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Ирина Рукавишникова

Александр Середа

На реализацию
нацпроектов Ростовской
области уже выделено
около 60 млрд рублей

– уместить в заявленные
два часа всю широту талантов, которой обладает Дон
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ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

стоимость подписки
на 1 месяц, руб.

92,86
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Цифры
недели

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ
21 апреля – День местного самоуправления. С этим праздником жителей
донского края поздравляют губернатор Василий Голубев и председатель
Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.
«Эффективная работа и ответственное отношение к делу каждого из
вас позволяют решать важные задачи развития территорий области.
Это влечет для донских городов и поселений экономические и социальные перемены, рост комфортной среды и, в конечном итоге, позитивную
оценку работы всех органов власти жителями области. При решении
масштабных задач большое подспорье – работа в команде единомышленников. К ним относятся не только ваши коллеги, сослуживцы,
но и активные сограждане. Вместе с ними предстоит достойно реализовать
национальные проекты, направленные на улучшение ситуации в самых разных сферах жизни наших земляков», – говорится в поздравлении.

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru
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остовской области выделено 60 млрд рублей из федерального бюджета на реализацию национальных проектов,
сообщила член Совета Федерации
РФ Ирина Рукавишникова на заседании круглого стола, посвященном открытию очередного этапа
социально-гуманитарного проекта
«Дни правового просвещения
в Ростовской области».

В понедельник, 15 апреля, донск ие деп у таты и специа листы
областного правительства по инициативе Ирины Рукавишниковой
собрались в здании ростовского

200

бойцов
студенческих отрядов
окажут помощь ветеранам
войны в ходе акции
«Южный десант»

485

тысяч гектаров
засеяли яровыми
аграрии Дона

52

млн рублей направлено
из облбюджета на покупку
нового оборудования
для детских поликлиник

 ЕС ТНОЕ
М
С АМОУ ПРАВ ЛЕНИЕ

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Вся страна в седьмой раз отметит
День местного самоуправления
21 апреля. Это праздник работников органов местного самоуправления городских округов, поселений, внутригородских районов
и территорий федерального значения, муниципальных районов.
«Молот» решил вспомнить, чем запомнился прошедший год донским
муниципалитетам, чем они
сумели прославиться на всероссийском уровне.

О втором месте Орловского сельского поселени я в номинации
«Укрепление межнационального
мира и согласия, реализация иных
мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном
уровне» всероссийского ежегодного
конкурса Минюста России «Молот»
уже писал в прошлом номере. Кстати, эта номинация впервые появилась в конкурсе в 2018 году.
Полученные средства гранта в
размере 720 тысяч рублей по решению администрации поселения

рячая линия, позвонив на которую
любой желающий может узнать,
что конкретно делает власть в его
городе или районе для реализации
национальных проектов.
В составе вышеназванной комиссии Ирина Рукавишникова посетила целый ряд регионов России
и резюмировала, что во многих
субъектах страны отсутствует информационная составляющая, при
этом Ростовская область входит в
число лидеров в этом направлении.
Ключевой целью национальных
проектов является существенное
улучшение качества жизни наших
граждан, уверен председатель комитета Законодательного Собрания
Ростовской области по законодательству, государственному строительству, местному самоуправлению и правопорядку Александр

Косачев, добавив, что задачей депутатов станет законодательное и нормативно-правовое сопровождение
реализации нацпроектов.
Социально-гуманитарный проект
«Дни правового просвещения в Ростовской области» проводится пятый
год подряд и является традиционной формой правового просвещения, в рамках которого проводятся
открытые лекции, круглые столы,
семинары ведущих специалистов в
различных областях права, открытые уроки по правовой тематике в
общеобразовательных организациях, бесплатные юридические консультации и другие мероприятия,
направленные на повышение правовой культуры и правовой грамотности жителей Ростовской области.
Очередной этап проекта стартует
22 апреля и продлится до 24 мая.

пошли на приобретение аттракциона для районного парка культуры
и отдыха. Сейчас идет работа по его
сборке, и к лету юные и не совсем
юные (батут выдерживает до 80 кг
веса) орловцы будут с удовольствием разминаться на этом снаряде.
А работа по укреплению межнационального мира в поселении идет
постоянно. Вот и в октябре, отмечая
95‑й день рождения поселка Орловского, соберутся на фестиваль
дружбы представители чеченского, дагестанского, казахского, армянского, грузинского, узбекского
землячеств, отмечая этот праздник
как свой собственный.
В том же конкурсе Минюста России 2018 года в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие
жилищно-коммунального хозяйства» во второй категории участников третье место – у Егорлыкского
сельского поселения Егорлыкского
района. Награду егорлычане получили за увеличение общей освещенности улиц, установив более мощные по световому потоку и при этом
энергоэффективные светодиодные
светильники. Расход энергоресурсов сократился более чем на 80%,
сократились и расходы на оплату

потребленной электроэнергии и
содержание сети уличного освещения. А если в киловаттах и рублях,
то экономия энергоресурсов при
замене существующих светильников на светодиодные в течение
пяти месяцев составила примерно
150 тыс. кВт∙ч, или 1 млн рублей.
И, наконец, первое место в номинации всероссийского конкурса
Минюста России «Муниципальная
экономическая политика и управление муниципальными финансами»
во второй категории участников заняло Персиановское сельское поселение Октябрьского района. Администрацией поселения разработана
и утверждена стратегия социальноэкономического развития Персиановского поселения. Персиановцы
перешли на долгосрочное бюджетное планирование и пересмотрели
подходы к увеличению доходной
базы. Результат – увеличение налоговых поступлений в бюджет
поселения на 107%, неналоговых
поступлений – примерно на 103%.
И если первое стало возможным
за счет «вывода из тени» зарплаты
работников предприятий, то второе
явилось результатом выявления
бесхозного имущества и земельных участков с последующей их
продажей.

Практики донских поселений не
зря столь высоко оценены на всероссийском уровне. Первая оценка
этих практик происходит на конкурсе на лучшее поселение Ростовской области, который проводится
много лет подряд и являет собой
смотр достижений в сфере местного самоуправления. В 2018 году
донскими муниципальными образованиями на этот конкурс было
подано 57 заявок. Победителями
в первой категории (поселения с
населением до 3000 человек) признаны Михайловское сельское
поселение Целинского района,
Селивановское сельское поселение Милютинского района и
Курганенское сельское поселение
Орловского района. Победителями
во второй категории (поселения с
населением свыше 3000 человек)
признаны Шолоховское городское
поселение Белока литвинского
района, Морозовское городское
поселение Морозовского района,
Новоегорлыкское сельское поселение Сальского района.
24 апреля на торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня местного самоуправления, дипломы победителям вручит
губернатор Ростовской области
Юрий Голубев.

Всероссийская перепись населения будет проводиться в октябре
2020 года тремя методами, сообщил
премьер-министр России Дмитрий
Медведев. Во-первых, через интернет, где каждый сможет заполнить
переписной лист самостоятельно,
используя домашний компьютер
либо смартфон. Во-вторых, собирать информацию планируется с
помощью специальных планшетов, что существенно упростит
дальнейшую обработку данных. И
в-третьих, как и раньше, перепис-

чики будут приходить к людям и
получать от них ответы, заполняя
обычные бумажные переписные
листы. В федеральном правительстве за эту летопись страны будет
отвечать Министерство экономического развития.
Органам местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов Ростовской
области рекомендовано создать
комиссии по проведению переписи
в своих муниципальных образованиях.

Перепишут всех
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru
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Общественного собрания, чтобы
дать оценку реализации национальных проектов в ростовском регионе.
– В России с 2019‑го по 2024 год
реализуются 12 новых национальных проектов, 11 из них – в Ростовской области. На эти цели из федерального бюджета Ростовской области уже выделено 60 млрд рублей,
– подчеркнула член контрольной
комиссии в составе сенаторско-депутатского корпуса по реализации
нацпроектов Ирина Рукавишникова.
Важной задачей, по ее мнению,
является информирование населения о том, какие мероприятия
запланированы для достижения
целей, предусмотренных национальными проектами. В течение
«Дней правового просвещения» в
каждом профильном министерстве
донского края будет работать го-

И людям, и малой родине послужить

РАБОТА ПРАВИТЕ ЛЬС ТВА

млн пассажиров
перевезла за три месяца
Северо-Кавказская
пригородная
пассажирская компания

Спектакль-путешествие «Волшебная страна» ростовского театра «18+»
стал победителем престижной премии «Золотая маска» в номинации
«Эксперимент». Для режиссера «Волшебной страны» Всеволода
Лисовского награда стала уже второй в карьере. Вместе с ним спектакль
создавал художник и фотограф Сергей Сапожников. Постановка
основана на одноименной книге кинодраматурга и журналиста
Максима Белозора. Действие «Волшебной страны» происходит
на улицах Ростова и на берегу Дона. Однако маршрут по большей
части проходит по местам, не входящим в стандартный
туристический маршрут гостей города.

60 миллиардов на самое главное
ПОЛИТИК А

тысяч жителей Дона
приняли участие
в областном субботнике

Спектакль ростовского театра
выиграл «Золотую маску»

В среду, 17 апреля, члены областного правительства утвердили распоряжение о составе комиссии по
проведению всероссийской переписи населения 2020 года на территории Ростовской области.

Комиссию возглави л заместитель губернатора Ростовской

области Юрий Молодченко. Также в нее вошли представители
органов исполнительной власти,
донского парламента, Ростовстата, силовых структур, научного
сообщества и СМИ. Она должна обеспечивать согласованные
действия органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления региона, а также
осуществлять оперативное решение вопросов, возникающих при
проведении подготовительных
работ.

Аграриев дождь не останавливает

Казачьи Шермиции
под звуки волынки

Донские аграрии увеличивают площадь весеннего сева,
несмотря на неустойчивую погоду, сообщает региональный
минсельхозпрод. К севу яровых культур приступили все районы области. Как напомнил министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский,
в этом году посевная кампания на Дону стартовала рано.
– В последние дни на территории области выпадают осадки
и погодные условия не позволяют полевым работам набрать
высокие темпы, – отметил министр. – Однако ситуация пока
не критическая.
Сев ранних зерновых культур в донских хозяйствах проведен
почти на 65%, а до окончания оптимальных сроков сева более
поздних технических культур еще далеко.

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Международные казачьи игры Шермиции пройдут в этнокомплексе «Кумжа» в Ростове-на-Дону 3 и 4 мая, сообщает
пресс-служба мэрии.
В этом году игры будут посвящены 100‑летию Верхнедонского
восстания. В них традиционно примет участие команда
из породненного города Глазго (Великобритания). В боевых
дисциплинах Шермиций примут участие молодые шотландские
спортсмены. Среди них – чемпион Горских игр по национальной шотландской борьбе бакхолд и серебряный призер чемпионата 2019 года Великобритании по самбо Райан Ферри.
А с фольклорно-театральной программой выступит известный
волынщик Росс Харди.
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Сегодня, 19 апреля, в Ростове стартовали XVIII молодежные Дельфийские
игры. В донскую столицу
за победой приехали
2600 талантливых ребят
в возрасте от 10 до 25 лет.

Битва талантов

Виртуозы на сцене

В Ростовской государственной консерватории
им. Рах манинова буд у т
соревноваться в мастерстве пианисты и скрипачи,
а колледж искусств ждет
ба янистов, ак кордеонистов и артистов народных
ансамблей. В областной
филармонии соберутся солисты-народники, а также
пианисты и скрипачи, которые прошли в третий тур.
Областной дом народного
творчества приветствует
участников Дельфийских
и г р в номинаци я х «Художественные ремесла»
и «Эстрадное пение», а в
Ростовском государственном музыкальном театре
за право быть лучшими на
сцене сразятся исполнители академического пения
и к ласси ческого тан ца.
Переливы народных инструментов будут звучать
в эти дни из окон детской
музыкальной школы имени Римского-Корсакова, а
Ростовский академический

театр драмы им. Горького,
конечно, примет под свое
крыло участников в номинациях «Театр» и «Народный танец». Одна из самых
востребованных площадок
открылась в ДГТУ. Сюда
за победой со всей России
приехали тележурналисты,
фотографы, а также участники номинаций «Современная хореография», «Визуализация и презентация
научного исследования»
и «Защита персональных
данных».
Лучших в художественном чтении выявят в Ростовском государственном
театре кукол им. Былкова,
а мастера изобразительного
искусства встретятся под
крышей Академии архитектуры и искусства Южного
федерального университета. Участников игр в номинации «Балалайка» ждут в
детской музыкальной школе
им. Гнесина, гитаристов –
во Дворце творчества детей
и молодежи, домристов – в
детской школе искусств
№ 8. Любители саксофона
встретятся в детской школе искусств им. Кима Назаретова, школа искусств
№ 7 им. Балаева будет ждать
юных флейтистов, а послушать виртуозную игру на
синтезаторе можно будет
в детской школе искусств
№ 2 им. Глинки.
Повара и кондитеры, конечно, встретятся в Донском техникуме кулинарного искусства и бизнеса,
парикмахеры – в Ростовском технологическом техникуме сервиса, дизайнеры
одежды – в Ростовском техникуме индустрии моды,
экономик и и сервиса, а
воспитатели и учителя – в
Донском педагогическом
колледже.

Детский вокальный ансамбль «Юность Дона», созданный в феврале 2014 г. в Ростове
на базе Областного дома народного творчества, тоже учавствует в играх

Как на Олимпиаде

Официальные церемонии открытия и закрытия
XVIII молодежных Дельфийск их иг р п ройд у т в
КВЦ «ДонЭкспоцентр».
– Обе церемонии должны
получиться действительно
я рк ими, зрелищными и
фееричными, с использованием всех современных
технологий, – приоткрыл
завесу та й н ы реж иссе р
це ремон и й о т к ры т и я и
закрытия игр Александр
Середа в эфире программы
«УТРО» областного телеканала «ДОН 24».
Открытие пройдет
20 апреля в «ДонЭкспоцентре», а закрытие – там
же 23 апреля. На каждой
церемонии организаторы
ожидают более 3000 зрителей, вход для каждого
свободный. В церемонии
о т к ры т и я буд у т з а действованы 1500 артистов,
а соревноваться в номина-

циях приехали 2600 человек со всей России. Самые
достойные из них получат
золо т ые, с е р е бря н ые и
бронзовые медали и будут
рекомендованы Дельфийским комитетом для отбора на мировые Дельфийские игры.
– Од н а и з т р а д и ц и й
Дельфийского комитета –
каждый год приглашать
участников предыдущих
игр. Мы от нее не отступаем, поэтом у в Ростов
приедут несколько победителей и даже один четырехкратный победитель
предыдущих Дельфийских
игр, – сообщил Александр
Середа.
Со спортивной Олимпиадой «Олимпиаду творческую» роднит не только
общая история. На Дельфийских играх тоже есть
традиция зажжения огня,
призна лся режиссер церемонии, утаив, на кого

в Ростове возложена эта
почетная миссия.
– Самая большая трудность, с которой мы столкнулись, – уместить в заявленные два часа всю ту широту талантов, которой обладает Ростовская область,
– улыбнулся А лександр
Середа, кстати, в свободное
от Дельфийских игр время
работающий в областном
Доме народного творчества
на площади Карла Маркса.
По информации источника «Молота», победителям
XVIII Дельфийских иг р
вручат не только медали
и дипломы, но и довольно
крупные денежные премии.
В 2019 году обладатель золотой медали, выступающий в индивидуальном зачете, получит 50–60 тысяч
рублей (в зависимости от
возрастной группы), а хореографический коллектив
может побороться даже за
полмиллиона рублей.

Фото: delphic.games

Официа льной датой
рождения игр считается
582 г. до н. э., впервые они
прошли в Греции. Отличие от «старшего брата» –
Олимпийских игр – было
в том, что дельфийские
атлеты соревновались не
в силе и выносливости, а
демонстрировали таланты
в разных видах искусства:
игре на музыкальных инструментах, пении и танцах.
Вместе с Олимпийскими
Дельфийские (или, как их
называли, Пифийские) игры
возродились лишь в начале ХХ века: с 1927‑го по
1930 год в Греции проводился Дельфийский фестиваль,
ставший полным аналогом
античных Пифийских игр.
Однако нова я эра д л я
н и х нача ла сь т ол ько в
2000 году. Первые всемирн ые Дел ьфи йск ие и г ры
современности состоялись
в Москве. На них приехали почти 1000 человек из
27 стран, на вторых Играх
число государств-участников возросло уже в два с
лишним раза. Такие «экзотические» номинации, как
кулинария, парикмахерское искусство и телевидение, впервые появились
среди дельфийских дисциплин на четвертых Играх в
2005 году, которые прошли
в Рязани.

Интересно, что в прошлом год у молодежные
Дельфийские игры стартовали во Владивостоке.
Их победительницей в общекомандном зачете стала
Москва. Следующие ступеньки пьедестала заняли
Новосибирская область и
Пермский край, а хозяева
соревнований, приморцы,
стали четвертыми.
– В этом году национальным Дельфийским советом
России определены 29 конкурсных номинаций в трех
возрастных категори ях.
К встрече с участниками
готова 21 площадка, – рассказала «Молоту» министр
культуры Ростовской области Анна Дмитриева.

Лучшего парикмахера XVIII Дельфийских игр выберут в Ростовском технологическом
техникуме сервиса

Фото: delphic.games

К УЛЬТ У РА

Фото предоставлено Областным домом народного творчества

Олимпиада для скрипачей и кондитеров

XVII молодежные Дельфийские игры России проходили в конце апреля
в Приморском крае (г.Владивосток)
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ЭкоТехноПарк
Мясниковского
района
в цифрах

справка

факт

Отходы поступают
в закрытых мусоровозах.
Транспорт проходит взвешивание,
здесь же производится радиационный дозиметрический контроль
поступающих отходов.
После этого мусор поступает
в производственный корпус
приема и сортировки ТКО,
где распределяется на потоки.
Крупногабаритные и строительные
отходы направляются на площадку
дробления.

После всех процессов
сортировки, переработки
и утилизации на полигон
отправится 20–30%
несортируемых отходов.
Сегодня эта цифра
составляет 97%.

235

Все отходы будут проходить обязательную обработку на
сортировочных линиях, чтобы максимально извлечь из мусора полезные фракции, которые можно использовать вторично. Проектом предусмотрено применение автоматического оборудования для отбора мелких фракций, что позволит увеличить качество отбора. После обработки отходы
брикетируются и реализуются компаниям-партнерам для
последующей переработки.

Площадка биокомпостирования

Свыше

90

млн рублей в год —
налоги в местный бюджет

Пищевые и органические отходы будут направляться на площадку биокомпостирования. Компанией разработан специальный
метод, который успешно прошел государственную экологическую экспертизу и получил положительное заключение. Органику помещают на площадку с железобетонным основанием и
накрывают специальной мембраной. Мембрана полностью защищает компостируемую массу от внешних атмосферных воздействий, предотвращает выделение в атмосферу органических соединений, являющихся источником неприятного запаха, а также изолирует отходы от нашествия птиц.

Полигон ТКО

2

млрд руб.
составит объем инвестиций

Полигон предназначен только для тех фракций, которые
не перерабатываются. После всех этапов обработки отходы уже не являются кормовой базой для птиц и не представляют для них интереса. При строительстве полигонов
применяются современные технологические решения, предотвращающие попадание вредных веществ в почву. В основу закладываются противофильтрационные экраны, что
исключает загрязнение грунтовых вод. При эксплуатации
предусмотрена и ежедневная пересыпка отходов грунтом,
их увлажнение и защита от возгорания.

Площадка для шредирования
крупногабаритных отходов

800

тыс. тонн/год –
мощность
экотехнопарка

На площадке дробления установлен электрический шредер,
который позволяет разрушать и дробить на части большинство видов крупногабаритных отходов, включая деревянные
двери, крупную мебель и спил деревьев. Это позволит уменьшить объем отходов, подлежащих захоронению на полигоне,
а также даст возможность использовать их частично во вторичном обороте. Бетонный щебень можно использовать при
строительстве или благоустройстве дорог, а древесную щепу
– при озеленении.

