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За дорогами присмотрит «Крис-П»

Транзитная навигация 2019 года в границах Азово-Донского бассейна
внутренних водных путей открыта. Судоходство началось в соответствии
с распоряжением Росморречфлота и установленными сроками работы
судоходных гидротехнических сооружений. Первыми по Кочетовскому
гидроузлу в сторону Волги проследовали два барже-буксирных состава,
которые зимовали в Семикаракорском затоне. Еще 11 судов находятся
в движении от Аксая до хутора Арпачин, около 30 единиц флота –
на подходе.
В навигацию-2019 запланировано выполнение дноуглубительных работ
в общем объеме более 1,3 млн куб. м грунта, в том числе на реках
Северский Донец и Маныч.

В местах проведения дорожных работ на магистрали М-4 «Дон»
начали работать передвижные комплексы фотовидеофиксации «Крис-П».
Это связано с тем, что водители часто игнорируют временные дорожные
знаки и разметку, не соблюдают скоростной режим, что приводит к ДТП.
Кроме того, многие автомобилисты уверены, что за нарушения им ничего не грозит. Однако теперь нарушителям будут приходить штрафы
с автоматических камер фотовидеофиксации даже с тех участков
трассы, где идет дорожный ремонт.
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Место памяти и радости
К УЛЬТ У РА

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

11

медалей
завоевала донская сборная
по итогам первенства
России по рукопашному бою

400

жителей Дона
приняли участие
в акции «Всероссийский
день посадки леса»

О

бщая строительная готовность комплекса «Самбекские высоты» составляет
сегодня более 60%. Об этом стало
известно в ходе рабочей поездки
губернатора Василия Голубева
на площадку строящегося музея.

Завершено устройство железобетонных конструкций здания
музея, закончены работы по кирпичной кладке наружных стен.
Более чем на 70% готова интерактивная площадка, завершены
работы по бетонированию окопов
и блиндажей военно-историчес-

ЮБИ ЛЕЙ
golovko@molotro.ru

тыс. га
засеяли
яровыми культурами
донские аграрии

24

тысячи подростков
от 14 до 18 лет
были трудоустроены
в 2018 году донской службой
занятости населения

60

тыс. кв. м дорожных ям
устранено в Ростовской
области

Идет строительство пятикилометровой магистральной оптико-волоконной линии, которая позволит
обеспечить современной связью
не только комплекс, но и близлежащие села. Более того, прошла
корректировка проектно-сметной
документации мини-АТС комплекса, в сборке которой будут теперь
использованы российские аналоги
комплектующих, произведенные в
Таганроге. Помимо снижения стоимости самой АТС это удешевит и ее
обслуживание.
Одновременно с коммуникациями музейного комплекса проектируются водопроводные сети и
очистные сооружения села Самбек.
В областном бюджете на эти цели
выделено почти 29 млн рублей. Система будет готова к концу 2021 года.

На выездном совещании по ходу
строительства комплекса речь зашла и об объектах общественного
питания, которые обязательно
должны расположиться на территории музея. Об этом предложено
позаботиться департаменту потребительского рынка региона и администрации Неклиновского района.
– Масштабы комплекса впечатляют. Но он должен стать не только местом скорби и памяти, но и
местом радости. Люди приедут
сюда поклониться памяти героев
и уехать должны с хорошим настроением, – сказал на совещании
Василий Голубев.
Музейный комплекс планируется открыть к 75‑летнему юбилею
Великой Победы, будет создан и
фильм о его строительстве.

Преодолели рубеж
Виктория ГОЛОВКО

250

кой экспозиции. Оборудуются
площадки под установку военной
техники. Построена и подключена
к системам коммуникаций котельная. Более чем на 80% готовы административно-бытовой корпус
и гараж. Строительные работы
планируется завершить к августу
этого года.
Готова проектная документация и получено положительное
з а к л ючен ие г о с уда р с т в ен ной
экспертизы по объектам второго
этапа музейного комплекса – информационно-выставочному центру, часовне, памятнику солдату,
композиции «Жу равли», а ллее
каскадных водопадов, открытому амфитеатру. Планируется, что
работы по возведению этих объектов начнутся не позднее июня.

Четверть века назад, 12 апреля
1994 года, депутаты донского парламента собрались на свое первое
заседание. Торжественное мероприятие, посвященное юбилею
Законодательного Собрания Ростовской области, прошло в Ростовском музтеатре, собрав около
700 человек.

Миссия первопроходцев

Вспомнить, как в непростые
1990‑е годы закладывался фундамент региональной законодательной власти, как в разные периоды
рождались областные законы, собрались народные избранники как
пяти прошлых, так и текущего созыва, депутаты Госдумы от Ростовской области, представители Совета
Федерации Федерального Собрания
РФ, правительства региона. Поучаствовать в этой встрече пригласили
и общественников, почетных граждан области, журналистов.
Депутатов I созыва избирали в
очень сложное для страны время,
когда вся госсистема изменилась.
Первопроходцами на Дону стали 45 народных избранников, а
председателем парламента избрали Александра Попова, ставшего
спикером и в Заксобрании двух
следующих созывов. И уже в первую четырехлетку были приняты
колоссальные по значимости решения: законы об уставе, гимне, гербе
и флаге региона, о местном самоуправлении, о бюджетном устройстве. Во главе угла были вопросы
госстроительства, организации
деятельности областных органов
власти и местного самоуправления. Депутатов II созыва избрали
в 1998‑м, и приоритетами стали
под держ ка ма лообеспеченны х
жителейй области, привлечение в

экономику инвестиций, появилась
практика льготного налогообложения и налоговых каникул, приняли
законы, призванные помочь малому
и среднему предпринимательству.
В III созыве особый акцент поставили на господдержку ветеранов
труда, тружеников тыла, детейсирот, повышение уровня жизни
жителей Дона, на инновационную
деятельность. В IV и V созывах
спикером был Виктор Дерябкин. А
после избрания его в сентябре 2016
года в Госдуму председателем Заксобрания стал Александр Ищенко.
Во время IV созыва соцподдержка
значительно расширилась, а в V
созыве приняли законодательные
решения по множеству болевых
и злободневных вопросов. Это и
восстановление прав обманутых
дольщиков, и сохранение соцгарантий людям пенсионного возраста, и
очень предметная помощь жителям
области с ограниченными возможностями здоровья.
Губернатор Василий Голубев
подчеркнул, что роль тех, кто закладывал основы донского парламентаризма, невозможно переоценить.
– Четверть века назад наш донской парламент, как первый человек, покоривший космос, стоял
перед абсолютно новой задачей
– освоить законотворчество, – пояснил глава региона.
Василий Голубев отметил, что
сегодня область занимает в стране
лидирующие позиции по целому
ряду показателей.
– И заметная заслуга в этом
принадлежит Законодательному
Собранию. Общеизвестно, что чем
сильнее парламентская власть,
тем стабильнее, устойчивее развитие государства, – акцентировал
Василий Голубев.

Новые вызовы

Председатель Законодательного Собрания Ростовской области
Александр Ищенко особо подчерк-

Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

Цифры
недели

Первый и нынешний спикеры донского парламента –
Александр Попов и Александр Ищенко

нул: исторической миссией донских
депутатов-первопроходцев стало
принятие законов, явившихся базой
для всей системы органов власти
региона. А традиции, заложенные
тогда, будут продолжены следующими поколениями депутатов.
– Это ответственность перед избирателями, настойчивость в отстаивании их интересов, преданность
Ростовской области, открытость
для диалога с людьми. Кроме того,
важной традицией Законодательного Собрания является межпарламентское общение. Оно началось
буквально с первого дня, когда
региональные парламенты не стеснялись заимствовать друг у друга
первый успешный опыт законотворческой деятельности, – подчеркнул
Александр Ищенко.
Он также упомянул о возможностях и задачах, стоящих на повестке
дня.
– Сейчас в донском парламенте
много новых лиц, представлено
больше партий. Возрос темп ра-

боты благодаря новым возможностям, которые активно используют
депутаты. Это, например, и интернет-коммуникации, и цифровые
технологии, и разнообразные формы публичного диалога с активистами, с общественными организациями, с экспертами, – пояснил
спикер. – Вместе с тем меняется
и характер законопроектов. Если
прежде депутаты чаще реагировали
на текущие вызовы и проблемы, то
сейчас все больше законопроектов
направлено на долгосрочную стратегическую перспективу.
А еще своими мнениями, воспоминаниями с журналистами в тот
день делились депутаты как прошлых, так и текущего созыва. К
примеру, Юрий Зерщиков, депутат
IV созыва, подчеркнул важность
закона о публичных слушаниях,
посвященных проектам регионального бюджета. А Наталья Стаценко,
депутат III–IV созывов, призналась,
что ей особенно запомнилась работа по газификации региона.

новости

Рекорды посещаемости

с Викторией
Головко

Сразу два рекорда посещаемости было зарегистрировано в ростовском историческом парке «Россия – моя история». В субботу, 30 марта, в парке побывали 970 человек, а в воскресенье, 31 марта, – 1056. Гости парка посетили
бесплатные джазовые концерты VI Международного детского фестиваля
«Играем джаз!». Как отметила министр культуры Ростовской области Анна
Дмитриева, в фестивале приняли участие не только ребята из донского региона, но и из Симферополя и Калининграда. В первый день свое мастерство показали участники фестиваля от дошкольного возраста и до 18 лет. Во второй
день концертные номера исполняли воспитанники учебного учреждения –
организатора фестиваля, детской джазовой школы имени Кима Назаретова.

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
Пятница, 5 апреля 2019 года
№№47-48 (26122-26123)
W W W.M O LOT RO.RU

3

Руководителем регионального
министерства промышленности и
энергетики стал 49‑летний Игорь
Сорокин, экс-мэр Новошахтин‑
ска. О его назначении сообщил
портал донского правительства.
Новый министр родом из Новошахтинска. По специальности Игорь
Сорокин – горный инженер-маркшейдер. Выпускник Новочеркасского политехнического института
им. Серго Орджоникидзе (ныне это
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова).
Прежде Игорь Сорокин трудился
на разных должностях в угольной
отрасли, на промпредприятиях, в
коммерческих организациях. С 2009
года он был мэром Новошахтинска.
Стоит отметить, что кресло
министра стало вакантным после
того, как в ноябре 2018‑го Михаил
Тихонов был назначен на должность заместителя губернатора.

Переплаченное
за тепло вернули

После вмешательства Госжил‑
инспекции Ростовской области
жителям трех домов в донской
столице на улицах Каяни и 11‑я
Линия вернули больше 600 ты‑
сяч рублей, переплаченных за
отопление.
Прежде жители этих домов обращались в Госжилинспекцию, так как
сомневались, что плату за тепло им
начисляют правильно. Инспектором
была проведена проверка. В результате выяснилось, что расчет платы
ресурсоснабжающей организацией
проводился, в нарушение правил,
не по среднемесячному объему потребления за отопительный период.
После предписания Госжилинспекции собственникам сделали перерасчет. В итоге жильцы каждой
из квартир получили от 1000 до
3000 рублей в зависимости от площади помещения.

Большая вода
не угрожает

На малых реках донского ре‑
гиона наблюдается спад весен‑
него половодья, лишь местами
вода поднимается на 1–10 см, не
достигая неблагоприятных отме‑
ток. В дальнейшем подтопления
специалисты не ожидают.
Как сообщил замгубернатора области Вадим Артемов, в регионе развернули 51 гидрологический пост, отслеживается состояние Цимлянского
водохранилища. Ожидается, что пик
половодья придется в рукотворном
море на третью декаду апреля, но
опасности представлять не будет,
уровень воды будет не слишком высоким. Однако в случае ЧС прийти
на помощь жителям области готовы
больше 4000 специалистов служб
экстренного реагирования, более
700 единиц техники, 150 плавсредств.
Для того чтобы в случае необходимости можно было вывезти людей
из опасных зон, подготовлено около
300 автобусов. Как сообщается на
сайте правительства области, только
на прошлой неделе в регионе провели 118 рейдов по водным объектам.

Коллектор в Таганроге
отремонтируют полностью
ОБЩЕС ТВО

Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

Во время рабочего визита
в Таганрог губернатор Василий
Голубев проверил, как идут
восстановительные работы
на канализационном коллекторе, и посетил центр сосудистой
хирургии.

Первым делом глава региона
ознакомился с ходом работ по
восстановлению участка канализационного коллектора на пересечении улиц Транспортной и
Кузнечной.
Авария на объекте произошла
в марте 2018 года. Тогда из строя
вы ш л и нескол ько у ча с т ков
трубопровода. Возникла ситуация, угрожающая нормальной
жизнедеятельности горожан.
По решению губернатора на
ликвидацию аварии и ремонт
аварийных участков были выделены средства из областного
бюджета.
За работу взялась подрядная
организация ООО «ПолимерТехМонтаж». В настоящее время уже восстановлено 1,25 км
трубопровода на сумму 110 млн
рублей. Ремонт ведется методом
санации, который заключается в
том, что новая труба прокладывается в уже существующей. Таким образом, аварийные участки
полностью восстанавливаются, а
работы проводятся без остановки
потока и перекачки стоков.

Как отметил губернатор, функцию свою коллектор выполняет,
но уже сейчас очевидно, что
несколько участков требуют
реконструкции, на них работы
будут продолжены.
– Восстановление коллектора продолжится. Это для нас
принципиально, потому что он
охватывает значительную часть
Таганрога. Вопрос будет находиться на моем личном контроле
до полного выполнения работ, –
заявил Василий Голубев.
Губернатор поручил министерству жилищно-коммунального хозяйства области вместе
с администрацией Таганрога в
оперативном порядке подготовить проектную документацию
на реконструкцию всего объекта,
общая протяженность которого
– более 11 км. Для того чтобы
проект вошел в бюджет следующего года, его необходимо подготовить к ноябрю.

Еще один
сосудистый центр

Следующим пунктом визита
губернатора стал таганрогский
центр сосудистой хирургии, открытый на базе больницы скорой
медицинской помощи. Василий
Голубев ознакомился с работой
ангиографической операционной, пообщался с персоналом
больницы.
По словам главного врача
таганрогской БСМП Дмитрия
Сафонова, центр сосудистой хирургии полностью сформирован
и приступил к работе. В него во-

Фото автора

У минпрома –
новый глава

Работы по восстанавлению аварийных участков
канализационного коллектора продолжаются

шли два отделения кардиологии
вместимостью около 45 коек и
два неврологических отделения для больных с острыми
нарушениями мозгового кровообращения по 30 коек в каждом.
Функционируют отделения в
круглосуточном режиме.
– С начала года заработала
наша гибридная сосудистая операционная с ангиографическим
комплексом. Это новый стандарт
операционных. Она позволяет выполнять несколько вмешательств
одному человеку одновременно и
на сердце, и на сосудах. Если есть
необходимость – параллельно
выполнять урологические и травматологические операции. Такое
комбинированное вмешательство
повышает шансы пациента на
полное выздоровление, – пояснил
Дмитрий Сафонов.
Высокотехнологичную помощ ь ж и тел я м Таган рога и

Лето в аэропорту
ТРАНСПОР Т

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

В международном аэропорту
Платов начался новый летний
сезон, который, как сообщают
в воздушной гавани, будет
представлен полетами по 45 направлениям. С учетом насыщенного расписания скорректировали графики движения спец
автобусов № 700.

В период летней навигации
2019 года в Платове продолжат
создавать межрегиональную
маршрутную сеть. Так, базовый
перевозчик авиагавани компания «Азимут» открывает новые
рейсы по туристическим маршрутам внутри страны: с 3 апреля
– в Калининград через Калугу,
с 1 мая – во Владикавказ. Благодаря авиакомпании «Нордавиа»
на маршруте Ростов-на-Дону –
Санкт-Петербург сохранится частота регулярных рейсов в Питер.

Кроме того, из донской столицы можно будет напрямую
улететь в Волгоград, Грозный,
Екатеринбург, Казань, Махачкалу, Минеральные Воды, Нижний
Новгород, Сочи, Самару, Симферополь, Уфу, Сургут, Тюмень,
Челябинск и Новосибирск. К
этим направлениям добавляются маршруты с промежуточными посадками: например, в
Норильск – с «остановкой» в
Екатеринбурге, в Красноярск
– с посадкой в Челябинске, в
Мирный – с «остановкой» в Новосибирске.
А с июня по сентябрь, в пик
отпусков, в Платове собираются возобновить регулярные
рейсы в заграничные курортные города Батуми в Грузии и
Салоники в Греции. Ближнее
зарубежье представлено такими
традиционно популярными туристическими направлениями,
как Ереван, Тбилиси, Минск,
а также рядом других городов.
Обширная чартерная программа
охватывает основные курорты

Испании, Турции, Греции, Кипра, ОАЭ, Таиланда и Туниса.
К подобному насыщенному
расписанию подстроились и перевозчики на автобусном маршруте № 700, следующем от донской столицы до международного аэропорта и обратно. По
данным министерства транспорта Ростовской области, теперь
маршрутки и автобусы будут
отправляться с Привокзальной
площади города с 06:30 до 21:00 с
получасовым интервалом, а в
ночное время (с 21:00 до 06:00)
– каждый час. Кроме того, добавляется еще одна остановка
– в поселке Рассвет, в прямом
и обратном направлении. При
этом стоимость проезда и время
в пути (1 час 10 минут) на маршруте № 700 сохранятся.
Напомним, ранее к лету подготовился и кейтеринг Платова,
включив в новое меню бортового
питания около 300 наименований блюд, рассчитанных на любой вкус и кошелек. Основой обновленного меню стали свежие

близлежащих районов начали
оказывать с января этого года.
За прошедшее время проведено
более 250 рентген-хирургических вмешательств, выполненны четыре аритмологические
операции.
На оснащение отделения из
облбюджета по решению губернатора было направлено 82 млн
рублей. На эти средства было
закуплено более 50 единиц медицинского оборудования, в том
числе ангиограф с необходимым
оснащением, 12 аппаратов искусственной вентиляции легких,
две ультразвуковые диагностические системы.
В прошлом году глава региона
уже побывал на открытии сосудистого центра в Волгодонске. В
этом году высокотехнологичное
отделение также планируется открыть в Каменске-Шахтинском,
а в 2020 году – в Сальске.

