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Сергей Панов

Причина  
большинства  
пожаров –  
человеческий фактор

  СЛУ ЖБА СПАСЕНИЯ
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   ПОГОВОРИТЕ С ДОКТОРОМ

Анна  
Алабут
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Явная асимметрия  
плеч, лопаток, 
треугольника  

талии –  
это первые  

признаки  
сколиоза
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подписной индексстоимость подписки  
на 1 месяц, руб.

92,86

Запевать  
лучше хором
Запевать  
лучше хором
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Вадим Артемов

В 2018 году в регионе 
открыто 106 пляжей  
и 128 мест отдыха у воды, 
но этого недостаточно

  БЕЗОПАСНОСТЬ
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Напомним, в 2018 году специа-
листы областных служб экстрен-
ного реагирования спасли 44 че-
ловека, в том числе четырех де-
тей. Специалисты провели более 
10 тысяч бесед о мерах безопас-
ности на воде, охват аудитории 
составил более 1 млн человек. В 
итоге количество случаев гибели 
людей на воде удалось сократить 
вдвое.

Дом Шапошникова  
станет музеем Ростова

Пляжи: готовность номер один

6,5
млн вызовов  

приняла «Система-112»  
почти за полгода работы

960 
единиц  

коммунальной  
техники будет закуплено  
в ближайшие шесть лет

5
млрд рублей  

составит объем  
финансирования программы 

«Ипотека» до 2024 года

68
домов  

культурного наследия  
запланировано  

отремонтировать  
в этом году

1 
млн пассажиров  

перевезла авиакомпания 
«Азимут» за полтора  

года работы
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Цифры  
недели
Цифры  
недели
Цифры  
недели
Цифры  
недели

  ДОСТОЯНИЕ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Музей истории Ростова-на-
Дону откроется напротив 
бизнес-центра «Купеческий 

двор», в здании, где сейчас распо-
лагается городской департамент 
ЖКХ и энергетики.

Об этом «Молоту» сообщила 
глава донского минкульта Анна 
Дмитриева.

– Речь о создании музея идет с 
2012 года. Недавно мы вернулись к 
этому вопросу. По поручению губер-
натора Ростовской области Василия 
Юрьевича Голубева было принято 
решение, что музей будет открыт в 
здании на улице Социалистической, 
77/74. Это объект культурного насле-
дия. Площадка выбрана, она согла-
сована и одобрена и губернатором, 
и главой администрации города, – 
подчеркнула министр.

Департамент ЖКХ и энергетики, 
по ее словам, собирается переезжать. 
В этом году планируют подготовить 
проектно-сметную документацию 
на ремонт здания, а также получить 
заключение госэкспертизы и истори-
ко-культурной экспертизы.

Уже известно, что в экспозиции 
музея появятся экспонаты, рас-
сказывающие об освобождении 
донской столицы от немецко-фа-
шистских захватчиков, работы 
профессора Южного федерального 

  БЕЗОПАСНОСТЬ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

В городах и районах Ростовской 
области появится больше пляжей. 
При этом региональное правитель-
ство смягчает требования  
к открытию, содержанию и прави-
лам охраны новых территорий  
для купания и отдыха.

На заседании областного пра-
вительства в постановление, ре-
гламентирующее правила охраны 
жизни людей на водных объектах 
Ростовской области, были внесены 
изменения. В преддверии открытия 
купального сезона на Дону (кото-
рый ежегодно начинается 1 июня 
и заканчивается 31 августа) был 
разработан ведомственный проект 
«Безопасность-2019», одной из глав-
ных задач которого является внедре-
ние новых методов профилактики и 
обеспечения безопасности на воде.

– В 2018 году в донском крае было 
открыто 106 пляжей и 128 мест от-
дыха у воды, однако мы считаем, 
что этого явно недостаточно, – от-

университета Владислава Смир-
нова, который изучал историю 
донской столицы и посвятил ей 
множество книг и научных трудов. 
Его супруга, радиожурналист Елена 
Смирнова, которой принадлежит 
идея открытия музея, рассказала 
«Молоту», что здание ей нравится, 
«правда, площадь невелика, и ре-
монт будет долгим».