Экспресс-лаборатория для мониторинга
состояния окружающей среды

365

дней в 2 смены —
режим работы комплекса

Чем дальше везти мусор до полигона, тем выше будет тариф.
В действующих тарифах
около 70% стоимости
заложено именно на затраты
на транспортирование.
В тариф также заложено
абонентское обслуживание,
захоронение отходов,
плата за негативное
воздействие и НДС.

Современный ЭкоТехноПарк –
не свалка
Мусоросортировочный комплекс

новых рабочих мест
будет создано
в ЭкоТехноПарке

кстати

В обязательном порядке будет осуществляться забор грунтовых вод из скважин, которые будут располагаться по периметру полигона. Под контролем лаборатории также будут находиться почва и воздух. Особое внимание будет уделяться состоянию окружающей флоры и фауны. По периметру будут установлены защитные валы и ограждения.
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1 кг мусора 350 кг мусора 1,2 тонны мусора 400 тыс. тонн мусора
в день образует
один человек

в год образует
один человек

в год образует
среднестатистическая семья

в год производит
среднестатистический город
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Э КОЛОГ ИЯ

Сергей ПЕ Т Р ОВ

office@molotro.ru

П

одготовка к строительству экологического
мусороперерабатывающего комплекса в Мясниковском районе вызывает у кого-то понимание и
одобрение, а у некоторых
– раздражение и негодование. «Молот» решил разобраться со всеми острыми
моментами и выяснить, зачем Ростовской области эти
комплексы и кто от этого в
итоге выиграет.

Реформа неизбежна

С 1 января этого года
большинство регионов России приступили к реформе
отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами. Она продиктована
самой природой, ведь в нашей стране уже накоплено
40 млрд т бытовых отходов,
и каждый год население образует по 70 млн т нового
мусора.
До реформы весь этот
хлам просто ра змеща ли
на полигонах, при этом
сортировке подвергалось
не более 3% отходов, а все
остальное направлялось на
захоронение.
Все это требовало экстренных мер для недопущения экологической катастрофы, и власти приняли
решение провести реформу,
которая призвана повысить
прозрачность всей системы,
направив потоки отходов
исключительно на лицензированные объекты.
Ростовская область поделена на восемь межмуниципальных экологических
отходоперерабатывающих
комплексов. Группа компаний «Чистый город» высту-

пает в статусе регионального оператора в четырех
из них – в Мясниковском,
Морозовском, Сальском и
Волгодонском. Объекты по
обращению с ТКО на территории региона морально
устарели. Так, существующий на территории Ростова
полигон два года назад был
закрыт в связи с тем, что
полностью исчерпал свой
ресурс.
Основная задача регоператора – обеспечить своевременный конт ролируемый вывоз ТКО со всей
территории, включая сельские и труднодоступные
населенные пункты, на законные объекты.

Вместо свалки –
экотехнопарк

Казалось бы, благое дело.
Но, как это часто бывает,
когда речь идет о масштабных преобразованиях, не
всегда все идет гладко. Такие отходоперерабатывающие комплексы сейчас только появляются в стране, и
большинство воспринимает
их как очередные свалки. Не
все понимают, что МЭОКи
строятся как раз для того,
чтобы ликвидировать переполненные полигоны.
Комплекс в Мясниковском районе будет современным экотехнопарком,
включающим в себя мусоросортировочный комплекс, площадку биокомпостирования, полигон твердых коммунальных отходов
и площадку для шредирования крупногабаритных
отходов, рассказал министр
ЖКХ Ростовской области
Андрей Майер.
– Мусоросортировочный
комплекс будет построен с
применением оптических
датчиков, которые дадут
возможность разделять от-

ходы по цвету, по фракции,
по размеру, что даст возможность качественной
сортировки, – пояснил министр ЖКХ. – Площадка
биокомпостирования предназначена для переработки
органики, а органика – это
тот вид отходов, который
доставляет основной дискомфорт гражданам: органика гниет, органика выделяет неприятные запахи,
органика привлекает птиц,
и как раз органика горит.
Переработка органики исключит все эти негативные
факторы. Шредирование –
это измельчение крупногабаритных отходов, что даст
возможность увеличить
мощности полигонов. Ну
и непосредственно строительство карт полигона с
применением бентонитовых
матов, которые не допустят
поступления вредных веществ в грунты.
Его заместитель Ирина
Ялтырева уточнила, что
отходы будут поступать на
территорию комплекса в
закрытых мусоровозах. 20%
крупногабаритных и строительных отходов будут направлять на площадку дробления и до 80% поступят в
производственный корпус
приема и сортировки ТКО.
Проект будет выполнен
с соблюдением всех экологических норм и пройдет
соответствующие экологическую и государственную
экспертизы, подчеркнул
министр ЖКХ Ростовской
области Андрей Майер.

Фото предоставлено министерством ЖКХ РО

Сор из избы

Основная задача ГК «Чистый город» – обеспечить своевременный вывоз со всей
территории, включая труднодоступные населенные пункты, на законные объекты

важным фактором, определяющим рост стоимости услуги по обращению с ТКО,
является плечо транспортировки отходов: чем дальше
везти их до полигона, тем
тариф будет выше. В действующих тарифах около 70%
стоимости заложено именно
на затраты на транспортирование.
Во-вторых, новый комплекс даст району 235 новых рабочих мест. Помимо
федеральных и региональных налогов построенный
комплекс будет приносить
еще 90 млн рублей в местный бюджет ежегодно.
В-третьих, Ростовская
область – единственный
из субъектов РФ, который
предусмотрел понижающий
коэффициент к нормативу
накопления ТКО для тех,
кто будет заниматься раздельным сбором мусора:
0,96 при сортировке на два
вида отходов и до 0,86 при
сортировке на три и более
вида.
Наконец, в-четвертых,
в декабре прошлого года
по инициативе губернатора Ростовской области
Василия Голубева в некоторых территориях Ростовской области был введен
понижающий коэффициент
норматива накопления – 0,8.
Его применят на территориях, где норматив возрос
в два и более раза – это Таганрог, Волгодонск, Донецк,
Сальск и Матвеево-Курганский район. Для поддержки
социально незащищенных
групп граждан в донском
рег ионе п ред усмот рена
система льгот при росте
платежей за обращение с
отходами.

Почему это выгодно

Во-первых, Мясниковский комплекс будет перерабатывать только мусор
ростовчан и жителей Мясниковского района. Отходы
из других регионов сюда
не попадут. Очевидно, что

Фото: clean-rf.ru

Чистая область

Действующий мусоросортировочный комплекс ГК «Чистый город»
в г. Волжском Волгоградской области

Экотехнопарк, который
собираются построить в
Мясниковском районе, не
навредит экологии, успокоил местных жителей губернатор Василий Голубев
в прямом эфире программы
«Главные о главном» на
телеканале «ДОН 24». Они

пожа лова лись главе региона, что, дескать, «здесь
должен разместиться мусоросжигательный завод».
Губернатор заверил их,
что никакого мусоросжигательного завода не будет,
а в мусоросортировочном
комплексе отходы разделят
на отдельные фракции, которые впоследствии отправят на переработку.
Новая система обращения с отходами нацелена
на то, чтобы обеспечить
п роз рач нос т ь рабо т ы в
этой от расли и снизить
негативное воздействие
на ок ру жа ющ у ю с ред у.
По статистике, в Ростовской области производится
2 млн т отходов. Люди стали в больших количествах
выбрасывать батарейки,
аккумуляторы, поврежденные мобильные устройства
и п р оч и й элек т р он н ы й
лом, который не подлежит захоронению ввиду
высокой опасности. Такие
отходы приводят к загрязнению окружающей среды
опасными тяжелыми металлами. Серьезный урон
наносит и полиэтиленовая
продукция.В ее числе пластиковые бутылки, количество которых ежегодно
ра с т е т в колосса л ьн ы х
масш таба х. Издел и я из
пластика могут разлагаться от 100 до 1000 лет. Где
же найти столько земли для
хранения этих отходов? А
сжигать такой мусор нельзя – это наносит серьезный
вред атмосфере.
– Мы очень ждем, когда
в регионе пост роят м усороперерабат ывающие
комплексы, – расска за л
«Молот у» ди ректор АО
«Ростоввторпереработка»,
основатель экологического
центра «Экориум» Михаил
Кутузов. – За последние
20 лет количество мусора
выросло в 4–5 раз, а что
будет через несколько лет,
никто не знает.
В нацпроекте «Экология» поставлена цель: до
2024 года довести уровень

утилизации мусора на перерабатывающих заводах
до 60% и построить более
130 крупных мусороперерабатывающих комплексов, которые станут технологической основой новой
системы обращения с ТКО.

На учете –
каждый килограмм

В развитых странах сортировка мусора на фракции
и его последующая переработка практикуются уже
давно. По части бытовых
отходов в Европе с большим от рывом лидирует
Германия: 220 кг в год на
душу населения – и это
только выброшенных упаковок. На втором месте
(211 кг на душу населения)
Люксембург. Как Европе
удается не утонуть в этом
океане отходов?
В Германии не проблема
что-либо купить, проблема – потом избавиться от
ненужного. Пластик, бумагу, биоотходы, стекло и
прочий домашний мусор
нужно сортировать, для
каждого вида мусора – бак
своего цвета. Стоимость
вывоза домашнего мусора составляет в Германии
10% от всех коммунальных платежей: например,
в столице Гессена Висбадене опустошение (раз в
неделю) одного контейнера
объемом 1100 л для «прочего» мусора обходится
жильцам в 2000 евро в год.
Зато перерабатываемые отходы вывозят бесплатно. И
везде чисто.
Реформа в числе своих
прочих целей также призва на изба ви т ь Росси ю
от несанкционированных
свалок в оврагах и лесах.
Переполненные полигоны
рядом с жилыми районами
будут закрыты, эти земли
будут экологически восстановлены, а люди, наконец,
научатся не мусорить на
улице. Вы скажете, сказка?
Отнюдь. Все реально. Если
никто не будет тормозить
прогресс и благое дело.

Хлеб убрали с полок
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Из магазинов Ростовской области изъяли 226 кг некачественного хлеба,
сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Ростовской области.
В числе основных нарушений – отсутствие необходимой информации
об изготовителе, нарушение условий хранения и реализация продукции
с истекшим сроком годности, отсутствие сопроводительных документов,
позволяющих проследить путь следования продукции от производителя
до поставщика. После проверок на донских производителей хлеба наложили
штрафы на 175 тысяч рублей, из оборота изъято 19 партий хлебобулочных
и мукомольно-крупяных изделий общим объемом 226 кг.

КартаРО_00.pdf

12+
Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

6. Константиновский район
Сегодня, 19 апреля, в Константиновке состоится зональная площадка
областного всеобуча по правовому просвещению родителей и воспитанию ответственного родительства в молодых семьях.

Вешенская

1. Октябрьский район
В Октябрьском районе на базе СОК «Нива» поселка Каменоломни впервые состоялось открытое первенство по олимпийскому
каратэ WKF.

Чертково

7. Миллеровский район
Миллеровская газета «Наш край» стала победителем IV Всероссийского конкурса «Журналисты за местное самоуправление».

Боковская

2. Гуково
Общегородской фестиваль народного творчества «Душа моя,
казачья песня» прошел в городе. Для гостей фестиваля была
представлена выставка работ участников конкурса народного творчества. Состоялся праздничный концерт.

МИЛЛЕРОВО

Советская

Кашары

8. Орловский район
В субботу, 21 апреля, в районе состоится восьмой фестиваль
экологического туризма «Воспетая степь». Традиционно он
будет проходить на двух площадках. Для гостей и участниОбливская
ков фестиваля будут организованы фотозона «Обитатели донских степей», экспозиции «Природа в искусстве» и «Я за чистый дом! Мой дом – тихий Дон!».

Тарасовский
Милютинская

3. Каменск-Шахтинский
В городе проходит волонтерская акция «Удели внимание ветерану». Студенты каменских ссузов помогают ветеранам с уборкой
в доме, на приусадебных участках и придомовых территориях.
4. Таганрог
Конкурс рисунков для детей-инвалидов «Салют победного
мая» проходит в Таганроге. Награждение
Куйбышево
победителей состоится 26 апреля.

Глубокий

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК
КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ
ГУКОВО
КРАСНЫЙ
СУЛИН

ШАХТЫ

НОВОШАХТИНСК

5. Аксайский район
В рамках всероссийской акции
памяти на территории центра
социальной помощи семье и
детям станицы Ольгинской высажены деревья в память о защитниках станицы, ушедших на
войну. Ухаживать за деревьями будут воспитанники центра.

Каменоломни

Матвеев
Курган

РодионовоНесветайская

Усть-Донецкий

ТАГАНРОГ

Чалтырь

КОНСТАНТИНОВСК

СЕМИКАРАКОРСК

НОВОЧЕРКАССК

Покровское

9. Родионово-Несветайский район
Урок мужества для детей и подростков «Мы воевали не ради наград» по письмам фронтовиков-односельчан прошел в Доме
культуры хутора Выдел.

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

ЗВЕРЕВО

Романовская

Большая
Мартыновка

Багаевская

АКСАЙ

ЦИМЛЯНСК

РОСТОВ-НА-ДОНУ
АЗОВ

Веселый

БАТАЙСК

Орловский

ЗЕРНОГРАД

Кагальницкая

10. Тацинский район
На базе дома детского творчества прошли занятия в райВОЛГОДОНСК
онной казачьей школе. Д ля
Дубовское
юношей организовали экскурсию в музейную комнату в поселке Углегорском, а для девуЗимовники
Заветное
шек провели мастер-класс по
росписи пасхальных яиц.
11. Шолоховский район
Активисты казачьей детско-молодежной организации «Донцы» Вешенского юрта приняли участие в социальной акции помощи ветеранам
Великой Отечественной войны в станице Базковской.

ПРОЛЕТАРСК
Целина

Егорлыкская

Ремонтное
САЛЬСК

Особенные дети района стали победителями
конкурса «Весенняя фантазия»

Голос стадиона получил «золотой микрофон»

ца культуры поселка Каменоломни под руководством
Е.Ю. Анищенко.
Ребята в очередной раз показали, что ограничения по
здоровью не мешают реализации безграничных талантов.
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33. Родионово-Несветайский
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Перед игрой между «Ростовом» и «Спартаком» состоялось чествование диктора
матчей донского клуба Роланда Льянова. Его неповторимый голос с выразительными интонациями уже на
протяжении 35 лет слышит
каждый болельщик, пришедший на домашние матчи «желто-синих»: сначала
на стадионе «Олимп-2», теперь – на «Ростов Арене».
Только на одном матче был
сделан перерыв, когда «Ростов» принимал на своем
поле «Спартак». Тогда игру
стилизовали под известный
сериал «Игра престолов», и
диктором матча пригласили быть заслуженного артиста России Михаила Черняка – его голосом говорил один из
главных героев сериала в российском переводе. Роланду Льянову на этой игре тоже была
отведена специальная роль: защитник желто-синих Мацей Вилюш вручил ему «Золотой
микрофон» за 35 лет работы диктором.
Как рассказал «Молоту» легендарный диктор ростовского стадиона, за это время у него в памяти остались несколько очень ярких матчей. На «Олимпе-2» – это все игры Лиги чемпионов,
но особенно против мюнхенской «Баварии», когда «желто-синие» выиграли со счетом 3:2.
– На новом стадионе самым ярким был товарищеский матч между национальными сборными России и Чехии. Во-первых, крупный счет в нашу пользу – 5:1. Во-вторых, аншлаг на
«Ростов Арене» и иллюзия продолжения ЧМ-2018, – вспомнил Роланд Льянов.
Он отмечает, что работа на стадионах «Олимп-2» и «Ростов Арена», несомненно, отличается по многим параметрам: иная акустика, совершенно другое оборудование, «куда более мощное», и, конечно же, масштабы аудитории, которая посещает матчи.
Как настоящий профессионал, Роланд Льянов готовится к каждой игре, в частности тщательно изучая в специальных протоколах фамилии игроков, особенно иностранных, чтобы верно сделать ударения. При необходимости уточняет нюансы у тренерского штаба.
– По базовой специальности я спортивный журналист, поэтому мне важно быть в курсе
всех футбольных событий. Конечно, специфика работы диктора не предполагает свободного изложения информации, но я глубоко убежден, что надо быть в теме, – подчеркнул
Роланд Льянов. 		
Автор: Елена Бондаренко. Фото: личная страница Роланда Льянова в соцсетях.
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Антон Растороцкий в номинации «Художественное слово»
стали лауреатами I степени.
С декабря 2018 года особенные дети являются участниками студии художественного чтения «Вдохновение» Октябрьского районного Двор-
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2. Аксайский
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2 апреля – Всемирный
день распрос транения
информации о проблеме аутизма (World Autism
Awareness Day).
В этот день произошло
знаменательное событие
– дети с ограниченными
возможностями МО РРОЛОСВДИДС «Ветер перемен» Октябрьского района Ростовской области,
которые с начала учебного года активно посещают различные кружки,
приняли участие в III Всероссийском конкурсе-фестивале детско-юношеского творчества «Весенняя фант азия» в городе Зверево (жанр – «Талант и воля»). Все участники стали победителями конкурса.
Детский ансамбль «Солнышко» под руководством
О.С. Дударь (МБУК г. Шахт ы «ГДК и К» СП к лу б
«Планета») стал лауреатом II степени в номинации «Хореография. Русский народный танец»,
анимационная инклюзивная студия-театр «Аист»
под руководством Н.Н. Ворониной и А.А. Фоминой
(члены МО РРООСВДИДС
«Ветер перемен» Октябрьского района РО) стала лауреатом II степени в номинации «Театральная постановка» с отрывком из
постановки «Муха-цокотуха».
Талантливые дебютанты
конкурса Дарья Мертес и

Status REGIONS pointers

Песчанокопское
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Информационнопознавательная программа
Мы будим, информируем,
бодрим, воодушевляем
и позитивно настраиваем
на предстоящий день!
Основные рубрики программы:
 погода;
 зарядка;
 bon appetit;
 идеи для дома;
 любящие мамы;
 обзор соцсетей;
 астрологический прогноз.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!
ПО БУДНЯМ

06.00–09.00

12+

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ –
с 06.00 до 09.00

ВЕДУЩИЕ: Юлия АЛЕКСЕЕВА и Ирина КАСАРИНА

12+
Программа о важности создания своего жилья
с помощью услуг дизайнера и демонстрация
лучших поставщиков, предоставляющих
качественные материалы для ремонта

12+
Практические советы по ведению домашнего
хозяйства и экономии семейного бюджета

ВЕДУЩАЯ: Карина АРГУСОВА

ВЕДУЩАЯ: Лидия РОМАНЧЕНКО

ПОНЕДЕЛЬНИК – 20.45

СР – 05.00, ЧТ – 20.45, ПТ – 12.30

Радио «ФМ-на Дону» вещает в FM-диапазоне в городах и районах Ростовской области, МГц
Верхнедонской район, станица Казанская 103,5  Волгодонской район
105,8  Дубовский район, село Дубовское 107,5  Заветинский район, село
Заветное 101,9  Зерноградский район 106,0  Зимовниковский район
103,5  г. Каменск-Шахтинский 91,0  г. Константиновск 102,5
 Красносулинский район 106,4  Миллеровский район 104,5  МатвеевоКурганский район 105,2  Ремонтненский район, село Ремонтное 102,9
 Сальский район 102,8  Шолоховский район 105,5  г. Белая Калитва
104,7  г. Морозовск 106,5  г. Таганрог 105,4  г. Шахты 106,8  п. Целина 101,7  г. Сальск 103,3  п. Орловский 103,9  ст. Тацинская 103,0
 г. Волгодонск 106,3  г. Красный Сулин 101,5  г. Ростов-на-Дону 100,7.
Объединенная редакция «ФM-на Дону» работает над контентом для двух радиостанций:
«ФM-на Дону» и «Вести FM». Охват – более 85% жителей Ростовской области (3,7 млн человек).
Слоган радиостанции: «ФM-на Дону» – лови позитива волну!».