цифра
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По
направлениям будут
выполняться полеты
в Платове этим летом.
20 из них – прямые межрегиональные маршруты,
минующие Москву

сезонные овощи, а также блюда
из мяса, птицы, рыбы. В качестве
горячих блюд пассажирам бизнес-класса предлагаются треска
в апельсиновом маринаде, стейк
из лосося на гриле, мильфей из
семги и другие рыбные блюда.
Мясные, рыбные, овощные
холодные закуски предусмотрены и в эконом-к лассе. Во
время полета здесь можно полакомиться рыбой в соусе карри, в томатном соусе либо с
брокколи, пловом с курицей,
запеченным куриным филе или
курицей в грибном соусе.
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Пятьсот добровольцев

Пора служить

Корпус донских волонтеров станет «визитной карточкой» XVIII молодежных
Дельфийских игр России, которые состоятся в Ростове-на-Дону с 19-го
по 24 апреля.
Как стало известно «Молоту», отбор уже прошли более 500 человек.
На базе ДГТУ на встрече будущих волонтеров и представителей исполкома
национального Дельфийского совета России добровольцам рассказали,
как сопровождать делегации, гостей и жюри, работать в штабе и на местах,
помогать в логистических задачах, осуществлять различную деятельность
на площадках проведения номинаций, в пресс-центре, и многое другое.
Также на Дону разработана эмблема XVIII молодежных Дельфийских игр.
За основу взяли официальный логотип международного Дельфийского
комитета, который дополнили изображением в стиле работ мастеров
семикаракорской керамики в виде воздушных акварельных мазков.

Весной на военную службу в Ростовской области будут призваны почти 5000 молодых людей. Как заявил военный комиссар региона Анатолий Трушин, почти четверть из них
будут служить в родном регионе. Более 2000 человек будут проходить службу в Сухопутных войсках, около 1000 –
направят в войска Национальной гвардии, около 500 человек будут проходить службу в Воздушно-космических силах. Около 400 человек будут направлены в Военно-морской флот; значительно больше, чем осенью, – более 200 человек – в войска технического назначения. Более 100 человек отправятся в части специального назначения, свыше
250 человек – в Воздушно-десантные войска. Призыву этой
весной подлежат еще и 270 юношей-казаков.

Ю БИЛЕЙ

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru
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ородская дума донской
столицы отметила свой
юбилей торжественным заседанием, на которое собрались депутаты
всех ее шести созывов.
И депутаты… девятого
созыва думы.

Гости из будущего

И пе рво е слово да л и
именно им – девочке и мальчику, которым на вид было
не более семи лет. Они бодро заявили, что являются
депутатами думы девятого
созыва и телепортировались
из… 2034 года. Ребята рассказали о том, как выглядит
донская столица в будущем.
Их рассказ напоминал все
то, что заложено в программу развития Ростова на ближайшие 15 лет. А слушали
их как раз те, от кого это
будущее зависит непосредственно – глава Ростовскойна-Дону городской думы
Зинаида Неярохина, губернатор Ростовской области
Василий Голубев, председатель Законодательного Собрания Ростовской области
Александр Ищенко, глава
городской администрации
Виталий Кушнарев. Все они
потом поздравляли думу с
ее юбилеем, и каждый вспоминал ее славный путь за
прошедшие четверть века.

Этапы 25‑летнего пути

Как расска за ла перед
заседанием председатель
думы Зинаида Неярохина,
прежде всего ей вспоминается работа в первом созыве,
когда нужно было быстро
наладить работу всех ветвей городской власти. В
апреле 1996 года депутатами был принят Устав города
Ростова-на-Дону. В ходе обсуждения его проекта было
внесено 250 предложений,
из которых 66 появились в
окончательной редакции.
На тот момент, заявил Николай Бондарь (судья Конституционного суда Рос-

сии, под его руководством
и шла работа над Уставом),
поздравляя собравшихся на
торжественное заседание,
это был один из лучших
примеров городской конституции в России.
Первые решения думы
задали вектор налоговой
политики города, помогли
сформировать городской
фонд социальной поддержки населения. Думой первого созыва принято Положение о символах города
Ростова-на-Дону – гербе,
знамени, флаге и должност
ном знаке мэра.
Депутаты второго созыва
думы сосредоточили свое
внимание на развитии пассажирского транспорта и
ЖКХ. Именно тогда появились льготы для проезда в
городском транспорте для
детей и пенсионеров, которые действуют и сегодня.
В третьем созыве главным
стало принятие документов, обеспечивших приток
в город инвестиций. По
предложению думы 5 мая
2008 года президент России
подписал указ о присвоении
Ростову-на-Дону почетного
звания «Город воинской
славы».
Более 30% решений Ростовской-на-Дону городской
думы четвертого созыва
носили экономический характер. В центре внимания
оказались проектирование
и строительство дорог, развитие индивидуального и
многоквартирного жилищного строительства. Было
принято решение о создании безбарьерной среды
для маломобильных групп
горожан. Депутаты пятой
думы работали в условиях уже сформированной
нормативной базы, потому
сосредоточили внимание
на модернизации городского хозяйства. В 2014 году
согласно реформе местного
самоуправления в Устав
думы были внесены изменения, согласно которым
главой муниципального образования становился председатель городской думы,
а администрацию должен

цитата
Дума всегда была многопартийной. Представительный орган власти был и остатся открытым
для дискуссий. Но какие бы дискуссии ни случались на заседаниях комиссий, на заседания думы
мы практически всегда выходили с отработанными, юридически чистыми документами.
Зинаида Неярохина, председатель
Ростовской-на-Дону городской думы

был возглавить сити-менеджер, выбранный в ходе
конкурса и назначаемый
депутатами.
В центре работы думы
шестого созыва, и это свежо в памяти, стал ЧМ-2018.
Проведение его матчей и
прием гостей заслужили
высокие оценки как гостей
ЧМ, так и Международной
федерации футбола. Городу
досталось богатое наследие
ЧМ. А это стадион «Ростов Арена», обновленный
гребной канал «Дон», парк
«Левобереж н ы й», мощный транспортный узел,
современный экологичный
городской транспорт, благоустроенные улицы и обновленные фасады зданий
исторического центра.

Гости из настоящего

Поздравляя Ростовскуюна-Дону городскую думу с
25‑летием, губернатор Ростовской области Василий
Голубев отметил, что за это
время было принято около
3500 решений по самым
разным социально-экономическим направлениям.
– У Ростова-на-Дону, города-миллионника, претенд у ющего сегодн я на
третье место в Российской
Федерации по темпам роста
агломерации, дел впереди
предостаточно, – заявил
на торжественном собрании глава региона. – А это
благоустройство, строительство новых социальных учреждений, вопросы
транспортного обслуживания, утилизации мусора,
развития города в левобережной части. Все эти вопросы требуют слаженной,
четкой работы обеих ветвей власти донской столицы. Уверен, что городская
дума, имея 25‑летний опыт
работы в новых условиях, а
также опираясь на богатый
опыт своих предшественников, сможет всем проблемам
найти интересные, неординарные решения.
В ходе всей своей богатой на события истории
Ростовская дума, начиная
с 1860‑х, всегда привлекала к решению вопросов
городского значения ростовское купечество. Связь
с бизнесом города депутаты не теряют и сегодня,
заметил губернатор. Это
очень важно, поскольку
такое частно-муниципальное партнерство позволит
думе активно участвовать
в реализации приоритетных
национальных проектов,

Фото: пресс-служба Ростовской-на-Дону городской думы

Ростовской-на-Дону думе –
четверть века

Василий Голубев наградил Зинаиду Неярохину орденом
«За заслуги перед Ростовской областью»

цель которых – улучшить
жизнь людей.
– Уверен, городская дума
– это идеальное место для
диалога по решению самых
актуальных вопросов развития города, – подчеркнул
губернатор. – Но мы в своей работе должны сделать
все, чтобы заложить будущее Ростова и Ростовской
области. Так, как и делали
наши предшественники.
Это – главное предназначение человека, пришедшего
во власть.
Василий Голубев наградил Зинаиду Неярохину
орденом «За заслуги перед Ростовской областью».
Заместителям председателя Ростовской-на-Дону
городской думы Татьяне
Георгиевой и Сергею Шереметьеву вручены медали
ордена «За заслуги перед
Ростовской области». Заместитель председателя
Ростовской-на-Дону городской думы Сергей Сухариев награжден медалью «За
доблестный труд на благо
Донского края», а депутат
Игорь К лимов поощрен
благодарственным письмом
губернатора Ростовской
области.
Губернатор Ростовской
области пожелал депутатам
эффективной работы, удовлетворения от достигнутых

результатов, а главное –
удовлетворения запросов и
надежд ростовчан.
Как самых близких по
духу коллег поздравил депутатов Ростовской-на-Дону
городской думы с юбилеем
председатель Законодательного Собрания Ростовской
области Александр Ищенко.
– Близки мы еще и потому, что родились в один
день – 27 марта, – заметил
Александр Валентинович.
В чем уверен Александр
Ищенко, так это в особой
ростовской ментальности:
она заключается в оптимизме и уверенном взгляде в
будущее. Все это свойственно и Ростовской-на-Дону
городской думе. Скоро во
втором чтении, сообщил
собравшимся спикер донского парламента, депутаты ЗСРО примут закон об
агломерациях в Ростовской
области, который подчерк
нет лидерскую сущность
Ростова-на-Дону в рамках
не только региона, но и
всего юга России. Закон позволит реализовать возможности развития Ростовской
агломерации и стать городу
третьим центром притяжения России после Москвы
и Санкт-Петербурга.
За значительный вклад в
развитие парламентаризма
и местного самоуправления

цифра

3374

решения по самым разным вопросам приняла
за 25 лет работы Ростовская-на-Дону городская дума

Почетной грамотой Законодательного Собрания Ростовской области награжден
председатель постоянной
комиссии городской думы
по местному самоуправлению, информационной
политике и связям с общественностью Виталий
Лазарев. Благодарственные
письма Законодательного
Собрания Ростовской области вручены депутатам
Станиславу Затонскому и
Сергею Заревскому.
Как заявила «Молоту»
Зинаида Неярохина, у городской думы донской столицы – отличное будущее,
поскольку о желании участвовать в заявленных осенью
довыборах заявили много
молодых кандидатов.
– Молодежь верит в думу
и хочет здесь работать,
принося пользу родному
городу, – заверила председатель думы.

Проверка знаний

Маяк попал в частные руки

До 25 апреля в более чем 1100 образовательных учреждениях Ростовской области проведут всероссийские проверочные работы (ВПР). График работ утвержден Рособрнадзором. Для учеников четвертых, пятых
и шестых классов выполнение ВПР является обязательным. Участие
учеников 11‑х классов – по решению образовательной организации.
Четвероклассники выполнят работы по русскому языку, математике
и предмету «Окружающий мир». Пятиклассники – по русскому языку,
математике, истории и биологии. По решению регионального минобразования участие седьмых классов обязательно по четырем учебным
предметам: русский язык, математика, обществознание и история.
Выпускники 11‑х классов и студенты СПО проверят свои знания
в области географии, физики, химии, биологии, истории и иностранных
языков (английский, немецкий и французский).

Знаменитый бутафорский маяк, построенный на берегу Таганрогского залива кинокластером «Дон» в 2017 году как декорация
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к фильму «Смотритель маяка», стал частным. Участок с маяком
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отдали в аренду на пять лет с правом пролонгации.
Поле под маяком выкупил предприниматель, который намеревается огородить всю территорию и брать плату за проход к маяку.
При этом возможность попасть на берег залива останется бесплатной. Территорию, заявил собственник, он обустроит для отдыха.
У маяка планируется проведение музыкальных фестивалей.
Сама местность вокруг маяка стала туристической достопримечательностью. Она привлекает путешественников: здесь часто
проходят фотосессии, пикники и прогулки по живописным
окрестностям.
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Вожатые сели за парты
А КЦИЯ

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

На прошлой неделе Ростовская область впервые
присоединилась к необычной всероссийской акции
– «Вожатский диктант».
В этом году она охватила
52 региона страны, участие в ней приняли больше
5000 человек.

Причем первый блин явно
не оказался для нас комом.

Ростовская область оказалась одним из лидеров по
количеству тех, кто не побоялся испытать себя во время
такого диктанта. Написали
его 525 студентов образовательных организаций
Ростова-на-Дону, Таганрога,
Зернограда, Волгодонска,
Константиновска, Зимовников, Каменска, Шахт и
Новочеркасска.
Впрочем, на самом деле
эта акция – все же не совсем диктант в привычном
понимании этого слова. Его
участники получили блан-

Я ГРАЖДАНИН

ки с заданиями, с помощью
которых можно оценить их
знания в области педагогики и психологии. Посредством такого испытания
проверялось и то, насколько человек способен мыслить логически, знает ли
он правила русского языка
и владеет ли его лексикой.
На то, чтобы выполнить все
задания, участникам акции
отвели ровно 1 час.
А проверяли свои знания
студенты, которые летом
намерены поработать вожатыми.

Организаторами такого
своего рода экзамена стали
молодежная организация
«Российские студенческие
отряды», межрегиональная
общественная организация
«Содействие детскому отдыху» и Ростовский штаб
студотрядов.
В Ростовском штабе студотрядов «Молоту» пояснили, что сейчас уже вовсю
идет подготовка к летнему
оздоровительному сезону и
во многих образовательных
организациях области работают «школы вожатых».

– Этот диктант напомнил мне время, когда каждый из нас ходил в «школу
вожатых» и только познавал азы этого мастерства.
Я освежила свои знания
и лишний раз убедилась,
что никогда не стоит останавливаться на достигнутом. Здорово, что, написав
диктант, мы открыли для
себя несколько имен замечательных педагогов,
ученых, почерпнули другие важные и любопытные
сведен и я, – ра сска за ла
комиссар донского педа-

гогического отряда Ксения
Посевина.
Максим у м, который
можно было получить на
«Вожатском диктанте», –
44,5 балла. Те, кто дотянулся до этой планки, получат диплом отличника,
а остальные участники –
электронный сертификат.
А узнать «отметку», полученную за это конкурсное
испытание, можно будет в
группе Ростовского штаба студотрядов в соцсети
«ВКонтакте» в ближайшее
время.

 АРУ БЕ ЖНЫЙ
З
ОПЫТ

Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

Норвежский предприниматель Тронд Фуренес провел для ростовских предпринимателей четыре мастер-класса. Все они были
бесплатные, и разговор
на них тоже был о бесплатном. О том, как успешные
предприниматели могут
помогать другим предпринимателям.

Их называют менторами
и бизнес-ангелами. Пер-

вые тратят на подопечных
время, вкладывают в них
свои знания, опыт, делятся
полезными контактами. А
бизнес-ангелы еще и деньги
в стартапы вкладывают.
У себя на родине Тронд
Фуренес уже несколько лет
– ментор и помог нескольким людям раскрутить свое
дело. Среди них, например,
две женщины – обе они дизайнеры, которые не знали,
на чем специализироваться,
где искать клиентов.
– Я ничего особенного не
делал, – сказал Тронд Фуренес, – но я поддерживал
этих людей в их начинаниях, мотивировал. Они мог-

ли обсудить со мной свои
проблемы, идеи.
Главная особенность ментора – отсутствие любой
заинтересованности в бизнесе, который создает его
подопечный. Ментор – советник, наставник, старший
товарищ, готовый поддержать в любую минуту и
расстаться после того, как
опекаемый окрепнет.
Надо признать, что такая
деятельность непривычна
для российских предпринимателей. Они занимаются наставничеством, только если
хотят выбрать себе сотрудников среди студентов, если
планируют выкупить чужую

Апрельские перемены
Н ОВЫЕ ЗАКОНЫ

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Наступивший апрель принес льготникам повышение
социальных пенсий, а автомобилистам – очередное
новшество при оформлении
полиса ОСАГО. «Молот» рассказывает об основных изменениях этого месяца.

Рост на 2%

С 1 апреля социальные
пенсии проиндексированы
на 2%. Этот процесс зависит
от темпов роста прожиточного минимума пенсионера
за прошедший год, который
как раз вырос на 2%. Повышение социальных пенсий
коснется в первую очередь
льготников, в том числе сирот, инвалидов, ветеранов
боевых действий и членов
семей солдат и офицеров,

погибших на военной службе. Кроме того, в некоторых
случаях устанавливается
социальная пенсия по старости. К данным категориям относятся 3,2 млн россиян, на Дону – около 79 тысяч
человек.

ОСАГО рассчитают
по-новому

Для договоров ОСАГО,
заключенных с 1 апреля,
начнут применять новый
порядок расчета скидки
за безаварийную езду. Так
называемый коэффициент
бонус-малус – один из показателей, влияющих на стоимость полиса ОСАГО. Чем
меньше коэффициент, тем
дешевле обойдется страховка водителю. Теперь коэффициент бонус-малус будет
начисляться только один раз
в год. И в течение года не будет пересчитываться. Если
ко времени присвоения ко-

эффициента у автовладельца
их окажется несколько, то
выбран будет самый низкий.

Больше информации

С нача ла а п ре л я п ри
оформлении полиса страхования жизни россиянам
дол ж н ы п редос т а в л я т ь
больше информации еще
до заключения договора,
в частотности о нюансах
инвестиционного страхования жизни. Центробанк
обязал страховщиков и их
агентов рассказывать клиентам об основных рисках,
связанных с приобретением
такого полиса, и о наиболее
важных условиях договора.
Обязательная информация,
которую необходимо сообщать, касается возможностей возврата денежных
средств в случае, если клиент захочет расторгнуть
договор, а также принципов
начисления инвестиционно-

Фото автора

Ментор –
волонтер в бизнесе

Норвежец ментор Тронд Фуренес и Анна Хомерики, руководитель бизнес-программы
«Точка кипения»

компанию или развить ее,
чтобы потом в нее инвестировать. Присутствующие,
задавая вопросы норвежцу,
искали его материальный
интерес и не находили.
– Тронд Фуренес заинтересован в развитии делового

общества в Норвегии, и он
не один, потому и помогает,
– объяснила руководитель
программы «Точка кипения» Анна Хомерики.
– Визит норвежца предваряет открытие в Ростовена-Дону «точки кипения», –

добавила координатор точки
в ДГТУ Анна Кузьменко.
– Там все будет бесплатно, и
мы ищем людей, согласных
быть менторами и бизнес-ангелами. На федеральном
уровне это проект Агентства
стратегических инициатив.

го дохода при приобретении
полиса инвестиционного
страхования жизни в целом.
Раньше представители страховых компаний рассказывали об этом исключительно по своему усмотрению.

на напрямую банкам, а не
заемщикам. Они должны
стать более осторожными
при одобрении рискованных кредитов. И в конечном
счете снизить закредитованность населения.

Напомним, что пониженная ставка НДС в размере
10% применяется в отношении товаров социального
назначения, некоторых продовольственных и промтоваров.

