 «Прогуляйся в моих ботинках,
или Испробовано на себе»
12+
17.15, 02.30 Д/ф «Твердыни мира»
16+
18.15 Парламентский стиль 12+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
19.00 «Главные о главном» 12+
19.45 «Что волнует?» 12+
20.30 «Жили-были-на-Дону» 12+
20.45 «Кто ходит в гости по утрам»
12+
21.45 Всероссийский телевизионный
конкурс «Федерация». Документальный фильм конкурсанта 16+
22.30 «Проконсультируйтесь с юристом» 12+
00.00 «ДУБЛЕР» 16+
05.00 ЮгМедиа 12+
05.15 «18+, или О чем говорят женщины» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 1 апреля. День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!»
16+
16.00, 03.05 «Мужское / Женское»
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ПОДКИДЫШ» 16+
23.30 «Познер» 16+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

РОССИЯ 1

12+
ВЕДУЩИЕ: Сергей БЕЛАНОВ и Оксана МИРОШНИЧЕНКО

ВЕДУЩАЯ:

Инна БИЛАН

В этой программе рассказывается, чем занимаются люди
самых разных профессий.
Программа выходит в понедельник в 11:53 и пятницу в 12:53.

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ 7

понедельник, 1 апреля

НЕ ПРОПУСТИТЕ

12+

фильм

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

НАРОДНЫЙ УРОЖАЙ

ВИЖУ КНИГУ

12+
12+
ВЕДУЩИЕ: Вероника КИБИРЕВА и Инна ПАНФИЛОВА

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

ВЕДУЩАЯ: Наталья ТАРАСОВА

Программа познакомит слушателей с новинками в литературе и
даст рекомендации, какие книги можно прочитать самому и какая литература будет интересна
и полезна для ребенка. Слушайте передачу в понедельник в 09:50
и 15:57, в пятницу в 11:55.

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «НА КРАЮ» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.00 «МОРОЗОВА» 12+

М АТ Ч ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 10.50, 13.15, 15.20,
18.00 Новости
07.05, 10.55, 15.25, 18.05, 01.05 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) – «Уэска»
11.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» – «Наполи»
13.20 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» – «Тоттенхэм»
16.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Саад Авад против
Брэндона Гирца. Андрей Корешков против Майка Джаспера.Трансляция из США 16+
18.40 «Никто не хотел уступать. СКА»
12+
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад» СКА (СанктПетербург) – ЦСКА. Прямая
трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» – «Ньюкасл». Прямая трансляция
23.55 Тотальный футбол
01.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Кардифф Сити» – «Челси»
03.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА – УНИКС (Казань)
05.30 «Команда мечты» 12+

НТВ
05.00, 02.30 «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях» 16+
19.50 «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 16+
00.05 «Поздняков» 16+
00.15 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 05.35,
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 01.50 «Бородина против
Бузовой» 16+
12.30, 01.00 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
13.30 «Песни» 16+
15.30, 16.00, 16.30 «ФИЗРУК» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00, 22.30 «АДАПТАЦИЯ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
02.40 «ХОР» 16+
03.25, 04.15 «Открытый микрофон»
16+

СТС
06.00 «Ералаш»
06.40 М/ф «Астробой» 12+
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.50 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ
ПЛАНЕТ» 16+
13.45 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
16.25 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО»
16+
21.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
22.00 «ЛЕД» 12+
00.20 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» 18+
01.20 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП»
03.05 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 12+
05.10 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
«Известия»
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 «СПЕЦНАЗ
ПО-РУССКИ 2» 16+
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. МОЛЬ БЛЕДНАЯ» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. ОБНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ»
16+
11.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. МНОГАЯ ЛЕТА» 16+
12.25, 13.25 «ДИКИЙ. ВЕРВОЛЬФ
ИЗ ВЫШЕГОРСКА» 16+
13.50 «ДИКИЙ. ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
16+
14.45 «ДИКИЙ. ПОДСТАВА ДИКОГО»
16+
15.50 «ДИКИЙ. МЕСТЬ ДИКОГО» 16+
16.45, 17.35 «ДИКИЙ-2. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ»
19.00 «СЛЕД. ТЫ – МОЙ БОГ» 16+
19.50 «СЛЕД. СЛАБАКИ» 16+
20.40 «СЛЕД. ТОНКАЯ ГРАНЬ» 16+
21.25 «СЛЕД. В ОДНУ РЕКУ» 16+
22.20 «СЛЕД. СВЕТ В ОКНЕ» 16+
23.05 «СЛЕД. БЛИЖЕ К ТЕЛУ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. НЕПРИЗНАННАЯ
ДОЧЬ» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАШНЫЙ
РИСУНОК» 16+
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА ВЫСТРЕЛА» 16+
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ШУТКА ЦЕНОЮ
В ЖИЗНЬ» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. МИСТЕР КРЕЙЗИ» 16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДСТРЕКАТЕЛЬНИЦА» 16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБЛЮ – НЕ
ЛЮБЛЮ» 16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. МАЛЫШ ПОД
ДВЕРЬЮ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 04.45 «Территория заблуждений» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Как устроена Вселенная с
Федором Бондарчуком» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 04.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ
СОЛОМОНА» 16+
02.10 «ТУТСИ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.15 «6
кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.50, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.55 «Давай разведемся!» 16+
09.55, 04.25 «Тест на отцовство» 16+
11.00, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
16+
14.00 «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+
19.00 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ»
16+
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 3» 16+
00.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва современная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «СИТА И РАМА»
08.20, 01.20 «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов»
08.35 «БЛИЗНЕЦЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «БАБУШКИ НАДВОЕ
СКАЗАЛИ»
12.25, 18.45, 00.40 «Несвятая инквизиция»
13.10 Линия жизни. Тереза Дурова
14.05, 20.45 Д/ф «Утраченный мир
Древних Помпеев»
15.10 «На этой неделе... 100 лет
назад»
15.40 «Агора»
16.45 Г. Бортников. Эпизоды
17.25 Д/ф «Город №2»
18.05 В.Крайнев. Концерт из произведений Ф.Шопена
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС»
00.10 Открытая книга. Михаил
Тарковский. «Полет совы»

ПЯТНИЦ А
05.00, 04.30 Большие чувства 16+
05.20 Орел и Решка. Шопинг 16+
06.50 Школа доктора Комаровского
12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 01.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.00 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
14.00, 16.00 Орел и Решка. Перезагрузка 3 16+
15.00, 17.00 Орел и Решка. Америка
16+
18.00, 21.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
19.00 Орел и Решка. Мегаполисы.
На хайпе 16+
20.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+
23.30 Аферисты в сетях 16+
00.30 Пятница News 16+
02.40 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
10.50 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Максим Матвеев»
12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «1/2 президента» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Прощание. Марис Лиепа» 16+
01.25 Д/ф «Горбачевы. История
любви» 12+
04.05 «ДЖУНА» 16+

8 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

вторник, 2 апреля
08.10 «Мальцева»
ОБ ЛАС ТНОЙ
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
ТЕ ЛЕК А Н А Л
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
Ростовской области 12+
16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис09.30 «Точка на карте» 12+
шествие
10.00, 01.45 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ
14.00, 16.30 «Место встречи»
БЫЛО» 16+
10.50, 04.00 Т/ш «Жанна, помоги!» 16+ 17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных собы11.45, 21.45 «Красиво жить» 12+
тиях» 16+
12.00 «Прогуляйся в моих ботинках,
или Испробовано на себе» 12+ 19.50 «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ
АНСАМБЛЬ» 16+
12.15 «Время – местное» 12+
23.00 «Изменить нельзя» 16+
12.30 «Жили-были-на-Дону» 12+
00.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ12.45, 05.45 «Что волнует?» 12+
РОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00
02.05 «Подозреваются все» 16+
«Новости-на-Дону» 12+
13.15, 21.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
14.00 Д/ф «Научные сенсации» 16+
14.45, 05.00 «Кто ходит в гости по ТНТ
утрам» 12+
15.15 «ИЗМЕНА» 16+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 05.35,
16.00, 03.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+
16.55 «Подсмотрено в Сети» 12+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
17.00 Парламентский стиль 12+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
17.15, 02.30 Д/ф «Твердыни мира» 16+ 11.30, 01.50 «Бородина против Бузо18.15 «На Дону» 12+
вой» 16+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
12.30, 01.00 «Дом-2. Спаси свою лю19.00 «Поговорите с доктором» 12+
бовь» 16+
19.45 «Закон и город» 12+
13.25 «Большой завтрак» 16+
20.30, 22.30 «Спорт-на-Дону» 12+
14.00, 14.30, 15.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.45 «Дела житейские» 12+
15.30, 16.00, 16.30 «ФИЗРУК» 16+
22.45 «Первые лица-на-Дону» 12+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ»
23.00 «ИЗМЕНА» 12+
16+
00.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!» 19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
12+
16+
05.15 «Спорт-на-Дону. Итоги» 12+
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «АДАПТАЦИЯ» 16+
22.30 «АДАПТАЦИЯ» 16+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец05.00 «Доброе утро»
включение 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 2 апреля. День начи- 02.40 «ХОР» 16+
03.25, 04.15 «Открытый микрофон»
нается» 6+
16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+
СТС
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 16+ 06.00 «Ералаш»
18.00 Вечерние новости
06.40 М/с «Команда турбо»
18.50 «На самом деле» 16+
07.30 М/с «Три кота»
19.50 «Пусть говорят» 16+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
21.00 «Время»
друзей»
21.30 «ПОДКИДЫШ» 16+
08.30 М/с «Том и Джерри»
23.30 «Большая игра» 12+
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook»
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
16+
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
10.00, 21.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
16+
11.05 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП»
13.05 «ЛЕД» 12+
РОССИЯ 1
15.20 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
05.00, 09.25 «Утро России»
22.00 «ПРИЗРАК» 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
00.20 «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест- 02.05 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 12+
04.25 «Руссо туристо». Тревел-шоу 16+
ное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 05.10 «6 кадров» 16+
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Из21.00 «НА КРАЮ» 16+
вестия»
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье- 05.40, 06.25, 07.10, 08.05 «СЕВЕРНЫЙ
вым» 12+
ВЕТЕР» 16+
02.00 «МОРОЗОВА» 12+
09.25, 10.25, 11.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
12.25, 13.50 «ДИКИЙ-2. НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В ЖУРНАЛИСТА»
МАТ Ч ТВ
13.25 «ДИКИЙ-2. НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В
ЖУРНАЛИСТА» 16+
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
14.35 «ДИКИЙ-2. АХ, ЭТА СВАДЬБА»
06.30 «Самые сильные» 12+
16+
07.00, 09.05, 09.40, 12.45, 15.55, 19.25
15.35 «ДИКИЙ-2. ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА»
Новости
16+
07.05, 12.50, 16.00, 19.30, 21.55, 00.25
Все на Матч! Прямой эфир. 16.35 «ДИКИЙ-2. ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕРОЙ» 16+
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.10 «Профессиональный бокс-2019. 17.35 «ДИКИЙ-2. ТРЕТИЙ ГЛАЗ» 16+
19.00 «СЛЕД. СУПЕРЭГО» 16+
Новые герои» 16+
09.45 Тотальный футбол 12+
19.50 «СЛЕД. ОХОТА НА ОХОТНИКА» 16+
10.45 «Биатлон. Опять перемены...?» 12+ 20.40 «СЛЕД. К НАМ ЕДЕТ ОЛИГАРХ» 16+
11.05 Биатлон. Чемпионат России. 21.25, 22.20, 23.00 «СЛЕД» 16+
Эстафета. Женщины. Прямая 00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
трансляция из Тюмени
00.25 «СЛЕД. МЕРТВЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»
16+
13.45 «Никто не хотел уступать. СКА» 12+
14.05 Биатлон. Чемпионат России. 01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30, 03.55,
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Тюмени
16.30 «Никто не хотел уступать. «Салават Юлаев» 12+
РЕН ТВ
16.50 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Салават Юлаев» 05.00, 04.30 «Территория заблужде(Уфа) – «Авангард» (Омская
ний» 16+
область). Прямая трансляция
06.00, 11.00 «Документальный проект»
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
16+
«Милан» – «Удинезе». Прямая 07.00 «С бодрым утром!» 16+
трансляция
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но22.25 Футбол. Чемпионат Испании.
вости» 16+
«Вильярреал» – «Барселона». 09.00 «Военная тайна» 16+
Прямая трансляция
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
01.00 «ИХ СОБСТВЕННАЯ ЛИГА» 16+ 13.00, 23.25 «Загадки человечества с
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
Олегом Шишкиным» 16+
«Атлетико Паранаэнсе» (Бра- 14.00 «Невероятно интересные истозилия) – «Бока Хуниорс». Прярии» 16+
мая трансляция
15.00 «Как устроена Вселенная с
05.25 «Этот день в футболе» 12+
Федором Бондарчуком» 16+
05.30 «Команда мечты» 12+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРОКЛЯТИЕ
НТВ
ИУДОВОЙ ЧАШИ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
05.00, 02.40 «ПАСЕЧНИК» 16+
00.30 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
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06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Третий возраст» 12+
10.00, 01.45 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО» 16+
10.50, 04.00 Т/ш «Жанна, помоги!» 16+
11.45 «Закон и город» 12+
12.00 «Вопреки всему» 12+
12.25 «На Дону» 12+
12.30 «Спорт-на-Дону» 12+
12.45, 14.45, 19.15, 22.30 «Как это
было-на-Дону» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00
«Новости-на-Дону» 12+
13.15, 21.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
14.00 Д/ф «Научные сенсации» 16+
15.15, 23.00 «ИЗМЕНА» 16+
16.00, 03.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.55 «Подсмотрено в Сети» 12+
17.00, 05.45 «На звездной волне» 12+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
17.15, 02.30 Д/ф «Твердыни мира» 16+
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 18.15 «Станица-на-Дону» 12+
19.30, 23.50 Новости культуры 18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
06.35 «Пешком...». Москва писатель- 19.00 «Время – местное» 12+
19.30 «Высокие гости» 12+
ская
19.45 «Все культурно» 12+
07.05, 20.05 «Правила жизни»
19.50 «Что волнует?» 12+
07.35 «СИТА И РАМА»
20.30 «Наши детки» 12+
08.30, 22.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС»
20.45, 05.00 «Дежурная по дорогам»
10.15 «Наблюдатель»
12+
11.10, 01.35 Д/ф «Игорь Владимирович
21.45 «Кто ходит в гости по утрам» 12+
Ильинский. Уроки жизни»
12.20, 18.45, 00.50 «Тем временем. 22.45 ЮгМедиа 12+
00.00 «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСмыслы»
СТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» 12+
13.05 «Мы – грамотеи!»
13.45 «Медные трубы. Павел Антоколь- 05.15 «Проконсультируйтесь с юристом» 12+
ский»
14.10, 20.45 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
15.10 «Эрмитаж»
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
15.40 «Белая студия»
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
05.00 «Доброе утро»
17.30 Владимир Федосеев и Большой 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
с и м ф о н и ч е с к и й о р к е ст р 09.25 «Сегодня 3 апреля. День начиим. П.И.Чайковского
нается» 6+
18.30 Д/с «Первые в мире»
09.55 «Модный приговор» 6+
19.45 Главная роль
10.55 «Жить здорово!» 16+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
21.35 Искусственный отбор
16+
00.10 Д/ф «Подвиг во льдах. Хроника 15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 16+
или исповедь?»
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 16+
02.40 «Горный парк Вильгельмсхеэ в 18.00 Вечерние новости
Касселе, Германия. Между ил- 18.50 «На самом деле» 16+
люзией и реальностью»
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ПОДКИДЫШ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
ПЯТНИЦ А
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
05.00, 04.30 Большие чувства 16+
05.20 Орел и Решка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
12+
РОССИЯ 1
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 01.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+ 05.00, 09.25 «Утро России»
12.00 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
14.00 Пацанки за границей 16+
09.55 «О самом главном» 12+
16.00 Орел и Решка. Перезагрузка 3 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест16+
ное время
17.00 Орел и Решка. Америка 16+
11.45 «Судьба человека с Борисом
18.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
Корчевниковым» 12+
19.00 Орел и Решка. Семья 16+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
21.30 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+ 14.45 «Кто против?» 12+
23.30 Аферисты в сетях 16+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
00.30 Пятница News 16+
16+
02.40 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+ 21.00 «НА КРАЮ» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.00 «МОРОЗОВА» 12+
ТВЦ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6
кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.55, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.55 «По делам несовершеннолетних»
16+
08.55 «Давай разведемся!» 16+
09.55, 04.30 «Тест на отцовство» 16+
11.00, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
16+
14.05 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ»
16+
19.00 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖДЫ»
16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 3» 16+
00.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 16+
10.35 Д/ф «Инна Макарова. Предсказание судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.35 «Мой герой. Юлия Ауг» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Юристы-аферисты» 16+
23.05 Д/ф «Фальшивая родня» 16+
00.35 «Свадьба и развод. Александр
Абдулов и Ирина Алферова»
16+
01.25 Д/ф «Убийство, оплаченное
нефтью» 12+
04.05 «ДЖУНА» 16+