ВИЖУ КНИГУ

РАННЯЯ ПТАШКА

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 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ»
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 Д/ц «Кинодвижение» 16+
14.45 ЮгМедиа 12+
15.15, 23.00 «ВОСКРЕШЕНИЕ» 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 «Приключения тела» 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 «Все культурно» 16+
22.30 «Вы хотите поговорить об
этом?» 12+
00.00 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 12+
02.35 Д/ф «Русская Аляска» 16+
05.00 ЮгМедиа 12+
05.15 «18+, или О чем говорят женщины» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 22 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, 03.30 «Мужское / Женское»
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Познер» 16+
01.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
03.05 «Агент национальной безопасности» 16+

РОССИЯ 1

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.

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ 7

понедельник, 22 апреля

НЕ ПРОПУСТИТЕ

12+

фильм

12+
ВЕДУЩИЕ: Сергей БЕЛАНОВ и Оксана МИРОШНИЧЕНКО

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

НАРОДНЫЙ УРОЖАЙ

12+
ВЕДУЩИЕ: Вероника КИБИРЕВА и Инна ПАНФИЛОВА

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

ТРУДОВЫЕ
РЕЗЕРВЫ

12+
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»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 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, 10.50, 13.55, 15.50,
18.45, 19.50 Новости
07.05, 10.55, 15.55, 18.50, 01.05 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) – «Атлетик»
(Бильбао) 0+
11.25 «Автоинспекция» 12+
11.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» – «Манчестер
Юнайтед» 0+
14.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис» – «Валенсия» 0+
16.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Кардифф Сити» – «Ливерпуль» 0+
18.25 «Локомотив» – ЦСКА. Live» 12+
19.30 «Краснодар» – «Зенит» Live»
12+
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» – «Аталанта». Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» – «Бернли». Прямая
трансляция
23.55 Тотальный футбол
01.35 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ»
12+
03.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вольфсбург» – «Айнтрахт»
0+
05.30 «Команда мечты» 12+

НТВ

РЕН ТВ

05.00, 02.25 «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50
Сегодня
1 0 . 2 0 « М О РС К И Е Д Ь Я В ОЛ Ы .
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных
событиях» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.40 «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
00.05 «Поздняков» 16+
00.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

05.00, 04.30 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 15.00 «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+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «КАРАТЕЛЬ» 18+
02.40 «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» 18+

ТНТ

ДОМАШНИЙ

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, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 «ФИЗРУК» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 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 «Песни» 16+
02.45 «ХОР» 16+
03.30, 04.20 «Открытый микрофон»
16+

06.30, 18.00, 23.40, 05.15 «6 кадров»
16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.30, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.30, 04.25 «Тест на отцовство» 16+
10.30, 02.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
16+
13.40 «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ» 16+
19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
00.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.50, 04.10 М/ф «Синдбад. Легенда семи морей» 12+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.20 «ГРОМОБОЙ» 12+
12.10 М/ф «Ледниковый период.
Столкновение неизбежно»
6+
14.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ,
И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 16+
16.35 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО»
16+
19.05 «ЧАС ПИК» 16+
21.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+
23.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
01.05 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» 18+
02.05 «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ
ЗЕМЛИ» 12+
05.30 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
«Известия»
05.20, 06.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
16+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 6+
07.15 «Атмосфера» 12+
07.30 «Регион» 12+
08.00, 09.25 «ДИКИЙ-3. МУСОР
ПРОТИВ МУСОРА» 16+
10.20, 11.20 «ДИКИЙ-3. ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
12.20, 13.25, 13.40 «ДИКИЙ-3.
ГАСТАРМАФИЯ» 16+
14.40, 15.35 «ДИКИЙ-3. БЕЗ ТОРМОЗОВ» 16+
16.35, 17.35 «ДИКИЙ-3. ИЩУ ТЕБЯ»
16+
19.00 «СЛЕД. НЕРОЖ ДЕННЫЙ
ДВАЖДЫ» 16+
19.55 «СЛЕД. ЧИСТОТА И ПОРЯДОК» 16+
20.40 «СЛЕД. ВОЛОСЫ ВЕРОНИКИ»
16+
21.25 «СЛЕД. ПАСПОРТ НИЖНЕГО
МИРА» 16+
22.20 «СЛЕД. МЕРТВЫЕ ДУШИ»
16+
23.05 «СЛЕД. ПОСЛЕДНЯЯ ВОЛЯ»
16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. АЛИБИ» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ВОСКРЕСЕНИЕ» 16+
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. РЕМОНТ –
ЭТО НАДОЛГО» 16+
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТЧИМ САМЫХ ЧЕСТНЫХ ПРАВИЛ»
16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИВОРОТНЫЙ КУЛОН» 16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. В ПЕТЛЕ» 16+
04.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛУЧШИЙ В
МИРЕ МУЖ» 16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. САБАНТУЙЧИК» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...». Астрахань казачья
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Александр Борисов. Что
так сердце растревожено...»
08.05 «СИТА И РАМА»
09.10 Пабло Пикассо. «Девочка на
шаре»
09.20, 01.00 Д/ф «Гиперболоид
инженера Шухова»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «Коллекция Капы. Творческий вечер Виктора Ардова»
12.20 Карандаш
12.30, 18.45, 00.20 «Александр Второй: реформатор поневоле»
13.15 Линия жизни. Ивар Калныньш
14.10 Д/с «Мечты о будущем»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». «ЗА ПОРОГОМ ПОБЕДЫ»
17.50 Хоровые произведения Георгия
Свиридова
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Космос – путешествие в
пространстве и времени»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Д/ф «Проповедники. Протоиерей Александр Мень»
22.40 «ТРИ СЕСТРЫ»
23.50 Андрей Геласимов. «Роза
Ветров»

ПЯТНИЦ А
05.00 Большие чувства 16+
05.10 Барышня-крестьянка 16+
06.55 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.00 На ножах 16+
17.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
19.00 Орел и Решка. Мегаполисы на
хайпе 16+
20.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
21.00 Инсайдеры 16+
23.00 Теперь я босс 16+
00.00 Аферисты в сетях 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
04.40 Половинки 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
10.00 Д/ф «Донатас Банионис. Я
остался совсем один» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50, 04.10 «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.05 «Естественный отбор» 12+
17.55 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 С/р «Украина. Меньшее зло?» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Хроники московского быта» 16+
01.25 Д/ф «Ловушка для Андропова»
12+

8 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

вторник, 23 апреля
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 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ»
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 Д/ц «Кинодвижение» 16+
14.45, 05.00 «Кто ходит в гости по
утрам» 12+
15.15 «ИЗМЕНА» 16+
16.00, 03.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
16+
16.55 «Подсмотрено в Сети» 12+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.15 Д/ф «Приключения тела. №2»
16+
18.15 «Специаьный 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+
23.00 «ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
00.00 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 12+
02.30 Д/ф «Полуостров сокровищ» 16+
05.15 «Спорт-на-Дону. Итоги» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 23 апреля. День начинается» 6+
09.55, 02.45, 03.05 «Модный приговор»
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.40 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
04.25 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 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 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 12.20, 15.05, 18.40 Новости
07.05, 12.25, 15.10, 18.50, 22.55 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская Премьерлига 0+
10.50 Тотальный футбол 12+
11.50 «Капитаны» 12+
13.05 Профессиональный бокс. Эррол
Спенс против Майки Гарсии.
Бой за титул чемпиона мира по
версии IBF в полусреднем весе.
Трансляция из США 16+
15.50 «Играем за вас» 12+
16.20 «Китайская Формула» 12+
16.40 Профессиональный бокс. Дэнни
Гарсия против Адриана Гранадоса. Брэндон Фигероа против
Йонфреса Парехо. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA
в первом полулегком весе.
Трансляция из США 16+
19.40 «Никто не хотел уступать. Финальная битва» 12+
20.00 «Неизведанная хоккейная Россия» 12+
20.30 Хоккей. Чемпионат мира среди
юниоров. Россия – Швеция.
Прямая трансляция из Швеции
23.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Эммануэль Санчес
против Георгия Караханяна.
Трансляция из США 16+
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
Групповой этап. «Либертад»
(Парагвай) – «Гремио» (Бразилия). Прямая трансляция

среда, 24 апреля

03.10 Д/ф «Утомленные славой» 16+ 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВОЛЬНИК
ЧЕСТИ» 16+
03.40 Футбол. Чемпионат Испании.
03.55, 04.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
«Уэска» – «Эйбар» 0+
05.30 «Команда мечты» 12+

НТВ
05.00, 02.35 «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» 16+
21.40 «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
00.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
02.00 «Подозреваются все» 16+

РЕН ТВ
05.00, 04.40 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «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+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «РИДДИК» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 «СИГНАЛ» 16+

ДОМАШНИЙ

ТНТ

06.30, 18.00, 23.40, 05.55 «6 кадров»
16+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40, 06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.20, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРО06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+
СТИТЬ» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
07.30, 05.10 «По делам несовершен10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
нолетних» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.30, 04.20 «Тест на отцовство» 16+
«САШАТАНЯ» 16+
10.30, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
15.30, 16.00, 16.30 «ФИЗРУК» 16+
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
13.25, 19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН«ИНТЕРНЫ» 16+
НОСТЬ» 16+
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
00.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+
16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец- РОССИЯ КУЛЬТУРА
включение 16+
01.00 «Песни» 16+
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
02.45 «ХОР» 16+
19.30, 23.30 Новости культуры
03.30, 04.20 «Открытый микрофон» 06.35 «Пешком...». Москва Солжени16+
цына
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». Юрий
Любимов
СТС
08.05 «СИТА И РАМА»
08.50, 18.25 «Гавр. Поэзия бетона»
06.00 «Ералаш» 0+
06.40 М/с «Да здравствует король 09.10, 22.40 «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
10.15 «Наблюдатель»
Джулиан!» 6+
11.10, 01.30 «Разрешите представить!
07.30 М/с «Три кота» 0+
Олег Басилашвили»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
12.30, 18.40, 00.45 «Тем временем.
друзей» 0+
Смыслы»
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 13.20 «Мы – грамотеи!»
14.00 Владимир Татлин
16+
10.10, 22.55 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 14.15, 20.45 Д/с «Космос – путешествие в пространстве и времени»
16+
15.10 Пятое измерение
12.10 «ЧАС ПИК» 16+
15.40 «Белая студия»
14.10 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
16.05 «ВОРОНИНЫ» 16+
«ЗА ПОРОГОМ ПОБЕДЫ»
19.10 «ЧАС ПИК-2» 12+
17.35 Сергей Рахманинов. «Колокола»
21.00 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
00.55 «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ 19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
ЗЕМЛИ» 12+
21.30 Искусственный отбор
03.20 «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» 16+
04.50 «Мистер и миссис Z». Медицин- 22.10 Д/ф «Проповедники. Академик
Сергей Аверинцев»
ское шоу 12+
23.50 «Вечный странник»
05.10 «6 кадров» 16+
02.45 Жан Огюст Доминик Энгр

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия»
05.40 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. КРОВАВАЯ МУЗА» 16+
06.25 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. ТРИ
ПОКОЛЕНИЯ» 16+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 6+
07.15 «Атмосфера» 12+
07.30 «Регион» 12+
08.00 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. СТЕРИЛЬНЫЕ ЛЮДИ» 16+
08.05 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. НА
СИРОТСКИХ ХЛЕБАХ» 16+
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3.
НЕОБОСНОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ» 16+
10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3.
УБИЙСТВО ПОД МУЗЫКУ» 16+
11.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3.
НОВЫЕ ВЕЯНИЯ» 16+
12.20, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 16.30,
17.25 «БРАТЬЯ» 16+
19.00 «СЛЕД. УБЛЮДКИ» 16+
19.50 «СЛЕД. В ПОДВОРОТНЕ НАС
ЖДЕТ МАНЬЯК» 16+
20.40 «СЛЕД. ЗЛЕЙ ОСЕННЕЙ МУХИ»
16+
21.25 «СЛЕД. ПОЛОЗ» 16+
22.20 «СЛЕД. ПОДАЕТСЯ СО ЛЬДОМ»
16+
23.05 «СЛЕД. ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ПОПЕРЕК БАТЬКИ В
ПЕКЛО» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ЭТО НЕ РОЗЫГРЫШ» 16+
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ЕДИНОЖДЫ
ПРЕДАВ» 16+
02.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗЛОПОЛУЧНАЯ
ВЕЧЕРИНКА» 16+
02.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ВТОРОЙ ШАНС
ПОЛИНЫ» 16+
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фильм

ПЯТНИЦ А
05.00, 04.35 Большие чувства 16+
05.10 Барышня-крестьянка 16+
06.55 Школа доктора Комаровского
12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.00 Орел и Решка. Рай и Ад 16+
14.00, 17.00 Орел и Решка. Перезагрузка 3 16+
15.00 Орел и Решка. Америка 16+
16.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
19.00 Орел и Решка. Семья 16+
20.00 Инсайдеры 16+
23.00 Приманка 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
04.40 Половинки 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
10.35 Д/ф «Ирина Купченко. Без свидетелей» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.10 «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.05 «Естественный отбор» 12+
17.50 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 Д/ф «Мистика Третьего рейха» 16+
00.35 «90-е. Голые Золушки» 16+
01.25 «Брежнев, которого мы не знали» 12+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Третий возраст» 12+
10.00, 01.45 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 16+
10.50, 04.00 Т/ш «Жанна, пожени!»16+
11.45 «Закон и город» 12+
12.00 «Вопреки всему» 12+
12.25 «Специальный репортаж» 12+
12.30 «Спорт-на-Дону» 12+
12.45, 14.45, 19.30 «Как это было-наДону» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00 «Новостина-Дону» 12+
13.15 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
14.00 Д/ц «Кинодвижение» 16+
15.15, 23.00 «ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
16.00, 03.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.55 «Подсмотрено в Сети» 12+
17.00, 05.45 «На звездной волне» 12+
17.15 Д/ф «Приключения тела. №3» 16+
18.15 «Станица-на-Дону» 12+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
19.00 «Время – местное» 12+
19.45 «Производим-на-Дону» 12+
19.50 «Что волнует?» 12+
20.30 «А мне охота да рыбалка»12+
20.45 «Первые лица-на-Дону» 12+
21.00 Футбол. Премьер-лига,
25-й тур, ФК «Ростов» –
ФК «Локомотив М» 16+
00.00 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 12+
02.30 Д/ф «Полуостров сокровищ» 16+
05.00 «Домашняя экономика» 12+
05.15 «Вы хотите поговорить об этом?» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 24 апреля. День начинается» 6+
09.55, 02.45, 03.05 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.40 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
04.25 Контрольная закупка 6+

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

ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ

22.20 «СЛЕД. АНГЕЛ ВО ПЛОТИ» 16+
23.10 «СЛЕД. ГРОБ С КОДОВЫМ ЗАМКОМ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ДУХИ В ГНЕВЕ» 16+
01.10, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 04.00,
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

Информационный проект

ВЕДУЩАЯ: Лидия РТИЩЕВА
СР – 09.30, ЧТ – 12.00,
СБ – 07.30, 20.30, ВС – 17.00 12+

09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
21.40 «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
00.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 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, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00
«САШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 «ФИЗРУК» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «Реальные пацаны» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
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 «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook»
16+
М АТ Ч ТВ
10.00, 23.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
16+
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
12.05 «ЧАС ПИК-2» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.30, 14.10, 16.00, 18.40 13.55 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
15.50 «ВОРОНИНЫ» 16+
Новости
07.05, 11.35, 16.10, 18.45, 23.25 Все 19.20 «ЧАС ПИК-3» 16+
на Матч! Прямой эфир. Анали- 21.00 «ГЕРАКЛ» 16+
01.00 «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» 16+
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Кубок Германии. 1/2 фи- 02.45 «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
нала. «Гамбург» – «Лейпциг» 0+ 04.25 «Мистер и миссис Z». Медицинское шоу 12+
11.00, 05.25 «Команда мечты» 12+
12.10 Футбол. Чемпионат Англии. 05.15 «6 кадров» 16+
«Тоттенхэм» – «Брайтон» 0+
14.15 Профессиональный бокс. Умар
Саламов против Норберта Да- ПЯТЫЙ КАНАЛ
бровски. Бой за титул WBO International в полутяжелом весе.Апти 05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «ИзДавтаев против Педро Отаса.
вестия»
Трансляция из Грозного 16+
05.25 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. ЦВЕТОК
ГРАНАТА» 16+
16.50 Футбол. Чемпионат Испании.
06.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3.
«Алавес» – «Барселона» 0+
НЕОБОСНОВАННОЕ ПРИМЕНЕ19.25 Футбол. Российская ПремьерНИЕ» 16+
лига. «Рубин» (Казань) – «Уфа».
07.00, 07.45 «Новости» 12+
Прямая трансляция
21.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 6+
1/4 финала. «Баскония» – ЦСКА. 07.15 «Сделано в области» 12+
07.20 «Ленинградское время» 12+
Прямая трансляция
00.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Вул- 08.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3.
НОВЫЕ ВЕЯНИЯ» 16+
верхэмптон» – «Арсенал» 0+
02.25 Д/ф «Утомленные славой» 16+ 09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3.
ЧЕРНАЯ МЕТКА» 16+
02.55 «Кубок Либертадорес». Специ10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3.
альный обзор 12+
ДОМОВОЙ» 16+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
Групповой этап. «Депортес То- 11.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3.
СНЕЖНЫЙ БАРС» 16+
лима» (Колумбия) – «Бока Ху12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 15.40, 16.40,
ниорс». Прямая трансляция
17.35 «БРАТЬЯ» 16+
19.00 «СЛЕД. ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ» 16+
19.50 «СЛЕД. С ДАЛЬНИМ ПРИЦЕЛОМ»
НТВ
16+
20.40 «СЛЕД. ДВОЙНОЕ ТЕСТИРОВА05.00, 02.35 «ПАСЕЧНИК» 16+
НИЕ» 0+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
21.25 «СЛЕД. ДИВАННЫЙ ВОИН» 16+
08.10 «Мальцева»

05.00, 09.00, 04.30 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «РАСПЛАТА» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «КУРЬЕР» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.35, 05.55 «6 кадров»
16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.20, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.30, 05.10 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.30, 04.20 «Тест на отцовство» 16+
10.30, 02.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
16+
13.25, 19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
00.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва библиотечная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». Юрий
Любимов
08.05 «СИТА И РАМА»
08.30 Д/ф «Жар-птица Ивана Билибина»
09.10, 22.40 «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 Д/ф «Что вы знаете о
Марецкой?»
12.20 Дороги старых мастеров. «Лоскутный театр»
12.30, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15, 20.45 Д/с «Космос – путешествие в пространстве и времени»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
«СОЛЕНЫЙ ВЕТЕР»
17.35 «Великое Славословие»
18.20 «Ваттовое море. Зеркало небес»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Абсолютный слух
22.10 Д/ф «Проповедники. Протоиерей
Павел Адельгейм»
23.50 Острова. Юрий Шиллер
02.30 Д/ф «Андреич»