Кредитные риски

Новый список

Обед и витамины
«за вредность»

Банк России повысит на
30 процентных пунктов
надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам. По данным
пресс-службы ЦБ РФ, речь
идет о необеспеченных зай
мах, которые начнут выдавать с 1 апреля. Это кредиты без поручителей и залогов на любые нужды – от
ремонта до лечения, учебы и
отпуска. Практически банки берут на себя риск за так
называемых клиентов без
страховки. Как поясняют
эксперты, дополнительная
предохранительная мера
от регулятора адресова-

В начале апреля вступил в
силу обновленный перечень
товаров, на которые действует льготная ставка НДС
в 10%. Здесь представлена
большая часть продовольственных товаров, в том
числе свежее мясо, птица и
рыба, различные консервы,
субпродукты, крупы, молоко и молочные продукты,
а также детские товары.
Теперь в списке появились,
например, и корма для животных – их производители
и компании, которые импортируют их из-за границы, также смогут платить
пониженный налог.

Пополнится список производств с особо вредными
условиями труда, рабочие
и специа листы которых
имеют право на бесплатное
лечебно-профилактическое
питание. В него со 2 апреля
включат производство лития ртутным способом. В
перечне таких производств
несколько десятков позиций. И по каждому строго
расписаны те, кто должен
получать дополнительное
питание «за вредность». А
также список специальных
рационов, где указаны продукты и их количество.

Новошахтинцы – лучшие в спектаклях
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Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

7. Новошахтинск
В городе стартовал месячник по профилактике правонарушений, преступлений, безнадзорности среди несовершеннолетних. 1 апреля
в школах города прошли спортивные мероприятия, квест-игры, флешмобы.

Вешенская

1. Азов
Началась подготовка к открытию купального периода, которое традиционно состоится 1 июня. К этому времени будут проведены анализы воды и песка, установлены буйки, исследовано дно. На территории пляжа появятся новые лавочки и урны, а также целый ряд зеленых насаждений.

Чертково

8. Ростов-на-Дону
Городской ресурсный центр робототехники «РоБот» открылся
Советская
на базе школы № 5.

Боковская

МИЛЛЕРОВО

2. Аксай
На бульваре Карла Либкнехта начался ремонт фонтана. Работы по благоустройству выполняются в рамках муниципального контракта.

Кашары

Милютинская
Обливская

Глубокий

3. Волгодонск
1 апреля Детская городская больница торжественно отметила
ДОНЕЦК
свое 40‑летие. Сегодня это современное лечебно-профилактиКАМЕНСКческое учреждение, располагающее отличной диагностической ШАХТИНСКИЙ
и лечебной базой. В составе больницы три поликлинических
ЗВЕРЕВО
отделения и детский центр здоровья, полный комплекс диаг- ГУКОВО
КРАСНЫЙ
ностических служб.
СУЛИН

МОРОЗОВСК

10. Белокалитвинский район
80‑летний юбилей отметил Дом культуры в поселке Коксовом. В настоящее время на базе ДК работает единственный в районе автомодельный кружок, основана секция бокса, открыт 3D-кинотеатр, работают 13 коллективов народного творчества и девять любительских объединений, в которых состоят около
500 участников в возрасте от четырех до 80 лет.

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

Куйбышево

ШАХТЫ

НОВОШАХТИНСК

4. Донецк
В гимназии № 12 проходит месячник «Организация правильного питания в образовательных
организациях». В течение всего
апреля будут проводиться викторины, классные часы, посвященные рациональному питанию, конкурсы стенгазет, плакатов, рисунков по теме «Здоровое питание».

Каменоломни

Матвеев
Курган

РодионовоНесветайская

Усть-Донецкий

Чалтырь

КОНСТАНТИНОВСК

СЕМИКАРАКОРСК

НОВОЧЕРКАССК

Покровское

ТАГАНРОГ

9. Таганрог
На Таганрогском металлургическом заводе прошел конкурс
профессионального мастерства среди контролеров резьбы отдела технического контроля трубопрокатного цеха.
Лучшим в своей профессии стал контролер Олег Новицкий.

Тарасовский

ВОЛГОДОНСК
Дубовское

Большая
Мартыновка

Багаевская

АКСАЙ

ЦИМЛЯНСК
Романовская

РОСТОВ-НА-ДОНУ
АЗОВ

Зимовники

Заветное

Веселый

БАТАЙСК

Кагальницкая

Орловский

ЗЕРНОГРАД

ПРОЛЕТАРСК
Целина

Егорлыкская

САЛЬСК

Песчанокопское

13. Целинский район
В Доме культуры села Журавлевка прошел концерт детской школы искусств
«Созвучие муз и красок», посвященный Году народного творчества на Дону.
Н
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6. Новочеркасск
В городе завершилось строительство нового жилого комплекса на улице Мацоты. Квартиры в трех многоквартирных домах предназначены для военнослужащих Новочеркасского соединения, Персиановского учебного центра и сотрудников ОМОНа управления
Росгвардии по Ростовской области.

Status REGIONS pointers

11. Сальский район
Кадеты сальского казачьего
кадетского профессионального лицея приняли активное
участие в празднике древонасаждения, который прошел
в рамках Дней защиты от экологической опасности в Ростовской области.

12. Усть-Донецкий район
В Усть-Донецке прошло открытое
первенс т во по п лаванию сре ди
казачьей молодежи «Всевеликого
войска Донского».

Ремонтное

Т
ТАГАНРОГ г.

5. Каменск-Шахтинский
Съемочная группа программы «Специальный корреспондент» побывала в городе, работая над циклом новых документальных фильмов
о Великой Отечественной войне. Велись съемки о подвиге советского
летчика Виктора Михеева, совершившего лобовой таран в небе над
Каменском 16 января 1943 года и уничтожившего немецкий «юнкерс».

РОСТОВ-НА-ДОНУ г.
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В Ростовской области завершился первый в истории региона виртуальный театральный фестиваль детских спектаклей «Сказка в дом». Юные жители Дона смогли посмотреть спектакли, не выходя из дома, – на электронных площадках.
Спектакли транслировались в соцсети «ВКонтакте» и на сайте www.culture.ru.
Свои спектакли показали пять театров области. Лучшей по итогам голосования
зрителей признана постановка сказки «Город без любви» новошахтинцев по пьесе Леонида Устинова. Этот спектакль был в свое время поставлен в народном
театре, который стал основой для появления нынешнего театра. Выходивший
в том спектакле в качестве маленького героя Михаил Сопов, нынешний главный
режиссер театра, возобновил постановку для сегодняшних юных зрителей.
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Банк «Открытие» – стимул развития
Ш

кстати

БИЗНЕС

На правах рекламы

Новый офис банка расположен в деловом центре
города – на проспекте
Победа Революции, 128‑а.

Ежед невно зде сь мо гут обслуживаться более
100 клиентов. Это первый
на Юге России офис ПАО
Банк «ФК Открытие» нового формата и 20‑й в Ростовской области. На финансовом рынке банк работает с 1993 года и входит в
топ-10 крупнейших банков
России.
В церемонии открытия
офиса п рин я ли у частие
заместитель главы администрации города Шахты Де‑
нис Дедученко и управляющий филиалом «Южный»
банка «Открытие» Игорь
Нестеров.
– Б а н к « О т к ры т ие »
много лет успешно рабо‑
тает в Ростовской обла‑
сти, при этом офис ново‑
го формата в Шахтах мы
открываем впервые. Пе‑
ред нами стоят амбици‑
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В Шахтах открылся первый на юге РФ офис банка «Открытие» нового формата

озные задачи по кратно‑
му росту нашего бизнеса,
уверен, что новый офис
п ри дас т еще бо льш и й
стимул развитию банка

в регионе, – отметил на
открытии Игорь Нестеров.
– Надеюсь, банк «От‑
крытие» позитивно отра‑
зится на развитии бизне‑

са и всего города, а шах‑
тинцы оценят его новый
формат, – под черк н ул
Денис Дедученко.
Д изай н офиса вы пол-

Клиенты могут оформить дебетовую и кредитную
карты, кредит наличными, вклады, инвестиционные
и накопительные продукты, подать заявку на ипотечный кредит и рефинансирование уже имеющейся
задолженности. Во входной зоне установлены
два банкомата, позволяющих круглосуточно
совершать операции с получением и внесением
наличных денежных средств.

нен в современном стиле
с у че т ом не о бход и м ы х
условий для комфортного
обслуживания розничных
к л ие н т ов. Н а п лощ а д и
128 кв. м размещена универсальная фронт-линия
по предоставлению банковских услуг населению,
обуст роена зона кассы.
К слову, с момента официа льного нача ла работ ы офиса мене е чем з а
час были приняты первые
за я вк и на и потеч н ы й и
потребительский кредит ы, от к ры т ы нескол ько
вкладов.
В элементах интерьера
нового офиса используются современные дизайнер-

ские решения, основанные
на применении натуральных отделочных материалов, с удобной мебелью
для ожидания и зеленой
зоной, декори рова н ной
живыми растениями. Офис
оборудован бесплатным
Wi-Fi, зарядными устройствами для мобильных телефонов и удобной сенсорной панелью. Для удобства
маломобильных граждан в
офисе банка есть выездной
пандус.
Режим работы офиса банка «Открытие»: с понедельника по пятницу с 09:00 до
18:00, суббота и воскресенье – выходные дни.
Генеральная лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014

DoN24.ru/tV/oNliNe
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понедельник, 8 апреля

НЕ ПРОПУСТИТЕ

ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ
Программа о тех, кто не хочет стареть. О ярких и вдохновляющих людях, которым
удается жить без возраста.
Они расскажут, как им это
удается, а ученые и врачи
объяснят – почему.

Как остановить старение, которое начинается с 10 лет, и максимально продлить полноценную и качественную жизнь –
в программе «Третий возраст».
ВЕДУЩАЯ: Лидия РТИЩЕВА

СР – 09.30, ЧТ – 12.00,
12+ СБ – 07.30, 20.30, ВС – 17.00

ВЕДУЩАЯ: Каролина СТРЕЛЬЦОВА
ВТ – 12.15, СР – 19.00, ЧТ – 09.30, ПТ – 22.15, СБ – 18.30

Информационный проект. Новости наших партнеров
из самых отдаленных уголков области.
Мы доберемся даже туда,
куда не ступала нога центральных телеканалов.

12+

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!».

НОВОСТИ

18+... ИЛИ О ЧЕМ ГОВОРЯТ ЖЕНЩИНЫ

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Спорт-на-Дону. Итоги» 12+
10.00, 01.45 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО» 16+
10.50, 04.00 Т/ш «Жанна, пожени!»16+
11.50 «Как это было-на-Дону» 12+
12.00 «Точка на карте» 12+
12.30 «Закон и город» 12+
12.45 «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, 02.35 Д/ф «Американский
секрет советской бомбы №1»
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 Д/ф «Как оно есть №1» 16+
18.15 Парламентский стиль 12+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
19.00 «Грамотей-ка» 12+
19.45 «Что волнует?» 12+
20.30 «Пусть меня научат» 12+
20.45 «Дом по правилам» 12+
21.45 Всероссийский телевизионный
конкурс «Федерация». Документальный фильм конкурсанта 16+
22.30 «Вы хотите поговорить об
этом?» 12+
00.00 «ЦЫГАН» 12+
05.00 ЮгМедиа 12+
05.15 «18+, или О чем говорят женщины» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
12+
09.25 «Сегодня 8 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, 04.10 «Давай поженимся!»
16+
16.00, 03.25 «Мужское / Женское»
16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 «ПОДКИДЫШ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Познер» 16+
01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
03.05 «Убойная сила» 16+

РОССИЯ 1

12+
ВЕДУЩИЕ: Наталья ТАРАСОВА,
Инна ПАНФИЛОВА

ВЕДУЩИЕ: Екатерина ТРОФИМОВА,

Объективное изложение самых
актуальных событий в политической, экономической и общественной жизни Ростовской области.
Ежедневно по будням в 06:50, 08:50,
10:50, 12:50, 15:50, 17:50, 18:50.

Вечернее ток-шоу. Трое ведущих разного возраста (женщины 30, 40
и 50 лет) высказывают свою точку зрения по заданной теме. У двух
ведущих противоположные мнения, одна придерживается нейтральной позиции и сглаживает разногласия. Мужчинам слушать рекомендуется. Предполагается участие слушателей по телефону прямого
эфира 8(863)200-25-19 и сообщения на Whatsapp +7-938-165-1007

ВИЖУ КНИГУ

16+

Марина ОРЛОВА и Наталья ГЕНЦЕЛЬ

ХОЗЯИН ДОРОГИ

ТРУДОВЫЕ
РЕЗЕРВЫ

12+
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.

12+
12+
ВЕДУЩАЯ: Оксана МИРОШНИЧЕНКО

Автомоби льная программа.
Выходит в прямом эфире по понедельникам в 13:00 или 18:00.

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.

05.00, 09.25 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время 12+
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 «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.00 «МОРОЗОВА» 12+

НТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 12.30, 14.55, 17.30
Новости 12+
07.05, 12.35, 15.00, 17.55, 01.15 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12+
09.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис» – «Вильярреал» 0+
10.50 «Автоинспекция» 12+
11.20, 03.30 Тяжелая атлетика.
Чемпионат Европы. Трансляция 0+
13.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» – «Аталанта» 0+
15.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» – «Арсенал» 0+
17.35 «Спартак» – ЦСКА. Live» 12+
18.55 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+
19.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Женщины. Россия – Канада.
Прямая трансляция из Финляндии 0+
21.55 Футбол. Чемпионат. Англии.
«Челси» – «Вест Хэм». Прямая
трансляция 0+
23.55 Тотальный футбол 12+
00.55 «Локомотив» – «Зенит» Live»
12+

01.45 Борьба. Чемпионат Европы.
Вольная борьба. 1/2 финала.
Трансляция из Румынии 16+
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем
Лобов против Джейсона
Найта. Трансляция из США
16+

НТВ
05.00, 02.35 «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
«Сегодня» 12+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ»
16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» 12+
14.00, 16.30 «Место встречи» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях» 16+
19.50 «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
23.10 «Изменить нельзя» 16+
00.00 «СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ»
16+
01.05 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА»
16+
02.00 «Подозреваются все» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15,
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ.
Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 «Песни» 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, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.00, 02.00 «STAND UP» 16+
02.50 «ХОР» 16+
03.35, 04.25 «Открытый микрофон»
16+

СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.55 М/ф «Лесная братва» 12+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.00, 01.25 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 0+
11.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» 12+
14.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» 16+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО»
16+
21.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
22.00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕН И Е . Б И Т В А З А Л О САНДЖЕЛЕС» 16+
00.25 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» 18+
02.55 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 12+
04.35 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
05.15 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
«Известия» 0+
05.25, 06.15, 08.00, 08.05 «ВСЕГДА
ГОВОРИ «ВСЕГДА» 12+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 6+
07.15 «Атмосфера» 12+
07.30 «Регион» 12+
09.25, 10.20, 11.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+
12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35,
16.35, 17.35 «ДИКИЙ-2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20,
23.10, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0+
01.10, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30,
03.55, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
16+

РЕН ТВ
05.00 «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 «ЖИВОЕ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 16+
02.15 «РЕВОЛЬВЕР» 16+

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+
07.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.45 «Давай разведемся!» 16+
09.45, 04.30 «Тест на отцовство» 16+
10.50, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
16+
14.00 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 16+
19.00 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры 6+
06.35 «Пешком...». Москва мемориальная 12+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 12+
07.35 «СИТА И РАМА» 12+
08.30, 22.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 01.40 «И ОСТАЛОСЬ, КАК
ВСЕГДА, НЕДОСКАЗАННОЕ
ЧТО-ТО...» 12+
12.10, 18.45, 00.40 «История капитализма» 12+
12.55 Линия жизни. Виктор Садовничий 12+
13.50 Цвет времени. Клод Моне 12+
14.00 Д/с «Мечты о будущем» 12+
15.10 «На этой неделе... 100 лет
назад» 12+
15.40 «Агора» 12+
16.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
17.55 Исторические концерты.
Е.Светланов 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
12+
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ» 12+
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
12+
00.10 Марина Ахмедова. «Камень.
Девушка. Вода» 12+
01.25 «Сакро-Монте-ди-Оропа» 12+
02.40 Ар-деко 12+

ПЯТНИЦ А
05.00, 04.30 Большие чувства 16+
05.20 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
12+
07.30 Утро пятницы 16+
09.30, 01.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.00 Пацанки за границей 16+
13.00 Орел и Решка. По морям 2 16+
15.00, 17.00 Орел и Решка. Америка
16+
16.00 Орел и Решка. Перезагрузка 3
16+
18.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
19.00 Орел и Решка. Мегаполисы.
На хайпе 16+
20.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
16+
21.00 «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» 12+
08.00 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 6+
09.50 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. Отверженные звезды»
12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События 12+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3»
12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «НАТО. Кризис преклонного
возраста». Спецрепортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Хроники московского быта.
Скандал на могиле» 12+
01.25 Д/ф «Троцкий против Сталина»
12+
04.05 «ДЖУНА» 16+

8 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

вторник, 9 апреля

среда, 10 апреля
20.00 «ПАССАЖИРЫ» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
00.30 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ» 18+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Точка на карте» 12+
10.00, 01.45 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО» 16+
10.50, 04.00 Т/ш «Жанна, пожени!»16+
11.45, 21.45 «Красиво жить» 12+
12.00 «Все культурно» 12+
12.15 «Время – местное» 12+
12.30 «Пусть меня научат» 12+
12.45, 05.45 «Что волнует?» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00
«Новости-на-Дону» 12+
13.15, 21.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
14.00, 02.30 Д/ф «Американский секрет
советской бомбы №2» 16+
14.45, 05.00 «Кто ходит в гости по
утрам» 12+
15.15, 23.00 «ИЗМЕНА» 16+
16.00, 03.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
16+
16.55 «Подсмотрено в Сети» 12+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.15 Д/ф «Как оно есть» 16+
18.15 «Специальный репортаж» 12+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
19.00 «Поговорите с доктором» 12+
19.45 «Закон и город» 12+
20.30, 22.30 «Спорт-на-Дону» 12+
20.45 «Дела житейские» 12+
22.45 «Первые лица-на-Дону» 12+
00.00 «ЦЫГАН» 12+
05.15 «Спорт-на-Дону. Итоги» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.25 «Сегодня 9 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 12+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 «ПОДКИДЫШ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
04.30 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время 12+
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 «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.00 «МОРОЗОВА» 12+

МАТ Ч ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 12.20, 14.50, 20.55 Новости 12+
07.05, 12.25, 15.00, 18.25, 23.55 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
09.00 Футбол. Российская Премьерлига 0+
11.00 Тотальный футбол 12+
12.00 «Локомотив» – «Зенит» Live» 12+
13.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Болонья» – «Кьево» 0+
15.55 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. Россия – США. Прямая
трансляция из Финляндии 0+
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Нижний Новгород» – ЦСКА.
Прямая трансляция 0+
21.00 Все на футбол! 6+
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Ливерпуль» – «Порту»
(Португалия). Прямая трансляция 0+
00.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат
Европы. Трансляция 0+
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
Групповой этап. «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) – «Депортес Толима» (Колумбия). Прямая
трансляция 0+
03.10 «Команда мечты» 12+
03.40 Борьба. Чемпионат Европы.
Вольная борьба. Трансляция из
Румынии 16+
05.40 «Спартак» – ЦСКА. Live» 12+