12+

М АТ Ч ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.25, 15.30, 18.55,
21.55 Новости
07.05, 11.05, 15.35, 22.00, 00.25 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Кубок Германии. 1/4
финала. «Аугсбург» – «Лейпциг»
11.35 Футбол. Чемпионат Италии.
«Кальяри» – «Ювентус»
13.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вулверхэмптон» – «Манчестер
Юнайтед»
16.05, 05.10 «Кубок России. Путь к
финалу» 12+
16.25 Все на футбол!
16.55 Футбол. Олимп – Кубок России
по футболу сезона 2018/2019.
1/2 финала. «Урал» (Екатеринбург) – «Арсенал» (Тула). Прямая
трансляция

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!
ПО БУДНЯМ 06.00–09.00

ВЕДУЩИЕ: Алина МАЛИНИНА и Алексей КИСЕЛЕВСКИЙ

19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад» СКА (СанктПетербург) – ЦСКА. Прямая
трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» – «Реал» (Мадрид).
Прямая трансляция
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Интернасьонал» (Бразилия)
– «Ривер Плейт». Прямая трансляция
03.10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» – «Кардифф
Сити»
05.30 «Команда мечты» 12+

НТВ
05.00, 02.40 «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях» 16+
19.50 «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ
АНСАМБЛЬ» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 16+
00.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.00 «Подозреваются все» 16+

03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАШНАЯ НАХОДКА» 16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. МЕРТВЕЦ-ШАНТАЖИСТ» 16+
04.25 «ДЕТЕКТИВЫ. БЛАГОРОДНОЕ
ПРОИСХОЖДЕНИЕ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 09.00 «Территория заблуждений» 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 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Как устроена Вселенная с
Федором Бондарчуком» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «КОНАН-ВАРВАР» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ» 18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6
кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.45, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.45 «По делам несовершеннолетних»
16+
08.45 «Давай разведемся!» 16+
ТНТ
09.45, 04.30 «Тест на отцовство» 16+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 05.35, 10.50, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+
13.55 «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
19.00 «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 3» 16+
11.30, 01.50 «Бородина против Бузо- 00.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+
вой» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
12.30, 01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 «САШАТАНЯ» РОССИЯ КУЛЬТУРА
16+
15.30, 16.00, 16.30 «ФИЗРУК» 16+
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ»
19.30, 23.50 Новости культуры
16+
06.35 «Пешком...». Москва Ильфа и
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
Петрова
16+
07.05 «Правила жизни»
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+ 07.35 «СИТА И РАМА»
21.00 «Однажды в России» 16+
08.30, 22.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС»
22.00 «Где логика?» 16+
10.15 «Наблюдатель»
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
11.10, 01.50 «Муслим Магомаев. Пер00.00 «Дом-2. После заката». Спецвый сольный концерт»
включение 16+
12.05 «Лоскутный театр»
02.40 «ХОР» 16+
12.20, 18.40, 01.05 «Что делать?»
03.25, 04.15 «Открытый микрофон» 16+ 13.05 Искусственный отбор
13.45 «Медные трубы. Николай Тихонов»
14.10, 20.45 Д/с «Ключ к разгадке
СТС
древних сокровищ»
15.10 Библейский сюжет
06.00 «Ералаш»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
06.40 М/с «Команда турбо»
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 17.30 В.Юровский и Государственный
академический симфонический
друзей»
оркестр имени Е.Ф.Светланова
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 19.45 Главная роль
20.00 Церемония передачи символа
16+
Всероссийского театрального
10.00, 21.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
марафона в Екатеринбурге
16+
11.05 «Приключения Паддингтона-2» 20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Абсолютный слух
6+
00.10 Д/ф «Шерлок Холмс против
13.05 «ПРИЗРАК» 6+
Конан Дойла»
15.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+ 02.45 Эдуард Мане. «Бар в Фоли-Бержер»
22.00 «НАПАРНИК» 12+
23.55 «ТУРИСТ» 16+
01.50 «БИТВА ПОЛОВ» 18+
03.50 «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕРНЫЙ ПЯТНИЦ А
ДРУГ»
05.20 «6 кадров» 16+
05.00, 04.30 Большие чувства 16+
05.20 Орел и Решка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.30, 01.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 «Из- 12.00, 19.00, 20.00 На ножах 16+
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+
вестия»
05.40, 06.25, 07.10, 08.05 «СЕВЕРНЫЙ 23.30 Аферисты в сетях 16+
00.30 Пятница News 16+
ВЕТЕР» 16+
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 02.40 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2.
ИЩУ РАБОТУ С РИСКОМ» 16+
ТВЦ
11.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2.
КОНТРАБАС» 16+
06.00 «Настроение»
12.25, 13.25, 13.50, 14.50, 15.40, 16.40, 08.10 «Доктор И...» 16+
17.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 08.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА»
16+
12+
19.00 «СЛЕД. ЗОМБИ-ОБОРОТНИ» 16+ 10.35 Д/ф «Павел Кадочников. Зате19.50 «СЛЕД. ДИАГНОЗ» 16+
рянный герой» 12+
20.40 «СЛЕД. ДВОЙНАЯ ИГРА» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со21.25 «СЛЕД. ТРИНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
бытия
16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ22.20 «СЛЕД. КИБОРГ ПО ВЫЗОВУ»
СТВО» 12+
16+
13.40 «Мой герой. Михаил Борисов» 12+
23.05 «СЛЕД. НА ИГЛЕ» 16+
14.50 Город новостей
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
00.25 «СЛЕД. МЕРТВЫЙ ЯЗЫК» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. В ДЕРЕВНЕ У 17.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2» 12+
БАБУШКИ» 16+
20.00 Петровка, 38 16+
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. МАЛЕНЬКАЯ 20.20 «Право голоса» 16+
ЖИЗНЬ» 16+
22.30 Линия защиты 16+
02.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТПУСК С ПО- 23.05 «Прощание. Евгений Леонов» 16+
СЛЕДСТВИЯМИ» 16+
00.35 «Удар властью. Лев Рохлин» 16+
02.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНЫЙ КЛО- 01.25 Д/ф «Два председателя» 12+
УН» 16+
04.05 «ДЖУНА» 16+
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ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК АНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Время – местное» 12+
09.45 «Спорт-на-Дону» 12+
10.00, 01.45 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО» 16+
10.50, 04.00 Т/ш «Жанна, помоги!» 16+
11.45, 21.45 «Красиво жить» 12+
12.00 «Третий возраст» 12+
12.30 «Наши детки» 12+
12.45, 05.45 «Что волнует?» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00
«Новости-на-Дону» 12+
13.15, 21.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
14.00 Д/ф «Научные сенсации» 16+
14.45 «Дежурная по дорогам» 12+
15.15, 23.00 «ИЗМЕНА» 16+
16.00, 03.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.55 «Подсмотрено в Сети» 12+
17.00 «На Дону» 12+
17.15, 02.30 Д/ф «Повелители» 16+
18.15 «Закон и город» 12+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
19.00 «Дон футбольный» 12+
19.45 ЮгМедиа 12+
20.30 «Станица-на-Дону 12+
20.45 «Первые лица-на-Дону» 12+
22.30 «Точка на карте» 12+
00.00 «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» 16+
05.00 «Поговорите с доктором» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 4 апреля. День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ПОДКИДЫШ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 «НА КРАЮ» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.00 «МОРОЗОВА» 12+

М АТ Ч ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 15.25, 19.25,
22.15 Новости
07.05, 10.55, 15.30, 19.30, 00.25 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Дженоа» – «Интер»
11.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» – «Фиорентина»
13.25 Футбол. Олимп – Кубок России
по футболу сезона 2018/2019.
1/2 финала. «Локомотив» (Москва) – «Ростов»
16.00 «Никто не хотел уступать. «Авангард» 12+
16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток» «Салават Юлаев»
(Уфа) – «Авангард» (Омская
область). Прямая трансляция
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА – «Баскония». Прямая
трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал Сосьедад» – «Бетис».
Прямая трансляция
00.55 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Универсидад Католика» (Чили)
– «Гремио» (Бразилия). Прямая
трансляция
02.55 Футбол. Олимп – Кубок России
по футболу сезона 2018/2019.
1/2 финала
04.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Саад Авад против
Брэндона Гирца. Андрей Корешков против Майка Джаспера.
Трансляция из США 16+

НТВ
05.00, 02.40 «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева»

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ
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09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях» 16+
19.50 «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ
АНСАМБЛЬ» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 16+
00.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.00 «Подозреваются все» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 05.35,
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 01.50 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 «САШАТАНЯ»
16+
15.30, 16.00, 16.30 «ФИЗРУК» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ»
16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
16+
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
02.35 THT-CLUB
02.40 «ХОР» 16+
03.25, 04.20 «Открытый микрофон»
16+