ПЯТНИЦ А
05.00 Большие чувства 16+
05.10 Барышня-крестьянка 16+
06.55 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.00 На ножах 16+
20.00 Инсайдеры 16+
23.00 Приманка 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
04.50 Половинки 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 12+
10.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь
немолодого человека» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.05 «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.05 «Естественный отбор» 12+
17.50 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Приговор. Тамара Рохлина» 16+
00.35 «Прощание. Александр Белявский» 16+
01.25 «Брежнев, которого мы не знали» 12+
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четверг, 25 апреля
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 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ»
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, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00
«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ф «Герои» 16+
14.00 Д/ц «Кинодвижение» 16+
14.45 «Первые лица-на-Дону» 12+
15.15, 23.00 «ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
16.00, 03.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
16+
16.55 «Подсмотрено в Сети» 12+
17.15 Д/ф «Приключения тела. №4»
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+
21.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
22.30 «Точка на карте» 12+
00.00 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 12+
02.30 Д/ф «Повелители» 16+
05.00 «Поговорите с доктором» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 25 апреля. День начинается» 6+
09.55, 02.45, 03.05 «Модный приговор»
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.40 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
04.25 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
01.40 41-й Московский международный кинофестиваль. Торжественное закрытие
02.50 «МОРОЗОВА» 12+

М АТ Ч ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.30, 10.35, 13.30, 15.50 Новости
07.05, 10.40, 13.35, 17.55, 00.25 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.35 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. «Вердер» – «Бавария» 0+
11.10 Хоккей. Еврочеллендж. Латвия
– Россия. Трансляция из Латвии
0+
14.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» – «Валенсия» 0+
15.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» 0+
18.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Крылья Советов» (Самара) – «Урал» (Екатеринбург).
Прямая трансляция
20.30 Керлинг. Смешанные пары.
Чемпионат мира. Россия – США.
Прямая трансляция из Норвегии
22.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Хетафе» – «Реал» (Мадрид).
Прямая трансляция
00.55 Смешанные единоборства. One
FC. Тимофей Настюхин против
Эдди Альвареса. Юя Вакамацу
против Деметриуса Джонсона.
Трансляция из Японии 16+
02.55 «ХОЧУ БЫТЬ ХУЖЕ ВСЕХ: ИСТОРИЯ ДЕННИСА РОДМАНА» 12+
04.35 Смешанные единоборства.
Bellator. Джеймс Галлахер против Стивена Грэма. Трансляция
из Ирландии 16+

НТВ

9

пятница, 26 апреля
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ» 18+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Всероссийский телевизионный
конкурс «Федерация». Д/ф
конкурсанта 16+
ДОМАШНИЙ
09.45, 18.50 «На звездной волне» 12+
10.00, 01.45 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ»
06.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» 16+
16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.25, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРО- 10.50, 04.00 Т/ш «Жанна, пожени!»16+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
СТИТЬ» 16+
07.30, 05.10 «По делам несовершен- 12.15 «Станица-на-Дону 12+
12.30 «Домашняя экономика» 16+
нолетних» 16+
12.45 «Производим-на-Дону» 12+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.30, 04.25 «Тест на отцовство» 16+ 13.00, 18.30 «Новости-на-Дону» 12+
10.30, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 13.15, 21.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
14.00 Д/ц «Кинодвижение» 16+
16+
13.30, 19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН- 14.45, 22.00 «Дела житейские» 12+
15.00 «Новости-на-Дону» 12+
НОСТЬ» 16+
15.15, 23.10 «ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
00.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
16.00, 03.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.55 Д/ф «Осторожно, мозг!» 16+
17.55 «Евромакс» 16+
ТНТ
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
18.45 «Специальный репортаж» 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40,
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.00 «18+, или О чем говорят женщины» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
06.35 «Пешком...». Москва шаляпин- 19.45, 21.45 «Прогуляйся в моих ботинках, или Испробовано на
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
ская
себе» 12+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 07.05, 20.05 «Правила жизни»
«САШАТАНЯ» 16+
07.35 «Театральная летопись». Юрий 20.00, 22.30, 05.00 «Неделя-на-Дону»
12+
15.30, 16.00, 16.30 «ФИЗРУК» 16+
Любимов
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 08.05 «СИТА И РАМА»
20.45 «Кто ходит в гости по утрам» 12+
«ИНТЕРНЫ» 16+
08.50 «Ваттовое море. Зеркало небес» 22.15 «Время – местное» 12+
20.00, 20.30 «Реальные пацаны» 16+ 09.10, 22.40 «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
00.00 «ЖИЗНЬ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
10.15 «Наблюдатель»
02.30 Д/ф «Раиса Рязанова» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
11.10, 01.15 «Вас приглашает Иосиф
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
Кобзон»
00.00 «Дом-2. После заката». Спец- 12.30, 18.45, 00.30 «Игра в бисер»
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
включение 16+
13.15 Ю.Шиллер. Острова
01.00, 02.00 «STAND UP» 16+
13.55, 02.35 «Лимес. На границе с 05.00 «Доброе утро»
02.45 «THT-Club» Коммерческая 16+
варварами»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
02.50 «ХОР» 16+
14.15, 20.30 Д/с «Космос – путешест- 09.25 «Сегодня 26 апреля. День на03.35, 04.25 «Открытый микрофон»
вие в пространстве и времени»
чинается» 6+
16+
15.10 Пряничный домик. «Дары Виря- 09.55, 04.15 «Модный приговор» 6+
вы»
10.55 «Жить здорово!» 16+
15.40 «2 Верник 2»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
16+
СТС
«СОЛЕНЫЙ ВЕТЕР»
15.15 «Давай поженимся!» 16+
17.40 Шедевры русской духовной 16.00 «Мужское / Женское» 16+
06.00 «Ералаш» 0+
музыки
18.00 Вечерние новости
06.40 М/с «Да здравствует король
18.25 «Йеллоустоунский заповедник. 18.50 «Человек и закон» 16+
Джулиан!» 6+
Первый национальный парк в 19.55 «Поле чудес» 16+
07.30 М/с «Три кота» 0+
мире»
21.00 «Время»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
19.45 Главная роль
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ» 0+
друзей» 0+
21.15 «Энигма. Гия Канчели»
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 22.10 Д/ф «Проповедники. Митрополит 00.40 «ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ» 18+
Амфилохий (Радович)»
02.40 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ16+
ЛИОНЕРА» 12+
10.00, 23.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+ 23.50 Черные дыры. Белые пятна
12.00 «ЧАС ПИК-3» 16+
13.45 «ГЕРАКЛ» 16+
15.35 «ВОРОНИНЫ» 16+
РОССИЯ 1
ПЯТНИЦ А
19.05 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
21.00 «БОГИ ЕГИПТА» 16+
05.00, 09.25 «Утро России»
05.00 Большие чувства 16+
01.30 «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
05.10 Барышня-крестьянка 16+
03.20 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 12+
06.55 Школа доктора Комаровского 09.55 «О самом главном» 12+
05.30 «6 кадров» 16+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест12+
ное время
07.30 Утро Пятницы 16+
11.45 «Судьба человека с Борисом
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
Корчевниковым» 12+
12.00, 18.00 Мейкаперы 2 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
13.00 Орел и Решка. По морям 2 16+ 12.50, 18.50 «60 минут» 12+
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Из- 15.00 Орел и Решка. Перезагрузка 3 14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
вестия»
16+
05.20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. СИЛА 19.00 Инсайдеры 16+
21.00 «СОСЕДИ» 12+
22.00 Теперь я босс 16+
VS КРАСОТА» 16+
01.30 «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» 12+
06.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 23.00 Аферисты в сетях 16+
00.00 Приманка 16+
ЧЕРНАЯ МЕТКА» 16+
06.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 01.00 Пятница News 16+
01.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» М АТ Ч ТВ
ДОМОВОЙ» 16+
16+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 6+
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
07.15 «Регион» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
08.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. ТВЦ
07.00, 08.55, 11.20, 14.55, 18.00, 21.50
СНЕЖНЫЙ БАРС» 16+
Новости
08.35 «День ангела»
07.05, 11.25, 15.00, 18.05, 00.30 Все
06.00 «Настроение»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 08.05 «Доктор И...» 16+
на Матч! Прямой эфир. АналиШАЛОМ, МЕНТЫ!» 16+
тика. Интервью. Эксперты
08.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 10.35 Д/ф «Николай Гринько. Главный 09.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
ШАЛОМ, МЕНТЫ!»
юниоров. 1/4 финала. Транспапа СССР» 12+
11.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Соляция из Швеции 0+
НЕ ПОЖЕЛАЮ ЗЛА» 16+
бытия
12.05 Хоккей. Еврочеллендж. Латвия –
12.25, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 16.40, 11.50, 04.10 «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 12+
Россия. Трансляция из Латвии 0+
17.35 «БРАТЬЯ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.25 «Неизведанная хоккейная Рос19.00 «СЛЕД. ДРУГ, КОТОРОГО НЕ 14.50 Город новостей
сия» 12+
БЫЛО» 16+
15.05, 02.15 «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Азербайд19.50 «СЛЕД. КОРОБКА СКОРПИОНОВ» 17.00 «Естественный отбор» 12+
жана. Свободная практика.
16+
17.50 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+
Прямая трансляция из Баку
20.40 «СЛЕД. ВСТРЕЧНОЕ ПРЕДЛО- 20.00 Петровка, 38 16+
17.30 «Кубок Либертадорес». СпециЖЕНИЕ» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
альный обзор 12+
21.25 «СЛЕД. КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 22.30 «Вся правда» 16+
18.55 Прыжки в воду. «Мировая серия»
16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. За куСинхронные прыжки. Женщины.
22.20 «СЛЕД. ЛИХОРАДКА» 16+
лисами музыкальных фильмов»
Вышка. Финал. Прямая транс23.05 «СЛЕД. АНГЪЯК» 16+
12+
ляция из Канады
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.35 «Удар властью. Слободан Мило- 19.40 «Кубок Гагарина. Победа. Live»
00.25 «СЛЕД. ДАМА В ОЧКАХ И С РУшевич» 16+
12+
ЖЬЕМ» 16+
01.25 «Брежнев, которого мы не зна- 20.00 Прыжки в воду. «Мировая серия»
01.10, 01.45, 02.20, 02.50, 03.30, 04.00,
ли» 12+
Синхронные прыжки. Мужчины.
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
Вышка. Финал. Прямая трансляция из Канады
20.50 Все на футбол! Афиша 12+
21.55 Смешанные единоборства. Fight
РЕН ТВ
Nights. Анатолий Малыхин против Фабио Мальдонадо. Прямая
05.00 «Территория заблуждений» 16+
трансляция из Мытищ
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный
01.00 «Кибератлетика» 16+
проект» 16+
01.30 Прыжки в воду. «Мировая серия»
07.00 «С бодрым утром!» 16+
Синхронные прыжки. Мужчины.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «НоТрамплин 3 м. Финал. Прямая
вости» 16+
12+
трансляция из Канады
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
02.20 Прыжки в воду. «Мировая серия»
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Ведущие: Роман СОГАНОВ,
Синхронные прыжки. Женщины.
Олегом Шишкиным» 16+
Иван ПАЛЕХИН, Лев КЛИНОВ
Трамплин 3 м. Финал. Транс14.00 «Невероятно интересные истоЧЕТВЕРГ – 19.00
ляция из Канады 0+
рии» 16+
05.00, 02.35 «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
21.40 «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
00.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
02.00 «Подозреваются все» 16+

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

фильм

03.30 Футбол. Чемпионат Франции.
«Бордо» – «Лион» 0+
05.30 «Команда мечты» 12+

ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

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
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
21.40 «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
23.50 «ЧП. Расследование» 16+
00.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.00 «Дачный ответ» 0+
04.10 «Очная ставка. Спасительница
Матрона» 16+

Информационный проект

ВЕДУЩАЯ: Каролина СТРЕЛЬЦОВА
ВТ – 12.15, СР – 19.00,
12+
ЧТ – 09.30, ПТ – 22.15

ДОМАШНИЙ

ТНТ

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.35, 06.00, 07.00, 12.25, 04.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних»
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
12.30 «Большой завтрак» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 «СА- 10.30, 04.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
ШАТАНЯ» 16+
13.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 «ФИЗРУК» 19.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 16+
16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИН- 00.30 «МОТЫЛЬКИ» 16+
ТЕРНЫ» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец- 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
включение 16+
19.30, 23.00 Новости культуры
01.00 «Такое кино!» 16+
06.35 «Пешком...». Москва сегодняшняя
01.25 «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ» 16+ 07.05 «Правила жизни»
03.05, 03.55, 04.45 «Открытый микро- 07.35 «Театральная летопись». Юрий
фон» 16+
Любимов
08.05 «СИТА И РАМА»
08.50 «Йеллоустоунский заповедник.
Первый национальный парк в
СТС
мире»
09.10 «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
06.00 «Ералаш» 0+
06.40 М/с «Да здравствует король 10.20 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
12.00 «Вечный странник»
Джулиан!» 6+
12.55 Черные дыры. Белые пятна
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 13.35 В.Дворжецкий. Острова
14.15 Д/с «Космос – путешествие в
друзей» 0+
пространстве и времени»
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 16.30 «Уральские пельмени. 15.10 Письма из провинции. Калмыкия
15.40 «Энигма. Гия Канчели»
Смехbook» 16+
16.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
10.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
«НА ДАЛЬНЕМ ПОГРАНИЧЬЕ»
12.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
18.45 Д/с «Дело N. Вячеслав Плеве.
14.00 «БОГИ ЕГИПТА» 16+
Взорванный министр»
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19.10 «Тайны нурагов и «канто-а-те23.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
норе» на острове Сардиния»
00.00 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ19.45 «Секретная миссия архитектора
НИЯ АДЕЛЬ» 12+
Щусева»
02.00 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 12+
04.10 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ» 0+ 20.35 М.Хуциев. Линия жизни
21.30 «ДВА ФЕДОРА»
05.45 «6 кадров» 16+
23.20 «2 Верник 2»
00.05 «НИКТО НЕ ВИНОВАТ»
01.20 Д/ф «Мастера камуфляжа»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
02.10 «Бермудский треугольник Белого моря»
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20, 06.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» 16+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
ПЯТНИЦ А
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 6+
07.15 «Регион» 12+
05.00 Большие чувства 16+
08.00, 09.25, 10.20, 11.15, 12.10, 13.25, 05.10 Барышня-крестьянка 16+
13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 06.55 Школа доктора Комаровского 12+
18.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
18.55 «СЛЕД. РЕБЕНОК В КОРОБКЕ» 09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
16+
12.00 Мейкаперы 2 16+
19.45 «СЛЕД. ДЕТИ ПОДЗЕМЕЛЬЯ» 16+ 13.00 Орел и Решка. Рай и Ад 16+
20.35 «СЛЕД. НОЧНАЯ ЭКСКУРСИЯ» 15.00 Орел и Решка. Перезагрузка 3
16+
16+
21.20, 22.10, 22.55 «СЛЕД» 16+
16.00 Орел и Решка. Америка 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
17.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
00.45 «СЛЕД. ПОЛОЗ» 16+
18.00 «ШЕРЛОК» 16+
01.30, 02.00, 02.25, 02.50, 03.15, 03.40, 21.40 «НЮХАЧ» 16+
04.05, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+ 00.00 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
01.40 Пятница News 16+
02.05 «КОНСТАНТИН» 16+
04.00 Половинки 16+
РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 09.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 «За секунду до...» 16+
21.00 «Кругом обман: как не стать
жертвой?» 16+
23.00 «ОСОБЬ» 18+
01.10 «ОСОБЬ 2» 18+
02.40 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «ДАМСКОЕ ТАНГО» 12+
09.55, 11.50 «МАШКИН ДОМ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.15, 15.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» 16+
14.50 Город новостей
17.45 «РОКОВОЕ SMS» 12+
20.05 «ОВРАГ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» 16+
00.40 Д/ф «Тайна Пасхальной Вечери»
12+
01.25 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 12+
03.05 Петровка, 38 16+
03.20 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ» 16+
05.10 Линия защиты 16+

10 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

суббота, 27 апреля
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
05.35 «ПОСЛЕДНИЙ КУПЛЕТ» 12+
07.30, 20.30 «Третий возраст» 12+
08.00, 04.20 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 «Игра в объективе» 12+
10.45 «Станица-на-Дону» 12+
11.00 «Неделя-на-Дону» 12+
11.45 «Вопреки всему» 12+
12.00 «Грамотей-ка» 12+
12.45 «Кто ходит в гости по утрам» 12+
13.00, 21.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
13.50, 02.20 «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ» 16+
15.30 Юбилейный концепрт Олега
Иванова 12+
17.30 «18+, или О чем говорят женщины» 12+
18.15 «Красиво жить» 12+
18.30 Футбол. Премьер-лига,
26-й тур, ФК «Анжи» –
ФК «Ростов» 12+
22.00 «СПАРТА» 16+
00.00 «ПОСЛЕДНИЙ КУПЛЕТ» 16+
05.20 «Дела житейские» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Контрольная закупка 6+
05.30, 06.10, 04.50 «Россия от края
до края» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 «ДВОЕ И ОДНА» 12+
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Голос. Дети» На самой высокой ноте» 0+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.20 «Живая жизнь» 12+
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым 12+
18.10 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым 16+
19.50, 21.30 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.30 Пасха Христова. Прямая трансляция богослужения из Храма Христа Спасителя
02.30 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 0+
04.00 «Пасха» 0+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ» 12+
13.40 «НАПРАСНЫЕ НАДЕЖДЫ» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23.30 «Пасха Христова». Прямая
трансляция Пасхального
богослужения из Храма Христа Спасителя
02.30 «СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ» 12+
04.30 «СВАТЫ» 12+

МАТ Ч ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Хуан
Франциско Эстрада против
Срисакета Сора Рунгвисаи.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBC во втором
наилегчайшем весе. Прямая
трансляция из США
09.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» – «Хаддерсфилд» 0+
11.00, 12.50, 17.20 Новости
11.10 Все на футбол! Афиша 12+
12.10 «Английские премьер-лица»
12+
12.20 «Автоинспекция» 12+
12.55, 17.25, 20.55, 23.25 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетик» (Бильбао) – «Алавес». Прямая трансляция
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Азербайджана. Квалификация.
Прямая трансляция из Баку
17.00 «Кубок Гагарина. Победа. Live»
12+
18.25 «Капитаны» 12+
18.55 Футбол. Российская Премьерлига. «Динамо» (Москва) –
«Ахмат» (Грозный). Прямая
трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» – «Ювентус». Прямая
трансляция
23.55 Смешанные единоборства.
ACA 95. Альберт Туменов
против Мурада Абдулаева.
Магомед Исмаилов против
Вячеслава Василевского.
Трансляция из Москвы 16+

02.15 Бокс. Всемирная Суперсерия.
На пути к финалу. Специальный обзор 16+
03.00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Реджис Прогрейс против
Кирилла Релиха. Нонито Донэйр против Золани Тете.
Прямая трансляция из США

НТВ
04.55 «ЧП. Расследование» 16+
05.30 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!». Лотерейное шоу 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+
13.15 «Схождение Благодатного
огня». Прямая трансляция из
Иерусалима
14.30 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». Сосо
Павлиашвили 16+
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.40 «Звезды сошлись» 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.05 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном 18+
00.00 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
02.00 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
03.55 «Афон. Русское наследие» 16+

воскресенье, 28 апреля
19.05, 20.00, 20.45, 21.35, 22.25,
23.15 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.45,
04.25 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-4» 16+

РЕН ТВ
05.00, 16.20, 03.40 «Территория
заблуждений» 16+
05.40 «ДОСПЕХИ БОГА» 12+
07.10 «ДОСПЕХИ БОГА-2: ОПЕРАЦИЯ
«КОНДОР» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
18.20 «Засекреченные списки. Руки
не для скуки! 12 чудовищных
экспериментов» 16+
20.30 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
22.20 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
00.50 «ДЖЕК РИЧЕР-2: НИКОГДА
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
02.50 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.05 «6 кадров» 16+
06.50 «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ» 16+
09.05 «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
13.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА» 16+
17.45 «Про здоровье» 16+
19.00 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 16+
00.30 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ»
16+
02.20 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