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

WWW.MOL
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фильм

12+
ВТ – 14.45, 05.00, СР – 21.45, ПТ – 20.45,
СБ – 12.45, 05.30, ВС – 12.45

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня» 12+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» 12+
14.00, 16.30 «Место встречи» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях» 16+
19.50 «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
23.10 «Изменить нельзя» 16+
00.00 «СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ»
16+
01.05 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА»
16+
02.05 «Подозреваются все» 16+
02.40 «ПАСЕЧНИК» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40,
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 «Песни» 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, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.00, 02.00 «STAND UP» 16+
02.50 «ХОР» 16+
03.35, 04.25 «Открытый микрофон»
16+

СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.40 М/с «Команда турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook»
16+
10.00, 21.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
11.00 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ» 12+
13.05 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ.
БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
15.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
22.00 «Я, РОБОТ» 12+
00.15 «ЗВОНОК» 16+
02.25 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 12+
04.10 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
05.30 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия» 0+
05.35, 06.20, 08.00, 08.05 «ВСЕГДА
ГОВОРИ «ВСЕГДА» 12+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 6+
07.15 «Атмосфера» 12+
07.30 «Регион» 12+
09.25, 10.25, 11.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» 16+
12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 15.40, 16.35,
17.35 «ДИКИЙ-2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05,
00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 0+
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30, 04.00,
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 04.45 «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+
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, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
ДОМАШНИЙ
09.30 «Третий возраст» 12+
06.30, 18.00, 00.00, 05.40 «6 кадров» 10.00, 01.45 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО» 16+
16+
10.50, 04.00 Т/ш «Жанна, поже06.50 «Удачная покупка» 16+
ни!»16+
07.00, 12.30, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРО11.45 «Закон и город» 12+
СТИТЬ» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 12.00 «Вопреки всему» 12+
12.25 «Специальный репортаж» 12+
16+
12.30 «Спорт-на-Дону» 12+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.30, 04.50 «Тест на отцовство» 16+ 12.45, 14.45, 19.30, 22.30 «Как это
было-на-Дону» 12+
10.35, 03.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00
16+
«Новости-на-Дону» 12+
14.15 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» 16+
13.15, 21.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
19.00 «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
14.00, 02.30 Д/ф «Ангелы-хранители
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
ограниченного контингента»
00.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+
16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
15.15 «ИЗМЕНА» 16+
16.00, 03.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
16+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
16.55 «Подсмотрено в Сети» 12+
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 17.00, 05.45 «На звездной волне»
12+
19.30, 23.50 Новости культуры
17.15 Д/ф «Как оно есть» 16+
6+
06.35 «Пешком...». Москва храмовая 18.15 «Станица-на-Дону» 12+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
12+
19.00 «Время – местное» 12+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 12+
19.45 «Производим-на-Дону» 12+
07.35 «СИТА И РАМА» 12+
19.50 «Что волнует?» 12+
08.30, 22.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
20.30 «А мне охота да рыбалка»12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 01.35 «И ОСТАЛОСЬ, КАК ВСЕГ- 20.45 «Первые лица-на-Дону» 12+
ДА, НЕДОСКАЗАННОЕ ЧТО- 21.45 «Кто ходит в гости по утрам»
12+
ТО...» 12+
12.00 Пабло Пикассо. «Девочка на 22.45 ЮгМедиа 12+
23.00 «ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
шаре» 12+
12.10, 18.40, 00.50 «Тем временем. 00.00 «ЦЫГАН» 12+
05.00 «Домашняя экономика» 12+
Смыслы» 12+
05.15 «Вы хотите поговорить об
13.00 «Мы – грамотеи!» 12+
этом?» 12+
13.40 Д/с «Истории в фарфоре» 12+
14.10, 20.45 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ» 12+
15.10 Пятое измерение
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
15.40 «Белая студия» 12+
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 05.00 «Доброе утро» 6+
12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
17.35 Исторические концерты. И. Ар12+
хипова 12+
09.25 «Сегодня 10 апреля. День на18.25 «Сакро-Монте-ди-Оропа» 12+
чинается» 6+
19.45 Главная роль 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 12+ 10.55 «Жить здорово!» 16+
21.35 Искусственный отбор
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
00.10 Д/ф «Герои устали?» 12+
16+
02.25 Д/ф «Павел Флоренский. Русский 15.15, 03.50 «Давай поженимся!»
Леонардо» 12+
16+
16.00, 03.05 «Мужское / Женское»
16+
18.00 Вечерние Новости 12+
ПЯТНИЦ А
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
05.00, 04.50 Большие чувства 16+
21.00 «Время» 12+
05.20 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 21.30 «СЫН» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
07.30 Утро пятницы 16+
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ09.30, 00.40 Пятница News 16+
ОПАСНОСТИ» 16+
09.50, 01.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
04.30 «Контрольная закупка» 6+
12.40 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
14.30, 16.30, 18.20 Орел и Решка.
Перезагрузка 3 16+
15.30, 17.30 Орел и Решка. Америка 16+ РОССИЯ 1
19.00 Орел и Решка. Семья 16+
21.10 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+ 05.00, 09.25 «Утро России» 12+
23.40 Аферисты в сетях 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
02.50 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 09.55 «О самом главном» 12+
16+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время 12+
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
ТВЦ
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
06.00 «Настроение» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
08.10 «Доктор И...» 16+
эфир» 16+
08.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 12+
10.30 Д/ф «Последняя любовь Савелия 21.00 «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром СолоКрамарова» 12+
вьевым» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со02.00 «МОРОЗОВА» 12+
бытия 12+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
М АТ Ч ТВ
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+ 06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
17.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3» 12+ 07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.20,
20.00 Петровка, 38 16+
21.05 Новости 12+
20.20 «Право голоса» 16+
07.05, 11.05, 13.40, 16.25, 23.55 Все
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
на Матч! Прямой эфир. Ана23.05 Д/ф «Мужчины Людмилы Гурлитика. Интервью. Эксперты 12+
ченко» 16+
09.00 Смешанные единоборства. One
00.35 Д/ф «90-е. Наркота» 16+
FC. Тимофей Настюхин против
01.25 Д/ф «Cталин против Троцкого»
Эдди Альвареса. Юя Вакамацу
16+
против Деметриуса Джонсона.
04.05 «ДЖУНА» 16+
Трансляция из Японии 16+

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!
ПО БУДНЯМ 06.00–09.00
ВЕДУЩИЕ: Юлия АЛЕКСЕЕВА и Ирина КАСАРИНА

12+

11.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Ливерпуль» – «Порту» (Португалия) 0+
14.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити» 0+
16.55 Тяжелая атлетика. Чемпионат
Европы. Женщины. 71 кг. Прямая трансляция 0+
18.40 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. 1/2 финала. «ЗенитКазань» – «Перуджа». Прямая
трансляция 0+
21.10 Все на футбол! 6+
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Манчестер Юнайтед»
– «Барселона». Прямая трансляция 0+
00.30 Борьба. Чемпионат Европы.
Женская борьба. 1/2 финала.
Трансляция из Румынии 16+
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
Групповой этап. «Серро Портеньо» (Парагвай) – «Атлетико
Минейро» (Бразилия). Прямая
трансляция 0+
03.10 Борьба. Чемпионат Европы.
Вольная борьба. Финалы.
Трансляция из Румынии 16+
05.00 Обзор Лиги чемпионов 12+
05.30 «Команда мечты» 12+

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
«Сегодня» 12+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» 12+
14.00, 16.30 «Место встречи» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях» 16+
19.50 «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
23.10 «Изменить нельзя» 16+
00.00 «СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ»
16+
01.05 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА»
16+
02.05 «Подозреваются все» 16+
02.40 «ПАСЕЧНИК» 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 0+
01.10, 01.45, 02.10, 02.45, 03.25, 03.55,
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.30 «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, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.10 «6 кадров»
16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.20, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.30, 04.20 «Тест на отцовство» 16+
10.35, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
16+
13.30 «НУЖЕН МУЖЧИНА» 16+
19.00 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ» 16+
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
6+
06.35 «Пешком...». Москва Казакова
12+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 12+
07.35 «СИТА И РАМА» 12+
ТНТ
08.30, 22.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40, 10.15 «Наблюдатель» 12+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+ 11.10, 01.40 Д/ф «Никс и Кукры» 12+
11.55 Дороги старых мастеров. «Бала09.00 «Дом-2. Lite» 16+
хонский манер» 12+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 12.10, 18.40, 00.50 «Что делать?» 12+
12.55 Д/ф «Неоконченная пьеса для
16+
оркестра» 12+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
13.40 Д/с «Истории в фарфоре» 12+
16+
14.10 Д/с «Ключ к разгадке древних
13.30 «Большой завтрак» 16+
сокровищ» 12+
14.00, 14.30, 15.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.30, 16.00, 16.30 «ФИЗРУК» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 15.40 «Сати. Нескучная классика...»
12+
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
12+
16+
17.35 Исторические концерты. И.Ме21.00 «Однажды в России» 16+
нухин 12+
22.00 «Где логика?» 16+
19.45 Главная роль
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец- 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 12+
20.45 Д/ф «Ним – французский Рим»
включение 16+
12+
01.00, 02.00 «STAND UP» 16+
21.35 Абсолютный слух 12+
02.50 «ХОР» 16+
03.35, 04.25 «Открытый микрофон» 00.10 «Кинескоп» 12+
02.25 Д/ф «Итальянское счастье» 12+
16+

СТС

ПЯТНИЦ А

06.00 «Ералаш» 0+
06.40 М/с «Команда турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.00, 21.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
16+
11.00 «ЗВОНОК» 16+
13.15 «Я, РОБОТ» 12+
15.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
22.00 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
00.20 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА
АНГЕЛОВ» 12+
02.35 «БОЛЬШОЙ ПАПА» 0+
04.00 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
05.15 «6 кадров» 16+

05.00, 04.30 Большие чувства 16+
05.20 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
12+
07.30 Утро пятницы 16+
09.30, 01.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.00, 19.00, 20.00 На ножах 16+
21.00 «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» 12+
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская. Качели судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События 12+
11.50, 04.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
ПЯТЫЙ КАНАЛ
УБИЙСТВО» 12+
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
«Известия» 0+
05.35, 06.20, 08.00, 08.10, 09.25, 15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
09.35, 10.30, 11.25 «УЛИЦЫ 17.00 «Естественный отбор» 12+
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+ 17.50 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ»
12+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 6+
20.20 «Право голоса» 16+
07.15 «Сделано в области» 12+
22.30 Линия защиты 16+
07.20 «Ленинградское время» 12+
12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 23.05 «Приговор. Юрий Чурбанов» 16+
16.35, 17.35 «ИКОРНЫЙ БА- 00.35 «Прощание. Муслим Магомаев»
16+
РОН» 16+
19.00, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 01.25 Д/ф «Кто убил Бенито Муссолини?» 12+
23.10, 00.25 «СЛЕД» 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, пожени!»16+
11.45, 21.45 «Красиво жить» 12+
12.00 «Третий возраст» 12+
12.30 «А мне охота да рыбалка»12+
12.45, 05.45 «Что волнует?» 12+
13.00, 18.30, 20.00, 22.00 «Новостина-Дону» 12+
13.15, 21.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
14.00, 02.30 Д/ф «Повелители» 16+
14.45 «Первые лица-на-Дону» 12+
15.00 «ВОСКРЕШЕНИЕ» 12+
15.15 Д/ф «Твердыни мира» 16+
16.00, 03.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
16+
16.55 «Подсмотрено в Сети» 12+
17.00 «На Дону» 12+
17.15 Д/ф «Как оно есть» 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 «Домашняя экономика» 12+
22.30 «Точка на карте» 12+
23.00 «ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
00.00 «ЦЫГАН» 12+
05.00 «Поговорите с доктором» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.25 «Сегодня 11 апреля. День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+
13.30 Командный чемпионат мира по
фигурному катанию. Прямой
эфир из Японии
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 «СЫН» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
04.30 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время 12+
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 «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.00 «МОРОЗОВА» 12+

М АТ Ч ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.45, 18.40,
21.00 Новости 12+
07.05, 11.05, 13.40, 18.45, 23.55 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Манчестер Юнайтед»
– «Барселона» 0+
11.35 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Али Багаутинов против
Вартана Асатряна. Дмитрий
Бикрев против Максима Буторина. Трансляция из Москвы 16+
14.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Аякс» – «Ювентус» 0+
16.15 «Капитаны» 12+
16.55 Тяжелая атлетика. Чемпионат
Европы. Мужчины. 89 кг. Прямая
трансляция 0+
19.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Андрей Корешков против Майка Джаспера. Трансляция из США 16+
20.00 «Смешанные единоборства-2019.
Новые лица» 16+
20.30 «Тренерский штаб» 12+
21.05 Все на футбол! 6+
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. «Арсенал» – «Наполи». Прямая трансляция 0+
00.55 Футбол. Кубок Либертадорес.
Групповой этап. «Ривер Плейт»
– «Альянса Лима» (Перу). Прямая трансляция 0+
02.55 Борьба. Чемпионат Европы.
Женская борьба. Трансляция из
Румынии 16+

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ
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00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 0+
01.10, 01.45, 02.10, 02.45, 03.25, 03.55, ОБ ЛАС ТНОЙ
КРАСИВО ЖИТЬ
ТЕ ЛЕК АНА Л
04.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
06.00 «УТРО» – утренний
телеканал Ростовской области 12+
РЕН ТВ
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
05.00, 04.30 «Территория заблужде- 09.30 Всероссийский телений» 16+
визионный конкурс
06.00, 09.00 «Документальный проект»
«Федерация». Д/ф
16+
конкурсанта 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
09.45, 18.50 «На звездной
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новолне» 12+
вости» 16+
10.00, 01.45 «МЕЖДУ
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
ДВУХ ОГНЕЙ» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 10.50, 04.00 Т/ш «Жанна,
Олегом Шишкиным» 16+
пожени!»16+
14.00 «Невероятно интересные исто- 12.00 «Первые лица-нарии» 16+
Дону» 12+
15.00 «Как устроена Вселенная с 12.15 «Станица-на-Дону 12+
Федором Бондарчуком» 16+
12.30 «Домашняя эконо17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
мика» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 12.45 «Производим на Дону» 12+
гипотезы» 16+
13.00, 18.30 «Новости-на-Дону» 12+
20.00 «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
13.15, 21.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
ВЕДУЩАЯ: Карина АРГУСОВА
00.30 «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК» 16+
14.00, 02.30 Д/ф «Юрий Гагарин» 16+
ВТ, ЧТ – 11.45, 21.45,
14.45, 22.00 «Дела житейские» 12+
12+
СБ – 18.15, ВС – 11.45
15.00 «Новости-на-Дону» 16+
15.15, 23.10 «ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
ДОМАШНИЙ
16.00, 03.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.20 «6 16.55 Д/ф «Как оно есть» 12+
04.25 Обзор Лиги Европы 12+
17.05 Д/ф «Душа России» 16+
кадров» 16+
04.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Китая.
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
Свободная практика. Прямая 06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.45, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРО- 18.45 «Специальный репортаж» 12+
трансляция 0+
19.00 «18+, или О чем говорят женщиСТИТЬ» 16+
ны» 16+
07.35 «По делам несовершеннолетних»
19.45, 21.45 «Прогуляйся в моих бо16+
НТВ
тинках, или Испробовано на
08.35 «Давай разведемся!» 16+
себе» 12+
09.35, 04.35 «Тест на отцовство» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
10.40, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 20.00, 22.30, 05.15 «Неделя-на-Дону»
08.10 «Мальцева» 12+
12+
16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
20.45 «Кто ходит в гости по утрам» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Се- 13.55 «НОТЫ ЛЮБВИ» 16+
22.15 «Время – местное» 12+
19.00 «СОН КАК ЖИЗНЬ» 16+
годня» 12+
00.00 «ОДНА МИЛЛИАРДНАЯ ДОЛЯ»
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
16+
00.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+
16+
05.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис- 05.35 «Домашняя кухня» 16+
шествие» 12+
14.00, 16.30 «Место встречи» 12+
17.15 «ДНК» 16+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
18.15 «Основано на реальных событиях» 16+
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 05.00 «Доброе утро» 6+
19.50 «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
19.30, 23.50 Новости культуры 6+ 09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
23.10 «Изменить нельзя» 16+
06.35 «Пешком...». Москва романти- 09.25 «Сегодня 12 апреля. День на00.00 «СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ»
чинается» 6+
ческая 12+
16+
09.55, 03.20 «Модный приговор» 6+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 12+
01.05 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 16+ 07.35 «СИТА И РАМА» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
02.05 «Подозреваются все» 16+
08.25, 22.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
02.40 «ПАСЕЧНИК» 16+
10.15 «Наблюдатель» 12+
13.30 Командный чемпионат мира по
11.10, 01.45 Д/ф «Николай Трофимов»
фигурному катанию. Прямой
12+
эфир из Японии 0+
12.10, 18.45, 01.05 «Игра в бисер» 12+ 15.15 «Давай поженимся!» 16+
ТНТ
12.55 Абсолютный слух
16.00, 04.15 «Мужское / Женское» 16+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40, 13.40 Д/с «Истории в фарфоре» 12+ 18.00 Вечерние Новости 12+
14.10 Д/ф «Ним – французский Рим» 18.50 «Человек и закон» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+
12+
19.55 «Поле чудес» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
15.10 «Творческая лаборатория «Че- 21.00 «Время» 12+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
ловек мира» 12+
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ» 0+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 15.35 «2 Верник 2» 12+
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 00.15 «THE BEATLES: 8 ДНЕЙ В НЕ16+
12+
ДЕЛЮ» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 «САШАТАНЯ»
17.35 Исторические концерты. 02.10 «На самом деле» 16+
16+
Д.Шафран 12+
15.30, 16.00, 16.30 «ФИЗРУК» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 18.30 Цвет времени. Валентин Серов
12+
«ИНТЕРНЫ» 16+
РОССИЯ 1
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 12+ 05.00, 09.25 «Утро России» 12+
16+
20.45 Д/ф «Секреты Запретного горо- 09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
да в Китае» 12+
22.00 «Импровизация» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
21.35 «Энигма. Виктор Третьяков» 12+ 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец- 00.10 Д/ф «Музыка против забвения.
ное время 12+
Маэстро из лагерей» 12+
включение 16+
11.45 «Судьба человека с Борисом
02.45 Цвет времени. Эдгар Дега 12+
01.00, 02.00 «STAND UP» 16+
Корчевниковым» 12+
02.45 «THT-Club» Коммерческая 16+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
02.50 «ХОР» 16+
14.45 «Кто против?» 12+
03.35, 04.25 «Открытый микрофон» ПЯТНИЦ А
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
00.00 «Выход в люди» 12+
05.00, 04.50 Большие чувства 16+
01.20 «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» 12+
05.20 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
СТС
07.30 Утро пятницы 16+
09.30, 01.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
06.00 «Ералаш» 0+
М АТ Ч ТВ
12.00, 19.00 Хулиганы 2 16+
06.40 М/с «Команда турбо» 0+
14.00 Орел и Решка. Рай и ад 16+
07.30 М/с «Три кота» 0+
06.00, 08.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 18.00 Мейкаперы 2 16+
Китая. Свободная практика.
21.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+
друзей» 0+
Прямая трансляция 0+
23.00 Теперь я босс 16+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
06.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 23.50 Аферисты в сетях 16+
07.00, 10.30, 13.05, 22.55 Новости 12+
00.40 Пятница News 16+
16+
07.05, 10.35, 13.10, 16.45, 23.00 Все
10.00, 21.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+ 02.50 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
на Матч! Прямой эфир. Анали11.00 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА
тика. Интервью. Эксперты 12+
АНГЕЛОВ» 12+
11.05 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала.
13.10 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
«Вильярреал» – «Валенсия» 0+
ТВЦ
15.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
13.55 Спортивная гимнастика. Чемпи20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+ 06.00 «Настроение» 12+
онат Европы. Мужчины. Много22.00 «ЭЛИЗИУМ» 16+
борье. Прямая трансляция 0+
08.15 «Доктор И...» 16+
00.15 «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ» 16+ 08.50 «БАЛАМУТ» 12+
17.05 «Аякс» – «Ювентус» Live» 12+
02.30 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» 16+
10.40 Д/ф «Валерий Гаркалин. Жизнь 17.25 Все на футбол! Афиша 12+
03.55 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
18.25 Футбол. Российская Премьерпосле смерти» 12+
05.15 «6 кадров» 16+
лига. «Крылья Советов» (Сама11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Сора) – «Рубин» (Казань). Прямая
бытия 12+
трансляция 0+
11.50, 04.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
20.25 Хоккей. Еврочеллендж. Франция
УБИЙСТВО» 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
– Россия. Прямая трансляция
13.40 Мой герой 12+
из Франции 0+
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 «Из- 14.50 Город новостей
15.05, 02.20 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+ 23.30 «Кибератлетика» 16+
вестия» 0+
00.00 Баскетбол. Евролига. Женщины.
05.20, 06.00, 06.45, 08.00, 12.35, 13.25, 17.00 «Естественный отбор» 12+
«Финал 4-х» 1/2 финала 0+
13.55, 14.45, 15.45, 16.40, 17.35 17.50 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ»
02.00 Спортивная гимнастика. Чемпи12+
«ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
онат Европы. Женщины. Много20.00 Петровка, 38 16+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
борье. Трансляция 0+
20.20 «Право голоса» 16+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 6+
03.00 Профессиональный бокс.
22.30 Д/с «Обложка» 16+
07.15 «Регион» 12+
Василий Ломаченко против
23.05 Д/ф «Актерские драмы. По за08.35 «День ангела»
Энтони Кроллы. Бой за титулы
конам детектива» 12+
09.25, 10.05, 10.55, 11.45 «УЛИЦЫ
чемпиона мира по версиям WBA
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+ 00.35 Д/ф «Удар властью. Импичмент
и WBO в легком весе. Прямая
Ельцина» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10,
трансляция из США 0+
01.25 Д/ф «Смерть артиста» 12+
00.25 «СЛЕД» 16+