СТС
06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook»
16+
10.00, 21.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
16+
11.00 «ТУРИСТ» 16+
13.05 «НАПАРНИК» 12+
14.55 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
22.00 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 6+
00.50 «БИТВА ПОЛОВ» 18+
03.05 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ» 16+
04.40 «Руссо туристо». Тревел-шоу 16+
05.30 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.30 «Известия»
05.20, 06.05, 06.55, 07.40, 12.20, 13.25,
13.45, 14.40, 15.40, 16.35, 17.35
«ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
08.35 «День ангела»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2.
АВАРИЙНАЯ ЗАЩИТА» 16+
10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2.
ВИЗИТ К ДОКТОРУ» 16+
11.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2.
НОВОЕ СЛОВО В ЖИВОПИСИ»
16+
19.00 «СЛЕД. ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
19.50 «СЛЕД. СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩЕЕ
СРЕДСТВО» 16+
20.40 «СЛЕД. СЕЛФИ С ПОКОЙНИКОМ»
16+
21.25 «СЛЕД. ОТБЛЕСК ПЛАМЕНИ» 16+
22.20 «СЛЕД. ВЫХОДНОЕ ПОСОБИЕ
УБИЙЦЫ» 16+
23.05 «СЛЕД. ОДИН НА ВСЕХ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ПОЗА ТРУПА» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕГСТВО ОТ
ЛЮБВИ» 16+
01.55 «ДЕТЕКТИВЫ. УЖАСНЫЕ ВЕЩИ»
16+
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ТЯЖЕЛОЕ ДЕТСТВО» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ОКНО ВО ДВОР» 16+
03.35, 04.00, 04.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.00, 02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «СОЛТ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «СИГНАЛ» 16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Всероссийский телевизионный
конкурс «Федерация». Д/ф
ДОМАШНИЙ
конкурсанта 16+
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.15 «6 09.45, 18.50 «На звездной волне» 12+
10.00, 01.45 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ
кадров» 16+
БЫЛО» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.40, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРО- 10.50, 04.00 Т/ш «Жанна, помоги!» 16+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
СТИТЬ» 16+
07.45 «По делам несовершеннолетних» 12.15 «Станица-на-Дону 12+
12.30 «Дежурная по дорогам» 12+
16+
12.45, 19.45, 21.45 «Все культурно» 12+
08.45 «Давай разведемся!» 16+
09.45, 04.25 «Тест на отцовство» 16+ 13.00, 18.30 «Новости-на-Дону» 12+
10.50, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+ 13.15 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
13.50 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ БЫ- 14.00, 02.30 Д/ф «Игорь Кваша. Дар
сердечный» 16+
ВАЕТ» 16+
19.00 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...» 14.45, 22.00 «Дела житейские» 12+
15.00 «Новости-на-Дону» 16+
16+
15.15 «ИЗМЕНА» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 3» 16+
16.00, 03.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
00.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+
16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
16.55 «Подсмотрено в Сети» 12+
17.15 Д/ф «Один на один» 16+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
18.45 «Специальный репортаж» 12+
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.00 «18+, или О чем говорят женщины» 12+
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва посольская 20.00, 22.30, 05.15 «Неделя-на-Дону»
12+
07.05, 20.05 «Правила жизни»
20.45 «Кто ходит в гости по утрам» 12+
07.35 «СИТА И РАМА»
21.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 12+
08.30, 22.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС»
22.15 «Время – местное» 12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 «На эстраде Владимир 23.10 «ИЗМЕНА» 12+
00.00 «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В НЬЮВинокур»
ЙОРКЕ» 18+
12.05 «Горный парк Вильгельмсхеэ в
Касселе, Германия. Между ил- 05.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
люзией и реальностью»
12.20, 18.45, 00.50 «Игра в бисер»
13.05 Абсолютный слух
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
13.45 «Медные трубы. Илья Сельвинский»
05.00 «Доброе утро»
14.10, 20.45 Д/с «Ключ к разгадке 09.00, 12.00, 15.00 Новости
древних сокровищ»
09.25 «Сегодня 5 апреля. День начи15.10 Моя любовь – Россия! «О двонается» 6+
рянах и не только»
09.55, 03.30 «Модный приговор» 6+
15.40 «2 Верник 2»
10.55 «Жить здорово!» 16+
16.25 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
17.50 А.Сладковский и Государствен16+
ный симфонический оркестр 15.15 «Давай поженимся!» 16+
Республики Татарстан
16.00, 04.25 «Мужское / Женское» 16+
19.45 Главная роль
18.00 Вечерние новости
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
18.50 «Человек и закон» 16+
21.35 «Энигма. Криста Людвиг»
19.55 «Поле чудес» 16+
00.10 Черные дыры. Белые пятна
21.00 «Время»
02.30 Д/ф «Огюст Монферран»
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Жанна Бадоева в новом проекте-путешествии «Жизнь друПЯТНИЦ А
гих» 18+
01.00 «НЕУКРОТИМЫЙ» 16+
05.00, 04.30 Большие чувства 16+
05.20 Орел и Решка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
РОССИЯ 1
09.30, 01.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.00, 18.00 Мейкаперы 2 16+
05.00, 09.25 «Утро России»
13.00 Орел и Решка. По морям 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
15.00 Орел и Решка. Перезагрузка 3 09.55 «О самом главном» 12+
16+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест19.00 Хулиганы 2 16+
ное время
21.00 «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
11.45 «Судьба человека с Борисом
23.00 Аферисты в сетях 16+
Корчевниковым» 12+
01.00 Пятница News 16+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
02.50 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+ 14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 «Аншлаг и Компания» 16+
ТВЦ
00.00 «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» 12+
03.50 «СВАТЫ» 12+
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
10.35 Д/ф «Валентина Теличкина. На- М АТ Ч ТВ
чать с нуля» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со- 06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
бытия
06.30 «Самые сильные» 12+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ- 07.00, 08.55, 10.50, 13.30, 15.55, 18.35
СТВО» 12+
Новости
13.40 «Мой герой. Евгения Крегжде» 07.05, 10.55, 16.00, 23.55 Все на Матч!
12+
Прямой эфир. Аналитика. Ин14.50 Город новостей
тервью. Эксперты
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+ 09.00 Футбол. Чемпионат Испании.
17.00 «Естественный отбор» 12+
«Севилья» – «Алавес»
17.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2» 12+ 11.30 Профессиональный бокс. Дмит20.00 Петровка, 38 16+
рий Бивол против Джо Смита20.20 «Право голоса» 16+
мл. Бой за титул чемпиона мира
22.30 «Обложка. Инстаграмщицы» 16+
по версии WBA в полутяжелом
23.05 Д/ф «Актерские драмы. За кувесе. Трансляция из США 16+
лисами музыкальных фильмов» 13.35 Профессиональный бокс. Лиам
12+
Смит против Сэма Эггингтона.
00.35 «90-е. Горько!» 16+
Трансляция из Великобрита01.25 Д/ф «Бунтари по-американски»
нии 16+
12+
15.35 «Биатлон. Сделано в России» 12+
04.05 «ДЖУНА» 16+
17.05 «Играем за вас» 12+

РЕН ТВ
05.00, 04.40 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 09.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Как устроена Вселенная с
Федором Бондарчуком» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+

ВРЕМЯ –
МЕСТНОЕ
Ведущая: Каролина СТРЕЛЬЦОВА

12+

ВТ – 12.15, СР – 19.00,
ЧТ – 09.30, ПТ – 22.15, СБ – 18.30

17.35 Все на футбол! Афиша 12+
18.40 «Никто не хотел уступать. ЦСКА»
12+
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад» ЦСКА– СКА (СанктПетербург). Прямая трансляция
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Барселона» – «Химки». Прямая
трансляция
00.25 Керлинг. Чемпионат мира. Мужчины. Россия – Япония. Прямая
трансляция из Канады
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. Россия – Швейцария.
Трансляция из Финляндии
04.30 Д/ф «Красноярск-2019. Из Сибири с любовью» 12+
05.30 «Команда мечты» 12+

НТВ
05.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.50 «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ
АНСАМБЛЬ» 16+
23.40 «ЧП. Расследование» 16+
00.20 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.55 Квартирный вопрос
02.55 «Подозреваются все» 16+
03.35 «СЫН ЗА ОТЦА...» 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, 02.10 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.25 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 «САШАТАНЯ»
16+
15.30, 16.00, 16.30 «ФИЗРУК» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
03.00 «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ» 16+
05.10 «Открытый микрофон» 16+

02.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОФИГИСТ» 16+
02.45, 03.15, 03.50, 04.20, 04.50 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблуждений» 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+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 «Красиво жить не запретишь!» 16+
21.00 «Паразиты: кто нами управляет?»
16+
23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ
ГЛАВА» 18+
01.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ»
18+
02.40 «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» « 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6
кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.50, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.50 «По делам несовершеннолетних»
16+
08.50 «Давай разведемся!» 16+
09.50, 04.30 «Тест на отцовство» 16+
10.55, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
16+
14.00 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...»
16+
19.00 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ»
16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 3» 16+
00.30 «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва немецкая
07.05 «Правила жизни»
07.35 «СИТА И РАМА»
08.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС»
10.20 «СТЕПАН РАЗИН»
12.15 Д/ф «Сергей Мартинсон»
13.00 Черные дыры. Белые пятна
13.45 «Медные трубы. Михаил Светлов»
14.15 Больше, чем любовь. Эдисон
Денисов и Екатерина Купровская
15.10 Письма из провинции. Пенза
15.40 «Энигма. Криста Людвиг»
16.20 Д/ф «Интернет полковника
Китова»
СТС
17.05 «Концерт во имя мира»
18.45 «Царская ложа»
06.00 «Ералаш»
19.45 «Смехоностальгия»
06.40 М/с «Команда турбо»
20.15 «Люстра купцов Елисеевых»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 21.05 В. Садовничий. Линия жизни
22.00 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
друзей»
23.50 «2 Верник 2»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00, 15.35 «Уральские пельмени. 00.40 «СТЫД» 16+
02.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
Смехbook» 16+
10.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
11.00 «МЕДАЛЬОН» 12+
12.45 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 6+
ПЯТНИЦ А
20.00 Шоу «Уральских пельменей»
Азбука уральских пельменей. 05.00 Большие чувства 16+
«Ж» 16+
05.20 Орел и Решка. Шопинг 16+
21.30 Шоу «Уральских пельменей» 07.00 Школа доктора Комаровского
Муж на щас» 16+
12+
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
00.00 «СВАДЕБНЫЙ УГАР» 18+
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
01.55 «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕРНЫЙ 12.00 Хулиганы 2 16+
ДРУГ»
14.00 Орел и Решка. Перезагрузка 3
03.20 М/ф «Даффи Дак. Охотники за
16+
чудовищами»
16.50 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК 2»
04.30 «Руссо туристо». Тревел-шоу 16+
16+
05.20 «6 кадров» 16+
19.00 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» 16+
20.50 «ДРАКУЛА» 16+
22.30 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
00.00 «СУПЕРПЛОХИЕ» 18+
01.40 Пятница News 16+
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20 Д/ф «Прототипы. Давид Гоцман» 02.10 «КОНСТАНТИН» 16+
04.50 Рыжие 16+
12+
06.00, 06.45, 07.30, 08.25, 09.25, 12.40,
13.25, 14.00, 15.00, 15.55, 16.50,
17.45 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» ТВЦ
16+
09.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. 06.00 «Настроение»
КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 16+
08.05 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг
10.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2.
в бездну» 12+
ДАМА С СОБАКОЙ» 16+
08.55, 11.50 «МАЧЕХА» 12+
11.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. 11.30, 14.30, 19.40 События
ШЛА САША ПО ШОССЕ» 16+
13.00, 15.05 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕ18.40 «СЛЕД. ДРУГИЕ ЦЕННОСТИ» 16+
ДУШКИНА ВНУЧКА» 12+
19.25 «СЛЕД. НЕВИДИМЫЙ УБИЙЦА» 14.50 Город новостей
16+
17.40 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+
20.20 «СЛЕД. СКОВОРОДКА» 16+
20.00 «ДАМА ТРЕФ» 12+
21.05 «СЛЕД. СМЕРТЬ ПЕЛЬМЕНЯМ» 16+ 22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
21.55 «СЛЕД. САМОЕ ВАЖНОЕ» 16+
23.10 «Он и Она» 16+
22.45 «СЛЕД. РОКИРОВКА» 16+
23.30 «СЛЕД. ВРОЖДЕННЫЙ ПОРОК» 00.40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая
в небеса» 12+
16+
01.30 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 12+
00.20 «СЛЕД. ДВОЙНАЯ ИГРА» 16+
03.20 Петровка, 38 16+
01.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ПО КРУГУ» 16+
01.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛОВУШКА ОН- 03.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА»
12+
ЛАЙН» 16+

10 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

суббота, 6 апреля
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00, 03.00 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 12+
07.30, 20.30 «Третий возраст» 12+
08.00, 04.30 Т/ш «Битва ресторанов»
12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Наши детки» 12+
09.45, 05.45 «Что волнует?» 12+
10.00 «Как это было-на-Дону» 12+
10.15 «Пусть меня научат» 12+
10.30 «Игра в объективе» 12+
10.45 «Станица-на-Дону» 12+
11.00, 19.00 «Неделя-на-Дону» 12+
11.45, 19.40 «Вопреки всему» 12+
12.00 «Главные о главном» 12+
12.45, 05.30 «Кто ходит в гости по
утрам» 12+
13.00, 01.00 «АНДРЕЙКА» 16+
16.00 Т/ш «Вокруг смеха» 16+
17.30 «18+, или О чем говорят женщины» 12+
18.15 «Красиво жить» 12+
18.30 «Время – местное» 12+
18.45 «Все культурно» 12+
20.00 «Спорт-на-Дону. Итоги» 12+
21.00 «СВАДЬБА» 16+
23.00 «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В НЬЮЙОРКЕ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 04.15 «Давай поженимся!» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ШТРАФНИК» 16+
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею Владимира Познера.
«Времена не выбирают» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.10 «Живая жизнь» 12+
14.40 Концерт, посвященный 100-летию Финансового университета 12+
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым 12+
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Главная роль» 12+
00.30 «БЕЛЫЕ РЫЦАРИ» 16+
02.40 «Модный приговор» 6+
03.35 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ В
КРАСНОМ» 12+
13.40 «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
22.55 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 12+
04.30 «СВАТЫ» 12+

МАТ Ч ТВ
06.00 «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» 16+
07.45 Футбол. Чемпионат Франции.
«Бордо» – «Марсель»
09.45, 12.55, 14.30, 20.55 Новости
09.55 Все на футбол! Афиша 12+
10.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Саутгемптон» – «Ливерпуль»
13.00 «Автоинспекция» 12+
13.30 «На пути к Евро-2020» 12+
14.00 «Играем за вас» 12+
14.40, 23.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
15.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+
16.30 КХЛ. Финал конференции
«Восток» «Авангард» (Омская
область) – «Салават Юлаев»
(Уфа). Прямая трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Милан». Прямая
трансляция
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» – «Атлетико».
Прямая трансляция
00.00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Али Багаутинов
против Вартана Асатряна.
Дмитрий Бикрев против Максима Буторина. Трансляция
из Москвы 16+
02.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Женщины. Россия – Финляндия.Трансляция из Финляндии
04.30 Керлинг. Чемпионат мира.
Мужчины. 1/2 финала. Трансляция из Канады

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «ОГАРЕВА, 6» 12+
07.25 Смотр
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фильм

воскресенье, 7 апреля
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!». Лотерейное шоу 12+
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» 12+
15.00 Своя игра
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». Маргарита Симоньян 16+
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.40, 04.50 «Звезды сошлись» 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном 18+
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Горан Брегович 16+
01.40 «Фоменко фейк» 16+
02.05 «Дачный ответ»
03.05 «АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.10, 05.35,
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+
08.00, 02.20 «ТНТ MUSIC» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 16+
12.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ.
О СЕРИАЛЕ» 16+
13.35, 14.40, 15.45, 16.55 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
18.00 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ 2» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 «Мартиросян Ofﬁcial» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.00 «ДЖОНА ХЕКС» 16+
02.45, 03.30, 04.20 «Открытый
микрофон» 16+