ТНТ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

07.00, 07.30, 08.30, 05.30, 06.00,
06.30 «ТНТ. Best» 16+
08.00, 02.55 «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 «НОЧНАЯ СМЕНА» 18+
20.00 «Песни» 16+
22.00 «Stand Up. Дайджест» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.00 «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА»
18+
03.20 «Открытый микрофон» –
«ФИНАЛ» 16+
04.40 «Открытый микрофон» –
«Дайджест» 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05, 02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.20 «СИТА И РАМА»
09.55 Телескоп
10.20 Большой балет
11.30 Д/ф «Проповедники. Митрополит Амфилохий (Радович)»
12.00 «ДВА ФЕДОРА»
13.25 Д/ф «Проповедники. Протоиерей Павел Адельгейм»
13.55 Д/ф «Мастера камуфляжа»
14.50 Пятое измерение
15.20 Д/ф «Проповедники. Академик
Сергей Аверинцев»
15.50 «Русские святыни»
16.45 Д/ф «Проповедники. Протоиерей Александр Мень»
17.15 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.45 Л.Прыгунов. Линия жизни
18.40 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ»
20.05 Д/ф «Видимое невидимое»
21.00 «Агора»
22.00 «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ»
00.15 Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского
театра. С.Рахманинов. Симфония №2
01.15 «Секретная миссия архитектора Щусева»
02.00 Лето Господне. Воскресение
Христово. Пасха

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 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.30 «Просто кухня». Ведущий –
Александр Белькович 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ»
0+
13.35, 00.20 Приключения «Мушкетеры в 3D» 12+
15.50 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
17.30 М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+
19.10 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+
21.00 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
02.20 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
04.00 «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
05.30 «6 кадров» 16+

WWW.MOLOTRO.RU
Пятница, 19 апреля 2019, №№55-56 (26130-26131)

фильм

ПЯТНИЦ А
05.00 Половинки 16+
05.20 Барышня-крестьянка 16+
07.30 Школа доктора Комаровского 12+
08.00 Орел и Решка. Рай и Ад 16+
10.00 Регина +1 16+
11.00 Орел и Решка. Мегаполисы 16+
12.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
13.00 Орел и Решка. Семья 16+
14.00 Орел и Решка. По морям 2 16+
17.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
18.00 «ШЕРЛОК» 16+
21.40 «НЮХАЧ» 16+
00.00 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
01.40 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

05.00, 05.25, 05.55, 06.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
07.00 «Новости культуры» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 6+
07.15 «Дом культуры» 12+
07.25 «Регион» 12+
08.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАХОРОН» 16+
08.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАНИЦА
ЖИЗНИ» 16+
09.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СВЕТЛЯЧОК» 16+
09.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ПАДЧЕРИЦА» 16+
10.15 «ДЕТЕКТИВЫ. БОДИШЕЙМИНГ» 16+
11.00 «СЛЕД. ЗОЛОТОЕ ДЕЛО» 16+
11.50 «СЛЕД. ПРИЯТНЫЙ ВЕЧЕР» 16+
12.35 «СЛЕД. ПРИНЦ» 16+
13.25 «СЛЕД. БЕГСТВО ПОД ЗАЛОГ»
16+
14.15 «СЛЕД. ЗАЩИЩАЯ СЧАСТЬЕ»
16+
15.05 «СЛЕД. КУКЛОВОД» 16+
15.50 «СЛЕД. ВОЗВРАЩЕНЕЦ» 16+
16.40 «СЛЕД. ТРЕСТ» 16+
17.30 «СЛЕД. РОКОВАЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ» 16+
18.20 «СЛЕД. ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ
СОСЕД» 16+

05.45 Марш-бросок 12+
06.15 АБВГДейка 0+
06.40 «Короли эпизода. Надежда
Федосова» 12+
07.30 «Выходные на колесах» 6+
08.05 Православная энциклопедия
6+
08.35 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 0+
10.30 Д/ф «Дворжецкие. На роду
написано...» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «НАД ТИССОЙ» 12+
13.25, 14.45 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО
КИРПИЧА» 12+
17.20 «КАССИРШИ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 С/р «Украина. Меньшее зло?»
16+
03.35 «Приговор. Тамара Рохлина» 16+
04.30 Д/ф «Актерские драмы. За
кулисами музыкальных фильмов» 12+
05.15 Д/ф «Александр Лазарев и
Светлана Немоляева. Испытание верностью» 12+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
05.35, 01.00 «МОЕ ПОСЛЕДНЕЕ
ТАНГО» 12+
07.30 «Вы хотите поговорить об
этом?» 12+
08.00 Т/ш «Гости по воскресеньям»
12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Игра в объективе» 12+
09.45 «Что волнует?» 12+
10.00 «Вопреки 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, 03.00 «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ» 16+
15.00 «СШИВАТЕЛИ» 16+
16.30 Евромакс 16+
17.00 «Третий возраст» 12+
17.30 Александр Суворов. Перейти
через Альпы. Версия 2.0 16+
18.30 Д/ф «Третья столица» 16+
19.00 «Точка на карте» 12+
19.30 «Проконсультируйтесь с юристом» 12+
20.00 «На звездной волне» 12+
21.00 «PRADA И ЧУВСТВА» 16+
23.00 «ЖИЗНЬ» 16+
04.30 Т/ш «Гости по воскресеньям»
16+
05.30 «Дела житейские» 12+
05.45 «Что волнует?» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Неоконченная повесть» 0+
07.40 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Святая Матрона. «Приходите
ко мне, как к живой» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Андрей Миронов. Скользить
по краю» 12+
13.20 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 0+
15.15 «Бал Александра Малинина»
12+
17.00 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД.
ДЕТИ» 0+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб веселых и находчивых»
Высшая лига 16+
00.45 «МЕХАНИКА ТЕНЕЙ» 16+
02.25 «Модный приговор» 6+
03.10 «Мужское / Женское» 16+
03.55 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1
06.35 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.25, 01.30 «Далекие близкие» 12+
15.00 «БЛАЖЕННАЯ МАТРОНА» 12+
16.00 «ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ СО МНОЮ
РЯДОМ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
03.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
16+

М АТ Ч ТВ
06.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2
финала. Реджис Прогрейс
против Кирилла Релиха. Нонито Донэйр против Золани
Тете. Прямая трансляция из
США
07.15 Смешанные единоборства.
Bellator. Рори Макдональд
против Джона Фитча. ИлимаЛей Макфарлейн против Веты
Артеги. Трансляция из США
16+
09.15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» – «Вест Хэм» 0+
11.15, 13.25, 17.45 Новости
11.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Уфа» – «Урал» (Екатеринбург). Прямая трансляция
13.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+
14.00, 23.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
14.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Азербайджана. Прямая трансляция
из Баку
17.15 «Кубок Гагарина. Путь победителя» 12+
17.55 «Залечь на дно в Арнеме» 12+
18.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Краснодар» – ЦСКА.
Прямая трансляция

20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым
21.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Райо Вальекано» – «Реал»
(Мадрид). Прямая трансляция
00.25 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. Финал.Трансляция из Швеции 0+
02.45 Прыжки в воду. «Мировая
серия». Трансляция из Канады 0+
03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Азербайджана.Трансляция из Баку
0+

17.30, 18.30 «ДИКИЙ-3. ПАРФЮМЕР» 16+
19.30, 20.25 «ДИКИЙ-3. СТАРЫЙ
ВРАГ» 16+
21.25, 22.25 «ДИКИЙ-3. ЗОЛОТО
МАФИИ» 16+
23.20, 00.25 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
01.15 «Сваха» 16+
02.05, 02.45, 03.30 «КОРОТКОЕ
ДЫХАНИЕ» 16+
04.15 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

НТВ

05.00 «Территория заблуждений»
16+
07.00 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
09.30 «ДЖЕК РИЧЕР-2: НИКОГДА
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
12.00 «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ» 16+
15.45 «СМЕРШ. КАМЕРА СМЕРТНИКОВ» 16+
19.30 «СМЕРШ. УМИРАТЬ ПРИКАЗА
НЕ БЫЛО» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+
04.30 «Территория заблуждений»
16+

04.45 «Звезды сошлись» 16+
06.20 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
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!». Лотерейное шоу 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации»
16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 «Ты супер!». Суперсезон 6+
22.40 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 16+
00.30 «Брэйн ринг» 12+
01.30 «Таинственная Россия» 16+
02.30 «ПАСЕЧНИК» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.05 «ТНТ.
Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30, 13.00, 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 «КОНЕЦ СВЕТА-2013: АПОКАЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ»
18+
03.15 «ТНТ MUSIC» 16+
03.40, 05.15 «Открытый микрофон»
16+
04.30 «Открытый микрофон» – «Дайджест» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.30 М/с «Приключения Кота в
сапогах» 6+
07.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.40, 08.55 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.05 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
10.55 М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+
12.35 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+
14.20 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
17.50 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА»
12+
21.00 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+
23.45 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
00.45 «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
02.30 «ГОЛОГРАММА ДЛЯ КОРОЛЯ»
18+
04.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДАКЕ»
12+
05.15 «6 кадров» 16+

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.00, 00.00, 05.45 «6
кадров» 16+
08.15 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» 16+
10.00, 12.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 16+
11.55 «Полезно и вкусно» 16+
14.00 «ГОД СОБАКИ» 16+
19.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»
16+
23.45 «Про здоровье» 16+
00.30 «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ»
16+
02.35 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне. Воскресение
Христово. Пасха
07.00, 02.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.50 «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ»
10.05 «Мы – грамотеи!»
10.45 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ»
12.15 «Научный стенд-ап»
13.00 Письма из провинции. Калмыкия
13.30, 01.40 Диалоги о животных.
Лоро Парк. Тенерифе
14.10 IV Всероссийский конкурс
молодых исполнителей «Русский балет»
16.20 «Пешком...». Донской монастырь
16.50 «Бермудский треугольник
Белого моря»
17.35 «Ближний круг Адольфа Шапиро»
18.30 «Романтика романса». Евгений
Дятлов
19.30 Новости культуры
20.10 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
21.40 Д/ф «Гимн великому городу»
22.30 Спектакли. Н.Римский-Корсаков. «Садко»
00.30 «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ»

ПЯТНИЦ А
05.00 Половинки 16+
05.20 Барышня-крестьянка 16+
07.20 Школа доктора Комаровского
0+
07.50 Орел и Решка. Рай и Ад 16+
09.00 Регина +1 16+
10.00 Орел и Решка. Америка 16+
11.00 Орел и Решка. Мегаполисы
16+
12.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
13.50 «ШЕРЛОК» 16+
19.30 «НЮХАЧ» 16+
23.40 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
16+
01.40 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

05.00, 05.40 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-4» 16+
06.25 Д/ф «Моя правда. Игорь Николаев» 12+
07.00 «Эхо недели» 12+
07.20, 07.55 «Прогноз погоды» 6+
07.25 «Регион» 12+
08.00 Д/ф «Моя правда. Ирина Понаровская» 12+
08.05 Д/ф «Моя правда. Группа «НаНа» 12+
08.55 Д/ф «Моя правда. Наталья
Гулькина. Сама по себе» 16+
10.00 «Светская хроника» 16+
11.00 «Сваха». Разлекательная программа 16+
11.50, 12.50 «ДИКИЙ-3. СИЛА УБЕЖДЕНИЯ» 16+
13.50, 14.40 «ДИКИЙ-3. ДЕБЕТ –
КРЕДИТ» 16+
15.40, 16.35 «ДИКИЙ-3. РОМЕО И
ДЖУЛЬЕТТА» 16+

06.05 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
08.00 «Фактор жизни» 12+
08.35 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
10.15 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11.05, 11.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» 12+
11.30, 00.00 События
13.10 «ДЕДУШКА» 12+
15.25 Московская неделя
16.00 Великая Пасхальная Вечерня.
Трансляция из Храма Христа
Спасителя
17.15 «ДОКТОР КОТОВ» 12+
21.15, 00.15 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ»
12+
01.15 «ОВРАГ» 12+
03.00 «РОКОВОЕ SMS» 12+
04.55 Петровка, 38 16+
05.05 Д/ф «Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого человека» 12+

С 13 апреля скоростная электричка, следующая в Краснодар
из донской столицы в 07:36, останавливается на платформах
1375‑й км, Николаевка-Высочино и Кугей. По данным СКППК,
остановки на станциях Батайск и ВасильевоПетровская сохранились. В целом же из-за дополнительных
остановок произошли незначительные корректировки
в расписании. Однако к станции Тимашевская электричка
«нагоняет» эти несколько минут и дальше двигается
по прежнему графику.

К

онкурс красоты «Мисс
Россия-2019» выиграла Алина Санько
из Азова. Ей 20 лет, она
студентка-архитектор. Корона российской «Мисс»
дает право представлять
страну на конкурсах «Мисс
мира» и «Мисс Вселенная».
В этой статье мы расскажем, что за девушка Алина Санько и как складываются судьбы победительниц-красавиц.

Путь на подиум

Звание «Мисс Россия»
получали Виктория Лопырева в 2003 году и Татьяна
Котова в 2006 году. Алина
Санько – третья «Мисс».
Ей повезло. В жюри конкурса была землячка Татьяна Котова, а также композитор Владимир Матецкий,
диджей Андрей Ширман и
дизайнер Игорь Чапурин.
Если маршрут Лопыревой и Котовой на подиум
пролегал из Ростова в Москву (обе девушки – воспитанницы «Имидж-центра»),
то Алина Санько уже три
года живет в столице. Учится на архитектурном факультете Государственного
университета по земле
устройству, специальность
– дизайн архитектурной
среды. Учебу она совмещает с модельным бизнесом,
снимается в рекламе интернет-магазина.
Попасть в число участниц «Мисс Россия» довольно сложно. Этот конкурс
красоты – самый престижный в нашей стране, и претенденток тысячи. Участницей может быть девушка
от 18 до 23 лет, ростом не
ниже 172 см. Ограничений
по весу нет, тем не менее
внешность должна быть
гармоничной. Критерии
гармоничности – скорее,
вкус и настроение жюри.
На кастинг может прийти
любая. Но выберут только
50 девушек.
Быть красивой недостаточно. К внешности должны прилагаться таланты,
умение себя преподнести
и ответить на каверзные
вопросы при прохождении
интеллектуального состязания.
Красавицам есть за что
бороться. За победой стоят
денежные призы, зарубежные поездки, интересные
карьерные предложения,

Судьба улыбнулась

Как только объявили победительницу «Мисс Россия», журналисты и пользователи соцсетей бросились
выяснять, в чем секрет победы Алины Санько.
Из всей информации, которую удалось найти, вывод
напрашивается один: девушке улыбнулась судьба.
Да, прилежная и талантливая, но таких – тысячи.
По рассказам учителей,
«в ее дневнике были одни
четверки и п ятерки». В
2016 году, когда окончила
школу, Алина по собственной инициативе взялась за
создание фильма и фотогалереи о своем классе. Сама
фотографировала, искала
хорошие кадры.
Девочка увлекалась рисованием и несколько раз
становилась победителем
и призером районных и областных олимпиад по архитектуре и искусству среди
школьников.
Некоторые педагоги думали, что Алина выберет в
качестве будущей профессии что-то, связанное с художественной литературой.
В планах старшеклассницы
был и театральный вуз, она
даже училась на подготовительных курсах в художественном училище, но по
настоянию родных выбрала
архитектуру. Родственники,
правда, боялись отпускать
ее в Москву, мол, большой
город, много соблазнов, но в
итоге согласились на выбор
девушки.
По отзывам одноклассников, а они гордятся ее
победой, Алина не была
лидером класса, но целе
устремленности у нее было
много, подтверждение чему
– постоянное у частие в
творческих конкурсах.
Одноклассники также говорят, что на фоне более ярких сверстниц Алина была
«скромная, домашняя». От
нее не ожидали, что она
может выйти на подиум в

купальнике и даже победить. Раз выиграла, значит,
сильно хотела.
Красота Санько естественная, уверяют люди, которые ее знают, никаких
уколов и «пластики». Она
никак не подправляла свою
внешность искусственно.

Секреты красоты

Известие о победе в конкурсе девушка восприняла, «как сон», «как будто
в ска зке», «не передать
словами, как я счастлива».
В своем первом интервью в звании «Мисс» она
ответила на вопрос, откуда
родом, стихами:
– Я родом из донского
края, на свете нет прекрасней рая: простор степей,
простор песков и хлебных
желтых колосков, великий
и могучий Дон, он с Волгой
нежной обручен.
Проживание в живописных местах, по мнению
А лины, способствова ло
тому, что она выбрала в качестве хобби и профессии
рисование. Литературу она
тоже любит, а лучшая еда
для нее – донские раки.
Секретов поддержания
фигуры у нее нет, как и
специальных диет, пищевых ограничений. Фигуру
унаследовала от мамы, так
что, если все-таки задаться
целью и отыскать секрет
стройности, то им будет
генетика. Можно еще добавить сюда свежий воздух.
Важны прогулки по красивым местам, созерцание
прекрасного, любое движение, отсутствие вредных
привычек.
Молодого человека, который болел бы за подругу-конкурсантку, у Алины
нет. Болели за нее одноклассники, родственники
и многие жители Азова,
для которых победа Санько – может быть, главное
событие города в этом году.
Самой главной поддержкой девушка считает поддержку мамы. Мама для
красавицы – идеал. Алина
теперь хочет решить квартирный вопрос и перевезти
маму в Москву, «чтобы она
была поближе». Правда,
конкурсного приза в размере 3 млн рублей не хватит
даже на однокомнатную
квартиру в столице.
Алина считает ярким не
только финал конкурса, но
и процесс подготовки. Все
время участниц было расписано по минутам. День
начинался со спортивной
тренировки, затем завт-

рак и занятия по дефиле
и актерскому мастерству.
После обеда хореография,
мастер-к лассы, вст речи
с «Мисс» прошлых лет,
экскурсии. Все было направлено на то, чтобы девушки становились более
женственными и раскрепощенными, сумели произвести впечатление на жюри и
зрителей.

Фото из личного архива Алины Санько

Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

необыкновенные возможности потешить свое самолюбие, что касается как
девушки, так и ее родственников.
Главным призом нынешнего конкурса был грант
на обучение в любом вузе
мира, а также автомобиль
и возможность поехать на
международные конкурсы
красоты.
Звание самой красивой
росси я н к и побед и т ел ьница носит целый год, до
следующего состязания.

Пятница, 19 апреля 2019 года
№№55-56 (26130-26131)
W W W.M O LOT RO.RU
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«Мисс Россия-2019»
стала азовчанка
КОНК У РС КРАСОТЫ

Я ЧЕЛОВЕК

Алина Санько – «Мисс Россия-2019»

Странные
соревнования

Конкурсы красоты появились в нашей стране в
конце 1980‑х и сразу стали
символом красивой, новой
и богатой жизни. Такими же
символами были кооперативные ларьки и магазины,
красные пиджаки, вишневые «девятки», песни группы «Комбинация».
Сейчас эти соревнования
уже не вызывают ажиотажа
и такого потока желающих,
как когда-то. Тем не менее,
как считают некоторые эксперты, это по-прежнему
«странные соревнования» и
«выставка девушек».
Практически все победительницы подвергаются злобной критике, что
особенно заметно сейчас,
в эпоху интернета и соцсетей. Одни пользователи
считают, что конкурсантки
хотят заработать денег, сделать карьеру, выйти замуж
за миллиардера, поэтому
и выходят на подиум в купальнике. Другое мнение:
все перечисленное было
актуально в 1980‑е и 1990‑е
годы, теперь конкурсы нужны, только чтобы потешить
самолюбие богатых родителей.
Что бы кто ни говорил,
а конкурс был и остается
для девушек трамплином в
красивую жизнь.
Татьяна Котова, которая
была членом жюри «Мисс
Россия-2019» и победительницей в 2006‑м, – современная Золушка. Ее бы
никто не знал, если бы она
не показывала работы студенток-швей и не попала
в кадр «Дон-ТР». Ее заметила директор агентства
«Имидж-центр» Елена Степура и пригласила учиться
бесплатно.
В течение года Татьяна стала «Мисс Ростов»,
«Мисс Россия», пела в группе «ВИА Гра», теперь у
нее сольный музыкальный
проект.
Виктория Лопырева последовательно выигрывала конкурсы красоты и в
2003‑м стала «Мисс Рос-

Фото: astroliudmila.ru

Полторы тысячи болельщиков не смогли попасть на матч 23‑го тура чемпионата
России между «Ростовом» и «Спартаком» из-за перекупщиков билетов, сообщается на сайте «желто-синих».
«Напоминаем вам, что ФК «Ростов» категорически против деятельности
перекупщиков билетов. Из-за их мошеннических действий 1500 человек
не смогли попасть на матч со «Спартаком».
Билеты, которые продавались по завышенной
цене на сторонних сайтах, были аннулированы», – заявил футбольный клуб.
Напомним, что до матча представители «желто-синих» сообщали о реализации всех билетов. По данным Российской премьер-лиги,
матч посетили 41097 зрителей.