20 апреля
НТВ
05.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Доктор свет» 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 12+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» 12+
14.00, 16.30 «Место встречи» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
23.45 Праздничный концерт ко Дню
космонавтики в Кремле 12+
02.00 «Квартирный вопрос» 0+
03.05 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+

20.00 «Что-то пошло не так!» 16+
21.00 «Обжорство: геноцид или просто
бизнес?» 16+
23.00 «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ»
16+
01.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00, 05.40 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.25, 02.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.30, 04.50 «Тест на отцовство» 16+
10.35, 03.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.10 «СОН КАК ЖИЗНЬ» 16+
19.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»
ТНТ
16+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.30, 06.00, 06.00 «Домашняя кухня» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+ 06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.10 Новости культуры 6+
13.30, 14.30, 15.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» – «НОВОГОДНЯЯ 06.35 «Пешком...». Москва космическая 12+
СЕРИЯ» 16+
07.05 «Правила жизни» 12+
15.30, 16.00, 16.30 «ФИЗРУК» 16+
07.35 «СИТА И РАМА» 12+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 08.20 Цвет времени. Эдгар Дега
«ИНТЕРНЫ» 16+
08.30, 21.40 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+
20.00 «Comedy Woman» 16+
10.15 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский.
21.00 «Комеди Клаб» 16+
Россия в цвете» 12+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
11.10 Концерт «Встреча в Звездном» 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
12.15 «Кинескоп» 12+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец- 13.00 Черные дыры. Белые пятна
включение 16+
13.40 Д/с «Истории в фарфоре» 12+
01.00 «Такое кино!» 16+
14.10 Д/ф «Секреты Запретного горо01.25 «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК» 16+
да в Китае» 12+
03.00, 03.50 «STAND UP» 16+
15.10 Письма из провинции. Всеволожск
04.40 «Открытый микрофон» 16+
(Ленинградская область) 12+
15.40 «Энигма. Виктор Третьяков» 12+
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
12+
СТС
17.40 Исторические концерты.
С.Рихтер 12+
06.00 «Ералаш» 0+
06.40 М/с «Команда турбо» 0+
18.35 Цвет времени. Уильям Тернер 12+
07.30 М/с «Три кота» 0+
18.45 «Билет в Большой» 12+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 19.45 Д/ф «Плесецк. Таежный космодрузей» 0+
дром» 12+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
20.40 Линия жизни. Альбина Шагиму09.00, 15.30 «Уральские пельмени.
ратова 12+
Смехbook» 16+
23.30 «2 Верник 2» 12+
10.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
00.20 «ГОРОДСКИЕ ПТИЧКИ» 12+
11.00 «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ» 16+ 01.50 «Сокровища коломенских под13.25 «ЭЛИЗИУМ» 16+
земелий» 12+
20.00 Шоу «Уральских пельменей». Азбука уральских пельменей. «З». 16+
21.30 Шоу «Уральских пельменей» ПЯТНИЦ А
Шубный приговор» 16+
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05.00, 04.50 Большие чувства 16+
00.00 «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ» 18+
05.20 Барышня-крестьянка 16+
01.35 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
03.10 М/ф «Белка и Стрелка. Звездные 07.30 Утро пятницы 16+
собаки» 0+
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
04.30 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
12.00 Мейкаперы 2 16+
05.50 «6 кадров» 16+
13.00 Орел и Решка. Рай и ад 16+
15.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
17.00 Орел и Решка. Америка 16+
18.00 Орел и Решка. Перезагрузка 3 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
19.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 16+
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 0+
05.20, 06.05, 06.50, 08.00, 12.30, 13.25, 21.10 «ЭРАГОН» 16+
13.55, 14.55, 15.55, 16.50, 17.45 23.00 «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ» 16+
01.00 «Пятница News» 16+
«ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
01.30 «СУПЕРПЛОХИЕ» 18+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
02.10 «КОНСТАНТИН» 16+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 6+
07.15 «Регион» 12+
03.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
08.35, 09.25, 09.55, 10.45, 11.40
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+
ТВЦ
18.45, 19.25, 20.20, 21.15, 22.00, 22.45,
23.30, 00.20 «СЛЕД» 16+
06.00 «Настроение» 12+
01.05, 01.45, 02.20, 02.50, 03.25, 03.55, 08.20 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР04.20, 04.50 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
СКОЙ» 6+
10.20, 11.50 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События 12+
РЕН ТВ
14.50 Город новостей
05.00, 04.30 «Территория заблужде- 15.05 «Смех с доставкой на дом» 12+
15.50, 17.45, 20.05 «МОСКОВСКИЕ
ний» 16+
ТАЙНЫ» 12+
06.00, 09.00 «Документальный проект» 16+
22.00 «В центре событий» с Анной
07.00 «С бодрым утром!» 16+
Прохоровой
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 01.05 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара
Рязанова» 12+
Шишкиным» 16+
02.10 Петровка, 38 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
02.25 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.40 «Самые шокирующие 04.25 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
гипотезы» 16+

10 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

суббота, 13 апреля
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00, 03.00 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
12+
07.30, 20.30 «Третий возраст» 12+
08.00, 04.45 Т/ш «Битва ресторанов» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «А мне охота да рыбалка»12+
09.45 «Что волнует?» 12+
10.00 «Как это было-на-Дону» 12+
10.15 «Пусть меня научат» 12+
10.30 Киножурнал «Ералаш» 12+
10.45 «Станица-на-Дону» 12+
11.00, 19.00 «Неделя-на-Дону» 12+
11.45, 19.40 «Вопреки всему» 12+
12.00 «Грамотей-ка» 12+
12.45, 05.45 «Кто ходит в гости по
утрам» 12+
13.00, 01.00 «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
14.45 Д/ф «Владимир Комаров» 16+
15.50 Гандбол. Лига Чемпионов.
«Ростов-Дон» – «Ференцварош» 12+
18.15 «Красиво жить» 12+
18.30 «Время – местное» 12+
18.45 «Прогуляйся в моих ботинках,
или Испробовано на себе»
12+
20.00 «Спорт-на-Дону. Итоги» 12+
21.00 «С 5 ДО 7» 16+
23.00 «ОДНА МИЛЛИАРДНАЯ
ДОЛЯ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 04.20 «Давай поженимся!»
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 «ШТРАФНИК» 16+
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
12+
08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Алла Пугачева. «А знаешь,
все еще будет...» 12+
11.15, 12.15 «Алла Пугачева. И это
все о ней...» 12+
16.50 «Алла Пугачева. Избранное»
16+
18.30 «Максим Галкин. Моя жена
– Алла Пугачева» 12+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером»
16+
21.00 «Время» 12+
23.00 «Главная роль» 12+
00.35 «КИКБОКСЕР ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 18+
02.45 «Модный приговор» 6+
03.40 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Вести. Местное время 12+
11.40 «НЕВЕЗУЧАЯ» 12+
13.45 «КТО Я» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
22.55 «ЖЕНЩИНЫ» 12+
03.00 «Выход в люди» 12+
04.30 «СВАТЫ» 12+

НТВ
06.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Китая.
Свободная практика. Прямая
трансляция 0+
07.00, 02.15 Тяжелая атлетика.
Чемпионат Европы. Трансляция 0+
07.50 Борьба. Чемпионат Европы.
Трансляция из Румынии 16+
08.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Китая.
Квалификация. Прямая
трансляция 0+
10.00 «Автоинспекция» 12+
10.30, 13.50 Новости 12+
10.35 «Кубок Гагарина. Финальный
отсчет» 12+
10.55 Тяжелая атлетика. Чемпионат
Европы. Мужчины. 109 кг.
Прямая трансляция 0+
12.50 Все на футбол! Афиша 12+
13.55, 20.55, 23.25 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты 12+
14.25 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Финалы
в отдельных видах. Прямая
трансляция 0+

12+
СР – 12.00, ВС – 10.00
СБ – 11.45, 19.40

16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
Прямая трансляция 0+
19.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Ахмат» (Грозный) –
«Локомотив» (Москва). Прямая трансляция 0+
21.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» – «Лацио». Прямая
трансляция 0+
00.15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» – «Вест
Хэм» 0+
03.00 Борьба. Чемпионат Европы.
Греко-римская борьба. Трансляция из Румынии 16+
04.00 Профессиональный бокс.
Кларесса Шилдс против Кристины Хаммер. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям
WBA, WBC, IBF и WBO в среднем весе. Прямая трансляция
из США 0+

НТВ
05.00 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Крутая история» 12+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». 16+
19.00 «Центральное телевидение»
12+
20.40 «Звезды сошлись» 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.20 «Международная пилорама»
18+
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Леприконсы»
16+
01.30 «Фоменко фейк» 16+
01.55 «Дачный ответ» 0+
02.55 «МИМИНО» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.30, 06.00,
06.30 «ТНТ. Best» 16+
08.00, 02.25 «ТНТ MUSIC» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Школа экстрасенсов» 16+
12.30, 13.00, 13.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
18.00 «НА КРАЙ СВЕТА» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 Концерт «БОЛЬШОЙ STAND-UP
ПАВЛА ВОЛИ-2016» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.00 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
16+
02.55, 03.45, 04.40 «Открытый
микрофон» 16+

СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.30 М/с «Приключения Кота в
сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
13.00, 01.50 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
12+
15.05 «МАЧО И БОТАН» 16+
17.10 «МАЧО И БОТАН-2» 16+
19.20 М/ф «Ледниковый период»
0+
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦПОЛУКРОВКА» 12+
00.05 «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 12+
03.25 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
04.45 «Вокруг света во время декрета» 12+
05.05 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.15, 05.50, 06.20, 06.45,
08.00, 08.25, 08.55, 09.30,
10.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
07.00 «Новости культуры» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 6+
07.15 «Дом культуры» 12+
07.25 «Регион» 12+
10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 14.10,
15.00, 15.45, 16.35, 17.25,
18.20, 19.05, 19.50, 20.40,
21.35, 22.20, 23.10 «СЛЕД»
16+
00.00 «Известия. Главное» 0+
00.55, 01.55, 02.35, 03.25, 04.10,
04.55 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-2» 12+
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12+
ПН – 17.00, СБ – 18.45
ПТ – 19.45, 21.45

РЕН ТВ
05.00, 16.20, 03.30 «Территория
заблуждений» 16+
07.30 «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК» 16+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа»
16+
11.15 «Военная тайна» 16+
18.30 «Засекреченные списки. Жадность фраера сгубила!» 16+
20.40 «ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 16+
23.10 «СУРРОГАТЫ» 16+
00.50 «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ» 16+
02.45 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
07.30 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» 16+
09.40, 12.20 «Я – АНГИНА!» 16+
12.15 «Полезно и вкусно» 16+
13.40 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» 16+
17.45 «Про здоровье» 16+
19.00 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 16+
23.00 Д/ф «Гарем по-русски» 18+
00.30 «ГУВЕРНАНТКА» 16+
02.20 Д/ф «Гастарбайтерши» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 6+
07.05 Мультфильм 0+
08.05 «СИТА И РАМА» 12+
09.35 Телескоп 12+
10.05 Большой балет 12+
12.20, 00.05 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
13.50, 01.35 Д/ф «Арктика. Зазеркалье» 12+
14.45 Д/ф «Путь в небо» 12+
15.10 Концерт. Владимир Минин 12+
16.35 «ОНИ БЫЛИ АКТЕРАМИ» 12+
18.05 Д/с «Энциклопедия загадок»
12+
18.35 Д/ф «Великий Маленький
Бродяга» 12+
19.35 «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА»
12+
21.00 «Агора» 12+
22.00 Д/с «Мечты о будущем» 12+
22.50 Клуб 37 12+
02.30 М/ф 16+

ПЯТНИЦ А
05.00 Барышня-крестьянка 16+
07.40 Школа доктора Комаровского
12+
08.10 «ДЕТКИ НАПРОКАТ» 12+
10.00, 13.00, 14.50 Орел и Решка.
Перезагрузка 16+
11.00 Орел и Решка. Мегаполисы.
На хайпе 16+
12.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
14.00 Я твое счастье 16+
15.50 Орел и Решка. Америка 16+
16.45 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 16+
19.00 «ЭСПЕН В КОРОЛЕВСТВЕ
ТРОЛЛЕЙ» 16+
21.00 «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ» 16+
23.00 «ЭРАГОН» 16+
01.00 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
03.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+

ТВЦ
06.15 Марш-бросок 12+
06.50 АБВГДейка 0+
07.20 «БАЛАМУТ» 12+
09.10 Православная энциклопедия
6+
09.35 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ОПАСНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События 12+
11.45, 05.20 Петровка, 38 16+
11.55 Женщины способны на все
12+
13.00, 14.45 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
НОЧЬ» 12+
17.00 «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ МАСТИ»
12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «НАТО. Кризис преклонного
возраста». Спецрепортаж 16+
03.40 «Приговор. Юрий Чурбанов»
16+

06.00 «НА ИСХОДЕ ЛЕТА» 12+
07.30 Т/ш «Гости по воскресеньям»
12+
08.00 Т/ш «Битва ресторанов» 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Киножурнал «Ералаш» 12+
09.45 «Что волнует?» 12+
10.00 «Вопреки всему» 12+
10.30 «Спорт-на-Дону. Итоги» 12+
11.00, 20.15 «Грамотей-ка» 12+
11.45 «Красиво жить» 12+
12.00 «Поговорите с доктором»
12+
12.45 «Кто ходит в гости по утрам»
12+
13.00, 01.00 «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
15.00 «СШИВАТЕЛИ» 0+
16.30 Евромакс 16+
17.00 «Третий возраст» 12+
17.30 Д/ф «Александр I» 16+
18.30 Д/Ф. Душа России 16+
19.00 «Точка на карте» 12+
19.30 «Проконсультируйтесь с
юристом» 12+
20.00 «На звездной волне» 12+
21.00 Футбол. Российская Прем ь е р -л и г а 2 0 1 8 / 2 0 1 9 ,
23-й тур. ФК «Ростов» –
ФК «Спартак-Москва» 12+
23.00 «ПРИНЦЕССА ДЕ МОНПАНСЬЕ» 16+
03.00 «НА ИСХОДЕ ЛЕТА» 16+
04.30 Т/ш «Гости по воскресеньям»
16+
05.30 «Дела житейские» 12+
05.45 «Что волнует?» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 «ШТРАФНИК» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
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 «Подарок для Аллы» 12+
16.10 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД.
ДЕТИ» 0+
18.35 «Подарок для Аллы». Большой концерт к юбилею Аллы
Пугачевой 12+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя
серия игр 16+
23.45 «Русский керлинг» 12+
00.50 «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА» 16+
02.50 «Модный приговор» 6+
03.35 «Мужское / Женское» 16+
04.15 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ 1
06.35 «Сам себе режиссер» 12+
07.30 «Смехопанорама» 12+
08.00 «Утренняя почта» 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
12+
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 Вести 12+
11.20 «С днем рождения, Алла!»
12+
14.25 «Откровения мужчин Примадонны» 12+
15.45 «КРЕСТНАЯ» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
00.30 «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде» 12+
01.25 «НЕВЕЗУЧАЯ» 12+
03.30 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
16+