СТС
06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения Кота в
сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 Шоу «Уральских пельменей»
Азбука уральских пельменей.
«Ж» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30, 02.00 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+
13.25, 03.30 «БОЛЬШОЙ ПАПА»
15.15 «МЕДАЛЬОН» 12+
17.00 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
18.55 М/ф «Тайна Коко» 12+
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
00.05 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ» 12+
04.50 «Руссо туристо». Тревел-шоу
16+
05.15 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 05.55, 06.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
06.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ЦАРАПИНА» 16+
07.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОМРАБОТНИЦА» 16+
07.50 «ДЕТЕКТИВЫ. С ЧИСТОГО
ЛИСТА» 16+
08.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕНСКИЙ
КОЛЛЕКТИВ» 16+
08.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОКА ВСЕ
ВЛЮБЛЯЛИСЬ.» 16+
09.25 «ДЕТЕКТИВЫ. СЛИШКОМ
ДОРОГАЯ ИГРУШКА» 16+
10.05 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕНУЖНАЯ
ВЕЩЬ ИЗ КОМИССИОНКИ»
16+
10.50 «СЛЕД. ПРОТОКОЛ ОПАСНЫХ
МЫСЛЕЙ» 16+
11.40 «СЛЕД. СЕЛФИ С ПОКОЙНИКОМ» 16+
12.30 «СЛЕД. В ОДНУ РЕКУ» 16+
13.20 «СЛЕД. К НАМ ЕДЕТ ОЛИГАРХ»
16+
14.05 «СЛЕД. ВЫХОДНОЕ ПОСОБИЕ
УБИЙЦЫ» 16+
15.00 «СЛЕД. ТРИНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 16+
15.50 «СЛЕД. СВЕТ В ОКНЕ» 16+
16.35 «СЛЕД. ОТБЛЕСК ПЛАМЕНИ»
16+
17.25 «СЛЕД. НА КРАЮ» 16+
18.15 «СЛЕД. БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
19.00 «СЛЕД. ТИТАНЫ» 16+
19.55 «СЛЕД. КОФЕ В ПОСТЕЛЬ» 16+
20.40 «СЛЕД. КЛАН» 16+
21.35 «СЛЕД. ДОМ ИНВАЛИДА» 16+
22.20 «СЛЕД. ТОНКАЯ ГРАНЬ» 16+
23.10 «СЛЕД. КИБОРГ ПО ВЫЗОВУ»
16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10,
04.55 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА» 12+

РЕН ТВ
05.00, 16.20, 03.00 «Территория
заблуждений» 16+
07.20 «ТЕРНЕР И ХУЧ» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа»
16+
11.15 «Военная тайна» 16+
18.30 «Засекреченные списки. Лох
– это судьба?» 16+
20.40 «ТРИ ИКСА» 16+
23.00 «ТРИ ИКСА-2: НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
01.00 «СТЕЛС» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.30, 05.40 «6 кадров»
16+
08.00 «АЛЕКСАНДРА» 16+
10.00, 12.20 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 16+
12.15 «Полезно и вкусно» 16+
14.00 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» 16+
17.45 «Про здоровье» 16+
19.00 «НУЖЕН МУЖЧИНА» 16+
00.30 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ»
16+
02.25 Д/ф «Гастарбайтерши» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.25 «СИТА И РАМА»
09.55 Телескоп
10.25 Большой балет
12.50 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
14.25 Д/ф «Василий Васильевич
Меркурьев»
15.05, 01.25 Д/ф «В поисках невидимки»
15.50 Д/Ф «Илья Репин. От себя не
уйдешь»
16.35 Д/ф «Москва слезам не верит»
– большая лотерея»
17.15 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.45 Великие реки России. «Кубань»
18.25 «ПАРНИ И КУКОЛКИ»
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мечты о будущем»
22.55 Клуб 37
00.00 «КУРЬЕР»
02.10 «Люстра купцов Елисеевых»

ПЯТНИЦ А
05.00 Большие чувства 16+
05.30 Орел и Решка. Шопинг 16+
07.30 Школа доктора Комаровского
12+
08.00 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» 16+
10.00 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
11.00 Орел и Решка. Мегаполисы.
На хайпе 16+
12.00, 16.00 Орел и Решка. По морям
3 16+
13.00 Орел и Решка. Перезагрузка
16+
14.00 Я твое счастье 16+
14.50 Мир наизнанку. Бразилия 16+
17.00 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН:
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» 16+
19.00 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК 2»
16+
21.00 «БАГРОВЫЙ ПИК» 16+
23.15 «ДРАКУЛА» 16+
01.00 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+
02.30 Сверхъестественные 16+
04.50 Рыжие 16+

ТВЦ
05.30 Марш-бросок 12+
05.55 АБВГДейка
06.25 «На двух стульях» 12+
07.40 «САДКО»
09.05 Православная энциклопедия
6+
09.35 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 6+
13.30, 14.45 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ» 12+
17.20 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «1/2 президента» 16+
03.40 «Прощание. Евгений Леонов»
16+
04.25 «Удар властью. Лев Рохлин» 16+
05.15 Линия защиты 16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00, 01.00 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 12+
07.30 «Проконсультируйтесь с юристом» 12+
08.00 Т/ш «Гости по воскресеньям»
12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Игра в объективе» 12+
09.45 «Что волнует?» 12+
10.00 «Вопреки всем» 12+
10.30 «Спорт-на-Дону. Итоги» 12+
11.00, 20.15 «Главные о главном»
12+
11.45 «Красиво жить» 12+
12.15 «Как это было-на-Дону» 12+
12.35, 16.00 «СШИВАТЕЛИ» 16+
13.30 Футбол. Российская Премьерлига, 22-й тур. ФК «Уфа» –
ФК «Ростов» 12+
17.00 «Третий возраст» 12+
17.30 Д/ц «Евромакс» 16+
18.00 Д/ф «Дэвид Суше» 16+
19.00 «Точка на карте» 12+
19.30 «Вы хотите поговорить об
этом?» 12+
20.00 «На звездной волне» 12+
21.00 «БЕЗУМНЫЕ СОСЕДИ» 12+
23.00 «СВАДЬБА» 16+
02.45 «АНДРЕЙКА» 16+
04.30 Т/ш «Гости по воскресеньям»
16+
05.30 «Дела житейские» 12+
05.45 «Что волнует?» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Контрольная закупка» 6+
05.30 «ШТРАФНИК» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Штрафник» 16+
07.40 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в новом проекте-путешествии «Жизнь
других» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Михаил Пуговкин. «Боже,
какой типаж!» 12+
13.10 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
15.00 «Три аккорда» 16+
17.00 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД.
ДЕТИ»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя
серия игр 16+
23.45 «Русский керлинг» 12+
00.50 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 16+
02.50 «Мужское / Женское» 16+
03.35 «Давай поженимся!» 16+
04.15 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ 1
06.35 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.10 «ВАЛЕНТИНА» 12+
16.00 «АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
00.50 «Дежурный по стране» Михаил
Жванецкий
01.50 «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ В
КРАСНОМ» 12+
03.35 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

М АТ Ч ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» – «Рома»
08.20 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» – «Боруссия»
(Дортмунд)
10.20, 13.25, 15.55 Новости
10.25 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 12+
10.55 «Тренерский штаб» 12+
11.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Уфа» – «Ростов». Прямая трансляция
13.30, 16.00, 00.05 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

НТВ
06.20 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.35 «Кто в доме хозяин?» 12+
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!». Лотерейное шоу 12+
15.00 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 «Ты супер!». Суперсезон 6+
22.40 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
00.55 «Брэйн ринг» 12+
01.50 «Подозреваются все» 16+
02.25 «ПАСЕЧНИК» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40,
06.05 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30, 13.30, 14.35, 15.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
16.35 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ 2» 16+
18.30 «Песни» 16+
20.30 «Школа экстрасенсов» 16+
22.30 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «КОНЕЦ СВЕТА 2013: АПОКАЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ»
18+
03.10 «ТНТ MUSIC» 16+
03.35 «Открытый микрофон» 16+
04.50 «Открытый микрофон» – «Дайджест» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения Кота в
сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
09.30 «Hello! #Звезды» 16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей»
Муж на щас» 16+
10.45 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
12.40 М/ф «Тайна Коко» 12+
14.40 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
17.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» 12+
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» 16+
00.05 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
01.05 «СВАДЕБНЫЙ УГАР» 18+
02.55 М/ф «Крякнутые каникулы»
6+
04.15 М/ф «Даффи Дак. Охотники
за чудовищами»
05.20 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТРЕТИЙ
ВОЗРАСТ
Ведущая: Лидия РТИЩЕВА
СР – 09.30, ЧТ – 12.00,
СБ – 07.30, 20.30, ВС – 17.00

13.55 Футбол. Российская Премьерлига. «Урал» (Екатеринбург)
– «Енисей» (Красноярск).
Прямая трансляция
16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА – «Зенит» (СанктПетербург). Прямая трансляция
18.55 Футбол. Российская Премьерлига. «Локомотив» (Москва)
– «Зенит» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
20.55, 23.25 После футбола с Георгием Черданцевым
21.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» – «Дженоа». Прямая трансляция
00.45 «Кибератлетика» 16+
01.15 Спортивная гимнастика. Кубок
мира. Многоборье. Трансляция из Японии
02.00 Керлинг. Чемпионат мира.
Мужчины. Финал. Прямая
трансляция из Канады
05.00 Художественная гимнастика.
Кубок мира. Трансляция из
Италии

12+

05.00, 05.35, 06.25 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 12+
07.10, 10.00 «Светская хроника» 16+
08.05 Д/ф «Моя правда. Группа «НаНа»
09.00 Д/ф «Моя правда. Маргарита
Суханкина. «Это был просто
мираж...» 16+
11.00 «Сваха» 16+

11.50 «ДИКИЙ-2. ТРОЙНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ» 16+
12.50 «ДИКИЙ-2. САМОГОНЩИКИ»
16+
13.45 «ДИКИЙ-2. СТАВКИ СДЕЛАНЫ» 16+
14.45 «ДИКИЙ-2. ЗАЗУБРЕННОЕ
ЛЕЗВИЕ» 16+
15.45, 16.40, 17.40, 18.40, 19.35,
20.35, 21.35, 22.30, 23.30
«ДИКИЙ-2» 16+
00.25, 01.20, 02.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+
02.55, 03.40, 04.20 «СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
16+
08.10 «КОНАН-ВАРВАР» 16+
10.10 «СОЛТ» 16+
12.10 «ТРИ ИКСА» 16+
14.30 «ТРИ ИКСА-2: НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
16.40 «ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО» 16+
18.45 «ЖИВОЕ» 16+
20.45 «ПАССАЖИРЫ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+
04.30 «Территория заблуждений»
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.00, 00.00, 05.45 «6
кадров» 16+
07.30 «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ» 16+
09.25 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН...» 16+
13.55 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ» 16+
19.00 «НОТЫ ЛЮБВИ» 16+
23.45 «Про здоровье» 16+
00.30 «АЛЕКСАНДРА» 16+
02.30 Д/ф «Гастарбайтерши» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне. Благовещение
Пресвятой Богородицы
07.05 «СИТА И РАМА»
09.20 «Обыкновенный концерт»
09.50 «Мы – грамотеи!»
10.35 «КУРЬЕР»
12.00 «Научный стенд-ап»
12.40 Письма из провинции. Пенза
13.10 Лоро Парк. Тенерифе
13.50, 01.00 «ТУГОЙ УЗЕЛ»
15.45 Больше, чем любовь. Олег
Ефремов и Алла Покровская
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...». ВДНХ
17.35 Л.Аннинский. Линия жизни
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
21.45 «Белая студия»
22.25 Вторая церемония вручения
Международной премии
«BraVo»
02.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦ А
05.00 Орел и Решка. Шопинг 16+
07.30 Школа доктора Комаровского
12+
08.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
09.00 Орел и Решка. Америка 16+
10.00 Орел и Решка. Мегаполисы.
На хайпе 16+
11.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
12.00 Я твое счастье 16+
12.50 Теперь я босс 16+
23.00 «БАГРОВЫЙ ПИК» 16+
01.10 «КОНСТАНТИН» 16+
03.50 Сверхъестественные 16+
04.50 Рыжие 16+

ТВЦ
05.30 «Осторожно, мошенники!
Юристы-аферисты» 16+
05.45 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.10 Большое кино. «Гардемарины,
вперед!» 12+
08.40 «ДАМА ТРЕФ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта.
Скандал на могиле» 12+
15.55 «90-е. Наркота» 16+
16.40 «Прощание. Муслим Магомаев» 16+
17.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
21.10 Детективы Татьяны Поляковой.
«Барышня и хулиган» 12+
00.10 «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» 12+
01.05 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» 12+
04.40 Д/ф «Фальшивая родня» 16+

Весна отразилась на обитателях зоопарка Ростова. На днях там
сообщили, что наконец сложилась долгожданная пара: белые медведи Айон и Комета отныне вместе. Медведи быстро нашли общий язык,
они много времени проводят вдвоем, вместе купаются в бассейне,
делятся угощениями и игрушками, очень трогательно заботятся друг
о друге. Напомним, Айон на донской земле недавно. В конце февраля
он приехал в Ростов из зоопарка столицы Удмуртии – Ижевска.
На Дон его доставили как раз в надежде на то, что он создаст пару
с ростовской медведицей и у них появится потомство. Чтобы попасть
в Ростов, мишка проделал долгий путь, преодолел 1800 км, провел
в дороге три дня. Зоологи планируют, что в Ростове Айон задержится
на год, а потом вернется в родной ижевский зоопарк.

16-летняя мать
избавилась от младенца

Уголовное дело возбудили по факту убийства юной матерью своего новорожденного ребенка. 16-летнюю жительницу Волгодонского района вечером госпитализировали: девочка-подросток жаловалась на общее недомогание. А поздно ночью в больничном санузле она родила ребенка. После
этого юная мать завернула младенца в полиэтиленовый пакет
и спрятала, а утром выбросила. Тело малыша обнаружили сотрудники больницы. Как сообщили в Следственном управлении СК РФ по Ростовской области, сейчас по уголовному делу
проводится комплекс следственных и процессуальных действий. В ведомстве поясняют, что будут выявлены причины
и условия, способствовавшие преступлению.