Скоростной электричке
добавили остановок

Виктория Лопырева – «Мисс Россия-2003»

Фото: beautywm.ru

Из-за перекупщиков фанаты пропустили матч

Татьяна Котова – «Мисс Россия-2006»

сия». В прошлом году ее
выбрали послом чемпионата мира по футболу.
Ростовчанка Мария Семкина стала известной не
как «Мисс», а как модель,
признанная поклонниками
«Плейбоя». Она снялась в
рекламе обуви. На нее случайно обратил внимание
представитель зарубежного
рекламного агентства.
Можно бесконечно пробовать выводить секреты
успеха л юдей, ставш и х
успешными, но в их рассказах все равно промелькнет:

счастливая судьба, повезло, нужное время, нужное
место.
Что делать, чтобы повезло? Наверное, важно
ставить цели, быть активной, но не мешать мечтам
осуществляться своей активностью.
По мнению Алины Санько, мечтая, не надо витать
в облаках, надо преобразовывать мечты в цели, не
останавливаться на достигнутом, совершенствоваться,
и тогда желаемое придет,
результат будет успешным.

ИНФОРМАЦИЯ
Пятница, 19 апреля 2019 года
№№55-56 (26130-26131)
W W W.M O LOT RO.RU

Раритетный счетчик попал в музей

«Бросить все и уехать в Урюпинск»

В Шахтах сотрудники «ТНС энерго Ростов-на-Дону» обнаружили
раритетный счетчик, изготовленный еще в 1955 году.
Такие приборы учета изготавливались в Берлине на совместном
советско-германском производстве электроаппаратного завода
имени И.В. Сталина. Старый счетчик был заменен на новый,
а раритетный прибор владелица передала в музей
ресурсоснабжающей компании.
Примечательно, что спустя 65 лет службы счетчик
верно считает израсходованные киловатты.

Ростовский скульптор Алексей Варлашин за четыре месяца
создал памятник по мотивам анекдота об Урюпинске.
Необычная скульптура весом около 650 кг уже отлита из бронзы
и доставлена из Ростова-на-Дону в провинциальный городок,
где на днях будет установлена в Вишневом сквере. Памятник –
это профессор и студент за партой, который мало что знает,
ему неведомо даже, кто такой Карл Маркс. Он честно признается
профессору, что он из Урюпинска. Тогда тот изрекает знаменитую
фразу: «Эх, бросить бы все и уехать в Урюпинск!».
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Что главное в новой квартире?
Комфорт и энергоэффективность!
Преимущество технологических решений, реализованное в ЖК «Мозаика»
Ж И Л Ь Е

П

о оценкам экспертов, структура спроса на рынке жилья
сегодня значительно изменилась. Предложений много, поэтому, выбирая квартиру, покупатели хотят получить не просто
жилую площадь, а что-то новое,
оригинальное, соответствующее
их эстетическим вкусам, но при
этом выгодное с практической
точки зрения.

Что же стало главным определяющим фактором при выборе
новой квартиры? Комфорт и энергоэффективность! На этот запрос
покупателей реагируют и строительные компании, предлагая
новые решения в эстетическом,
а главное, в технологическом
аспекте. Один из вариантов наиболее интересных предложений
в этом тренде от застройщиков объединения «ВКБ-Новостройки» – это ЖК «Мозаика»,
расположенный в микрорайоне
Суворовском. Рассмотрим преимущества, которые получает
покупатель, ставящий на первое
место при выборе жилья именно
комфортность и энергоэффективность.

Вентилируемый фасад:
упор на энерго
эффективность

Квартиры в Суворовском выбирают по многим факторам: оригинальный ландшафт и виды, экологичность, впечатляющие масштабы района, доступная стоимость.
Теперь к достоинствам района
добавятся инновационные технологические решения, которые
дарят обитателям нового дома,
литера 10, комфорт круглый год.

Технологии, применяемые
при оборудовании вентилируемого фасада, позволяют
существенно сэкономить

Суть технологии вентилируемого
фасада можно передать простым
сравнением. Это дом-термос, в котором оптимально подобранная температура сохраняется длительное
время без дополнительных затрат
энергии на подогрев или охлаждение. В термосе это свойство обеспечивается с помощью воздушной
прослойки между стенками сосудов. А в строительстве – с помощью специальных облицовочных
материалов, которые крепятся на
некотором расстоянии от основного
несущего слоя стены и утеплителя.
В создаваемом таким образом промежутке между стеной, защищенной утеплителем, и облицовкой циркулирует воздушный поток, задача
которого – убрать из дома конденсат
и влагу. Физические особенности
этого процесса таковы, что внутри
здания сохраняется постоянный
температурно-влажностный режим!

Яркий образ
вашего нового жилья

Важно, что от использования
технологии вентилируемого фасада дом значительно выигрывает эстетически. Для оформления

использована удачная комбинация
цветовых решений, примененная
при расположении оригинальных
цветовых панелей, облицовывающих поверхность дома со всех
сторон. Это обеспечивает зданию
привлекательный мозаичный
внешний вид, который и дал название новому ЖК – «Мозаика».
А обитателям теплодома такое
яркое оформление обеспечит
праздничное настроение даже в
самые серые и непогожие будни.

Приятный бонус:
ощутимая экономия

В обычном многоквартирном
доме поддержание нужного температурного режима, как правило, довольно затратно. Летом нам
жарко и хочется создать в комнате
приятную прохладу, для чего мы
включаем кондиционер и нещадно
эксплуатируем его до сентября.
А в холодный сезон, чтобы защититься от мороза и сырости,
приходится выкручивать «на полную» батареи или обогреватели.
Итог – кругленькая сумма в ежемесячных коммунальных счетах.
Технологии, применяемые при
оборудовании вентилируемого
фасада в ЖК «Мозаика», позволяют существенно снизить необходимое для поддержания нужной
температуры количество электрической и тепловой энергии, а
значит – сэкономить.
Но, естественно, преимущества
вентилируемого фасада не ограничиваются чисто финансовой
выгодой. Дополнительные плюсы,
которые попутно обеспечивает
технология, – повышенная устойчивость здания к атмосферным
воздействиям, защита от попадания молний, дополнительная ветро- и влагозащита.

ВСЕ О « МОЗАИКЕ » В С УВОРОВСКОМ
Если вас заинтересовала информация и хочется узнать подробности, подведем итоги:
ЖК «Мозаика» расположен в самом центре Суворовского. Это 18‑этажный трехподъездный дом на
410 квартир. Выбор планировок – самый широкий, от функциональных студий площадью 26 кв. м до просторных 3‑комнатных квартир площадью 89,5 кв. м. Все квартиры сдаются с полной внутренней отделкой
«под ключ». Застройщик – ООО «ИСК «Ника», входящий в объединение «ВКБ-Новостройки».

Комплекс технологических характеристик, реализованных при создании дома:
 повышенная энергоэффективность, что обеспечивает сокращение затрат на отопление
и кондиционирование, недаром же его неформально называют «теплодом»;
 устойчивость к атмосферным воздействиям;
 архитектурная выразительность и продвинутые эстетические решения.

Продажи квартир в литере 10 ЖК «Мозаика», который будет сдан
и введен в эксплуатацию в IV квартале 2019 года, уже начались!

Адрес центрального офиса продаж: Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 12‑б.
Адрес офиса в ЖК «Суворовский»: Ростов-на-Дону, ул. Уланская, 8‑а.
Также можно оставить заявку на сайте www.vkbn.ru.

На правах рекламы

Более подробную информацию об уникальном доме и районе можно узнать по телефону
(863) 201‑88‑01 или короткому номеру *8801 (звонки с мобильного бесплатно).

Квартир так много «холостых»,
а я хочу – в «Мозаике»!

Шуточное обыгрывание известной песни, вынесенное в подзаголовок, на самом деле иллюстрирует вполне серьезный момент: ЖК
«Мозаика» в Суворовском – на
сегодня в Ростове-на-Дону, пожалуй, самый уникальный дом, в котором технология вентилируемых
фасадов внедрена изначально и в
законченном виде. Если, конечно,
не рассматривать сверхдорогой
элитный сегмент жилья. Дело в
том, что эффективность технологии прежде всего определяется
ее комплексным применением
уже при проектировании, когда
взаимодействие всех элементов
строения просчитано и оптимизировано. Этого практически
никогда невозможно достичь при
доработке ранее построенных
домов, ведь если каркас дома выполнен без расчета на сочетание с
вентилируемым фасадом, то дом
никогда не даст полной отдачи, которую может дать эта технология.

В дополнение ко всему ЖК
«Мозаика» расположен в районе
с полной социальной инфраструкту рой, прекрасными возможностями для семейного отдыха
и спорта. Это, наверное, единственный жилой район в Ростове,
который расположен по соседству
с рекой Темерник и двумя парками и обладает своей собственной
трассой для маунтинбайка (5 км)
и велоспорта (12 км). В районе
свои поликлиника, пожарное депо,
уже построены и строятся новые
детские сады, школа, проектируется улучшение транспортной доступности и строительство новых
подъездных путей. Микрорайон
Суворовский – это перспективный и уже обжитой район Ростова-на-Дону, один из крупнейших
районов новостроек в ЮФО, с
уникальным ландшафтом и отличной экологией – в нем легко
дышать и комфортно жить.
Застройщик: ООО «ИСК «Ника» входит в объединение
«ВКБ-Новостройки» (разрешение на строительство от 25 мая
2018 года № 61-310-926001-2018). Проектная декларация на сайте
http://nika-ug . ru/glavnaja-stranica /obekty/strojashhiesja-obekty/liter-10/

Новый мост к Зеленому острову

Клещи вышли на охоту

В Ростове начали устанавливать понтонный мост на Зеленый остров.
Информация появилась в соцсетях. Ее подтвердили в муниципальном
предприятии МСУП по РС и ЭИС, которое ежегодно занималось
установкой, демонтажем и эксплуатацией моста.
Напомним: участок наплавного моста затонул 4 ноября прошлого
года. Для перевозки людей с острова на правобережную часть города
были задействованы пять плавсредств, транспортер и паром. Всего
было эвакуировано более 400 человек. Впоследствии прокуратура
пришла к выводу, что эксплуатирующая организация несвоевременно
предотвращала наполняемость речной водой отдельных звеньев моста.
Постоянный мост к Зеленому острову вместо понтонного обещают
построить в ближайшие годы.

Клещи покусали почти 300 человек в Ростовской области,
сообщает донское управление Роспотребнадзора. Среди
обратившихся за медицинской помощью насчитывается
128 детей в возрасте до 14 лет. Чаще всего к врачам
приходили жители Ростова – 31 человек, Неклиновского
района – 30 человек, Таганрога – 24 человека,
Сальского и Песчанокопского районов – по 14 человек.
Известно, что сейчас по всей области проводятся
энтомологические обследования, выявляются
эпидзначимые территории, где по показаниям
выполняются противоклещевые мероприятия.

Я ЧЕЛОВЕК
Пятница, 19 апреля 2019 года
№№55-56 (26130-26131)
W W W.M O LOT RO.RU
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Олимпиада как предчувствие
Сергей БЕ ЛИКОВ

office@molotro.ru

В Москве завершился чемпионат России по вольной
борьбе. «Золото» в весовой
категории до 72 кг в нем
завоевала жительница
Ростовской области 25‑летняя Татьяна Колесникова.
С чемпионкой пообщался
внештатный корреспондент
«Молота» Сергей Беликов.

Татьяна Колесникова – мастер спорта по вольной
борьбе. У нее в активе участие больше чем в полусотне соревнований и турниров разных уровней, в большинстве из которых она завоевала золотые, серебряные или бронзовые медали. Татьяна – победитель
всероссийских соревнований среди студентов, обладатель Кубка европейских наций, победитель и призер чемпионатов России и европейского молодежного первенства.

Фото из личного архива Татьяны Колесниковой

– Тат ья на , п ри м и т е
наши поздравления, чем‑
пионат вы провели без‑
укоризненно. Но я знаю,
что в марте этого года вы
участвовали в междуна‑
родных рейтинговых со‑
ревнованиях в Швеции, в
городе Клиппан, где вам
досталась только «бронза».
Вы довольны результатом?
– Ну, турнир по вольной
борьбе Klippan Lady Open,
конечно, покруче, чем чемпионат России. Победить в
нем очень непросто. В этом
году в Швецию приехали
около 150 спортсменок из
25 стран. Нет, я недовольна
результатом! Ехала, разумеется, за «золотом». Но
так получилось, что заняла
третье место. Разные были
причины, в том числе травма. Но шансы есть всегда,

справка

и я их не использовала. С
этим согласен и мой тренер
Иван Колесников. Он, как и
я, мастер спорта России по
вольной борьбе, тренирует
меня уже два года…
– Я так понимаю, что «по
совместительству» Иван
еще и ваш муж. А где вы
познакомились?
– Где могут познакомиться спортсмены? В спортзале, разумеется. Иван родом
из Обливского района. Это
было еще до моей московской командировки. Когда
мне исполнилось 18 лет, я
уехала в Москву, где три
года обучалась в училище
олимпийского резерва. Все
это врем я мы с Иваном
общались в интернете, переписывались. В 2013 году
будущий супруг окончил
Донской государственный
аграрный университет в
Октябрьском районе, а я как
раз вернулась из Москвы и
поступила в ДонГАУ. Ваня
стал работать в университете тренером-преподавателем кафедры физвоспитания. Он и сейчас там
трудится. Вскоре мы поженились. Родился Семен, ему
уже 2 года.
– Вы сразу решились на
ребенка? Не побоялись,
что материнство поме‑
шает вашей спортивной
карьере?

Турнир по вольной борьбе Klippan Lady Open

– Я в курсе, что многие
спортсменки откладывают рождение детей на, так
сказать, послеспортивное
время. Мол, когда уйдем из
спорта, тогда и будем расширять семейство. Но мы
с Иваном считаем, что все
нужно делать вовремя. И
медали завоевывать, и детей
рожать.
– Татьяна, Иван вас
тренирует, он – главный
в спортзале, а кто у вас
главный в семье? Проще
говоря, кто в доме хозяин?
– Вы знаете, я так устаю
быть лидером на тренировках и соревнованиях, что
с удовольствием доверяю
Ивану домашнее лидерство. Так что в нашем доме
хозяин – супруг. Правда. У
него, кстати, это неплохо
получается.
– Вы с мужем то на тре‑
нировках, то на соревно‑
ваниях, то на спортивных
сборах. А Семена с кем
оставляете?
– С этим у нас никогда
проблем не было: помогают
моя мама Любовь Александровна и мама Ивана
Марина Михайловна. Или
можно оставить Сему с
кем-нибудь из многочисленных д ядьев и теток.
Дело в том, что я – седьмой
ребенок в семье, а Иван –
третий (родители Татьяны,
жители слободы Красюковской Октябрьского района,
награждены орденом «Родительская слава»). Нужно
лишь позвонить и поинтересоваться, кто из них
не занят в определенный
отрезок времени.

– Вы могли бы стать
гимнасткой или фиг у‑
ристкой. Могли бы за‑
няться заняться плава‑
нием, аэробикой, фитне‑
сом. Но вас привлекла
вольная борьба, суровый,
в общем-то, мужской вид
спорта. Почему?
– А у меня выбора не
было. Хотелось заниматься
спортом, а секция в родной
слободе была только одна
– вольной борьбы. Вот я и
пришла туда, когда мне исполнилось 12 лет. Нас было
примерно полтора десятка
девчонок, так что белой
вороной я себя не ощущала. Обучал нас прекрасный
преподаватель Владимир
Николаевич Курденков, заслуженный тренер России.
Он определил, что у меня
есть талант, имеется потенциал для дальнейшего спортивного роста, с его подачи
я поехала в Москву, отучилась в училище. Владимир
Николаевич сейчас на Сахалине, тренирует тамошних
вольников, возрождает на
острове борьбу. Но мы, его
ученики, помним его…
– Вы – победитель и
призер многочисленных
соревнований и турниров.
А какая награда для вас
самая значимая?
– Я бы назвала золотую
медаль, полученную на международном турнире на приз
трехкратного олимпийского чемпиона Александра
Медведя. В соревнованиях,
состоявшихся в Беларуси,
приняли участие 280 спортсменов из 25 стран, в том
числе из Германии, США,

Фото из личного архива Татьяны Колесниковой

ЛЮДИ

Татьяна Колесникова с сыном Семеном

Италии, Турции, Египта,
Венгрии, Чили, Камеруна и
так далее. Приехали 10 чемпионов мира и призеров
Олимпийских игр. Так что
конкуренция была, без преувеличения, бешеной. Но я
сумела стать первой в своей
весовой категории и горжусь
этим.
– Татьяна, может быть,
это нескромный вопрос,
но не приходилось ли вам
применять вашу силу в
обычной, неспортивной
жизни? Не случалось ли,
что вы бросали через го‑
лову какого-нибудь хули‑
гана, возомнившего себя
крутым и могучим?
– Ни разу не приходилось,
и для меня это большая радость и счастье. Я не преувеличиваю, не думайте!
Такая ситуация вряд ли
сломила бы меня, не тот
характер, но нанесло бы
серьезную душевную травму. Мои тренеры, и Курденков, и Иван, всегда внушали
мне, что нельзя показывать
свои борцовские навыки
за пределами спортивного
зала. Профессионалу бить
дилетанта – ниже достоинства. Как-то в юности
я однажды вступилась за

подругу, но это так, по мелочи… А по-крупному ничего
не было!
– Вы сейчас, наверное,
отдыхаете после чемпио‑
ната России, приходите в
себя?
– Не угадали. Тренируюсь утром, днем и вечером.
Готовлюсь к Олимпийским
играм 2020 года.
– Планируете участво‑
вать в Олимпиаде?
– Обязательно! В составе
сборной команды России
по вольной борьбе трое из
Ростовской области. И я не
просто собираюсь участвовать, но надеюсь завоевать
олимпийскую медаль. Для
л юбого спор тсмена это
самая большая мечта. У
меня неплохие шансы. В
мировом рейтинге я третья
в своей весовой категории. Вольная борьба среди
женщин с некоторых пор
является олимпийским видом спорта, есть уже и свои
чемпионки. Девочки-вольницы не запятнали себя
допинговыми скандалами.
Все складывается в нашу
пользу. Теперь главное –
интенсивно тренироваться
и надеяться на удачу. Без
удачи спортсмену – никак!

В Ростове побывал «Легендарный Калашников»
ВЫС ТАВК А

Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

В Ростове-на-Дону впервые побывала передвижная выставка «Легендарный Калашников» из музейно-выставочного комплекса Ижевска.