НТВ
06.00 Профессиональный бокс.
Кларесса Шилдс против
Кристины Хаммер. Бой за
титулы чемпиона мира по
версиям WBA, WBC, IBF и
WBO в среднем весе. Прямая
трансляция из США 0+
07.00 Профессиональный бокс.
Сергей Деревянченко против Джек Кулькая. Питер
Куиллин против Калеба Труа.
Трансляция из США 16+
09.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Китая.
Прямая трансляция 0+
11.15, 17.00, 18.25 Новости 12+
11.25 Хоккей. Еврочеллендж. Франция – Россия. Трансляция из
Франции 0+
13.55 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+
14.25 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Финалы
в отдельных видах. Прямая
трансляция 0+
17.05 «Играем за вас» 12+
17.35, 23.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты 12+

18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) – «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция 0+
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лилль» – ПСЖ. Прямая
трансляция 0+
00.30 Баскетбол. Евролига. Женщины. «Финал 4-х». Трансляция из Венгрии 0+
02.30 Борьба. Чемпионат Европы.
Греко-римская борьба. Финалы. Трансляция из Румынии 16+
03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Китая
0+

НТВ
04.45 «Звезды сошлись» 16+
06.20 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
08.20 «Их нравы» 0+
08.35 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «Нашпотребнадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации»
16+
19.00 «Итоги недели» 12+
20.10 «Ты супер!» 6+
22.40 «Прямая линия общения
Аллы Пугачевой и Максима
Галкина с народом» 16+
01.30 «Таинственная Россия» 16+
02.30 «ПАСЕЧНИК» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.35,
06.00 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30, 13.00, 13.30 «САШАТАНЯ»
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
18.30 «Песни» 16+
20.30 «Школа экстрасенсов» 16+
22.00 «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 «ГОРОД ВОРОВ» 18+
03.35 «ТНТ MUSIC» 16+
04.00, 04.50 «Открытый микрофон»
16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.30 М/с «Приключения Кота в
сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
09.30 «Hello! #Звезды» 16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
11.15 «МАЧО И БОТАН-2» 16+
13.25 М/ф «Ледниковый период»
0+
15.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦПОЛУКРОВКА» 12+
18.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
23.30 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
00.30 «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ» 18+
02.10 «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 12+
03.35 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
04.55 «Вокруг света во время декрета» 12+
05.20 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.40, 06.20 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-2» 12+
07.00 «Эхо недели» 12+
07.20, 07.55 «Прогноз погоды» 6+
07.25 «Регион» 12+
08.00, 10.00 Светская хроника 16+
08.05 Д/с «Моя правда» 12+
09.00 Д/с «Моя правда» 16+
11.00 Сваха 16+
11.55, 12.50, 13.50, 14.50, 15.45,
16.45, 17.40, 18.40, 19.40,
20.35, 21.35 «ДИКИЙ-2» 16+
22.35, 23.35 «ДИКИЙ-3» 16+
00.30, 01.20, 02.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+
03.00, 03.40 Д/с «Страх в твоем
доме» 16+
04.20 Д/с «Страх в твоем доме»
16+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
16+
08.10 «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
10.10 «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
13.40 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» 12+
16.00 «СУРРОГАТЫ» 16+
17.50 «ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 16+
20.20 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД
VII – ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ»
12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+
04.30 «Территория заблуждений»
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.15, 00.00, 05.45 «6
кадров» 16+
08.05 «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 16+
10.10 «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕЮСЬ»
16+
13.55 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
19.00 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ»
16+
23.45 «Про здоровье». Медицинское
шоу 16+
00.30 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» 16+
02.35 Д/ф «Гарем по-русски» 18+
03.20 Д/ф «Чудеса» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 М/ф 0+
07.50 «СИТА И РАМА» 12+
09.25 «Обыкновенный концерт» 12+
09.55 «Мы – грамотеи!» 12+
10.35 «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА»
12+
12.00 «Научный стенд-ап» 12+
12.45 Письма из провинции. Всеволожск (Ленинградская
область) 12+
13.15, 00.50 Диалоги о животных.
Лоро Парк. Тенерифе 12+
13.55 «ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ» ЧЕЛОВЕК» 12+
15.50 Больше, чем любовь. Ефим
Копелян и Людмила Макарова 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.10 «Пешком...». Москва Саввы
Мамонтова 12+
17.35 В.Гаркалин. «Ближний круг»
12+
18.35 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 6+
20.10 «ВСЕМ – СПАСИБО!..» 12+
21.40 «Белая студия» 12+
22.25 Спектакль «Мазепа» 12+
01.35 Мультфильм 16+

ПЯТНИЦ А
05.00 Большие чувства 16+
05.20 Барышня-крестьянка 16+
07.20 Школа доктора Комаровского 12+
07.50 Орел и Решка. Рай и ад 16+
10.00, 16.40, 19.45 Орел и Решка.
Америка 16+
11.00, 14.40, 18.40, 20.50 Орел и
Решка. Перезагрузка 16+
12.00 Я твое счастье 16+
12.50 Мир наизнанку. Бразилия 16+
15.40 Орел и Решка. По морям 3
16+
17.40 Орел и Решка. Мегаполисы.
На хайпе 16+
22.40 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
00.45 «СУПЕРПЛОХИЕ» 18+
02.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
04.30 Рыжие 16+

ТВЦ
05.35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+
07.35 «Фактор жизни» 12+
08.05 Д/с 12+
08.40 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ»
12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11.30, 00.05 События 12+
11.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
0+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой» 16+
15.55 Д/ф «Прощание. Людмила
Зыкина» 12+
16.40 «Хроники московского быта.
Петля и пуля» 12+
17.35 «ЖЕНА НАПРОКАТ» 12+
21.20, 00.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 12+
01.20 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ»
12+
04.55 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. Отверженные звезды»
12+

Туры импортозамещения

Успех волгодонцев

Белорусские туроператоры предлагают жителям Дона то, что они назвали
«турами импортозамещения». С мая по октябрь по субботам (по определенным датам) с площади имени Ленина Ростова-на-Дону будет отправляться автобусный тур в Беларусь, где участников путешествия познакомят с топовыми достопримечательностями северо-восточной части Европы. Туроператор позиционирует Беларусь как страну средневековых замков и крепостей, славянского королевства, рыцарского эпоса и католических монастырей, великой истории доблести русского оружия и настоящего патриотизма.
Путешественники смогут посетить старинные замки, храмы, Брестскую
крепость, Беловежскую пущу, побывать в музеях природы, пройти через
старинный шлюз Августовского канала, совершить прогулки по историческим местам нескольких городов.

В Краснодаре прошел чемпионат России по плаванию на короткой воде, который проводила Всероссийская федерация
спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
В чемпионате страны приняли участие 23 заслуженных мастера спорта, 14 мастеров спорта международного класса,
47 мастеров спорта России и больше 110 кандидатов в мастера спорта. Всего на старт чемпионата вышли более 250 спортсменов из 40 субъектов России.
Выпускники волгодонской специальной школы-интерната
«Восхождение» приняли участие в чемпионате и принесли
в копилку Ростовской области три бронзовые медали
в эстафетном плавании 4х50 м вольным стилем.
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Восемь судьбоносных дней
А лександр ДМИ Т РИЕВСК ИЙ

dmitryjewski@molotro.ru

Д

ревняя истина гласит, что на всякого
мудреца довольно
простоты. В ее справедливости убеждаешься, изучая
биографии великих людей,
и особенно – эпизоды, связанные с их пребыванием
в тех или иных уголках
планеты.

Грех раздробленности

Товарные потоки между
Северным Приазовьем и
средиземноморскими странами сформировались еще в
античности: каждый торговал тем, что имел в избытке. Издревле с юга везли
вино, оливковое масло и
диковинные для умеренных
широт фрукты. В обратном направлении трюмы
заг ружа лись пшеницей:
каменистые почвы Средиземноморья – не лучшие для
ее выращивания. Коммерческая миссия прибывшей
в начале апреля 1833 года
в Таганрог шхуны «Клоринда», капитаном которой
являлся Гарибальди, ничем
не отличалась от множества
других: в Россию прибыл
груз цитрусовых, домой же
предполагалось везти приазовское зерно, весьма ценящееся при производстве
макаронных изделий.

Фото: my-travels.club

Иногда даже бывает, что
речь идет не о поступках
знаменитости, а о ее проступках. Тем не менее такие,
вроде бы, не слишком приглядные моменты делают
образ замечательного человека более естественным
и человечным, лишенным
специально наведенного
лоска – того, что Маяковский иронично на зыва л
«конфетной красотой».
Апрельским днем
1833 года в таганрогском
порту таможенный чиновник выписывал штраф молодому итальянскому капитану, у которого при досмотре
нашли незадекларированные сигары. Фамилия провинившегося составлявшему
протокол была знакомой:
родной дядя нарушителя,
крупный купец, прожил в
Таганроге 10 лет, а за че-

тыре года до описываемых
событий переехал в Керчь,
где поступил на дипломатическую службу в консульство Сардинского королевства. Оштрафованного
звали Джузеппе Гарибальди,
и именно так началось его
восьмидневное пребывание
в России. Позже в своих воспоминаниях он напишет, что
таганрогская неделя стала в
его жизни переломной.

Памятник Джузеппе Гарибальди в Таганроге.
Современный вид

Реалии парусного флота
были весьма далеки от той
романтики, к которой мы
привыкли на страницах книг
и на экране. Сказать про
отсутствие комфорта – все
равно что не сказать ничего. Например, собственная
стационарная койка полагалась только капитану, да
и то вытянуться в полный
рост на ней было невозможно, а все остальные спали
в гамаках, что, в общем, не
сахар. Столь же скудным
было и питание, основу которого составляла солонина:
до появления холодильных
установок разнообразить
рацион являлось делом нелегким. Если добавить ко
всему вечную сырость на
борту и постоянные авралы,
то становилось понятным,
почему моряки той эпохи так
любили портовые таверны.
Для некоторой части мореходов поиск увеселений
на берегу заканчивался тем,
что судно уходило в море без
них. Также весьма охотно
списывали на берег заболевших: пользы от не способного стоять на вахте все
равно никакой, а пассажиры
в условиях, когда каждый
человек на счету, тоже не
особо нужны. Устроиться
же в другой экипаж отставшему от своих не всегда
представлялось возможным
по самым разным причинам,
поэтому для такой категории моряков негоцианты
создавали странноприимные дома. Один из таких
домов в Таганроге на улице
Николаевской содержал Герасим Депальдо, и в находившемся при нем трактире
произошло знакомство двух
итальянцев, о котором оба
вспоминали спустя годы.
Встретить за границей
человека, говорящего на
том же языке, что и ты, –
большая радость даже в
наши дни, когда всемогущие телекомм у никации
чудесным образом сокращают расстояния. В XIX веке
такая встреча воспринималась как великое счастье,
поэтому проживавший в
доме Депальдо политэмигрант Джованни Батисто
Кунео был несказанно рад
услышать родную речь от
посетителя трактира, оказавшегося к тому же его
земляком. Этим посетителем был Гарибальди.
Они быстро нашли точки
соприкосновения: оба считали страшным грехом терпеть раздробленность Италии и подвластность многих
ее территорий габсбургской
Австрии. Кунео посвятил
Гарибальди в тайны подпольной организации «Молодая Италия», в которой

сам состоял, и в лице нового
друга приобрел соратника по антигабсбу ргской
борьбе. Вот как об этом
вспоминал сам Гарибальди: «Однажды в Таганроге
я познакомился с лигурийцем, который стал тем, кто
смог показать мне реальное
положение вещей. Я предполагаю, что Колумб не чувствовал себя таким счастливым, открыв Америку, как
счастлив был я чувствовать,
что нахожусь среди людей,
которые посвятили свою
жизнь освобождению своего Отечества».

Возвращение идеи

В Таганроге Гарибальди
провел восемь дней, и больше в Россию он не приезжал.
Однако русский след в его
судьбе оказался колоссальным. Он не только интересовался происходящим
в России, но и сам довольно скоро приобрел немало
почитателей на огромном
пространстве от Балтики
до Тихого океана. Дружба
связывала его со многими
известными представителями русской интеллигенции,
в основном из числа проживавших в Европе, в частности с писателем Александром Герценом и анархистом
Михаилом Бакуниным. В
1860 году его личным адъютантом был географ Лев
Мечников – основатель
геополитики как научной
дисциплины и брат знаменитого биолога Ильи Мечникова. Однажды Мечников
посещал своего командира,
впавшего в немилость и уехавшего на остров Капрера:
гостю пришлось выдать
себя за художника, рисующего средиземноморские
пейзажи по заказу одного
из петербургских журналов.
Не менее известной является история о том, как
в 1862 году выдающийся
русский хирург Николай
Пирогов спас раненного в
битве при Аспромонте Гарибальди от почти неминуемой инвалидности. Средства для диагностики в то
время были крайне ограниченными, однако обладавший колоссальным опытом
полевой хирургии Пирогов
только на основании визуального осмотра раны
определил, что пуля застряла в кости в районе голеностопного сустава. А так
как анестезия, антисептика
и противовоспалительная
терапия в те времена делали
первые шаги, то он рекомендовал не спешить с операцией, которая скорее всего
привела бы к потере ноги, а
выждать несколько дней и,
воспользовавшись некото-
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ПОГ РАНИЧЬЕ

Джузеппе Гарибальди

рым размягчением костной
ткани в месте поражения,
достаточно безболезненно
извлечь инородное тело.
Лечившие Гарибальди врачи прислушались к мнению
Пирогова, который оказался
совершенно прав. Вскоре
пациент пошел на поправку.
И все же вернемся в апрель
1833 года, когда Гарибальди
и Кунео встретились в Таганроге. Их знакомство
переросло в дружбу на всю
оставшуюся жизнь. Спустя
несколько лет они оба уехали в Южную Америку,
где участвовали в антиколониальном движении на
юге Бразилии и в Уругвае,
потом вернулись в охваченную антиавстрийским
восстанием Италию. После
его поражения между ними
продолжалась активная переписка, тогда же Кунео выпустил биографию своего
товарища, ныне являющуюся ценным историческим
документом. Бурные 1860‑е
годы, на которые пришлась
эпоха Рисорджименто, снова свели соратников в походах за объединение Италии.
Сформулированная весной 1833 года во время беседы в доме Депальдо мысль
о том, что смириться с раздробленностью Отечества
– большой грех, тоже получила интересное продолжение. Любая провинность, как
известно, требует деятельного покаяния, поэтому Гарибальди и его соратники нередко сравнивали раздроб

ленную и пребывающую под
чужеземной властью Италию с неискупленным грехом, который по-итальянски
называется «ирредента». Так
родился термин «ирредентизм», обозначающий форму
национального самоопределения, обратную сепаратизму: если сепаратисты
настаивают на отделении, то
ирредентисты выступают за
воссоединение.
Идеи способны не только
воплощаться в ту или иную
реальность, но и возвращаться туда, где когда-то впервые были сформулированы.
Пять лет назад над азовскими берегами снова зазвучала
мысль о том, что границы,
прочерченные там, где их
никогда не было, рано или
поздно будут угрожать самому нашему существованию.
Поэтому воссоединившийся
Крым и сражающийся Донбасс стали первыми шагами
огромного ирредентистского проекта, рожденного
коллективным сознанием.
Итальянское Рисорджименто, как, впрочем, и остальной
опыт собирания земель в
других странах мира, показывает, что интеграционные процессы проходят
не так быстро, как хотелось
бы, требуют колоссального
труда и оказываются весьма
болезненными. Тем не менее
именно в такие великие дни
история принимает экзамен
с единственным вопросом
в билете: «Способны ли мы
ответить на вызов эпохи?».
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Претендуем на поддержку

Обучаем лучше всех

Три города и восемь районов Ростовской области претендуют на участие во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях. Среди
отобранных муниципальных образований – города
Гуково, Каменск-Шахтинский, Таганрог, а также Аксайский, Белокалитвинский, Зерноградский, Константиновский, Красносулинский, Пролетарский, Сальский и Цимлянский районы. Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды проводится с 2018 года. В прошлом году в конкурсном отборе участвовали семь городов Ростовской области. Победителями стали города Азов и Семикаракорск.

В донском регионе обучению людей предпенсионного
возраста уделяется особое внимание. С начала 2019 года
организация такого обучения идет как для граждан, состоящих в трудовых отношениях, так и для тех, кто ищет
работу и обратился в центры занятости населения. Цель
мероприятия – приобретение или развитие у граждан
предпенсионного возраста знаний, компетенций и навыков, которые обеспечивают их конкурентоспособность
и профессиональную мобильность на рынке труда.
На 2019 год запланировано обучение не менее 1465 лиц
предпенсионного возраста. Всего в рамках регионального проекта «Старшее поколение» запланировано
с 2019‑го по 2024 год обучить не менее 8790 граждан
предпенсионного возраста.

Э КСК У РСИИ

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

О

кунуться в закулисье
таганрогского драматического театра
имени А.П. Чехова, пройти
по подземному ходу вокруг
зрительного зала, заглянуть... под сцену, увидеть
гримуборные и одновременно погрузиться в мир
чеховских рассказов. Все
это можно сделать во время
особой экскурсии – магического квеста «По следам господина Ч.».

Впервые в туристическом
центре Таганрога эту необычную экскурсию предложили в январе в рамках
Чеховской недели. «В путешествие» по непарадному
театру горожане и гости
Таганрога отправлялись
уже несколько раз. А на
прошлой неделе такая возможность представилась и
корреспонденту «Молота».

Галерка
для Антоши Чехонте

– Мы чувствуем веяния
времени и стараемся им
соответствовать. Но все
завесы тайны все-таки не
приподнимаем. Например,
мы не показываем, как проходят репетиции. Перед
у частниками квеста мы
лишь «приоткрываем занавес». Однако этот новый
формат работы с публикой

уже пришелся по вкусу и туристам, и нам, работающим
в театре, – поделилась с экскурсантами перед началом
квеста Анастасия Устинова,
заместитель руководителя
театра.
Разработал этот необычный тур Игорь Пащенко,
экскурсовод, краевед, директор туристско-информационного центра. Он же
признался, что поначалу
руководство театра отнеслось к квесту настороженно, но вскоре оттаяло. Тур,
представляющий своего
рода прик лючение, усилиями Пащенко оказался
еще и очень познавательным. Экскурсанты могут
узнать, к примеру, о том,
на деньги каких местных
купцов, помещиков и чиновников этот театр был
построен в 1866 году; о
том, что от момента, когда
в основание заложили первый камень, до открытия
прошло немногим больше... пол у года. То ес т ь
возвели ст роение очень
быстро. Подробно рассказывается и о первых десятилетиях работы театра, о
том, что строили его прежде всего для опер, оттого
здесь поныне замечательная акустика.
Таганрогский театр неспроста называют «маленькая «Ла Скала»: один из
местных купцов за свои
деньги оплатил обустройство зрительного зала, чтобы он максимально напоми-

нал культовый миланский
оперный «Ла Скала».
– В зале 450 мест, есть
и партер, и ложи бенуара,
и галерка. На последней, к
слову, сохранилось и отмечено место, где, по легенде,
за спектаклем наблюдал
Антоша Чехонте, – пояснил
Пащенко.
Можно узнать и множество малоизвестных или
уже основательно подзабытых фактов из истории
Таганрога и о том, как этот
театр связан с жизнью Чехова. Во время тура напоминают о значении фразеологизма «по гамбургскому
счету»; рассказывают, чем
запомнилось выступление
в Таганроге Русского Медведя – знаменитого борца
Ивана Поддубного; объясняют, почему в городе осело
много греческих и итальянских семей.
Причем можно не только
слушать. Во время квеста
экскурсанты заглядывали
в оркестровую яму, которая
ныне не используется; с фонариком бродили в темноте
у поворотного механизма
сцены; загадывали желания,
глядя в старинные зеркала;
вздрагивали от звуков выстрелов. Таким этот театр
вряд ли кто-то из туристов
видел прежде.