– Идеальным вариантом поме-
щения для музея Ростова было бы 
правое крыло ДГТУ на Социали-
стической, 162 (РГСУ). Там пло-
щадь гораздо больше, и можно было 
бы проводить, например, концерты 
звезд эстрады, доход от которых 
шел бы или городу, или музею. Два 
года назад этот вариант обсуждал-
ся, но здание находится в федераль-
ной собственности, что значительно 
осложнило бы процесс, – говорит 
Елена Смирнова.

Второй вариант, который рассмат-
ривался, – доходный дом Кисина на 
Московской, 72, продолжает журна-
лист. Он упоминался в романе «Две-
надцать стульев» Ильфа и Петрова, 
но в нем очень высокие потолки, и 
использовать всю эту огромную пло-
щадь под музей, по ее мнению, было 
бы нерационально. Это помещение 
было бы идеальным для проведения 
балов, как, например, в таганрогском 
Дворце Алфераки, говорит Елена 
Смирнова. Третьим вариантом для 
размещения музея было здание на 
углу улиц Чехова и Суворова, но 
пока решался вопрос, его, к сожале-
нию, сдали в аренду на 20 лет.

метил заместитель губернатора 
Ростовской области Вадим Артемов. 
– Необходимо было принять меры, 
чтобы увеличить количество пля-
жей, потому что в жаркую погоду 
жители области все равно захотят 
освежиться в холодной воде, поэ-
тому в правила мы вносим термин 
«Пляжи с числом отдыхающих до 
100 человек».

Открытие новых небольших 
пляжей особенно актуально для 
сельской местности, где крупные 
пляжи создавать экономически не-
целесообразно, ведь, как пояснил 
Вадим Артемов, первые не требуют 
больших капитальных вложений в 
организацию постов спасателей. Од-
нако главные предписания остаются 
прежними: обязательно наличие 
двух спасательных кругов, двух жи-
летов и предоставление возможно-
сти отдыхающим в экстренной си-
туации позвонить по стационарному 
телефону либо в администрацию 
пляжа, либо в службу «112». Купа-
ние детей без присмотра взрослых 
на малых пляжах не допускается, 
в противном случае родителям 
маленьких нарушителей придется 
заплатить штраф.

Открыть музей Ростова клят-
венно обещал Елене Смирновой 
экс-градоначальник Сергей Гор-
бань, но так и не успел довести дело 
до конца. Три месяца назад, 18 ян-
варя, по этому вопросу она встре-
чалась с губернатором Василием 
Голубевым, а недавно – с председа-
телем Законодательного Собрания 
Александром Ищенко и первым 
заместителем губернатора Игорем 
Гуськовым. Как раз после череды 
этих встреч и прозвучало оптими-
стичное заявление Анны Дмитри-
евой о принятии решения в пользу 
варианта на Социалистической, 

На больших пляжах требования 
остаются прежними: на каждом из 
них должно быть оборудовано не ме-
нее одного спасательного поста, а в 
подготовительный период к купаль-
ному сезону на их территориях долж-
ны пройти важные мероприятия. К 
примеру, водолазы в обязательном 
порядке обследуют дно, а специалис-
ты Роспотребнадзора берут пробы на 
проведение анализа воды.

77/74. По словам Елены Смирновой, 
открытие музея может состояться 
в следующем году в День города.

Здание, в котором расположит-
ся музей, было построено в конце 
XIX века и называется Домом И.М. 
Шапошникова. Социалистическая, 
к слову, в те годы называлась Ни-
кольской. По информации Анастасии 
Рычаговой, автора фотопроекта ИА 
«ДОН 24» «Ростов исторический: как 
изменился город за 25 лет», существу-
ет версия, что свое название улица 
получила в честь Никольской церкви, 
а возможно, даже двух церквей, воз-
веденных на ней в начале XIX века.