Диалог на равных:
перезагрузка
ПРОЕКТЫ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Старт федеральному проекту дала встреча первого
заместителя губернатора
Ростовской области Игоря
Гуськова с финалистами
конку рса, проведенного
среди студенческой молодежи Дона. В нем приняли
участие около 300 человек,
30 из которых вышли в
финал.
На первом этапе конкурса, рассказал на встрече
председатель комитета по
молодежной политике Правительства Ростовской области Юрий Лескин, в ходе
тестирования были определены индивидуальные
способности и личностные характеристики его
участников. На втором этапе отобранные 30 человек
должны были предложить
оптимальное решение для
обновления «третьих мест»
для молодежи (первое и
второе – дом и место работы или учебы). Речь шла о
переформатировании таких
общественных пространств,
как дома культуры и биб-

Фото автора

В

Ростовской области,
первой среди субъектов РФ, стартовал
федеральный проект «Диалог на равных – Перезагрузка». Он направлен на
создание системы отбора
талантливых студентов
для последующего прохождения стажировок
и практик в органах государственной власти.

Победители конкурса проекта «Диалог на равных –
Перезагрузка» Тигран Акопян (слева), Алина Кузнецова
и Константин Малышев

лиотеки. Было также предложено подумать о своем
варианте социального лифта для молодых людей.
Представитель Федерального агентства по делам
молодежи Артем Демин
отметил на встрече, что
проект «Диалог на равных
– Перезагрузка» является
«вишенкой на торте» другого проекта – «Диалог на равных» (работает с сентября
2017 года), в ходе которого
уже прошли встречи экспертов федерального уровня со
студенческой молодежью.
В ходе общения состоялись
дискуссии на темы глобализации, вызовов времени,
карьеры, социальных лифтов, лидерства, культуры,
благотворительности, интернета и СМИ. Всего проведено более 3000 встреч во
всех субъектах Российской
Федерации.
Формат проекта «Диалог
на равных – Перезагрузка»,
по словам Артема Демина,
является ответом на запрос

студенческой молодежи о
возможности стажировок и
дальнейшего трудоустройства в органах власти или
на крупных предприятиях.
– Главная цель проекта –
показать нашим студентам
и молодежи, что современная Россия – это страна
равных возможностей, где
добиться успеха можно в
любом регионе и в любой
сфере, – считает первый
заместитель губернатора
Игорь Гуськов.
По его словам, кадровое
обеспечение необходимо
для такого динамично развивающегося субъекта Российской Федерации, как
Ростовская область. Органы
власти региона всегда открыты и готовы поддержать
молодые таланты.
Игорь Гуськов поздравил
победителей и заявил, что
новые знания и компетенции, которые пол у чи ли
финалисты конкурса, помогут им в реальной жизни.
Имена всех 30 финалистов

Дальний путь стелется...
 АБОТА
Р
ПРАВИТЕ ЛЬС ТВА

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

В прошлом году в Ростовской области было отремонтировано более 500 км
дорог регионального
и местного значения.

Такие данные в своем отчете привел первый заместитель министра транспорт а Ро с т ов ской о бла с т и
Василий Гойда, выступая
27 марта перед своими коллегами на заседании областного правительства.

По его словам, в 2018 году
бы ло о т ремон т и рова но
370 км региональных дорог,
10 км автопути построено
заново. Что касается дорог
местного значения, то капитально обновлено 150 км
дорог, плюс 43 км теперь –
абсолютно новые.
– В прошлом году мы построили три новых моста: в
Веселовском, Октябрьском
и Дубовском районах, –
рассказал Василий Гойда.
– В последнем случае мост
был затопляемый, и в период паводка населенные
пункты были отрезаны от
внешнего мира. Дети не
ходили в школу. Но, как го-

ворит губернатор Василий
Голубев, надо не «ревизировать» прошлые заслуги,
а работать над ошибками и
перспективными задачами.
Ска за но – сдела но. В
этом году начинаются работы по национальному
проекты «Безопасные и
к аче с т в ен н ые дор ог и ».
Впе рвые ден ьг и и з об ластного бюджета пойдут
на строительство дорог в
трех агломерациях: Ростовской, Шахт инской и
Таганрогской, в которые
входит 21 муниципалитет.
На эти цели потратят более
6 млрд рублей. Дорога от
северного обхода до аэро-

Я ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

конкурса попадут в информационные базы комитета
по молодежной политике
Правительства Ростовской
области и Федерального
агентства по делам молодежи с тем, чтобы использовать далее в многочисленных проектах желание этих
молодых людей работать.
Победителями конкурса
стали: в номинации «Реорганизаци я Д К » – Тигран Акопян; в номинации
«Реорганизация библиотеки» – Алина Кузнецова;
в номинации «Кадровый
резерв» – Константин Малышев. Они будут иметь
возможность пройти стажировку в органах власти
Ростовской области, затем
представить итоги своей
стажировки первому заместителю губернатора,
а также получить помощь
в выстраивании карьеры,
участвовать в работе региона льных площадок в
качестве экспертов, стать
наставниками для других
молодых людей. Три победителя получают статус
у частника молодежного
кадрового резерва.
По предложению Игоря
Гуськова ребят, занявших
вторые и третьи места в
номинациях, будут приглашать для участия в работе
региональных площадок.
Они получат возможность
участвовать в конкурсном
отборе для реализации проектов комитета по молодежной политике Правительства Ростовской области, а
также станут кандидатами
в молодежный кадровый
резерв области.

порта Платов расширится
в этом году до четырех полос, в Каменске-Шахтинском будет построен новый
мост через Северский Донец. Прежний прослужил
каменчанам почти 150 лет
и не мог соответствовать
с ов р е ме н н ы м т р е б ов а ниям.
Как уточнил губернатор
Василий Голубев 23 марта после своего визита на
объект, длина будущего
сооружения – более 1 км,
стоимость объекта – более
1,3 млрд рублей. Работы на
объекте идут ускоренными
темпами, на сегодня выполнено 38% работ.
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Юбилей Петра Великого
на Дону

Фото автора

Медвежьи объятия

Памятник Петру Первому в Таганроге
работы Павла Антокольского

ИС ТОРИЯ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Оргкомитет по празднованию 350‑летия со дня рождения Петра Первого начал свою работу: объявлено, что в его честь на Дону
пройдет более 450 мероприятий.

По с л о в а м м и н и с т р а
культуры Ростовской области Анны Дмитриевой,
в 2019 году в рамках обмена выставками между
музеями Ростовской области и музеями Российской
Феде ра ц и и в А зовском
историко-археологическом
музее-заповеднике откроется выставка «Забавные
истории о царе Петре». В
Ростовском музыкальном
театре недавно состоялась
премьера оперы «Хованщина».
Еще одна обменная выставка «Город Петра I» из
фондов Государственного
музея истории Санкт-Петербурга запланирована
на 2021 год.
Основные мероприятия
п рой д у т в г од юби лея,
2022‑й. Среди них – выставка «Образ Петра I и
его эпохи в работах современ н ы х худож н и ков» в
Ро с т о в с ко м о б л а с т н о м
м узее изобра зи тельны х
искусств, экскурсионный
маршрут «Петр I и город
Черкасск» в Старочеркасском историко-архитектурном музее-заповедни-

ке, концертно-театрализованное представление «Кумир на бронзовом коне…»
в Ростовской областной
филармонии, а также выставочные проекты, виртуальные экскурсии, лекции,
квесты, концерты в учреждениях культуры области.
На федеральном уровне
будут представлены четыре крупных мероприятия:
фестиваль «Осада Азова
1641 года», «Петровская
ассамблея в Троицке на
Таганроге», выставочный
проект «Образ Петра I и
его эпохи в работах современ н ы х худож н и ков» и
фестиваль «Первый салют
Петра I».
– Взятие турецкого Азова Петром I в 1696 году
– один из решающих эпизодов российской истории.
Азовск ие походы 1695 –
1696 годов – это первое
значительное политическое свершение молодого
царя Пе т ра, – сообщ и л
«Молоту» первый заместитель губернатора Рост овской обла с т и И г орь
Гуськов.
После взятия Азова повысился престиж Российского государства на международной арене. Учитывая большое значение этих
исторических событий, в
2022 году будет проведен
все росси йск и й воен но исторический фестиваль
«Осада Азова», при этом
планируется представить
его в новом формате и посвятить азовским походам
Петра I.

Я ЧЕЛОВЕК
Пятница, 29 марта 2019 года
№№43-44 (26118-26119)
W W W.M O LOT RO.RU

12

Театры юных актеров

Ближе к Элладе

Областной фестиваль школьных театров и театральных студий
«Золотые зерна» открылся в Ростове. Церемония прошла
в историческом парке «Россия – моя история». Фестиваль
стал частью этнокультурного проекта «150 культур Дона»
и театрального марафона, во власти которого сейчас находится регион. Оператором этого смотра юных талантов является Южный федеральный университет. А цель начинания – популяризация театрального искусства среди молодежи, развитие партнерских связей у творческих сообществ.
В открытии участвовали больше 200 ребят и педагогов
из 17 районов Ростовской области и из 15 школ донской столицы.
Во время фестиваля организованы не только выступления,
но и обучающие программы.

Больше узнать о греческой культуре смогут все, кто
30 марта придет в Областной дом народного творчества
Ростова-на-Дону на фестиваль греческой культуры. Фестиваль проводят уже не первый год, посвящая его Дню
независимости Греции. В программе – концерт, выставки
детских рисунков «Дети России рисуют Грецию» и «Дети
Греции рисуют Россию», викторина на знание культуры
этой страны. Кстати, анонсировано, что призом для победителя станет путевка в Грецию. Организатором мероприятия является культурно-просветительское общество
донских и приазовских греков «Танаис». Между тем,
по данным переписи населения, в донском регионе
сейчас проживает около 2500 греков.

И НТЕРВЬЮ

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

П

редседатель Федерации футбола Ростована-Дону Сергей Нечай
рассказал «Молоту», как
ФК «Ростсельмаш» купил
его за комбайн и почему
юных футболистов «подставляют» собственные
родители.

количество матчей зимнего
первенства и проводятся
многочисленные турниры.
Там тепло, светло, есть отличное покрытие и большое
табло. Хоть мы и живем на
юге, но зимы у нас бывают
суровые, поэтому манеж
будет востребован в любом
районе Ростова.
– Депутат Законодательного Собрания Ростовской
области, бизнесмен Андрей Чайка строит физкультурно-оздоровительный комплекс «Чайка»
в Ростове на Западном.
Тут будут и детская академия, и общежитие для
спортсменов, и реабилитационный центр. Когда
планируется завершить
строительство?
– По моей информации,
первые объекты планируется сдать в эксплуатацию
в сентябре-октября этого
года. Хорошо, что есть человек, которому не безразлична судьба донского футбола, который понимает его
социальную значимость.
Мы приветствуем его инициативы и готовы ему всячески помогать. ФК «Чайка»
играет в первенстве Ростова, и у клуба отличные
перспективы.
– 13 марта на совещании
в Песчанокопском районе
губернатор Ростовской области Василий Голубев в
шутку спросил представителя местной администрации, готова ли «Чайка»
поставлять своих выпускников для ФК «Ростов».
Тот ответил утвердительно. Как вы оцениваете эту
перспективу?
– Момент перехода футболистов из детского футбола во взрослый профессиональный спорт – всегда
очень сложный, потому что
выпускнику ДЮСШ слож-

Фото автора

– Если бы составляли
турнирную таблицу городских футбольных федераций страны, на каком
месте была бы ростовская
федерация?
– Однозначно в тройке
лидеров, после Москвы и
Санкт-Петербурга. И главный критерий здесь – количество участников турниров, в том числе городских первенств. В зимнем
городском первенстве у
нас играли 230 команд, а
на участие в летнем первенстве, которое стартует
14 апреля, подали заявки
305 команд, из которых
около 70 – команды городов
Ростовской области.
– Чем объясняется такой
ажиотаж?
– Огромный толчок развитию детского футбола дал
чемпионат мира по футболу,
в этом виде спорта начался
беби-бум. Благодаря мундиалю мы получили большое количество дополнительных футбольных полей.
Многие старые площадки
были приведены в порядок.
Вопрос с полями в Ростове
практически решен, сейчас мы задействуем около
20 футбольных полей. Нам
очень помогает управление
по физкультуре и спорту
администрации Ростова-наДону. Надеюсь, что в бли-

жайшее время на трибунах
ростовских стадионов все
лавки заменят, как положено, на пластиковые сиденья.
Обшарпанных стен и торчащих железных конструкций
на трибунах, конечно, быть
не должно.
– Если футболистов становится больше, значит,
растет спрос на тренеров?
– Конечно, сейчас появилось много новых школ,
и в футбол пришло много
молодых т ренеров. Они
открывают ИП, получают
тренерские лицензии, но,
разумеется, в первую очередь должны иметь высшее
профильное образование.
Так, в прошлом году мы
приглашали специалистов
из краснодарского Центра
обучения тренеров, и после
прохождения курсов 70 тренеров получили лицензии.
Таковы требования Российского футбольного союза.
Педагоги должны быть
современными и компетентными, ведь правила игры в
футбол не стоят на месте, а
постоянно меняются. В феврале федерация футбола выпустила брошюру с изменениями в правилах, которые
коснулись игры в штрафной
площадке, в частности игры
рукой, потому что это нарушение можно трактовать (и,
соответственно, наказывать
за него) по-разному.
– Какие проблемы в
ростовском детском футболе сейчас наиболее актуальны?
– Городу не хватает крытого футбольного манежа.
Владелец ФК «Вардар» построил манеж с полем размером 40 на 60 м в поселке
Овощном Азовского района.
Он очень востребован, и
несмотря на то, что находится в 20 км от Ростова, в
нем было сыграно большое