Как рассказал заместитель директора этого уч-

реждения Александр Ермаков, она появилась и путешествует по стране уже
10 лет – юбилей! У музея
тоже юбилей – 15 лет, и еще
в этом году конструктору
Михаилу Калашникову исполняется 100 лет.
Экспозиция демонстрируется два-три раза в год
в разных городах России,
чаще всего в Центральном и
Приволжском федеральных
округах. Однажды ее вози-

ли на Сахалин, время в пути
растянулось на два месяца.
– Музейные экспонаты
перемещаются на специальном транспорте, в особой упаковке и в ящиках,
обязательно с охраной, все
застраховано, – уточнил
Ермаков. – Несколько уровней охраны и в демонстрационном зале, потому что
предметы имеют музейную
ценность. А красть их, чтобы использовать как боевое

оружие, бессмысленно, потому что они деактивированы.
В этом году выставка
уже побыва ла в Самаре
и Челябинске. Поскольку
ростовскую экспозицию
приурочили к экспособытию «Охота. Рыболовство.
Активный отдых», то и
предметы подобра ли по
соответствующей тематике.
Михаил Калашников любил охоту, и об этом расска-

зывают несколько стендов.
В 1990‑е годы, когда на
военных заводах было мало
оборонных заказов, они
искали себе новые ниши
и изобретали охотничье
оружие на базе автомата
Калашникова. Так появились 200 версий карабинов
«Сайгак» и «Вепрь».
В Ростове желающие могли пострелять из прототипов боевого оружия в бесплатном лазертаге, а также

поучаствовать в соревнованиях по сборке и разборке
автомата на скорость.
Ижевский музей собирается в этом году создать
еще одну передвижную экспозицию, она будет больше,
чем «Легендарный Калашников». Таким образом, по
стране будут путешествовать две выставки, рассказывающие о том, что придумал конструктор и его
последователи.

ИНФОРМАЦИЯ

Космонавт вспомнил,
как поставил пломбу на МКС

В Ростовском зоопарке
родились три лемурчика
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Российский космонавт Олег Новицкий, который дважды
побывал на международной космической станции,
посетил Ростов-на-Дону и пообщался со студентами
Южного федерального университета. Он рассказал,
как проходят разные виды полуторагодовой
подготовки перед полетом на орбиту и как
на МКС поставил себе пломбу на зуб.
– Ты как космонавт находишься на острие атаки.
И ты не имеешь права не выполнить поставленные
перед тобой задачи. Такой хороший профессиональный
авантюризм привлекает, – признался Олег Новицкий.

Три детеныша лемура появились на свет в Ростовском
зоопарке, сообщает пресс-служба зоопарка. Молодыми
мамами стали сразу две самки. Отмечается, что лемуры
– общественные животные, они воспитывают малышей
в коллективе, поэтому все участники группы заботятся
о детенышах. Ранее в зоопарке на свет появился
кенгуренок.
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«Письмо в Бессмертный полк»

На Газетном начнется отдых

Третий год подряд для ростовских школьников проводится военно-патриотическая
акция «Письмо в Бессмертный полк».
Ребята пишут послания своим родственникам, участвовавшим в Великой Отечественной войне, солдатам, воинам. Творческие работы принимаются по 29 апреля. В период
проведения акции и в течение мая письма по мере их поступления будут представлены
на специальной публичной выставке. Лучшие послания обещают опубликовать в СМИ
и даже транслировать в эфире радиостанций. А завершится акция 6 мая праздничным
концертом в Ростовской государственной филармонии.

В переулке Газетном донской столицы появится досуговая зона – как для местных жителей, так и для туристов.
Как пояснили в пресс-службе ростовской мэрии, речь идет об участке переулка от улицы Максима Горького до Красноармейской. Здесь установят малые архитектурные формы, лавочки и другие объекты для семейного отдыха. Известно, что эскизный проект уже
подготовлен компанией «Агроком», где ждут, когда переулку официально присвоят статус
пешеходной зоны. По словам генерального директора компании «Агроком» Сергея Сапотницкого, предстоит большой объем работ, в частности планируется заменить асфальт.

Автор: Елена Бондаренко
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1.1.
Основные виды деятельности учреждения:
Основные
виды
деятельности
в
соответствии
с учредительными
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
документами:
социально-бытовые
услуги,учреждения:
социально -Основные
медицинские
социально-психологические
услуги, социально1.1.
Основные
виды деятельности
виды услуги,
деятельности
в соответствии с учредительными
педагогические социально-бытовые
услуги, социально-трудовые,услуги,
социально-правовые
услуги,социально-психологические
услуги в целях повышения
коммуникативного
документами:
услуги, социально
- медицинские услуги,
услуги,
социальнопотенциала получателей
социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности.
педагогические
услуги, социально-трудовые,услуги,
социально-правовые
услуги, услуги в целях повышения коммуникативного
1.2.
Иные
виды деятельности,
являющиеся
учреждение вправе осуществлять в соответствии с его
потенциала
получателей
социальныхне
услуг,
имеющихосновными,
ограничениякоторые
жизнедеятельности.
учредительными
документами:
услуги сиделок;
социальное
(выполнение
автотранспортом
1.2.
Иные виды
деятельности,индивидуальные
не являющиеся основными,
которые
учреждениетакси
вправе
осуществлятьрейсов
в соответствии
с его
ГАУСОН РО по индивидуальным
заявлениям клиентов);
предоставление
сложных
услуг (модельная
стрижка,
учредительными
документами: индивидуальные
услуги сиделок;
социальное
таксипарикмахерских
(выполнение рейсов
автотранспортом
ГАУСОН
РО поокраска
индивидуальным
заявлениям
клиентов);
предоставление
сложных
парикмахерских
(модельная
стрижка,
укладка волос,
волос, химическая
завивка
и др.);
дополнительные
услуги,
не входящие услуг
в перечень
гарантированных
укладка
волос, окраска
волос, услуг,
химическая
и др.);
дополнительные услуги,
не входящие
в перечень гарантированных
государством
социальных
илизавивка
услуги,
предусмотренные
утвержденными
государственными
стандартами,
государством
социальных
услуг, или
услуги,на условиях
предусмотренные
утвержденными
государственными
предоставленные
сверх нормативного
количества
полной оплаты
(персональные
услуги прачечной).стандартами,
предоставленные
сверх
нормативного
количества
на условиях
полной оплаты
(персональные
1.3.
Перечень
услуг
(работ), которые
оказываются
учреждением
потребителям
за услуги
плату прачечной).
в случаях, предусмотренных
1.3.
Перечень
услуг (работ),
которые
оказываются
учреждением
потребителям
за плату
в случаях, предусмотренных
нормативными
правовыми
(правовыми)
актами
с указанием
потребителей
указанных услуг
(работ):
нормативными
правовыми
(правовыми) актами сучреждением,
указанием потребителей
указанных
(работ): временного (сроком до шести
Учреждение является
социально-медицинским
предназначенным
дляуслуг
постоянного,
Учреждение
является социально-медицинским
учреждением,
предназначенным
для постоянного,
временного
(сроком
до шести
месяцев) и пятидневного
в неделю проживания
граждан пожилого
возраста (мужчин
старше 60
лет и женщин
старше
55 лет),
месяцев)
и пятидневного
в неделю
граждан
пожилого
(мужчин
старшеспособность
60 лет и женщин
старше 55 лет), и
инвалидов
первой и второй
групп проживания
(старше 18 лет),
частично
или возраста
полностью
утративших
к самообслуживанию
инвалидов
первой
и второй групп
(старше 18
лет), ачастично
илисоздания
полностью
утративших способность
к самообслуживанию
и
нуждающихся
в постоянном
постороннем
уходе,
также для
соответствующих
их возрасту
и состоянию здоровья
нуждающихся
в
постоянном
постороннем
уходе,
а
также
для
создания
соответствующих
их
возрасту
и
состоянию
здоровья
условий жизнедеятельности, проведения мероприятий медицинского, психологического, социального характера, обеспечения
условий
проведения
медицинского,
психологического,
социального
характера,
обеспечения
питания жизнедеятельности,
и ухода, организации
посильноймероприятий
трудовой деятельности,
отдыха
и досуга. Услуги
оказываются
потребителям
за плату
питания
и ухода,с организации
посильной
трудовой Ростовской
деятельности,
отдыхаоти 03.12.2014
досуга. Услуги
оказываются
потребителям
за плату
в соответствии
постановлением
Правительства
области
№ 813
«Об утверждении
размера
платы за
в
соответствии ссоциальных
постановлением
Ростовской области от 03.12.2014 № 813 «Об утверждении размера платы за
предоставление
услугПравительства
и порядка ее взимания».
предоставление
социальных
услуг
и
порядка
ее
взимания».
Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность: постановление
Перечень
разрешительных
документов,
на
основании
которых
учреждение
осуществляет
деятельность:
постановление
Правительства РО «О создании государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Ростовской
Правительства РО «О создании государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Ростовской
области «Ростовский дом-интернат №2 для престарелых и инвалидов» от 13.10.2011 №39; приказ минтруда области «Об
области «Ростовский дом-интернат №2 для престарелых и инвалидов» от 13.10.2011 №39; приказ минтруда области «Об
утверждении уставов государственного, автономного учреждений социального обслуживания населения Ростовской области»
утверждении уставов государственного, автономного учреждений социального обслуживания населения Ростовской области»
от 11.11.2011 №369; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на
от 11.11.2011 №369; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на
территории РФ от 24.11.2011 серия 61 № 007326577; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
территории РФ от 24.11.2011 серия 61 № 007326577; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц от 24.11.2011 серия 61 № 006300731; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц от 24.11.2011 серия 61 № 006300731; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц
лиц от
от 24.11.2011
24.11.2011 серия
серия 6161 №№ 006300732;
006300732; санитарно-эпидемиологическое
санитарно-эпидемиологическоезаключение
заключение
20.06.2013
юридических
от от
20.06.2013
№61.РЦ.10.1000.М.000599.06.13;лицензии
лицензиинанаосуществление
осуществлениемедицинской
медицинской
деятельности
23.04.2012
№ ФС-61-01-001944,
№61.РЦ.10.1000.М.000599.06.13;
деятельности
от от
23.04.2012
№ ФС-61-01-001944,
от от
22.12.2015
№№
ЛО-61-01-004874;
приказ
минтруда
области
«О
назначении
членов
наблюдательного
совета
государственного
22.12.2015 №№ ЛО-61-01-004874; приказ минтруда области «О назначении членов наблюдательного совета государственного
автономного учреждения
учреждения социального
социального обслуживания
обслуживаниянаселения
населенияРостовской
Ростовскойобласти
области«Ростовский
«Ростовский
дом-интернат
автономного
дом-интернат
№2№2
для для
престарелых ии инвалидов»
инвалидов»от
от28.06.2013
28.06.2013№342,
№342,приказ
приказминтруда
минтруда
области
внесении
изменений
в приказ
министерства
труда
престарелых
области
«О«О
внесении
изменений
в приказ
министерства
труда
и социального
социального развития
развития Ростовской
Ростовскойобласти
областиотот28.06.2013
28.06.2013№№342»
342»отот11.05.2017.
11.05.2017.
Состав
наблюдательного
совета:
Шашков
и
Состав
наблюдательного
совета:
Шашков
Серафим Викторович
Викторович--заместитель
заместительначальника
начальникауправления
управления- начальник
- начальник
отдела
стационарных
учреждений
министерства
труда
Серафим
отдела
стационарных
учреждений
министерства
труда
и социального
социального развития
развития Ростовской
Ростовской области;
области; Тер-Минасова
Тер-МинасоваВиктория
ВикторияНиколаевна
Николаевна- начальник
- начальник
отдела
распоряжения
и
отдела
распоряжения
недвижимым имуществом
имуществом министерства
министерстваимущественных
имущественныхи иземельных
земельныхотношений,
отношений,
финансового
оздоровления
предприятий
недвижимым
финансового
оздоровления
предприятий
Ростовской области;
области; Сулимова
Сулимова Ирина
ИринаВладимировна
Владимировна- -начальник
начальникуправления
управления
социальной
защиты
населения
Пролетарского
Ростовской
социальной
защиты
населения
Пролетарского
района г.Ростова-на-Дону;
г.Ростова-на-Дону;Фоменко
ФоменкоДмитрий
ДмитрийВалерьевич
Валерьевич– –проректор
проректор
настоятель
храма
святых
Жен
Мироносиц
г. Ростова-нанастоятель
храма
святых
Жен
Мироносиц
г. Ростова-наГалкина Ирина
ИринаВладимировна
Владимировна––заместитель
заместительглавного
главного
бухгалтера
ГАУСОН
«Ростовский
ДИПИ».
Дону; Галкина
бухгалтера
ГАУСОН
РОРО
«Ростовский
№2№2
ДИПИ».
1.4.Количество штатных
штатныхединиц
единицииквалификация
квалификацияработников
работников
учреждения
1.4.Количество
учреждения
Наначало
начало
отчетного
конец
отчетного
Причины
изменения
На
отчетного
НаНа
конец
отчетного
Причины
изменения
Наименованиепоказателя
показателя
Наименование
периода
периода
численности
периода
периода
численности
Количество
470,75
470,75
- Количество штатных
штатныхединиц
единицвсего
всего
470,75
470,75
врачи
1616
14 14
- врачи
средний
4242
42 42
- средний медицинский
медицинскийперсонал
персонал
административно-управленческий
1919
19 19
- административно-управленческийперсонал
персонал
1.5. Средняя
Средняя заработная
заработнаяплата
платаработников
работниковучреждения
учреждения
Среднемесячная
заработная
плата
Среднемесячная
заработная
плата
Наименование
зазасчет
за за
счет
средств
от от
оказания
платных
услуг
и и
Наименованиепоказателя
показателя
счетсредств
средств
счет
средств
оказания
платных
услуг
ИТОГО
ИТОГО
областного
иной
приносящей
доход
деятельности
областногобюджета
бюджета
иной
приносящей
доход
деятельности
Всего
23626,20
900,93
24527,13
Всего по
по учреждению
учреждению
23626,20
900,93
24527,13
врачи
врачи
средний
средний медицинский
медицинскийперсонал
персонал

50908,33
50908,33
26451,17
26451,17

2716,67
2716,67
1146,92
1146,92

53625,00
53625,00
27598,09
27598,09

младший
младший медицинский
медицинскийперсонал
персонал
Среднемесячная
Среднемесячная заработная
заработнаяплата
плата
руководителя учреждения, всего
руководителя учреждения, всего

26804,18
26804,18

417,70
417,70

27221,88
27221,88

82691,67
82691,67

- -

82691,67
82691,67

1.4.

Остаточная стоимость:
основные средства
28 969 123,40
28 475 955,90
-1,7
нематериальные активы
ИТОГО
154 862 629,10
155 032 459,42
0,1
2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей,
денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: не выявлено.
2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений
(выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения относительно
предыдущего отчетного периода (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а
также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:
Динамика изменения дебиторской задолженности
Дебиторская
задолженность на
начало периода,
(рублей)

Дебиторская
задолженность на
конец периода,
(рублей)

Изменение
(+, -),
( %)

Сумма деб.
задолж-ти
нереальной к
взысканию

Причина образования
деб. задолж-ти,
нереальной к
взысканию

32571,91

-73,7

0,00

-

Дебиторская задолженность по
123912,11
выданным авансам, всего: (2.20600000)
в том числе:
на услуги связи (221)
565,75
на коммунальные услуги (223)
102648,64
на прочие работы, услуги (226)
20697,72
Динамика изменения кредиторской задолженности

Виды поступлений (выплат)

Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги

Кредиторская
задолженность
на начало
периода,
(рублей)

849,35
10905,78
20816,78

50,1
-89,4
0,6

Кредиторская
задолженность
на конец
периода,
(рублей)

0,00
0,00

Раздел, подраздел,
целевая статья, вид
расходов
814 1002
044000059 621

КО
СГ
У

Сумма
просроченной
кредиторской
задолженности

Изменение
(увеличение,
уменьшение)
%

Причина
образования
просроченной
кредиторской
задолженности

Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками, всего:
25038,46
0,00
-100
0,00
(2.30200000)
в том числе:
по оплате коммунальных услуг (223)
25038,46
0,00
-100
0,00
2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
Сумма доходов, полученных от оказания платных
Виды платных услуг (выполнения работ)
услуг (выполнения работ), (рублей)
Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг
85 711 500,00
(выполнения работ) КФО 4 Деятельность по государственному заданию
Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг
57 961 598,38
(выполнения работ) КФО 2 Приносящая доход деятельность
ИТОГО
143 673 098,38
2.5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Наименование услуги

Предоставление социального обслуживания в стационарной
форме, включая оказание социально-бытовых услуг,
социально-медицинских услуг, социально-психологических
услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых
услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов
Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Единица
изм.
(человек)

Значение,
утвержд-е в
гос. задании
на отчетный
период

Факт
значение
за
отчетный
период

%
отклонения

Характеристика
причин
отклонения от
запланированны
х значений

челов
ек

510

492

-

-

Наименование показателя, характеризующего качество услуги

Единица
изм.
(%)

Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего числа
получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации

100

Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при
проведении проверок
Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах

За отчетный период

100

100

100

100

100

Сумма плановых
поступлений
(рублей)

Наименование показателей

130

За отчетный период
90,3

Сумма кассовых
поступлений
(рублей)

421,34

421,34

33 190,88

33 190,88

85 711 500,00

85 711 500,00

591 800,00

499 382,79

938 500,00

935 330,00

1 812 000,00

1 745 494,09

57 962 100,00

57 961 598,38

233 300,00

233 280,60

Остаток на начало отчетного периода
130

814 1002
044000059 621

130

814 1002
181000059 622

180

814 1002
044000059 622

180

814 1002
044R20009 622

180

130

180
440
140

Субсидия на выполнение государственного задания по
государственной программе «Социальная поддержка
граждан» подпрограмме «Старшее поколение»
Субсидия на иные цели по государственной программе
«Энергоэффективность
и
развитие
энергетики»
подпрограмме «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности»
Субсидия на иные цели по государственной программе
«Социальная поддержка граждан» подпрограмме
«Старшее поколение»
Субсидия на иные цели по государственной программе
«Социальная поддержка граждан» подпрограмме
«Старшее поколение»
Поступления от оказания учреждением услуг,
относящихся в соответствии с уставом учреждения к
его основным видам деятельности, предоставление
которых для физических лиц осуществляется на
платной основе, а также поступлений от иной
приносящей доход деятельности
Поступление
средств
Пенсионного
фонда
на
возмещение стоимости оказанных услуг по погребению
Увеличение стоимости материальных запасов
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия
ИТОГО

47 600,00

47 495,98

118 200,00

118 137,94

147 415 000,00

147 252 219,78

2.7. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных
Планом финансово-хозяйственной деятельности
Наименование показателей

Субсидия на выполнение государственного задания
по государственной программе «Социальная
поддержка граждан» подпрограмме «Старшее
поколение»

Субсидия на иные цели по государственной
программе «Энергоэффективность и развитие
энергетики» подпрограмме «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности»
Субсидия на иные цели по государственной
программе «Социальная поддержка граждан»
подпрограмме «Старшее поколение»

Поступления от оказания учреждением услуг,
относящихся в соответствии с уставом учреждения
к его основным видам деятельности,
предоставление которых для физических лиц
осуществляется на платной основе, а также
поступлений от иной приносящей доход
деятельности

Поступление средств Пенсионного фонда на
возмещение стоимости оказанных услуг по
погребению

-

Единица
изм.
(%)
100

Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется
исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации
100
100
при предоставлении социального обслуживания)
Доступность получения социальных услуг в организации:
- возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по
территории учреждения социального обслуживания, а также при пользовании услугами;
возможность для самостоятельного передвижения по территории учреждения
социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в
том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а
также доступное размещение оборудования и носителей информации;
- дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения
100
100
социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и
графической информацией на территории учреждения;
- дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или)
световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с
использованием русского жестового языка (сурдоперевода);
- оказание иных видов посторонней помощи
2.6. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом
финансово-хозяйственной деятельности