Пирог
с особой историей

Что не менее ценно, на
п ро тя жен и и к вес та его
участники то и дело по-
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По следам господина Ч.

Часть квеста проходила в темноте, под поворотным механизмом театральной сцены

гружаются в мир чеховской прозы и драматургии,
сталкиваясь с фантомами
– героями его произведений. Внезапно разыгрываются сцены из «Толстого
и тонкого», пьесы-шутки
«Медведь», «Смерти чиновника», «Дипломата»,
«Свадьбы», «Предложения». А когда экскурсия
осталась позади, многие
посетители дали себе слово
перечитать хотя бы часть
чеховского наследия.
Впрочем, и на этом тур
не закончился. Финальной
точкой стал сладкий стол:
гостей угостили любимым
пирогом Антона Павловича

– абрикосовым, чаем и бокалом шампанского. «Магический квест по непарадному
театру» в Таганроге намерены проводить и впредь.
Чтобы поучаствовать в нем,
нужно обратиться в городской туристический центр.
– Квест-туризм набирает популярность во всем
мире. И донской регион – не
исключение, – подчеркнула начальник управления
развития туризма и межрегиональных связей минэкономразвития Ростовской
области Инна Шинкина. –
На Дону эта командная приключенческая игра, совмещенная с экскурсионными

программами, обретает все
больше поклонников. Конечно, такой формат особенно востребован молодежью.
Однако донские турфирмы
активно расширяют свою
аудиторию, адаптируют
квесты для людей разных
возрастов, и мы эти начинания поддерживаем. Вообще
же тесно работаем с туроператорами, турагентами,
отельерами. Ока зываем
содействие в продвижении
турмаршрутов, организации учебных программ.
Наша цель – создать благоприятные условия для увеличения туристического потока в Ростовской области.

КВН начнется с «камызяком»

Надежда на интеллект
ОБРА ЗОВАНИЕ

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

В последний день весенних
каникул завершился пяти
дневный марафон пятой
сессии ростовской школы
для одаренных и талантливых детей «Надежда».

Триста школьников посетили углубленные занятия
по сем и нап равлен и я м:
«Биология», «Информатика», «История и право»,
« Мат емат и к а », «Обще ствознание и экономика»,
«Физика» и «Химия». Площадками для проведения
у роков ста л и г и м на зи и
№№ 25 и 36, лицей № 27 и
ш кола № 5, Ростовска я
академия народного хозяйства и государственной

сл у жбы, РГЭУ (РИ Н Х),
Ростовский колледж связи
и информатики, ЮФУ и
РГУПС. Впрочем, это не
были уроки в привычном
понимании этого слова.
Как рассказала «Молоту»
д и рек тор ш кол ы Марина Гвозденко, неотъемлемой част ью п рог раммы
профильной смены, как и
прежде, стали интеллектуальные игры, конкурсы
и группы по интересам.
Для проведения занятий
вузы предоставили свои
лекционные залы и даже
лаборатории.
К а к п ра ви ло, пе рвы й
день работы каждого марафона для одаренных детей
начинается с психологического обследования их
у чебн ы х возмож нос т ей
и одаренност и. Во время диагностики каждый

участник выполняет задания, которые показывают
уровень его осведомленности в естественных науках,
умение находить аналогии
между словами, сравнивать явления окружающего
мира, классифицировать
понятия, обобщать признаки предметов, работать с
числовыми рядами и творчески мыслить.
«Надежда» объединяет
талантливых ростовских
старшеклассников, которые проявили себя в различного уровня олимпиадных соревнованиях – на
муниципальных, всероссийских и международных
этапах. Перед организаторами стоит задача поддержать юных звезд, чтобы в
будущем они обеспечили
прорыв в естественнонау чны х областя х. Отбор

участников школы «Надежда» осуществляется на
основании анализа публичных результатов достижений школьников.
Ш ко л а б ы л а с о з д а н а
три года назад. В августе
2017 года прошла первая
сессия, в которой приняли
участие около 100 ростовских школьников. Первыми
предметными направлениями стали «Химия» и
«Биология», а преподавали
детям учителя из Москвы.
Первый опыт получил широкое одобрение и развитие, и с октября 2017 года
занятия в школе «Надежда» стали проводить высококвалифицированные
учителя ростовских школ.
Всего за эти т ри года
профильную подготовку на
базах вузов и школ прошли
около 700 школьников.

В Ростов-на-Дону возвращается КВН двумя играми
1/8 финала официальной Донской лиги.
Старт новому сезону даст чемпион «вышки» в составе команды «Сборная Камызякского края» Денис Дорохов. Известный «камызяк» приглашен ведущим на
игры 1/8 финала, которые состоятся 8 и 9 апреля в конгресс-холле ДГТУ.
Как рассказал «Молоту» руководитель Донской лиги
Денис Данелюс, проявить себя в новом сезоне решили 25 команд веселых и находчивых. Традиционно это
юмористы не только из Ростова-на-Дону и Ростовской
области, но и из разных регионов РФ и даже ближнего зарубежья.
С учетом такого количества веселых и находчивых на
первом испытании 1/8 финала решено провести лишь
один конкурс – приветствие. Жюри, в состав которого вошли известные кавээнщики, теле– и радиоведущие, предстоит выбрать как минимум 10 команд для
четвертьфинала.
Примечательно, что в этом году частично изменился редакторский состав Донской лиги. Работать с командами
вместе с Виталием Коломыцевым («Утомленные солнцем», «БАК-Соучастники», редактор Центральной тихоокеанской лиги КВН) будет Дмитрий Бушуев («Вятка», редактор телевизионной Первой лиги КВН).
По традиции, вход на игры Донской лиги КВН свободный. Важно лишь получить пригласительные билеты в
комитете по молодежной политике Ростовской области.
Напомним, что в прошлом году чемпионом Донской лиги
КВН стала команда «19:30» ДГТУ. Автор: Елена Бондаренко

Мэрия наняла уличных художников

Стоянка запрещена

Власти Ростова-на-Дону заказали граффитистам раскрасить
городские фасады на темы экологии и истории донской столицы. Сотрудничать с уличными художниками по примеру
европейских стран решил сам градоначальник Виталий
Кушнарев.
В донской столице уже есть примеры художественного
оформления фасадов зданий, заборов и других объектов. На встрече в мэрии своими вариантами эскизов нанесения граффити, а также предложениями по созданию
проекта оформления общественных пространств поделились представители граффити-сообщества Ростована-Дону Олег Калиниченко и Евгений Матвеев, а также
художник-оформитель Лариса Подгородниченко.

В Ростове-на-Дону новые камеры, контролирующие правила
остановки транспорта, за первые четыре дня работы зафиксировали более 1200 нарушений.
По данным регионального минтранса, они установлены
на территориях, прилегающих к ЦГБ по проспекту Ворошиловскому, а также в районе пригородного автовокзала на проспекте Шолохова.
Как уточнила директор центра безопасности дорожного движения Татьяна Русанова, это одни из самых загруженных участков
ростовских дорог, где из-за парковки личного транспорта часто
возникают не только пробки, но и аварийно опасные ситуации.
Известно, что нарушения будут фиксироваться в круглосуточном режиме.

Я ЧЕЛОВЕК
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Идеи адаптации детей и
подростков разных национальностей, прибывших из
других стран и субъектов
РФ и проходящих обучение
в образовательных организациях Ростовской области,
обсудили на форуме «Свой
среди своих. Дон гостеприимный».

Этот большой сбор педагогов, психологов, школьников, студентов, представителей науки, обществен н ы х об ъед и нен и й и
родительских сообществ
состоялся в поселке Персиановском Октябрьского
района. Его организатор
– министерство общего
и профессионального образования при поддержке
Правительства Ростовской
области. Партнеры форума
– администрация Октябрьского района и Юж ный
федеральный университет.
По с лов а м нача л ьн ика отдела управления непрерывного образования
донского минобра Андрея
Сухенко, такой форум на

Дону проходит впервые.
Его идея родилась из желания объединить в единое
целое реализуемые до сих
пор мероприятия и проекты «150 культур Дона»
и «Интернет без угроз»,
хорошие практики муниципальных образований.
Как считает специалист
отдела по вопросам межнациональных отношений
управления социально-политических коммуникаций
Правительства Ростовской
области Игорь Перепелица, на Дон приезжают на
учебу из многих стран и
регионов России. Потому
значение таких мероприятий, целью которых является обучение педагогов
грамотно работать в сфере
межнациональных взаимодействий, переоценить
трудно. Благодаря активной работе правительства
региона особых проблем в
этой сфере нет. Но, считает
Игорь Перепелица, стоит
все время руку держать
на пульсе, чтобы поймать
любой намек на обострение
ситуации.
Андрей Бедрик, кандидат социологических наук
(ЮФУ), представл ял на
фору ме ака дем и ческ у ю
науку. По его словам, про-

блематика межнациональных отношений широка
– от лингвистики до права.
Но очень важно в условиях
поликультурного общества
формировать восприятие
другой культуры как «не
чужой». И чтобы добиться
нужного эффекта, проводить такую работу необходимо долгие годы.
Анна Остапенко, эксперт
форума (донской минобр),
напомнила, что 2019‑й объя в лен Годом народ ного
творчества на Дону, поэтому решено данный форум посвятить развитию
межкультурных коммуникаций. Проблема «вживаемости» приезжих в социум
ст раны, выбранной д л я
проживания, существует
во всем мире. И сегодня в
донских школах, считает
эксперт, необходимо обратить внимание на то, чтобы
приехавшим детям было
комфортно. Этот форум
и дает возможность обсудить проблемы, до которых
из-за ежедневной суеты у
учителей, может быть, не
доходят руки, а для детей
они важны.
Из экспертов, выступивш и х на фору ме, мож но
выделить директора ростовской школы № 105, рас-

Фартовые адреса
Р ЕЙТИНГ И

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Самое большое количество
«лотерейных миллионеров»
проживает в Санкт-Петербурге. «Молот» выяснил,
сколько счастливчиков насчитывается на Дону и почему самые везучие люди
не спешат выйти на связь.

Где сорвать куш

Вотчина «лотерейных
миллионеров» – Северная
столица, подсчитала компания – распространитель
лотерейных билетов «Русское лото», основываясь на
данных за 25 лет. Чтобы
определить самые везучие
и самые невезучие регионы,
аналитики изучили плотность обладателей фартовых
билетов в каждом из субъектов России. В 18 районах
Питера проживают 64 счастливчика. Среди них – семья
пенсионеров, которой в новогоднем тираже удалось
выиграть 500 млн рублей.

Второе место занял Краснодарский край, здесь на каждый район приходится по
два миллионера. А в каждом
районе Челябинской области
проживает по миллионеру,
а в некоторых даже по два.
При этом в Москве аналитики насчитали 144 миллионера на 125 районов. Также
в пятерке самых удачливых
регионов России оказался
Крым.
Ростовская область тоже
выделяется среди российский территорий, но только в Южном федеральном
округе. Как сообщили «Молоту» в пресс-службе компании, наша область занимает второе место среди
регионов ЮФО. За последние семь лет на Дону с помощью лотереи появилось
29 миллионеров, двое из
них разбогатели в этом году.
Аналитики также выяснили, жителям каких регионов России везет меньше
всего. Лидирует в списке
невезучих Еврейская автономная область, ни один из
жителей которой за 25 лет

существования известной
лотереи не полу чил семизначного выигрыша. Не
везет в лото и жителям
Магаданской области, Республики Алтай, Карачаево-Черкесии и Ненецкого
автономного округа.

Миллион
платежом красен

Важно не забывать, что
даже если участник лотереи
выиграет 1 млн рублей, всю
эту сумму он не получит,
потому что обязан заплатить налог 13%. Если проигнорировать обязательный
платеж, придется пойти под
суд, и в нашей стране уголовные дела за неуплату налога на выигрыш в лотерею
заводят довольно часто. Так,
например, в прошлом году
житель Красноярского края
не заплатил 1,3 млн рублей
налога за выигрыш в 10 млн
рублей. Максимальное наказание за такое преступление – три года лишения
свободы.
Эксперты уточняют, что
победители, как правило,

Фото автора

Свой среди своих

На форуме Сагидулла и Мастура дали первое в своей жизни интервью

сказавшей об опыте работы
своего учебного заведения,
где в классах порой из русских – только учитель и
учебник русского языка.
Тем не менее приобщение
ребят, например, к донской литературе дает такие результаты в освоении
государственного языка
России, что возникают уже
опасения насчет того, не
забывают ли эти ученики
свой родной язык. Но это
уже вопрос семьи.
На форуме были представлены работы школ Октябрьского района в рамках проекта «150 культур

Дона». Смуглые ученики
школы № 68 Масту ра и
Сагидулла, афганцы, представляли афганскую культуру. Но в классах этой
школы, как выяснилось,
учатся не только афганцы,
но и таджики, цыгане, и все
они живут дружно.
В школе № 63, рассказали ее ученики, учатся
потомки... китайцев. Оказывается, представители
этого народа переселились
в Россию еще до революции
из-за очередного политического катаклизма в Поднебесной. Ученики школы
№ 61 демонстрировали ко-

стюмы народов Дагестана,
сообщив, что в школе учатся также представители
казахского и чеченского
народов. Ребята из школы
№ 23 были одеты в армянские национальные костюмы, а третьеклассники гимназии № 20 представляли
культуру Польши, держа в
руках мартинички – куклы
из красных и белых ниток,
символ весны в этой стране.
В работе секций форума приняли участие более
250 человек, мнение которых в финале было единодушным: подобные встречи
должны стать ежегодными.

Спектакль на улице
особенно не торопятся заявлять о себе сразу, особенно
если сумма выигрыша внушительная. Они выходят на
связь в течение одной-двух
недель. Причина в том, что
«лотерейные миллионеры»
волнуются, а порой даже
просто не могут поверить в
происшедшее.
Напомним, что первая
государственная лотерея
прошла в России в 1764 году
по указу Екатерины II. Однако в 1918 году лотереи
как буржуазный пережиток
были запрещены решением
советской власти. Регулярные всесоюзные лотереи возобновились с конца
1950‑х годов.

факт
24 августа 2017 года
американец сорвал
джекпот и выиграл
758,7 млн долларов
– это самый большой
приз, когда-либо пришедшийся на один
лотерейный билет.

Д ОС У Г
Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

В апреле парк Революции
запускает бесплатные театральные представления
под открытым небом.

16 апрел я – старт нового сезона в кукольном
театре «Папа Карло». Первое представление – для
малышей, это спектакль
«Ябеда-Корябеда». В дальнейшем кукольные сказки можно будет увидеть
по вторникам и четвергам: «Кто поможет маме?»,
«Спасибо! Пожалуйста»,
«Где спряталась улыбка»
и другие.
Спектакли рассчитаны
на ребят от одного года.
Актеры разучивают вместе
с детьми дни недели, времена года, учат отличать
добро от зла. Репертуар обновляется каждую неделю.
21 апреля стартуют спектакли, которых в парке еще
не было.

– В них будут участвоват ь ак теры из теат ров
города, – сказала арт-директор Виктория Ялтырян.
– Наша целевая аудитория
– семьи с детьми, и темы
представлений – соответственно, семейные.
Спектакль в парке – не
привычная постановка в
театре, куда зритель специально пришел и сидит с
за ле. Это будет и спектак ль, и интерактивное
шоу, чтобы взрослым и
де тя м бы ло и н т е ресно,
чтобы они задерживались
у сцены как можно дольше.
Игры и конкурсы со зрителями в таком представлении не мешают актерам
ра зыг рывать пьесы, где
добро борется со злом и
побеждает, где речь идет
о дружбе и разногласии,
подчеркиваются такие моральные и нравственные
ценности, как терпение,
уважение, любовь.
– Эти проекты мы приу рочи ли к Год у теат ра,
– добавила Виктория Ялтырян.
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Марафон добрых дел сальских кадетов
Кадеты сальского казачьего кадетского профессионального лицея
вместе с активистами сальского отделения казачьей детско-молодежной организации «Донцы» постоянно оказывают помощь престарелым жителям города. Так, будущие автомеханики Никита
Ткаченко, Степан Першин, Николай Сухенко, Олег Горбунов помогли
ветерану труда Марии Бирюковой навести порядок во дворе,
вскопать огород, собрать накопившийся за зиму мусор.
Кроме того, кадеты приняли активное участие в празднике древонасаждения, который прошел в рамках Дней защиты от экологической опасности в Ростовской области. Молодые казаки высадили
на территории лицея более 20 деревьев и кустарников. Территория
лицея пополнилась березами, кленами, липами, ясенями, ореховыми, плодовыми деревьями и кустарниками.

Пожарные-добровольцы
повысили знания
Более 2000 общественных пожарных старшин прошли
обучение в Главном управлении МЧС России по Ростовской
области. Им рассказали о миссии добровольцев при спасении людей и их имущества, а также о том, как непосредственно участвовать в тушении пожаров, проводить аварийно-спасательные работы и оказывать пострадавшим
первую помощь. Также на занятиях им напомнили о видах
пожаров и об особенностях их тушения, научили приемам
и способам борьбы с ландшафтными пожарами и действиям при возникновении огня вблизи населенного пункта.
Курсы читали представители государственного пожарного
надзора, сотрудники федеральной противопожарной службы и представители ВДПО.

П РА З ДНИКИ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Восстание в Греции, которое в итоге привело к появлению независимого греческого государства, началось
25 марта 1821 года. С той
поры греки всего мира отмечают этот день как День
независимости Греции. Ежегодно к ним присоединяются и донские греки.