ФК «Арсенал» входит в топ-5 ростовских футбольных школ наряду с ФК «Ростов»
и «Академией футбола им. Виктора Понедельника»

но конкурировать с действующими футболистами.
Поэтому нужно создавать
больше профессиональных
команд как минимум во второй лиге, у нас там, кстати,
уже играют СКА (Ростовна-Дону) и ФК «Чайка».
Если ФК «Чайка» по итогам
нынешнего первенства получит путевку в Футбольную национальную лигу и
параллельно будет создана
команда ФК «Ростов-2», которая будет играть в ПФЛ,
то у нас получается хорошая
пирамида. Ростовская область будет представлена во
всех трех профессиональных лигах, плюс у нас отлично развит студенческий
футбол: команды ЮФУ и
ДГТУ выступают достойно.
Мы хотим, чтобы Ростов и
Ростовская область были
представлены на всех уровнях, выступая под флагом
Российского футбольного
союза.
– В начале марта ФК
«Академия футбола
им. Виктора Понедельника» снялся с первенства
ПФЛ. Футболисты ушли
в другие клубы... С чем
это связано, и грозит ли
это закрытием детской
академии?
– Конечно, жалко, что
не будет этой профессиональной команды, потому
что выпускникам академии
надо куда-то выходить, и
это была прямая дорога в
большой футбол, но, наверное, это связано с экономической ситуацией. Это
плохо, конечно, но все же не
критично. Жаль, что теряется целостность соревнований, и было бы правильнее,
если бы клуб доиграл сезон,
а затем сказал: «Спасибо, но
мы дальше продолжать не
будем». Не очень хорошо,
когда команда снимается в
середине сезона. Но сама
детская академия футбола
продолжает свою деятельность, полным ходом идет
учебный процесс. Я уверен,
что ее воспитанники будут востребованы в других
клубах.
– Как город помогает
юным футболистам?
– Городское управление
физкультуры и спорта ежегодно выделяет 4 млн рублей на проведение соревнований, покупку наградной
атрибутики (кубков, медалей, грамот), формы, на
оплату работы судей. Этого
вполне достаточно.
– Какие фу тбольные
школы в городе вы считаете лучшими?
– ФК «Ростов», «Академия им. Понедельника»,
«Вардар», «Арсенал», «Победа». Кстати, «Вардар»
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Пенальти в детские ворота

Президент федерации футбола Ростова-на-Дону
Сергей Нечай: «Футбол с каждым годом становится
все быстрее и динамичнее»

даже начинает составлять
некоторую конкуренцию
ФК «Ростов» и академии.
Сегодня видимой разницы
в подготовке и мастерстве
футболистов разных школ
уже нет – все играют примерно на одном уровне.
– А как дело обстояло в
советские годы? Расскажите, как вы пришли в
футбол.
– Раньше было проще:
не было гаджетов, которые сейчас перетягивают
на себя внимание детей. В
советские годы мальчишки свое свободное время
проводили на спортивных
площадках, детские тренеры были очень квалифицированные, поэтому и ярких
личностей в футболе было
больше, чем сейчас. Другое
дело, что с каждым годом
футбол развивается, становится быстрее, динамичнее.
Футбольная инфраструктура сейчас на порядок лучше
– раньше не было полей с
искусственным покрытием. Сейчас футбол – спорт
номер один в мире.
Что касается меня, то я гонял мяч с утра до ночи. Родился в Луганске, окончил
знаменитую спортивную
школу «Заря». Свою футбольную карьеру начинал в
команде «Торпедо» (Таганрог), потом были «Ротор» и
«Ростсельмаш»...
– Правда ли, что «Ростсельмаш» купил вас за
комбайн?
– Да, был такой случай
(смеется). Летом 1995 года
мне предложили перейти
из волгоградского «Ротора»
в футбольный клуб «Ростсельмаш», но с первыми
у меня был действующий

контракт, поэтому за мой
переход надо было платить
компенсацию. Одним из
спонсоров «Ростсельмаша»
тогда был одноименный
ростовский завод, поэтому
за мой трансфер было решено расплатиться не деньгами, а комбайном «Дон».
– Какова, по-вашему,
роль родителей в становлении личности футболиста?
– Родители должны направлять и помогать развитию юного футболиста,
но сегодня в первенстве
города есть одна из важных проблем, которую надо
незамедлительно решать:
это поведение родителей и
болельщиков на стадионах.
Оно не всегда бывает адекватным. Не все родители
знакомы с правилами поведения болельщиков во время проведения спортивных
соревнований. Они выкрикивают нецензурную брань,
выбегают на поле, хватают
судью «за грудки», начинают ругать его и соперника,
при этом забывают, что
всю ответственность за
поведение родителей несет
клуб. Тренеры не всегда
разъясняют болельщикам,
как надо себя вести, и иногда получается так, что родители своим поведением
«подставляют» команду,
а в итоге страдают дети.
В регламенте прописаны
санкции: проведение матча
без зрителей, присуждение
поражения, аннулирование
результатов матчей и лишение наград. Культуру «боления» нужно прививать. Я
призываю всех родителей
вести себя на трибунах достойно и адекватно.

Премия для маэстро

Восемь специалистов
проведут консультацию
В эту субботу, 30 марта, врачи Ростовского онкоинститута проведут бесплатный
прием в Волгодонске. Консультировать приедут восемь специалистов НИИ:
онкодерматолог, онкомаммолог, онкогинеколог, онкоуролог, абдоминальный
онколог (органы ЖКТ), торакальный онколог (органы дыхания), нейрохирург,
а также специалист по лечению опухолей головы и шеи. Побывать на приеме
приглашают пациентов с подозрением на злокачественное новообразование.
Горожан, прикрепленных к поликлинике № 3 Волгодонска, будут ждать
с 09:00, однако нужно предварительно записаться по телефону
8 (8639) 23-00-2. А тех, кто обслуживается в поликлинике № 1, будут
принимать с 11:00. Предварительная запись по телефону 8 (8639) 29-95-5.

Приятную новость в свой профессиональный праздник получил коллектив Ростовской областной филармонии. Валентин Урюпин, худрук и главный дирижер Ростовского академического симфонического оркестра областной филармонии,
удостоен премии Президента РФ Владимира Путина. Эту высокую оценку он получил за вклад в развитие отечественного
музыкального искусства. Стоит отметить, что Урюпин – один
из самых востребованных молодых российских кларнетистов
и дирижеров.
Ростовский коллектив он возглавил в 2015 году. Талантливого
дирижера руководству филармонии порекомендовал наш
земляк, известный альтист Юрий Башмет.

От чистого истока

ТРЕНДЫ

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

Шестой ежегодный всероссийский конкурс по фотож урналистике, ж урналистике, рек ламе и PR д ля
школьников 9–11‑х классов
прошел 23 марта в Ростовском государственном университете путей сообщения.

Представители власти,
бизнеса, медицины, общественности рассказали
о развитии рынка товаров
и услуг здорового образа
жизни, о государственной
политике и о том, как меняет людей мода на здоровье. Инициатором конференции «Экономика ЗОЖ»
выступил аналитической
центр «Эксперт-Юг».
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streltsova@molotro.ru

Число амбициозных будущих акул пера растет из года в год

этого союза, заведующая
кафедрой массовых коммуникаций и прикладной
лингвистики РГУПСа Виктория Смеюха рассказала
«Молоту», что конкурс обнажает проблемы медиа
образования и школьного
образования в целом, одновременно являясь для
участников трамплином в
профессию их мечты.
– Конкурсанты прошлых
лет уже учатся на факультетах журналистики вузов
Москвы, Белгорода, Краснодара, Ростова-на-Дону.

Выбирают и РГУПС, где готовят бакалавров по направлению подготовки «Реклама
и связи с общественностью». В этом году выпускники данного направления,
представляющие крупные
организации города, выступали уже в роли членов
жюри конкурса, – сообщила
Виктория Смеюха.
Что касается заданий, то
из 45 участников номинации
«Лучший журналистский
материал» только трое знали или вспомнили главный
секрет журналистики, ее

отличия от школьного сочинения или поста в соцсетях:
журналистика отталкивается от фактов, а не является
«рассуждением на тему» с
максимально возможным
количеством «воды». Они
и получили заветные призы и дипломы, рассказал
член жюри, руководитель
«Маст ерской пресс-релизов» Алексей Гриценко.
Среди победителей этого
года – ребята из Красного
Сулина, Сальска, Донецка,
Кисловодска и Каневского
района Краснодарского края.

бассейн Дона водохозяйственному участку, поэтому
у нас особое отношение к
использованию и управлению водными ресурсами. В
Ростовской области именно
Цимлянское водохранилище вне зависимости от
гидрологических условий
максимально и бесперебойно обеспечивает социальноэкономическое развитие
региона и всей страны.
Задачей номер один в
управлении на данный момент является обеспечение
рационального водопользования в бассейне реки Дон,
ведь без него неизбежно
истощение водных ресурсов и необратимое ухудшение качества окружающей
среды. Именно поэтому
специалисты работают над
реализацией схемы ком-

плексного использования
и охраны водных объектов
бассейна реки Дон, применением утвержденных
нормативов допустимых
воздействий на водные объекты басс ейна реки Дон,
учитывающих региональные особенности и индивидуальные характеристики
водных объектов. Кроме
того, в фокусе внимания
экспертов – государственный мониторинг водных
объектов, а также мониторинг выполнения условий
водопользования, установленных в договорах.
– Интегрированный подход к управлению водными
ресурсами и проведение
единой государственной
политики всех заинтересованных органов государственной власти очень

важен, – убежден Павел
Волженский. – В этом случае можно вести речь о
гарантированном обеспечении водными ресурсами
потребностей всех отраслей
экономики в соответствии
с основными принципами
водного законодательства и
приоритетными категориями использования водных
объектов.
В конечном итоге такой
подход будет способствовать социально-экономическом у ра зви т и ю Ростовской области и других
субъектов РФ в границах
бассейна реки Дон. А это
знач и т, ч то п родовол ьственная, промышленная
и энергетическая безопасность гос ударства будут
поддерживаться на самом
высоком уровне.

День
воды
ЭКОЛОГ ИЯ
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

В этот день для всех желающих распахнули свои
двери донск ие экологические центры. Как рассказали «Молоту» в Донском бассейновом водном
управлении Федерального
агентства водных ресурсов,
задача у праздника предельно простая – привлечь внимание всего человечества
к вопросам освоения и сохранения водных ресурсов.
Чистая вода жизненно необходима всем, но не многие
задумываются, насколько
важны для экономики и
безопасности страны водные ресурсы.
– Дон обеспеч и вае т
жизнедеятельность около
13 млн человек, – уточнил
заместитель начальника
отдела водных ресурсов по
Ростовской области Донского БВУ Павел Алексеевич
Волженский. – Наш регион
относится к замыкающему

На правах рекламы

streltsova@molotro.ru

Всемирный день водных
ресурсов с размахом отметили в донской столице 22 марта. День воды –
праздник достаточно
молодой, в этом году мы
отмечаем его в 26‑й раз.
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Мода на здоровье

МОЛОДЕ ЖЬ

Юные писатели, фотографы и рекламисты приехали
в Ростов со всей России: в
этом году география конкурса расширилась до Элисты,
Пензы, Тольятти, Кисловодска и Воронежа. Но все-таки
большая часть из 200 молодых и дерзких участников
представляли города, хутора и поселки Ростовской
области. К слову, число амбициозных будущих акул
пера растет из года в год: в
2017 году за победу боролись
160 юных талантов.
Традиционно конку рс
поддерживает Ростовское
областное отделение Союза
журналистов России. Член

ИНФОРМАЦИЯ

Мотивация к спорту

Генеральный директор
сети спортивных магазинов
«Высшая лига» Алексей
Пшеничный уверен: людей
толкают к физкультуре пять
причин.
Первая: спорт – это красиво, модно, это атмосфера,
которая тебя затягивает.
Увлечение, правда, неустойчивое и может смениться на
другое.
Вторую причину Пшеничный назвал «таблетка».
Относящийся к данной категории человек вынужден
заниматься спортом из-за
болезни, избыточного веса,
стресса.
Следующая категори я
увлекающихся нацелена на
достижения ради достижений. «Достигаторы» над
рываются, например, ради
очередного марафона.
В отличие от них люди
из четвертой категории,
«победители», бегают ради
самореализации, но не в
ущерб здоровью.
Самое лучшее – когда
ЗОЖ становится образом
жизни. Задача специалистов, считает Пшеничный,
– сделать так, чтобы все
остальные увлекающиеся
спортом были в этой, пятой
категории. Для этого надо
создавать моду на спорт,
поддерживать клубное беговое движение, привлекать
к участию в рекламе не
18‑летних моделей, а обычных людей старше 30 лет.

Другая
наследственность

Председатель общественной организации «Наука
здоровья» Татьяна Белик
поделилась своими опытом. По ее мнению, мода на
здоровье постепенно меняет
мышление толстяков.
Раньше родители детей
с ожирением считали, что
лишний вес в их семье генетически наследуется и с
ним ничего не поделаешь.
Теперь поверили, что не
обязательно «у слона – слоненок».
Проект «Наука здоровья»
посвящен репродуктивному

здоровью подрастающего поколения. По мнению
Татьяны Белик, люди с избыточным весом не могут
рожать здоровых детей, а
ожирение – эпидемия.
Проект существует на
гранты. В нем 500 детей,
которые стоят на учете у
эндокринолога. Для них
придумана программа, ее
цель – изменить образ жизни, мышление и воспитание
в семьях. Дети ходят на плавание, танцы, занимаются
ходьбой, жонглированием.
Родители посещают лекции
по правильному питанию.
Неправильное – это когда
много углеводов.
Летом подростков отправили в лагерь на море. По
возвращении некоторые
взрослые не сразу узнали
своих детей, потому что те
похудели на 10–15 кг, стали
более подтянутыми даже
при весе 90–100 кг.