Наименование программ

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно
2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно
предыдущего отчетного года (в %)
предыдущего отчетного года (в %)
На начало отчетного
На конец отчетного
в % к предыдущему
№ п/п
Наименование показателя
На начало отчетного
На конец отчетного
в % к предыдущему
периода
периода
отчетному году
№ п/п
Наименование показателя
периода
периода
отчетному году
1.
Нефинансовые активы
1.
Нефинансовые
активы
1.1.
Балансовая
стоимость:
1.1.
Балансовая
стоимость:
основные средства
89 717 095,16
89 169 074,78
-0,6
основные средства
89 717 095,16
89 169 074,78
-0,6
нематериальные активы
16 108,36
16 108,36
0
непроизведенные активы
93 703 578,48
93 703 578,48
0
материальные запасы
32 045 450,04
32 690 961,32
2,0
1.2.
Вложения в нефинансовые активы
1.3.
Затраты на изготовление готовой
продукции, услуг

Виды поступлений (выплат)

Наименование показателя, характеризующего качество услуги

Увеличение стоимости материальных запасов

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия

заработная плата
прочие выплаты
начисления на выплаты по
оплате труда
работы, услуги по
содержанию имущества
прочие расходы
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости
материальных запасов
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости
материальных запасов
заработная плата
прочие выплаты
начисления на выплаты по
оплате труда
услуги связи
коммунальные услуги
работы, услуги по
содержанию имущества
прочие работы, услуги
прочие расходы
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости
материальных запасов
прочие работы, услуги

прочие выплаты
прочие работы, услуги
прочие расходы
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости
материальных запасов
прочие выплаты
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости
материальных запасов

ИТОГО

Сумма плановых
выплат (рублей)

Сумма кассовых
выплат (рублей)

63 931 700,00
5 121,34

63 931 700,00
5 039,09

19 253 800,00

19 253 764,32

500 000,00

500 000,00

2 021 300,00
514 600,00

2 021 300,00
442 977,87

77 200,00

56 404,92

2 605 500,00

2 535 824,09

145 000,00

145 000,00

2 508 800,00
19 900,00

2 508 800,00
19 868,00

757 600,00

757 600,00

216 000,00
10 453 890,88

216 000,00
10 453 699,72

2 131 300,00

2 131 261,16

1 327 500,00
2 900,00

1 327 500,00
2 850,00

28 000,00

27 943,00

40 582 500,00

40 582 394,38

233 300,00

233 280,60

3 200,00
1 700,00
2 700,00

3 192,00
1 655,98
2 700,00

10 800,00

10 750,00

19 700,00

19 699,00

23 800,00

23 800,00

37 400,00

37 400,00

33 400,00

33 309,94

147 448 612,22

147 285 714,07

Остаток на конец отчетного периода
117,93
Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

117,93

Часть 1

Наименование показателя

На начало отчетного периода, в т.ч.
Общая
Общая
балансовая
остаточная
стоимость
стоимость

На конец отчетного периода, в т.ч.
Общая
Общая остаточная
балансовая
стоимость
стоимость

Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого, находящегося у учреждения на
47 683 913,87
23 447 383,47
47 683 913,87
22 726 704,99
праве оперативного управления
Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у
42 033 181,29
5 521 739,93
41 485 160,91
5 749 250,91
учреждения на праве оперативного управления
Часть 2
Наименование показателя
Единица измерения
Показатель
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
м2
11247,5
учреждения на праве оперативного управления
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
единиц
11
праве оперативного управления
Часть 3
Наименование показателя
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
Общая балансовая стоимость имущества, в том числе:
89 717 095,16
89 169 074,78
недвижимого имущества
47 683 913,87
47 683 913,87
особо ценного движимого имущества
9 953 529,81
10 373 173,61
Директор
Главный бухгалтер

Стать соавтором
законов
ОБЩЕСТВО
Алла ШИ ЛОВА

office@molotro.ru

С инициативой проводить
общественные обсуждения
федеральных законопроектов выступил Общественный совет (ОС) при Федеральной антимонопольной
службе (ФАС).

Первое обсуждение проекта федерального закона «Об
основах государственного
регулирования цен (тарифов)»
пройдет на Дону. Организовать его поручено Леониду
Шафирову, представляющему
в Общественной палате РФ
Ростовскую область.
Кроме того, планируется
обсудить порядок исполнения решений ОС при ФАС,
касающихся необходимости
предоставления экспертному
сообществу, предпринимателям возможности оперативно
знакомиться с правоприменительной практикой на всех
этапах рассмотрения дел об административных нарушениях.
По мнению членов Общественного совета, база решений
Высшего арбитражного суда
удобна в работе и информативна, но вместе с тем она
содержит только судебные
решения. В случае ее объединения с решениями органов,
уполномоченных рассматривать дела об административных нарушениях, она была
бы очень полезна органам
власти, бизнес-сообществу и
потребителям.
На обсуждение в Ростовской области также будет
представлена инициатива
членов ОС при ФАС о необходимости повысить уровень
информированности общественников и экспертов о промежуточных результатах рассмотрения Правительством
РФ разрабатываемых законодательных и нормативных
правовых актов.
– Считаю, что для проведения опережающей, а не
формальной общественной
экспертизы проектов нормативных правовых актов, для
того, чтобы жители страны
почувствовали себя соавторами законов, крайне полезным было бы всем органам
исполнительной и законодательной власти, органам
местного самоуправления
последовать примеру ФАС
и принять решения о разработке и опубликовании индивидуальных траекторий
рассмотрения разрабатываемых проектов нормативных
правовых актов, – считает
Леонид Шафиров.

20 АПРЕЛЯ
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новости спорта
с Юрием
Соколовым

ОРЕНБУРГ
Оренбург

РОСТОВ
Ростов-на-Дону
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Фото: архив ФК «СКА»

Финт Мосалева

К дебюту в высшем дивизионе
ростовчане готовились в Адлере.
Как и сейчас, тренировки чередовались с контрольными играми.
Газета «Советский спорт» регулярно информировала читателей
о результатах черноморских спаррингов. Контрольные поединки
наши футболисты проводили в
Леселидзе – небольшом поселке
в 10 км от Адлера.
Первым соперником ростовчан
на юге стал воронежский «Труд»,
выступавший в классе «Б». Ничья

«Ростов-Дон»
сыграет
с «Мецем»
« ФИНА Л ЧЕТЫРЕ Х »
В полуфинале Лиги чемпионов
гандболистки «Ростов-Дона»
сыграют с французским клубом
«Мец». В другом матче сойдутся
норвежский «Вайперс Кристиансен» и венгерский «Дьер».

атч, состоявшийся 19 апреля 1959 года на стадионе
«Ростсельмаш», открыл
новую эпоху в донском футболе.
Годом ранее наши армейцы совершили спортивный подвиг: за
один сезон прошли путь от команды, выступающей в первенстве
округа, до клуба, ворвавшегося
в элиту отечественного футбола.
Ни до этого, ни после подобного
не было. Матч 19 апреля надо писать с большой буквы – Первый.

Южные спарринги

Пятница, 19 апреля 2019 года
№№55-56 (26130-26131)
W W W.M O LOT RO.RU

16.00

Как «армейский экспресс»
ворвался в элиту

В межсезонье игрокам СКВО и
тренеру Михаилу Жирнову были
присвоены звания мастеров спорта СССР. Наставник армейцев
Петр Щербатенко получил это
звание в составе легендарного послевоенного ЦДКА, прозванного
в народе «командой лейтенантов».
Зимой СКВО основательно
укрепил свои ряды. Из «Ростсельмаша» пришли Виктор Одинцов,
Виктор Понедельник, Александр
Шевченко и Энвер Юлгушов, из
таганрогского «Торпедо» – Юрий
Шикунов и Алексей Левченко, из
«Сталинграда» – Владимир Смирнов, из львовского СКВО – Олег
Копаев и Владимир Шишаев.
Но были и потери. В ЦСК МО
зимой были переведены лучшие
форварды – Мосалев и Стрешний.
Оказалось, что их еще во время
прошлогодней пульки в Тбилиси
приметил главный тренер мос
квичей Борис Аркадьев. Дальше
все пошло по накатанному – директива Генштаба, перед которой
был бессилен даже командующий
округом Андрей Еременко.
Перед отъездом в столицу игроки обещали друг другу хранить
верность родному клубу. Но с
обстоятельствами не поспоришь.
В ЦСК МО новички повели себя
по-разному. Стрешний, оценив
преимущества столичного клуба,
старался изо всех сил. Мосалев,
помня командный уговор, откровенно вел саботаж. Да так, что
Аркадьев не выдержал и отправил
новобранца назад.
После апрельского матча в Ростове наставник москвичей отозвал блестяще сыгравшего Юрия
в сторону и сказал: «Как же ты
меня, старика, надул!».

Я БОЛЕЛЬЩИК

19 апреля 1959 г. Ростов, стадион «Ростсельмаш». До начала матча №1 – считанные минуты

– 1:1. Гол у наших забил Евгений
Волченков.
И следующая конт рольная
встреча с участием армейцев
завершилась вничью, хотя после
первого тайма ростовчане выигрывали у куйбышевских «Крыльев Советов» – 2:0 (Анатолий
Чертков и Евгений Волченков).
Однако волжанам удалось отквитаться. В итоге – 2:2.
Много зрителей, как сообщила
газета, собрал матч дебютантов
с московским «Локомотивом».
Игра прошла с преимуществом
столичных мастеров. Валентин
Бубукин и Виктор Ворошилов
(с пенальти) обеспечили победу
москвичам. Несмотря на поражение, обозреватели отмечали
хорошую игру Шевченко и Понедельника. А вот полузащитника
Юрия Шикунова пожурили за увлечение индивидуальной игрой.
Встреча со вторым составом
тбилисского «Динамо» завершилась вничью – 1:1. Открыли счет
ростовчане: гол был забит после
молниеносной комбинации Мосалев – Понедельник. Ответный
мяч забил Заур Калоев, один
из лучших мастеров «второго
этажа».
Последнюю тренировочную
игру СКВО провел с одной из
лучших команд класса «А» –
московским «Динамо», которое
выставило сильнейший состав
во главе с Львом Яшиным. Более
опытные динамовцы победили
– 2:1. Дважды отличился левый
крайний Шаповалов. Ответный
гол записали на счет защитника
«бело-голубых» Эдуарда Мудрика, который в одной из контратак
армейцев поразил собственные
ворота.

«Брат» против «брата»

В дебютном матче в «вышке» в
соперники ростовчанам достался
грозный ЦСК МО, один из сильнейших советских клубов. В ми-

нувшем сезоне москвичи завоевали бронзовые медали чемпионата.
В их составе выступали олимпийский чемпион Мельбурна вратарь Борис Разинский, участник
ЧМ-1958 правый крайний Герман
Апухтин, кандидаты в олимпийскую сборную Михаил Ермолаев,
Дмитрий Багрич, Юрий Беляев.
Возглавлял армейцев мэтр отечественного тренерского цеха
Борис Аркадьев, чье творческое
наследие изучают до сих пор.
Пресса тут же окрестила матч
поединком «старшего» брата с
«младшим».

Пятая трибуна

Ажиотаж в Ростове перед игрой
царил небывалый. О предстоящей
встрече говорили в кинотеатрах,
троллейбусах, на рынках и кухнях. Обком КПСС в те дни занимался не столько проведением
линии партии в массы, сколько
распределением билетов.
Несколько дней тысячи ростовчан вели осаду стадиона «Ростсельмаш», толпы людей простаивали километровые очереди. В
одни руки давали не более двух
билетов. Многие болельщики
здесь и ночевали – не расходились
даже после закрытия билетных
касс и, чтобы согреться, до утра
жгли костры в парке Островского.
В день игры на примыкающих
к «Ростсельмашу» улицах яблоку
негде было упасть. Часа за три до
игры стадион уже был переполнен,
а люди все шли и шли. А сколько
поклонников футбола, не сумевших достать вожделенные билеты,
осталось за пределами стадиона!
Самые нетерпеливые занимали
места на крышах зданий напротив
стадиона по Октябрьскому проспекту. Отсюда футбольное поле
было как на ладони.

Почему закурил Петрович

Рассказывают, что за несколько
минут до начала матча в разде-

валку хозяев зашел Владимир
Ст решний. Оглядев красных
от волнения наших игроков, он
сказал: «Ну, ребята, вы уж не
обижайтесь, если Гера Апухтин
сегодня вкатит вам парочку голов.
Это вам не класс «Б». С этими
словами нападающий москвичей
удалился.
А вот как вспоминал памятный
матч Анатолий Чертков:
– Когда услышал судейский
свисток, сразу почувствовал, как
ослабли колени. Посмотрел на
ребят, у всех губы белые, в глазах
какая-то сумасшедшинка. Волнуются, нервы на пределе. Глянул
на нашу скамейку. Тренеров из-за
дыма не видно. Петрович (Петр
Щербатенко) вообще-то не курил,
а тут задымил как паровоз.
Минут пять прошло, а Герман
Апухтин с мячом уже у наших
ворот. Еще мгновение – и мяч у
Стрешнего. Во рту у меня разом
пересохло, язык стал шершавым.
Неужели забьют? Но, слава богу,
Саша Шевченко успел перехватить передачу...

Они были первыми

Конечно, все знают, с каким
блеском провели матч наши футболисты. Виктор Понедельник и
Евгений Волченков дважды заставили капитулировать вратаря
гостей Станислава Басюка, который играл вместо Разинского. Согласно официальному протоколу,
за матчем наблюдали 22 тысячи
зрителей. В действительности их
было гораздо больше.
Вот имена тех, кто 60 лет назад
открыл новую эру в нашем футболе. 19 апреля цвета СКВО защищали: Виктор Киктев, Анатолий
Гущин, Александр Шевченко
(капитан), Вячеслав Гейзер, Анатолий Павлов, Анатолий Чертков, Валентин Егоров, Евгений
Волченков, Виктор Понедельник,
Виктор Одинцов (Владими р
Смирнов, 70), Юрий Мосалев.

Таковы результаты жеребьевки
«Финала четырех» главного европейского турнира, которая прошла
во вторник в Будапеште.
Все игры «Финала четырех»
пройдут в столице Венгрии на спортивной арене имени Ласло Паппа.
 11 мая
16:15 – «Вайперс» – «Дьер».
19:00 – «Мец» – «Ростов-Дон».
 12 мая
16:15 – матч за третье место.
19:00 – финал (время московское).
Изначально матч «Мец» – «Ростов-Дон» должен был начаться в
16:15 (мск), но его перенесли на другое время по просьбе венгерского ТВ.

«Пантеры»
разгромили
соперниц
из Самары
БАСКЕТБОЛ
Баскетболистки «Ростов-ДонЮФУ» вышли в финал чемпионата
Суперлиги.

Третий, решающий матч полуфинальной серии против самарского БК «Политех» вновь прошел
в Ростове. Напомним, что после
двух первых матчей была зафиксирована ничья: каждая из команд
победила на своей площадке.
Первую четверть «пантеры»
выиграли с почти двукратным
перевесом – 23:12. К большому
перерыву хозяйки площадки вели
с преимуществом в 17 очков. В начале второй половины самарская
команда попыталась вернуться в
игру: в какой-то момент разница в
счете сократилась до 11 очков. Но у
ростовчанок в ответ нашлись более
весомые игровые аргументы. После
трех периодов они впереди – 65:44.
Последний период по сути превратился в формальность. Гостьи
утратили мотивацию, а «РостовДон-ЮФУ» продолжал активно
атаковать. Итогом встречи стала
разгромная победа «пантер» – 96:57.
Донской клуб в четвертый раз в
своей истории и второй сезон подряд вышел в финал Суперлиги-1.
Здесь наши баскетболистки сразятся с победителем регулярного
чемпионата БК «Казаночка».
Первый матч финальной серии
пройдет 20 апреля в Казани, ответный – 23 апреля в Ростове. Если
потребуется, решающая встреча
состоится 26 апреля – вновь в столице Татарстана.
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Главное, чтобы костюмчик сидел!
Ф ЕС ТИВА ЛИ

Вера ВОЛОШИНОВА

На втором этаже Донской
государственной публичной библиотеки в рамках
IV фестиваля современного
искусства «БиблиоART.
Театр» представлена выставка сценических костюмов Ростовского музыкального театра. Автор костюмов – художник-модельер
по театральным костюмам
Наталья Земалиндинова.

Наталья Земалиндинова работает в Ростовском
м у з ы к а л ьном т е а т р е с
2000 года. Ее творчество
представлено в костюмах
действующих лиц десятков
опер, оперетт и балетов,
идущих на сцене театра.
Оформ лен н ые ею спектакли отличают глубокое
знание стиля, тонкое ощущение эпохи, изысканность
художественного вкуса,
умение подчеркнуть индивидуальность персонажа,
что неоднократно отмеча-

Фото автора

voloshinova@molotro.ru

Р
 абота выставки продлится до 21 апреля

лось российской и зарубежной театральной критикой.
Творческие достижени я
художника отмечены специальным дипломом благотворительного фонда «Дом
Дягилева».
Зрители, придя в библиотеку, смогут познакомиться со сценическими
костюмами к спектаклям
«Евгений Онегин», «Князь
Игорь», «Травиата» и «Лебединое озеро».

Библиотека не была бы
библиотекой, если бы не сопроводила этот костюмный
вернисаж вернисажем книжным. Посетителям представлены первое полное издание
«Евгения Онегина» (СПб,
1833), вышедшее при жизни
Пушкина, а также миниатюрные издания романа,
включая шольцевское (Варшава, 1899), которое является самой маленькой книгой
библиотеки (30×20 мм).

Сохранить облик донской столицы
П АМЯТНИКИ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Ответы на кроссворд из №№ 51–52 (12.04.2019). По горизонтали: 1. Джип. 6. Игра.
8. Лимонад. 9. Эссе. 10. Езда. 11. Сосиска. 12. Дьяк. 14. Лион. 17. Алмаз. 20. Налим. 21. Ляпис.
22. Бордо. 23. Конка. 24. Белка. 26. Рикша. 29. Трек. 32. Истр. 34. Разврат. 35. Муму. 36. Алло.
37. Птичник. 38. Тьма. 39. Арка. По вертикали: 2. Жесть. 3. Плеск. 4. Умысел. 5. Сноска. 6. Идеал.
7. Радио. 12. Дан. 13. Явление. 15. Импульс. 16. Нос. 17. Амбар. 18. Моряк. 19. Злоба. 23. Кот.
25. Акр. 27. Иезуит. 28. Ширина. 30. Ртуть. 31. Крупа. 32. Итака. 33. Тальк.
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Комплекс домов барона
Н.Г. Врангеля – двухэтажное здание Ростовского
отделения РОПиТ и одноэтажный особняк в Газетном переулке – находится
в частной собственности
Ксении Муктаевой. Научно-проектная документация, предусматривающая
реставрацию и приспособление под использование
помещений этого памятника, в ноябре 2018 года
согласована комитетом в
установленном законом
порядке.
Собс т вен н и к об ъек т а
культурного наследия обязан вы пол н и т ь ремон т-

Руководитель отдела продаж: Олеся Сарсенова.
Тел. 8(919)874-68-43, e-mail: sarsenova@don24.tv
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«Молот» обратился
в комитет по охране объектов культурного наследия
Правительства Ростовской
области с просьбой рассказать о ростовских памятниках, состояние которых
вызывает общественный
резонанс.

Ф
 игура мальчика в ракушке – символ дома Кисина

но-реставрационные работы на объекте культурного наследия до 1 марта
2021 года.
В марте 2019 года в отношении администрации
Ростова-на-Дону комитетом по охране объектов
культурного наследия Правительства Ростовской области проведена плановая
проверка, в том числе в
связи с неудовлетворительным состоянием объекта
культурного наследия по

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

адресу: улица Московская,
72 (литера А), известного
как «Дом Кисина». Зафикси ровано то состояние,
которое в народе называют
просто: «печальное».
А дминист рации города внесено предписание
ра зработать п роектн у ю
документацию на проведение работ по сохранению
(реставрации) объекта до
1 апреля 2021 года с выполнением работ до 1 апреля
2023‑го.
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