   Отныне все пляжи Ростовской области делятся на два вида:  
большие и малые (вместимостью до 100 отдыхающих)
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Таланты надо поощрять
Стипендии губернатора Ростовской области будут получать  
15 самых одаренных учащихся образовательных учреждений  
культуры и искусства.
Материального поощрения удостоились талантливые ребята,  
проявившие особые способности в учебной и творческой дея-
тельности. Все стипендиаты – участники областных, россий-
ских и международных фестивалей, выставок, конкурсов  
и смотров. Деньги будут выделяться из областного бюджета.

Привет с орбиты
С Днем космонавтики поздравил ростовчан – посетителей 
исторического парка «Россия – моя история» Герой России  
Олег Кононенко.
– Друзья, поздравляю вас и всех гостей музея с памятным днем  
в истории нашей страны и всего мира – с Днем космонавтики!  
Наша великая история – это и достижения людей в деле освоения 
космического пространства, – сказал Олег Кононенко.
В своем видеообращении с борта международной космической  
станции он показал историческую карту России, ему подарили  
ее в одном из музеев «Россия – моя история» летом 2018 года.

   Хранителем тайн прошлого южной столицы может стать дом  
на улице Социалистической, 77/74
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с Еленой 
Бондаренко
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Осталось ждать 
полгода

Зарплаты бюджетников и гос-
служащих в Ростовской области 
вырастут на 4,3%.

Соответствующее постановле-
ние приняли члены донского пра-
вительства на своем заседании в 
среду, 10 апреля.

Согласно документу, опубли-
кованному на официальном сайте 
донского правительства, индекса-
ция произойдет 1 октября этого 
года. Стоит добавить, что прожи-
точный минимум в Ростовской 
области для трудоспособного 
населения, по данным за четвер-
тый квартал 2018 года, составил 
10 292 рубля.

«Роствертол» улетит
«Роствертол» переедет из Рос-

това в Батайск к 2023 году, а это 
значит, что все полеты вертоле-
тов будут вынесены за пределы 
донской столицы.

Как заявил генеральный дирек-
тор холдинга «Вертолеты России» 
Андрей Богинский, строительство 
вертолетного кластера в Батайске 
становится насущной необходи-
мостью как для предприятия, так 
и для города.

– Чтобы минимизировать шум 
в городе, первые испытательные 
полеты будут проходить на заводе, 
а последующие испытательные и 
приемо-сдаточные – в Батайске. 
Во втором полугодии 2020 года 
постараемся запустить станцию, – 
уточнил Андрей Богинский.

Новые автобусы  
до Стройгородка

На маршрутах № 49 и № 99 в 
Стройгородок появятся новые 
автобусы, сообщает «Ростовский 
городской транспорт».

Перевозчик ООО «Автоколонна 
№ 1559» приобретает 11 автобусов 
большого класса марки «НефАЗ». 
Все машины – низкопольные и ос-
нащены кондиционерами. Также 
новую технику ростовчане увидят 
и на других маршрутах перевозчи-
ка: два автобуса уже работают на 
маршруте № 90. Ожидается, что 
современные машины добавят и 
на маршрут № 27.

Кроме того, перевозчик закупил 
36 автобусов средней вместимо-
сти марки ПАЗ, часть из них уже 
вышла на маршруты № 66-МТ, 
№ 80-МТ и № 90-МТ.

Пора  
репетировать парад

Более 3000 человек и 65 единиц 
техники будет задействовано в 
параде Победы в донской столи-
це. Репетиции пройдут на Теат-
ральной площади 2, 4 и 7 мая.

В составе пеших парадных рас-
четов пройдут военнослужащие, 
учащиеся кадетских корпусов. 
Механизированная колонна будет 
состоять из вооружения и военной 
техники нескольких подразделе-
ний. Ожидаются бронеавтомобили 
«Тайфун», «Тигр» и «Рысь», тан-
ки Т-72-Б3, самоходные гаубицы 
2А65 «Мста-Б», реактивные сис-
темы залпового огня «Торнадо-Г».

Запевать лучше хором

Ростовчан научат красиво говорить

Синергия лидерских решений

  КОНКУРСЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростове-на-Дону подвели ито-
ги регионального этапа Всерос-
сийского хорового фестиваля 
академических хоров.