Добровольное
обследование

По мнению медиков, чтобы быть здоровым, надо
регулярно приходить на
обследование. По новому
законодательству работодатель обязан давать сотруднику дополнительный
выходной раз в год на поход
к врачам.
Однако отношение граждан к медосмотрам не такое, как хотелось бы докторам.
– Необходимо разрабатывать корпоративные программы диспансеризации,
надеемся, что это все-таки
будет дорога с двусторонним движением, – отметила
заместитель начальника
управления минздрава РО
Татьяна Коваленко.
– Плохое здоровье населения приносит ущерб экономике, – добавила руководитель учреждения «Медицинский информационно-аналитический центр»
Анастасия Березина.
Предприниматели Алексей Щепетьев и Дмитрий
Филатов подчеркнули, что
ЗОЖ – это прежде всего здоровые продукты. Покупают
нату ра льную еду люди,
стремящиеся к здоровью.
Производители считают,
что граждане должны лечиться едой, а не лекарствами.
Еще одну особенность
сообщил председатель организации «Молодые медики
Дона» Роман Поликарпов.
Мода на здоровье стимулировала развитие медицинского волонтерства.
Доброволец просто обязан
быть здоровым, иначе он не
сможет стать донором и реализовать свою потребность
помогать другим.
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Электричкам добавили работы

Наши – в топе

Дополнительные пригородные поезда с 27 марта начали курсировать в Чертковском районе. Соглашение о новых маршрутах
стало результатом совещания в региональном минтрансе, которое прошло под председательством министра транспорта области Андрея Иванова. Дополнительные поезда пустили по маршрутам Глубокая – Шептуховка и Шептуховка –
Лихая. Со станции Глубокая электрички будут отправляться
в 20:19, прибывать на станцию Шептуховка в 21:56. Из Шептуховки поезда будут уходить в 05:09, приезжать в Лихую
в 07:43. Подчеркивается, что при подготовке нововведения
проработали возможности АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания», учли мнения местных жителей.

Ежегодный рейтинг работодателей России обнародовали
эксперты HeadHunter. Чтобы его составить, использовали
методику, одобренную ВЦИОМ. Так, претендентов изучали с трех сторон. Опрашивали соискателей – авторизованных посетителей сайта hh.ru и других ресурсов, учитывали мнения сотрудников, а также «замеряли» эффективность подразделений, ответственных за работу с персоналом. Впрочем, рассматривали эксперты лишь относительно крупные компании, где трудится не меньше
100 человек. В итоге среди работодателей-лидеров
три донские компании: «Гэндальф», ООО «Профит-Лига»
и ООО «ПКФ «Атлантис-Пак».

У В ЛЕЧЕНИЯ
Сергей БЕ ЛИКОВ

office@molotro.ru

Люди чаще всего коллекционируют марки, значки,
открытки, спичечные
этикетки. А жительница поселка Каменоломни Ольга
Чернобровкина собирает
чайные ложечки. В ее коллекции их больше сотни.

По примеру
бабушки

Ольга вспоминает, что в
детстве и юности она коллекционировала фотографии
актеров. А ложечки стала
собирать 16 лет назад, уже в
зрелом возрасте.
– Моя дочь Ирина вышла
замуж за голландского журналиста Рэмко и уехала жить
в Голландию, – рассказывает
Ольга. – Когда родился внук
Дима, я решила съездить
в эту страну, посмотреть
на него и познакомиться с
зарубежными родственниками. Бабушка Рэмко (тогда
ей было 75 лет) показала мне
свою коллекцию чайных ложечек. По ней можно было

проследить историю их семьи, так как из каждой поездки дети и внуки привозили
ей новые ложечки. Бабушка
рассказала мне истории,
связанные с каждой из них.
Это так меня впечатлило,
что я решила по ее примеру
собирать аналогичную коллекцию…
С тех пор у родственников
и друзей Ольги исчезла проблема, какие сувениры привозить ей из поездок.

От Голландии
до Австралии

Супруг Ольги, известный
художник Владимир Клименко, часто выезжает на
этюды в другие города – в
Москву, Красную Поляну,
Геленджик, Лаго-Наки, Казань и так далее. В память
об этих поездках в доме «живут» не только картины, но и
чайные ложечки.
Рэмко и внук Дима побывали на футболе в Барселоне. И хотя впечатлений от
поездки в Испанию у них
была масса, они не забыли
об Ольге Федоровне. Ложечка с изображением знаменитой базилики Sagrada

Familia стала украшением
коллекции.
А Ирина с сыном побывали в Италии возле вулкана
Этна. И чайная ложечка с
надписью «Этна» появилась
в доме Ольги.
Друг семьи Александр Данилов, путешествуя по Европе на велосипеде, пополнил
коллекцию любопытными
экземплярами из Бельгии,
Венгрии, Австрии.
Довольно много ложечек
наша героиня купила сама.
Коллекция регулярно растет
благодаря тому, что Ольга
посещает Голландию в День
короля, когда по всей стране
проходят так называемые
свободные базары. В этот
день любой местный житель
может вынести на улицу все,
что он хочет, и свободно продать. В один из таких дней
Ольга стала обладательницей коллекционной серебряной ложечки из Австралии.
– Есть красивые, яркие вещицы, – рассказывает Ольга.
– А есть с виду скромные,
простого дизайна, но очень
ценные. Нет, не в материальном смысле. Вот, к примеру,
обычная ложечка, но она рас-

скажет о целой сети детских
госпиталей Европы. Сама
она из госпиталя нидерландского города Харлем.
Есть в коллекции Ольги
Чернобровкиной экземпляры с удивительной историей.
Как-то брат Александра Данилова Владислав откопал
в огороде чайную ложечку
и через Александра передал
ее Ольге. Когда она стала
очищать подарок, то обнаружила на нем надпись по-немецки. То есть, скорее всего,
эту ложку обронил во время
войны солдат или офицер
вермахта, и она пролежала
в земле несколько десятков
лет, пока не оказалась в коллекции.

Коллекция
выходит к людям

Последняя ложечка привезена в марте этого года из
Голландии. А в эту страну
она попала из Грузии. Дело
в том, что на территории Нидерландов, недалеко от города Амерсфоорт, находится
кладбище «Поле славы», где
похоронены советские военнопленные. Рэмко занимается тем, что разыскивает их

Как продать вакансию соискателю
РЫНОК ТРУДА

Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

Представители Superjob
рассказали ростовским
специалистам по персоналу, как продать вакансию
соискателю.

Мастер-класс на HR-конферен ц и и п ровела бизнес-тренер этого портала
Наталья Лысых. Продать
вакансию – значит создать
эффективное предложение,
быстро найти нужное из
сотен резюме.

Предложение
ни о чем

Стандартная вакансия,
каких в интернете – море,
включает в себя примерно
такой набор: молодой дружный коллектив, комфортное рабочее место, полный
соцпакет, трудоустройство
по ТК РФ, интересная работа и возможность карьерного роста. Зарплата
– по договоренности, достойная, может быть указана стандартная цифра в
регионе, иногда с НДФЛ.
Либо в шапке вакансии
одна цифра, а в тексте –
оговорка, что на время испытательного срока, а это
три месяца, зарплата будет

меньше, зато потом соискатель озолотится.
На это предложение должен откликнуться кто-то,
кому работать интересно,
с горящими глазами, прави льным форми рованием мыслей и г рамотной
речью, с опытом деловой
переписки и переговоров,
с желанием расти и развиваться, стрессоустойчивый,
активный и инициативный,
целеустремленный, коммуникабельный, опрятный,
умеющий работать в условиях многозадачности, грамотный пользователь ПК.
Если бы соискателю было
предложено ответить аналогично, то, как обыграли
однажды рынок труда юмористы из КВН, работодатель
бы услышал: «Я закончил
желтое здание, усатый мужчина выдал мне диплом,
отлично паркуюсь».

Нужна
конкретика

Ната лья Лысы х п редложила HR-специалистам
вспомнить собственный
опыт поиска работы и посмотреть на вакансию глазами соискателя. А его волнует то, о чем составители
вакансий порой умалчивают: зарплата, адрес, график
работы. На стандартные
предложения люди тоже от-

кликаются, но если не указана зарплата, количество
просмотров падает втрое.
Соискателям нужна конкретика, а вот именно на нее
работодатели и скупы. Например, как понимать «продавать продукты банка»?
Непонятно, будет человек
реализовывать кредитные
карты или оформлять ипотеку, звонить потенциальным клиентам или выезжать
на встречи. Не все менеджеры – мастера телефонных
продаж имеют такой же
успех в очных переговорах.
Как понимать «активная
жизненная позиция»? На
сноуборде человек катается
– активный, устроит?
Что такое «работа с документами», «плановые показатели» – это какие?
Что такое «комфортные
условия», «комфортное место работы»? Соискателю,
может быть, хотелось бы
отдельный кабинет, и неясно, готов ли работодатель
создать ему такие комфортные условия.
– Человек должен понимать, что он будет делать на
данной работе, – подчеркнула Наталья Лысых.

Нет замены зарплате

В сообществах «Фейсбука», посвященных бизнесу
и рынку труда, работодате-

ли часто задают вопросы о
том, какие бы придумать
нематериальные мотиваторы для персонала.
Авторам таких постов
очень не нравится, когда им
пишут в комментариях, что
никакие бонусы не компенсируют низкую зарплату
и плохие условия труда.
Бывают еще приверженцы
модной теории поколений,
уверенные, что 20‑летние
соискатели вообще интересуются не деньгами, а

Фото автора

Чайные ложечки как вехи истории

В коллекции Ольги Чернобровкиной около ста ложек

родственников. Всего журналист нашел около 250 семей тех, чьи останки покоятся в голландской земле. Один
из солдат по национальности
был грузином. Рэмко удалось
выйти на его родню, связаться с ней через интернет. Грузинская делегация побывала
на могиле героя, и кто-то
подарил журналисту удивительную ложечку. А Рэмко
отдал ее Диме на сохранение.
– Когда я об этом узнала,
то поняла, что она обязательно должна быть в моей кол-

лекции, – улыбается Ольга
Федоровна. – Нужно было
договориться с внуком. И я
договорилась.
Когда коллекция была
маленькой, она хранилась
в коробке. Но теперь она
выросла, и Ольга решила,
что чайным ложечкам пора
«выйти к людям». Сейчас
они находятся в библиотеке
поселка Каменоломни, и ее
посетители могут полюбоваться на коллекцию. И даже
услышать удивительные
истории чайных ложечек.

только высшими духовными ценностями, их и
надо предлагать при трудо
устройстве.
По данным исследовательского центра портала
Superjob, некоторые работодатели живут в ином
измерении, чем соискатели. Например, сильно
переоценивают значение
корпоративов как способа
мотивации сотрудников.
Работникам же нужно чтото более полезное.

Из двух одинаковых компаний соискатель выберет
ту, где ему предоставят частичную компенсацию ДМС
или фитнеса, скидки на
продукты, на собственную
продукцию, на мобильную
связь. Радуют людей подарки на праздники, сильно
мотивируют льготные кредиты, рассрочка, возможности для обучения. В идеале
– все это и надо отразить в
вакансии, чтобы быстро нашелся идеальный кандидат.

График проведения приема граждан руководством
Законодательного Собрания Ростовской области в апреле 2019 года
ФИО
ИЩЕНКО
Александр
Валентинович
Х АРЧЕНКО
Андрей
Владимирович
МИХ А ЛЕВ
Сергей
Александрович
СКРЯБИН
Александр
Юрьевич
ВАСИ ЛЕНКО
Вячеслав
Николаевич

Должность
Председатель
Законодательного Собрания

Дата

Телефон
для справок

16.04.2019 8 (863) 240-59-15

Первый заместитель председателя
Законодательного Собрания –
24.04.2019 8 (863) 240-52-81
председатель комитета по бюджету
Первый замес титель председателя
Законодательного Собрания – председа- 22.04.2019 8 (863) 240-13-24
тель комитета по социальной политике
Заместитель председателя Законодательного Собрания – председатель 23.04.2019 8 (863) 240-55-58
комитета по строительству
Заместитель председателя Законодательного Собрания – председатель 03.04.2019 8 (863) 240-53-27
комитета по аграрной политике

Время и место приема: с 14:30 в управлении по работе с обращениями граждан Правительства
Ростовской области (адрес: проспект Соколова, д. 15).

30 МАРТА

12+

новости спорта
с Юрием
Соколовым

РОСТОВ
Ростов-на-Дону

УРАЛ

Екатеринбург

21.00

Высоко полетят булавы
ИНФРАС ТРУ КТ У РА

сегодня является мощным спортивным кластером, и новый зал
стал частью его огромной инфраструктуры, – отметил Игорь
Гуськов. – В Ростовской области
это самый высокий зал для занятий художественной гимнастикой – 14 м, его площадь – более
1500 кв. м. Для тренировочного
процесса здесь предусмотрено
все, в том числе раздевалки с душевыми комнатами. Стоимость
комплекса вместе с оборудованием – 54 млн рублей.
На объекте выполнены рабо-

В

мае начнутся тренировки
в новом спортивном зале
художественной гимнастики в областном училище олимпийского резерва.

Об этом при проверке хода работ на объекте рассказал первый
заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.
– Мы продолжаем совершенствовать базу училища олимпийского резерва, которое уже

ты по подготовке территории,
устройству основания, монтажу
стального каркаса, устройству
ограждающих конструкций, прокладке инженерных коммуникаций. Завершается внутренняя
отделка помещений, устройство
внутренних инженерных систем и газовой котельной, благоустройство территории, монтаж
и наладка оборудования.
Кроме того, объект оборудован в соответствии со всеми требованиями для маломобильных
групп населения.

Коробейникова справилась со звездами
ФЕ Х ТОВАНИЕ

В зоне «Юг» первого дивизиона состоялись матчи 19‑го тура.
Порадовала своих почитателей
песчанокопская «Чайка»,
одержавшая домашнюю
победу над «Спартаком»
из Владикавказа – 1:0.