автономий Дона. Греческая
община, подчеркнул Михаил Алексеевич, – одна из
самых активных и в России,
и в нашей области. Можно
много говорить о вкладе
греков и в экономику, и в
образование, и в культуру
донского края и всего мира:
достаточно вспомнить, что
проведением в России Года
театра мы также обязаны
Греции, то есть тому месту,
где он родился.
В донской столице проживают примерно 15 тысяч
этнических греков, которые более чем активны в
жизни города. В рамках
проектов «150 культур народов Дона» и «Межнациональный театр Дона» (поддержан Фондом президентских грантов) к греческой
к ул ьт у ре п риобщ и л ись

Анастас Дмитриев и понтийская лира (слева)

Фото автора

В 2019‑м, объявленном
перекрестным Годом языка
и культуры России и Греции, культурно-просветительское общество донских
и приазовских греков «Танаис» и ростовская национально-культурная греческая автономия провели в

честь Дня независимости
Греции заключительный
вечер международного фестиваля греческой культуры
«Филэллин. С любовью к
Греции».
По словам начальника
отдела по вопросам межнациональных отношений
управления социально-политических коммуникаций Правительства Ростовской области Михаила
Германа, весенний праздник греческой диаспоры
– это ежегодное мероприятие, которое проходит при
поддержке Правительства
Ростовской области. И это
далеко уже не только фестива ль г реческой к ультуры, но тот праздник, в
котором принимают участие представители всех
национально-культурных

Фото автора

Греческая весна-2019

Парад греческих регионов

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Совет директоров ОАО «Ростов-Мебель» сообщает,
что 26 апреля 2019 года в 10.00 часов по адресу: г. Ростовна-Дону, ул. Юфимцева, 17, состоится годовое
собрание акционеров (в форме собрания).
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках, распределение прибыли,
в том числе выплаты дивидендов, по результатам работы в 2018 году.
2. Утверждение аудитора общества на 2019 год.
3. Выборы членов Совета директоров.
4. Выборы членов ревизионной комиссии.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров, членам
ревизионной комиссии, председателю Совета директоров.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие
в собрании, – 2 апреля 2019 года.
С м а т е р и а л а м и п о в о п р о с а м п о в е с т к и д н я м о жно ознакомиться с 5 апреля 2019 г. с 9.00 до 16.00 час.
по адресу: г. Рос тов-на-Дону, ул. Юфимцева, 17, тел. 23246-63, и на с транице ОАО «Рос тов-Мебель» в интернете
http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5369.
Регистрация акционеров начнется в 09.00 час. 26 апреля 2019 года
по документам, удостоверяющим личность.
Совет директоров ОАО «Ростов-Мебель»

более 12 тысяч жителей
Ростова-на-Дону – воспитанников детских садов,
учеников общеобразовательных школ, студентов
вузов и педагогов.
– Ученики азовской школы № 5, участвуя в проекте «150 культур народов
Дона» уже третий год, в
2018‑м среди других культур выбрали для изучения
культуру греческую, и не
случайно, – сообщил «Молоту» Анатолий Скороходов, директор этой школы.
– Азов и Греция имеют
крепкие связи. В 2017 году
городом-побратимом Азова стал греческий город
Пилос. И вот уже 30 лет нашим побратимом является
греческий город на Кипре
Агланджа. В знак дружбы
одному из парков Агланджи
в 1997 году было присвоено
имя «Азов», а одна из аллей

города Азова носит имя
кипрского побратима.
Шести- и четвероклассники азовской школы показали на заключительном
вечере фестиваля «Филэллин. С любовью к Греции»
поставленную ими греческую сказку «Девушка из
цветочного горшка» (вариант известной всем «Дюймовочки»), вызвав бурные
аплодисменты зрителей.
В гости на праздник к
донским грекам приехали
их соплеменники из городов юга России. Коллектив
народного греческого танца
«Понтос» из Геленджика
суровым мужским танцем
покорил сидящих в зале,
не меньший успех имел
и инструментальный ансамбль с тем же названием.
Как сообщил «Молот у»
его руководитель Анастас
Дмитриев, ведущим ин-

ст ру мен том в ансамбле
является понтийская лира,
прародительница скрипки.
За весь год в рамках фестиваля «Филэллин. С любовью к Грец и и » бы л и
написаны 180 сочинений,
посвященных этой стране,
созданы 45 театральных
спектаклей на тему греческой истории. В школах
даны 150 открытых уроков, проведены 36 спортивных мероприятий. Лучшие
из 1500 рисунков ребят,
участников первого тура
проекта «Мир без границ.
Дети России рисуют Элладу, дети Греции и Кипра
рисуют Россию», на заключительном вечере фестиваля составили экспозицию
выставки. Посетить этот
вечер, проходивший в Областном доме народного
творчества, мог каждый
желающий.

«БиблиоART»
завершится «Библионочью»
ФЕСТИВАЛЬ

Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

В Донской публичной библиотеке открылся фестиваль современного искусства «БиблиоART».

Его высота – три этажа,
длина – месяц, потому что
на трех этажах «Публички» размещены экспозиции и проходят мероприятия. Стартовал фестиваль
в конце марта, завершится
21 апреля. Последней его
ночью будет «Библионочь».
– Фестиваль четвертый
и посвящен Году театра, –
сказала руководитель центра
культурных программ библиотеки Полина Касперович.
– Центральным событием я
считаю выставки художни-

ков, профессиональных и
начинающих. Начинающим
трудно заявить о себе, показать свои работы в большом
пространстве, наши площади и события – шанс для них.
– Художник, как и писатель, не должен писать в
стол, – уверен председатель
регионального отделения
Союза художников России
Олег Игнатов. – Картину
нужно показывать зрителю,
только тогда будет обратная
связь, и художник поймет
свое предназначение.
Поскольку тема нынешнего фестиваля театральная,
то среди экспонентов – создатели масок, костюмов и
декораций к спектаклям.
В день открытия состоялась творческая встреча горожан с главным художником Музыкального театра
Степаном Зограбяном. Еще

одним интересным гостем
фестиваля стал главный балетмейстер Музыкального
театра, автор идеи «Лето
балета» Иван Кузнецов.
В фестивале участвует
династия – семья Пучеглазовых. Персональную выставку «В зеркале сцены»
представил член экспертного совета по народным промыслам при министерстве
культуры Ростовской области Александр Пучеглазов.
Отдельная экспозиция у
его дочери Ульяны, а музыкальное сопровождение
обеспечил сын Илья, композитор и владелец лейбла SSI
с коллективом InEnsemble
и танцевальным проектом
«Позиция».
На всех трех этажах библиотеки есть фотозоны. Они
оформлены в театральной
тематике.
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РОСТОВ
Ростов-на-Дону

13.30

ВАР сыграл
за «Ростов»

Я БОЛЕЛЬЩИК

15

Как «пантеры»
убегали от «спартанок»

К У БОК РОССИИ

«Краснодаром» и «Зенитом»
пройдут на «Ростов Арене». Тем
не менее ростовчане намерены
биться на двух фронтах. Это
подчеркнул Валерий Карпин.
– Нам хотелось бы участвовать и там, и там. И в Кубке, и
в чемпионате. Дальше – как
получится, – резюмировал
он.
А вот признавать кубковую ничью в Москве (2:2)
положительным итогом наш
главный отказался.
– Положительный результат –
это если бы победа была, а у нас
ничья, – заявил Карпин.

П

ресса больше говорит о дебюте системы «ВАР» (система видеопомощи арбитрам), чем о самом полуфинале. Валерий Карпин не
остался в стороне. Заявил,
что он обеими руками – за.
«Я давно говорил, что ВАР
нужен. Чемпионат мира это
доказал», – сказал главный
тренер ростовчан после игры.

Теперь за ВАР голосуют все
болельщики «Ростова». Интересно, что они сказали бы, если
бы судья Левников в эпизоде с
Еременко призвал продолжить
поединок?
Смена арбитров, которую произвел РФС накануне полуфинала,
тоже пошла нам на пользу. Ведь
вначале главным арбитром матча
на «РЖД Арене» был назначен
Мешков. Но потом его заменили
Левниковым. На наше счастье.
Жаль, что полуфинал Кубка
в Москве собрал всего 11 тысяч
зрителей. Да, это не «Ростов Арена». У нас бы точно был аншлаг.

защитный вариант: в стартовом составе не было ни одного
форварда, а переднюю линию
составили номинальные хавбеки – Ионов и Попов. Кстати,
оба сыграли решающую роль в
успешном для гостей результате.
Зуев пропускал игру из-за дисквалификации.
Если «Ростов» хочет пробиться в Лигу Европы, то легче это
сделать через Кубок России. Хотя
клуб идет в чемпионате шестым,
но ему еще предстоят матчи со
всеми лидерами. Правда, встречи
со «Спартаком», «Локомотивом»,

На два фронта

«Локомотив» выставил сильнейший состав. Карпин избрал

А почему не красная?

Некоторые СМИ даже после
решения ВАР выразили сомнение, что пенальти на Еременко
был. Сто процентов, что это
явные поклонники железнодорожников.
Как же не было 11‑метрового?
Мало того, что защитники «Локомотива» взяли в «коробочку»
нашего полузащитника, так еще
Чорлука с размаху засадил Роману коленом поддых. Это еще
хорват пусть спасибо скажет, что
отделался желтой карточкой. За
такие нарушения в топ-чемпионатах красную показывают.

Нагорный и Ланкин выступят на Евро
Г ИМНАС ТИК А
Ростовские гимнасты Никита
Нагорный и Дмитрий Ланкин
примут участие в чемпионате
Европы 2019 года.

Анна Картянович: «Мы – в полуфинале!»

С У ПЕРЛИГА
Баскетболистки «Ростов-Дон-ЮФУ»,
обыграв в четвертьфинальной серии
БК «Спарта энд К-2» из подмосковного Видного, вышли в полуфинал чемпионата российской Суперлиги-1.

Несмотря на то, что «Спарта»
в «регулярке» финишировала на
седьмом месте (ростовчанки – вторые), предстоящие два матча легкой прогулки для нашей команды
не обещали. К концу регулярного
первенства подмосковный клуб
набрал приличный ход, одержав
пять побед в шести матчах.
Накануне «Ростов-Дон-ЮФУ»
получил усиление – из клубного
лазарета вернулись Анна Зайцева
и Екатерина Гунченко.

300 побед!

Первая встреча прошла на ростовском паркете. Хозяйки площадки выиграли три четверти из
четырех и отпраздновали победу
со счетом 78:72.
Капитан нашей команды Дарья
Просолупова установила личный
рекорд результативности – 21 очко.
На счету Екатерины Осиповой – 12,
Екатерины Гунченко – 11 очков.
Эта победа стала 300‑й в официальных играх для ростовского
клуба.

По тому же сценарию

Вторая игра серии прошла в
Видном. Сценарий этого матча напоминал сценарий первой встречи
– «пантеры» убегали, «спартанки»
догоняли.
Спустя 3,5 минуты после стартового свистка ростовчанки вели
13:4. К большому перерыву перевес
гостей вырос до плюс 11. Но «Спарта» не сдавалась. Последний шанс
догнать ростовчанок был у хозяек
за полторы минуты до конца заключительного периода, когда отставание сократилось до четырех
очков. Однако большего «Спарте»
добиться не удалось. 86:78 в матче
и 2:0 в серии – двойная победа ростовчанок.
Самой меткой у нас была Анастасия Максимова (19 очков). У Александры Кириной – 15, Дарьи Просолуповой – 12, Яны Дегтярской
– 11, Анны Зайцевой – 10 очков.
«Ростов-Дон-ЮФУ» в пятый раз
в истории и третий сезон подряд
вышел в полуфинал российской
Суперлиги.
Полуфинальная серия стартует
9 апреля в ростовском игровом
центре на бульваре Комарова.
Соперник нашей команды – БК
«Политех». Напомним, что в прошлом сезоне «пантеры» на этой же
стадии переиграли самарский клуб
со счетом 2:1.

Футбол: чемпионат
стартует 14 июля

Фото: sportgymrus.ru

Тренерский штаб сборной России по спортивной гимнастике
определился с составом мужской
команды, которая выступит на
чемпионате Европы в Польше.
– В отдельных видах на снарядах выступят Денис Аблязин, Иван Стретович, Дмитрий
Ланкин и Владислав Поляшов.
А Никита Нагорный и Артур
Далалоя примут участие в многоборье, – сообщила старший тренер сборной России Валентина
Родионенко.
Европейское первенство пройдет в польском Щецине с 10 по
14 апреля.
Напомним, что на недавнем отборочном чемпионате России по
спортивной гимнастике в Пензе
Никита Нагорный завоевал пять
золотых медалей. Ростовчанин
стал абсолютным чемпионом
страны, выиграв гимнастическое
многоборье, а также победил в

Фото: БК «Ростов-Дон-ЮФУ

В ответном матче наших устроит 0:0. Или 1:1

ПРЕМЬЕР -ЛИГА

Никита Нагорный и Дмитрий Ланкин на пьедестале

опорном прыжке, упражнениях
на брусьях, перекладине, в состязаниях на гимнастическом коне
и кольцах. Серебряную награду
Никита получил за второе место
в вольных упражнениях.

Отлично выступил в Пензе и
другой донской гимнаст: Дмитрий Ланкин стал победителем
в вольных упражнениях, серебряным призером в упражнениях
на брусьях.

Руководство Российской премьерлиги определилось с датами
проведения чемпионата России
2019/2020.

Первый тур стартует 14 июля.
Последний, 30‑й, тур завершится
17 мая 2020 года.
Матч за Суперкубок России

пройдет 6 июля. Напомним, что
на проведение поединка, в котором встречаются чемпион России
и обладатель Кубка страны, претендует стадион «Ростов Арена».
В нынешнем сезоне первый тур
Премьер-лиги состоялся 28 июля,
заключительный запланирован
на 26 мая.
Отметим, что летом 2020 года
пройдет чемпионат Европы.

Я ОТДЫХАЮ
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Забытый
город
забытой
страны
А РХЕОЛОГ ИЯ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В Азовском музее-заповеднике открылась традиционная выставка «Забытый
город забытой страны»,
представляющая наиболее
интересные находки,
полученные в ходе исследований археологов
музея в 2018 году.

Фото: Азовский музей-заповедник
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8-800-200-58-88

У витрины выставки, посвященной средневековому Азаку

тересные вещи, собранные
в ходе разведок на территории Азовского района. Экспонаты дополнены иллюстративными материалами.
В числе наиболее интересных находок золотоордынского периода – роговое
навершие с изображением
птицы, терзающей другую
птицу, мордовская сюльгама (нагрудная брошь), форма для литья фигурки птицы, фрагмент энколпиона
(крест-складень, в котором
содержались кусочки просфоры, частички мощей и так
далее) и деталь церковного

Археологами вск рыто
более 5000 кв. м на 47 объектах Азова. Большая часть
экспонатов относится ко
времени существования
золотоордынского города
Азака. Также на выставке
представлены находки периода существования на
территории современного
Азова меотских поселений
I–II веков нашей эры и эпохи русско-турецких войн.
Выставлены наиболее ин-

светильника хороса, «клад»
сфероконусов, блесна, венецианский медальон, каменное надгробие и многое
другое.
Экспонаты периода русско-турецких войн представлены крестами из погребений русских солдат,
пулями и ядрами. Эпоха античности проиллюстрирована находками, поднятыми
из античных погребений.
Всего на выставке в семи
ви т ри на х п редстав лено
325 экспонатов. Ее можно
посетить до 22 сентября
2019 года.

Для кого поет «Сладкоголосая птица юности»
П РЕМЬЕРА
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Весна и лето Музыкального
Как сообщили «Молоту» в Ростовском музыкальном театре, с 31 мая по 7 июня пройдет Второй международный балетный фестиваль имени Ольги Спесивцевой.
Он откроется премьерой балета Цезаря Пуни «Эсмеральда». В программе – мастерклассы и спектакли с участием приглашенных звезд и балетных коллективов, большой
гала-концерт. С 4 по 7 июля пройдут гастроли Ростовского музыкального на исторической сцене Большого театра России с тремя спектаклями – операми «Хованщина» Модеста Мусоргского, «Жанна д’Арк» Джузеппе Верди и балетом «Эсмеральда» Цезаря Пуни.
Поедет театр с гастролями и в Сочи. На сцене Зимнего театра будут показаны «Шерлок
Холмс и пляшущие человечки», «Травиата», «Ханума», «Ромео и Джульетта», «Летучая
мышь». Осень также не обойдется без премьеры: после открытия 89‑го театрального
сезона 27 сентября состоится премьера балета «Болеро» на музыку Мориса Равеля.
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В центре спектакля, конечно же, она – актриса, в
бенефис которой и поставлен спектакль, – народная
артистка России Татьяна
Шкрабак. Роль стареющей
кинозвезды Александры
Дель Лаго, сбежавшей после (как ей показалось) провала очередного фильма и
путешествующей инкогнито под именем Принцесса
Космонополис, кажется созданной для этой актрисы.
Это она после финала песни «сладкоголосой птицы
своей юности» остается и
с данным судьбой талантом и с тем багажом, который наработала за прошедшую жизнь. И появившийся

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

Ответы на кроссворд из №№ 43–44 (29.03.2019). По горизонтали: 1. Аббас. 5. Богач.
8. Амеба. 9. Вокал. 10. Навар. 11. Астра. 12. Ринит. 15. Нарды. 18. Часы. 19. Ринг. 20. Шишки.
23. Барит. 26. Сорбе. 28. Хомяк. 29. Лотос. 30. Рвань. 31. Астма. 32. Ерник.
По вертикали: 1. Абвер. 2. Бекон. 3. Салат. 4. Черт. 5. Банан. 6. Говор. 7. Червы. 13. Иваси.
14. Изыск. 16. Аарра. 17. Денди. 20. Шихта. 21. Шамот. 22. Искра. 23. Белье. 24. Ротан.
25. Тесак. 27. Руан.

Режиссер Михаил Чумаченко (Москва) поставил
на Большой сцене Ростовского академического театра драмы имени М. Горького известнейшую пьесу
Теннеси Уильямса «Сладкоголосая птица юности».

Н
 ародная артистка России Татьяна Шкрабак
в роли Принцессы Космонополис в спектакле
«Сладкоголосая птица юности»

блеск в ее глазах к финалу
спектакля подсказывает
зрителю, что у нее есть еще
впереди то, ради чего стоит жить. И вовсе не стоит
этой, судя по всему, вовсе
не «бывшей» звезде экрана
бояться надвигающегося
«третьего возраста». Как
тут не вспомнить знаменитую фразу Анны Маньяни:
«Не скрывайте моих мор-

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

щин, они слишком дорого
мне стоили!».
А случайному спутнику
Принцессы Космонополис
Чансу Уэйну (Роман Гайдамак), этому ублажителю
богатых вдов, после стремительно заканчивающейся
юности остаются лишь всеобщая ненависть и одиночество – больше в его багаже
ничего нет.
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