В нем приняли участие 25 лю-
бительских и профессиональных 
детских и взрослых певческих 
коллективов региона.

  ОБЩЕСТВО

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Во вторник, 9 апреля, в Ростове 
стартовал четвертый фестиваль 
грамотного общения «РУфест – 
Родное слово».

Все эти дни фестиваль будет 
насыщен интереснейшими со-
бытиями, рассчитанными на 
различные возрастные группы. 
На «Площади грамотности», а 
именно такое название полу-
чила площадь перед Донской 
публичной библиотекой (ДГПБ), 
проводятся мастер-классы, те-
матические квесты, творческие 
встречи и дискуссии, состоит-

  ПОЛИТИКА

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Ростовская область стала пер-
вой по числу финалистов кадро-
вого проекта «Единой России» 
«Политический лидер» среди 
субъектов Российской Федера-
ции, оставив позади Краснодар-
ский край, который удерживал 
пальму первенства на первом 
этапе по числу поданных  
заявок.

Для участия в проекте каждый 
участник должен был получить 
рекомендации не менее чем от 
двух членов партии, пройти 
анкетирование, тестирование, 
оценку личной проектной дея-
тельности и подготовить тема-
тические видеорезюме.

– Признаюсь, мне было непро-
сто, на каждом этапе возникали 
вопросы, но желание победить 
в проекте стало отличным сти-
мулом для преодоления преград 
и движения вперед, – поделился 
с корреспондентом «Молота» 
финалист, депутат Батайской 
городской думы Тенгиз Нувахов.

– По итогам фестиваля по-
бедителями признаны четыре 
хора. Они проходят в следую-
щий, окружной этап Южного 
федерального округа, – сообщила 
«Молоту» министр культуры Рос-
товской области Анна Дмитриева.

Как отметил председатель 
жюри хормейстер Большого 
театра России Александр Крит-
ский, в Ростовской области со-
храняются традиции хоровой 
школы и та преемственность, 
которая позволяет воспитывать 

ся очередной тур чемпионата 
России по чтению вслух «От-
крой рот». Как уже ранее со-
общал «Молот», каждый день 
с лекциями будут выступать 
ведущие ученые-лингвисты из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Но-
восибирска и Ростова. Ведущие 
российские ученые-филологи 
в увлекательной форме расска-
жут о загадках русского языка, 
иностранных заимствованиях 
и региональных особенностях. 
Впервые в рамках фестиваля в 
этом году пройдет состязание 
ростовских поэтов – поэтиче-
ский слэм.

По словам первого заместите-
ля губернатора Игоря Гуськова, 
фестиваль грамотного общения 
занимает особое место в ряду 

Ему интересно пробовать свои 
силы в новых направлениях: так, 
с недавних пор Нувахов преподает 
в Южно-Российском институте 
управления – филиале Российской 
академии народного хозяйства и 
государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации.

– Для меня в равной степени 
важно как приумножить свои 
знания, так и поделиться опытом, 
– подчеркнул депутат.

Таких, как он, в IT-парке «Юж-
ный» собралось три сотни чело-
век – учителя и предпринимате-
ли, аграрии и ученые, но все до 
единого – яркие, амбициозные и 
трудолюбивые.

– Образовательный процесс 
был организован очень серьез-
но, подготовка шла по 16 часов в 
сутки, эксперты и преподаватели 
делились с нами очень важными 
знаниями, – рассказал еще один 
финалист, депутат Волгодон-
ской городской думы Владимир 
Брагин.

Свое участие в проекте он 
объяснил желанием сделать Рос-
товскую область одним из самых 
благополучных регионов России.