На протяжении встречи небольшое преимущество имели гости.
Спартаковцы идут на 11‑м месте
в турнирной таблице и делают
все возможное, чтобы шагнуть
вверх. Однако у ворот хозяев за
90 минут не возникло ни одного
голевого момента: песчанокопцы
оборонялись и числом, и умением.
Гол, решивший исход встречи в пользу «Чайки», был забит на 82‑й минуте благодаря
индивидуальному мастерству
дву х иг роков дончан. А лек-

Расписание матчей
21 Т УР

 27 апреля (суббота)
«Анжи» – «Ростов» 16:30
«Динамо» – «Ахмат» 19:00

 30 марта (суббота)
«Енисей» – «Рубин» 11:30
«Динамо» – «Локомотив» 14:00
«Ахмат» – «Спартак» 16:30
«Ростов» – «Урал» 19:00

 28 апреля (воскресенье)
«Уфа» – «Урал» 11:30
«Спартак» – «Рубин» 14:00
«Зенит» – «Крылья Советов» 16:30
«Краснодар» – ЦСКА 19:00
«Локомотив» – «Енисей» 21:00

 31 марта (воскресенье)
«Зенит» – «Оренбург» 14:00
ЦСКА – «Уфа» 16:30
«Краснодар» – «Анжи» 19:00
Кубок России
Полуфинал, первый матч
 3 апреля (среда)
«Локомотив» – «Ростов» 19:30

 8 апреля (понедельник)
«Оренбург» – «Ахмат» 17:00

23 Т УР

 12 апреля (пятница)
«Крылья Советов» –
«Рубин» 18:30

Лариса Коробейникова (слева) и Инна Дериглазова

глазовой, которая в решающем
поединке одолела чемпионку
мира итальянку Алису Вольпи.
Лариса Коробейникова – воспитанница ростовской спортивной

школы олимпийского резерва
№ 11, заслуженный мастер спорта,
серебряный призер летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в
командных соревнованиях.

сандр Хохлачев, проделавший
в матче большой объем работы,
выцарапал мяч у защитников и
выдал отличную передачу на
острие атаки Максиму Обозному. Форвард одним движением,
сбив с толку обороняющихся,
пустил мяч в дальний угол.

Не разобрались
в ситуации

Ростовский СКА принимал на
своем поле динамовцев Ставрополя. Это был первый матч армейцев
на обновленном стадионе в Ростове. Однако продолжить праздник,
предшествующий открытию родной арены, армейцы не смогли.
Уже на второй минуте гости
открыли счет. «Красно-синие»
попытались отодвинуть игру от
своих ворот, но ставропольчане
прессинговали, заглушая наши
атаки еще в центре поля. Нео-

 13 апреля (суббота)
«Енисей» – «Уфа» 11:30
«Арсенал» – «Урал» 14:00
ЦСКА – «Оренбург» 16:30
«Ахмат» – «Локомотив» 19:00
 14 апреля (воскресенье)
«Динамо» – «Краснодар» 14:00
«Зенит» – «Анжи» 16:30
«Ростов» – «Спартак» 19:00

24 Т УР

 19 апреля (пятница)
«Анжи» – «Ахмат» 19:30

жиданно набежали тучи и началась метель. К непогоде быстрее
приспособились гости, которые
на 35‑й минуте удвоили свое преимущество. 0:2 – второе подряд
поражение ростовчан.
– Очень жаль, что праздник
не удался, – сказал после матча
главный тренер СКА Геннадий
Степушкин. – Все решил первый
пропущенный мяч. Мы не разобрались в ситуации. К сожалению,
такая же ошибка была в прошлой
игре с «Урожаем». Но у нас все
впереди. Надеюсь, команде поможет возвращение на родной
стадион. Приятно играть в подобной атмосфере. Большое спасибо
организаторам и руководителям,
что дали команде возможность
играть здесь. Это не тот стадион,
который был в наши годы, но все
равно эта земля и эта аура – все это
присутствует.

26 Т УР

 29 марта (пятница)
«Крылья Советов» –
«Арсенал» 18:30

 7 апреля (воскресенье)
«Уфа» – «Ростов» 11:30
«Урал» – «Енисей» 14:00
«Рубин» – «Арсенал» 16:30
«Локомотив» – «Зенит» 19:00

Первый блин комом
ПЕРВЕНС ТВО ПФЛ

Чемпионат России по футболу

 6 апреля (суббота)
«Анжи» – «Динамо» 14:00
«Краснодар» –
«Крылья Советов» 16:30
«Спартак» – ЦСКА 19:00

Фото: Федерация фехтования РФ

Эти соревнования прошли в
Анахайме (США).
Как сообщили корреспонденту «Молота» в управлении по
физической культуре и спорту
донской столицы, на пути в
полуфинал турнира Лариса Коробейникова одолела трех звезд
мирового фехтования. Одна из
них – американка Ли Кифер,
занимающая т ретье место в
рейтинге Международной федерации фехтования, две другие
– олимпийские чемпионки из
Италии, много лет правившие
бал в женской рапире, Элиза Ди
Франческо и Арианна Эрриго.
В полуфинале донская рапиристка проиграла своей подруге
по команде, победительнице
Олимпиады-2016, четырехкратной чемпионке мира Инне Дери-
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22 Т УР

Ростовчанка Лариса Коробейникова завоевала бронзовую
награду в личных соревнованиях рапиристок, состоявшихся
в рамках Кубка мира
по фехтованию.

Я БОЛЕЛЬЩИК

 20 апреля (суббота)
«Уфа» – «Арсенал» 11:30
«Оренбург» – «Ростов» 14:00
«Динамо» –
«Крылья Советов» 16:30
«Локомотив» – ЦСКА 19:00
«Краснодар» – «Зенит» 21:00
 21 апреля (воскресенье)
«Урал» – «Рубин» 16:30
«Спартак» – «Енисей» 19:00

25 Т УР

 24 апреля (среда)
«Ростов» – «Локомотив» 19:00
«Рубин» – «Уфа» 19:30
«Ахмат» – «Краснодар» 19:00
ЦСКА – «Анжи» 19:30
«Зенит» – «Динамо» 21:00
 25 апреля (четверг)
«Енисей» – «Оренбург» 16:00
«Крылья Советов» –
«Урал» 18:30
«Арсенал» – «Спартак» 20:30

 29 апреля (понедельник)
«Оренбург» – «Арсенал» 17:00

27 Т УР

 3 мая (пятница)
«Енисей» – «Анжи» 14:00
«Рубин» – «Оренбург» 16:30
 4 мая (суббота)
«Урал» – «Спартак» 14:00
«Ахмат» – «Зенит» 16:30
«Арсенал» – «Локомотив» 19:00
 5 мая (воскресенье)
«Крылья Советов» – «Уфа» 14:00
ЦСКА – «Динамо» 16:30
«Ростов» – «Краснодар» 19:00

28 Т УР

 10 мая (пятница)
«Оренбург» – «Урал» 11:30
«Динамо» – «Ростов» 14:00
«Анжи» – «Арсенал» 16:30
«Локомотив» – «Рубин» 19:00
 11 мая (суббота)
«Енисей» – «Краснодар» 14:00
«Ахмат» – «Крылья Советов» 16:30
 12 мая (воскресенье)
«Спартак» – «Уфа» 16:30
«Зенит» – ЦСКА 19:00

29 Т УР

 18 мая (суббота)
«Уфа» – «Оренбург» 14:00
ЦСКА – «Ахмат» 16:30
«Крылья Советов» – «Спартак» 19:00
 19 мая (воскресенье)
«Урал» – «Локомотив» 11:30
«Енисей» – «Динамо» 14:00
«Арсенал» – «Краснодар» 16:30
«Ростов» – «Зенит» 19:00
 20 мая (понедельник)
«Рубин» – «Анжи» 19:00
 22 мая (среда)
Финальный матч Кубка России

30 Т УР

 26 мая (воскресенье)
ЦСКА – «Крылья Советов» 14:00
«Ахмат» – «Ростов» 14:00
«Зенит» – «Енисей» 14:00
«Динамо» – «Арсенал» 14:00
«Краснодар» – «Рубин» 14:00
«Анжи» – «Урал» 14:00
«Локомотив» – «Уфа» 14:00
«Оренбург» – «Спартак» 14:00
Стыковые матчи клубов
Премьер-лиги и Футбольной
национальной лиги
 30 мая (четверг)
Первые матчи
 2 июня (воскресенье)
Ответные матчи

Я ОТДЫХАЮ
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В поисках
чудесного
В ЫС ТАВКИ
Вера ВОЛОШИНОВА

Два молодых художника,
Евгений Доля и Михаил
Баринов, предложили вниманию посетителей МСИИД
в Ростове-на-Дону
свои художественно-графические поиски в мире
беспредметной живописи.

29

Фото автора

voloshinova@molotro.ru

М
 ихаил Баринов (слева) и Евгений Доля у одной
из работ на выставке «В поисках чудесного»

Как сообщила «Молоту»
Марина Приходько, завед у юща я Му зеем совре менного изобразительного
иск усс т ва на Д м и т ровской, название выставки
– «В поисках чудесного»
– отсылает к одноименной
книге русского философа
Па в ла Успенског о. Аб ст ракционистов обычно
восп ринимают как брута льных ребят, чуж дых
романтики. А эти ребята написали манифест о
мес т е и н т у и т и вной аб стракции в жизни каждого
художника и, скоопери-

ПО ВЕР ТИК А ЛИ: 1. Орган военной разведки Германии.
2. Свинская часть яичницы. 3. Овощное огородное растение. 4. … ногу сломит. 5. Обезьянье лакомство. 6. Разновидность одного языка. 7. Масть в игральных картах.
13. Сельдь. 14. Роскошь, особое изящество, необычность. 16. Бог плодородия в арабской мифологии. 17. Щеголь, франт. 20. Смесь заданного состава. 21. Огнеупорная глина. 22. Источник возгорания. 23. Одежда для тела.
24. Рыба семейства окуневых. 25. Боевой нож особо крупных размеров. 27. Город и порт на севере Франции.

Ответы на сотовый сканворд
из №№ 39–40 (22.03.2019)
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И С К УСС Т В О
Вера В О Л О Ш И Н О В А

voloshinova@molotro . ru

В Донской государственной публичной библиотеке открылась выставка
«Он и Она», посвященная
вечной теме любви. Организаторы выставки – Оксана Мордовина и искусствовед Валерий Рязанов.

Это уже не первый проект Валерия Васильевича,
в ко т ор ом он с оби ра е т
кар т и н ы са м ы х ра зн ы х
донск их художников. В
экспозиции представлены
работы более 20 мастеров,
ч т о позвол яе т з ри т ел ю
пог ру зи т ь ся в ис т ори и
чувств, в буйство красок
и линий, способных вместить в себя всю красоту
заявленного чувства.
Леонид Кабарухин и Оксана Бегма, Елена Лапко и
Хачатур Хашхаян, Игорь
Кот и семья художников
Курманаевских – все они
поют гимн любви, видимым
и невидимым связям, тому
общему, что есть у всех нас.

«БиблиоART»
В Донской публичной библиотеке стартует IV Фестиваль современного искусства
«БиблиоART», который продлится вплоть до 21 апреля и снова порадует всех участников многообразием своей программы. Торжественное открытие пройдет в зимнем
саду библиотеки 30 марта в 14:00.
Фестиваль современного искусства успел стать доброй традицией Донской публичной
библиотеки и одним из любимых событий не только зрителей, но и профессиональных
художников, студентов, дизайнеров города. В этом году центральной темой, объединяющей всю концепцию фестиваля, выбран театр.
Одним из самых ярких моментов станет творческая встреча с лауреатом Национальной театральной премии «Золотая маска», главным художником Ростовского государственного музыкального театра Степаном Зограбяном, который расскажет об особенностях своей работы. Приятным сюрпризом для зрителей станет также возможность
задать свои вопросы Ивану Кузнецову, главному балетмейстеру Ростовского государственного музыкального театра, автору идеи и руководителю фестиваля «Лето балета».
Автор: Вера Волошинова
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чистого листа». Далее выбирается цвет, инструмент – и
на холсте идет выражение
внутреннего переживания.
Художники, по их словам, изображая свои переживания, не задумываются о конечном результате.
Картина закончена, когда
об этом подскажет то же
чувство. У Михаила Баринова сейчас множество
картин в процессе, а Евгений Доля признался, что
всегда старается доводить
работу до конца.

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. Шах Ирана (с мая 1587 года). 5. Состоятельный человек. 8. Одноклеточное существо. 9. Искусство пения. 10. Жирок из супа. 11. Садовый цветок на фото.
12. Научный насморк. 15. Настольная игра. 18. Хронометр.
19. Место кулачных боев. 20. Что общего у елок и мальчишек?
23. Тяжелый шпат. 26. Замороженный десерт. 28. Полевой
грызун. 29. Цветок йогов (см. рисунок). 30. Одежда-ветеран.
31. Болезнь человека. 32. Пустой шутник и повеса.

ровавшись, создали этот
проект.
Михаил Баринов уже выставлялся в этом музее в
2015 году, но на нынешней
выставке он ушел в своих
работах от фигуративности,
однако, считает Марина
Приходько, эти работы дополняют показанные ранее.
Евгений Дол я охарактеризовал выставленные
работы как интуитивную
живопись. Она начинается,
по его словам, «у Миши с
точки, у меня – вообще с

У
 картины Леонида Кабарухина «Рязановы. Он и она»

Художники используют
разнообразные материалы
и приемы (в экспозиции
представлены графика и
живопись, такие жанры,
как портрет и пейзаж), что
бесспорно обогащает сюжетный рассказ и погружает в тему выставки.
Эта выставка, по мнению
Валерия Рязанова, говорит
об огромном творческом
потенциале, имеющемся в
Ростове. Для того чтобы его

Отдел Распространение и подписка:
Анаит Восканян, е-mail: voskanyan@molotro.ru
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Ответственный секретарь: Марина Романова.

увидеть, нужно внимательно вглядываться в окружающих. Все представленные
работы уникальны в своей
неповторимости. Выставку можно представить как
попытку собрать все то
духовное, что есть в городе, о чем не всегда известно даже близким людям
худож ников. Трепе т на я
атмосфера экспозиции созву ч на весне и буд и т в
зрителях добрые чувства.
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