– Донской край достоин пре-
красного будущего, а мы с вами 

профессиональных музыкан-
тов. Лауреатами первой степени 
регионального этапа Всероссий-
ского хорового фестиваля ака-
демических хоров стали камер-
ный хор «Соловушко» детской 
музыкальной школы им. П.И. 
Чайковского Ростова-на-Дону 
(художественный руководитель 
и дирижер – заслуженный дея-
тель ВМО Евгения Седых), го-
родской хор мальчиков и юношей 
Дворца молодежи Таганрога, 
студенческий хор «Виктория» 

мероприятий, посвященных 
поддержке русского языка. Его 
отличают многогранность и 
демократичность. Ростовская 
область – это родина великих 
писателей, таких как А.П. Че-
хов, М.А. Шолохов, А.В. Кали-
нин и других. Их творчество 
помогает сохранить любовь 
к русскому языку, к родному 
краю, к России.

– Нет ничего важнее, чем под-
держка и популяризация рус-
ского языка. Язык – это то, что 
нас объединяет. Нам всем надо 
любить и знать свой родной язык 
и великую русскую литературу, 
– отметил Игорь Гуськов.

Фестива ль п род лится до 
14 апреля. Организаторы увере-
ны, что он традиционно привле-

поведем людей в это будущее. 
Мы должны выступать с ини-
циативами, вести общественную 
жизнь, помогать другим, а если 
нет, то какие же мы лидеры? – 
задал он риторический вопрос, 
обращаясь к собравшимся в кон-
гресс-холле IT-парка.

Все, кто проявил себя в про-
екте «Политический лидер», 
войдут в партийный кадровый 
резерв и смогут вместе с парти-
ей участвовать в общественной 
деятельности.

– Проект показал, что в Ростов-
ской области немало инициатив-
ных лидеров с активной граж-
данской и жизненной позицией, 
– подчеркнул председатель Зако-
нодательного Собрания, секре-
тарь регионального отделения 
«Единой России», член генераль-
ного совета партии Александр 
Ищенко, добавив, что в участ-
никах проекта «Политический 
лидер» партия видит источник 
кадрового пополнения и весо-
мый потенциал обновления.

О новых горизонтах, открыв-
шихся перед финалистами, рас-
сказала руководитель Ростов-
ского регионального исполкома 
«Единой России» Светлана Си-

ДГТУ, академический хор ди-
рижерско-хорового отделения 
Ростовского колледжа искусств.

Участники и победители были 
награждены дипломами и цен-
ными подарками.

Также на фестивале специаль-
ными призами за высокое про-
фессиональное мастерство, вы-
дающиеся достижения в области 
развития и сохранения хорового 
искусства в Ростовской области 
были отмечены руководители 
хоровых коллективов.

чет внимание большого количе-
ства любителей русского языка.

– Я с огромным удовольствием 
приезжаю на фестиваль «РУ-
фест» в Ростов каждый год. И 
очень радостно видеть, что все 
больше людей приходит на наше 
мероприятие, – подчеркнула 
член орфографической комиссии 
РАН Мария Ровинская.

Напомним, фестиваль гра-
мотного общения родился на 
донской земле в 2016 году. Он 
заинтересовал специалистов во 
многих городах. Организаторы 
планируют использовать опыт 
Ростовской области для прове-
дения мероприятий в других ре-
гионах. Уже запланированы дни 
«РУфеста» в Астрахани, Ставро-
поле, Краснодаре и Ессентуках.

някова. Среди них – возможность 
участия в партийной работе: 
реализация партийных проек-
тов, деятельность депутатского 
корпуса, работа в проекте «По-
литСтартап», направленном на 
подготовку молодых участников 
избирательных кампаний. В свою 
очередь заместитель секретаря 
регионального отделения партии, 
зампредседателя донского парла-
мента и глава комитета Заксобра-
ния по строительству Александр 
Скрябин предложил объединить 
донскую команду «Политическо-
го лидера» в единую коммуника-
ционную сеть, чтобы создать тем 
самым сообщество неравнодуш-
ных и инициативных людей.

Важно, что участниками про-
екта «Политический лидер» 
могли стать не только члены 
партии, но и ее сторонники, а 
также беспартийные. Возрастная 
категория – от 20 до 50 лет вклю-
чительно, уровень образования 
– не ниже среднего профессио-
нального. Александр Ищенко об-
ратил внимание на то, что прак-
тически у каждого из участников 
есть опыт общественной работы 
и реализации конкретных соци-
ально значимых проектов.

День древонасаждения
Весенний День древонасаждения пройдет в субботу, 13 апреля. Принять 
участие в акции пригласил всех неравнодушных жителей Дона губернатор 
Василий Голубев в своем блоге в «Твиттере».
В этот день в области будет высажено более 75 тысяч деревьев, кустарников 
и цветов. Более 61 тысячи растений посадят в парках, скверах, аллеях  
и на улицах донских населенных пунктов. Около 14 тысяч – на территориях 
школ, детских садов и больниц. В лесных хозяйствах Ростовской области со-
стоится высадка более 280 тысяч штук сеянцев и саженцев древесных пород 
на площади около 70 га.
В День древонасаждения жители области будут не только восстанавливать 
леса и парки, но и очищать их от мусора.



  ТРАНСПОРТ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Пропорционально сни-
жению тарифов на так-
си падают качество 

сервиса и безопасность пе-
ревозок, констатируют в Ро-
скачестве, где приступили к 
проверке мобильных прило-
жений для заказа машин. В 
целом же рынок подобных 
услуг уже давно нуждается 
в масштабной перезагруз-
ке. «Молот» выяснил, что 
должно измениться преж-
де всего.

Тарифы довели
Мобильные приложения 

для заказа такси до предела 
обострили конкуренцию: 
поездки стали дешевле, а 
время подачи машины со-
кратилось в несколько раз. 
Однако есть и другая сто-
рона медали – вместе с па-
дением тарифов буквально 
рухнули качество сервиса 
и безопасность перевозок, 
рассказал заместитель руко-
водителя Роскачества Илья 
Лоевский.

  СЛУЖБА СПАСЕНИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Осенью на Дону откроются 
две новые пожарные части: 
в поселке Дегтево Милле-
ровского района и в посел-
ке Красноармейском Орлов-
ского района. Однако глав-
ная защита от огня – про-
филактика, заверил дирек-
тор регионального департа-
мента по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Сергей Панов.

– Тушить пожары, конеч-
но, мы умеем, однако важ-
но, чтобы их было меньше. 
В этом деле необходимо 
проводить профилактику с 
населением, так как от каж-
дого из нас, в том числе от 

Из-за постоянно снижа-
ющихся тарифов водители 
вынуждены перерабаты-
вать. Все логично: чем 
больше времени проведешь 
за рулем, тем выше доход. 
В итоге таксист готов рабо-
тать сутки вместо положен-
ных по стандарту восьми 
часов. Как подчеркивают 
эксперты, уставшего во-
дителя можно сравнить с 
пьяным по скорости ре-
акции и самоконтролю. В 
Роскачестве признают, что 
нивелировать эту пробле-
му ужесточением контроля 
невозможно, однако одним 
из путей ее решения явля-
ется занесение агрегатора-
ми всех таксистов в единый 
реестр и автоматическое 
отключение от доступа к 
заказам по истечении вось-
мичасового рабочего дня.

Между тем спрос на так-
систов растет по всей стра-
не. Например, по данным 
компании «Авито», в Рос-
тове-на-Дону потребность 
в водителях такси выросла 
на 20%.

Низкие тарифы агрега-
торов подталкивают так-
систов к еще одной хитро-
сти. Они просят пассажира 
отменить заказ и оплатить 
поездку напрямую води-
телю. Таким образом во-
дители экономят до 40% 
комиссии агрегатора. Рос-
качество этого делать не 
рекомендует, чтобы избе-
жать непредвиденных спи-
саний денежных средств 
с карты. Кроме того, при 
отмене заказа сведения о 
поездке в базе агрегатора 
отсутствуют, а они могут 
быть необходимы для под-

детей, зависит очень многое. 
Надо прямо сказать: при-
чина большинства пожаров 
– человеческий фактор, – 
уточнил Сергей Панов.

Именно поэтому пожар-
ные собрались в средней 
школе села Кугей Азовского 
района. Повод – учебная тре-
вога. Ребят сначала эвакуи-
ровали, а потом на их глазах 
спасали школу от вымыш-
ленного огня второго ранга 
с привлечением нескольких 
пожарных машин и даже 
«скорой помощи». По леген-
де от огня пострадал ученик, 
и после ликвидации пожара 
его вынесли на носилках в 
сопровождении врача. Де-
тям рассказали о порядке 
действий при возникновении 
ЧС на территории школы и 
наглядно продемонстриро-
вали это. Еще на их глазах 

тверждения поездки при 
возникновении непредви-
денной ситуации.

Важная единица
Конечно, есть и плюсы 

агрегаторов. Один из них – 
система рейтингов водите-
лей и пассажиров такси. С 
их помощью формируется 
оценка как водителей, так 
и пассажиров. Опираясь 
на них, агрегатор может 
давать меньше или больше 
заказов водителям такси (а 
то и вовсе отключить их от 
системы), а в отношении 
пассажиров – применять те 
либо иные скидки и бону-
сы. Поставленная единица 
влияет на доход водителя, 
а значит, это лишний час 
работы за те же деньги.

Сплошные опасности
В связи с ужесточением 

процедуры выдачи разре-
шений на осуществление 
деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа, на-

в школьном дворе тушили 
специально разведенный 
огонь. Одному из старше-
классников выдали огнету-
шитель, однако без сноровки 
справиться с пожаром он не 
смог, благо ситуацию кон-
тролировал настоящий ог-
неборец. Вывод один – огонь 
лучше не разводить.

Такси вызывает вопросы

Учебная тревога

пример в московском ре-
гионе, участились случаи 
подмены государствен-
ных номерных знаков на 
а вт омоби л я х .  Вод и т е -
ли-нелегалы, не имеющие 
разрешений на перевозку 
пассажиров и багажа лег-
ковыми такси, получают 
заказы, пройдя несколько 
сложных этапов подмены, 
которая не может обойтись 
без участия неблагонадеж-
ного партнера агрегатора. 
Чтобы не попасть на этот 
«крючок», Роскачество 
советует сравнивать гос-
номер прибывшего такси с 
тем, что выслал агрегатор 
в приложении или CМC.

Важно, что и само мо-
бильное приложение может 
быть опасным. Выборочное 
исследование мобильных 
приложений нескольких ре-
гиональных игроков рынка 
такси от Group-IB показало, 
что у большинства из них 
очень слабые требования 
к схемам аутентификации: 

По словам начальника 
пожарной части № 217 села 
Кугей Алексея Хильчев-
ского, объекты, где есть 
дети, – традиционно одни 
из самых сложных для ог-
неборцев. Дело в том, что 
дети от страха начинают 
прятаться в неожиданные 
места, в которых взрослый 
человек точно не стал бы 
искать укрытия.

– Каждый пожарный, по-
пав внутрь здания, должен 
тщательно его исследовать, 
заглянуть за каждый угол. 
Это очень большая ответ-
ственность, – отметил Алек-
сей Хильчевский.

Такие занятия – традици-
онные для всей области. Как 
уточнил Сергей Панов, каж-
дая из 38 действующих на 
Дону частей противопожар-
ной службы организовывает 

используются короткие 
код-пароли и отсутствует 
защита от их перебора на 
серверной стороне. В ре-
зультате, зная номер теле-
фона жертвы, можно в те-
чение часа получить доступ 
к аккаунту пользователя за 
счет перебора выдаваемых 
код-паролей.

Поэтому Роскачество на-
мерено проверить мобиль-
ные приложения для зака-
за такси на безопасность, 
особое внимание уделив 
поиску уязвимостей, из-за 
которых может произойти 
утечка данных пользова-
телей. Результаты иссле-
дования станут известны 
осенью.

В ожидании закона
Важно, что свои попыт-

ки исправить ситуацию 
предпринимают и на Дону. 
Например, сейчас по зада-
нию депутатов Законода-
тельного Собрания Ростов-
ской области министерство 
транспорта региона будет 
разрабатывать предложе-
ния, как улучшить обста-
новку на рынке таксомо-
торных перевозок.

Напомним, что генераль-
ный директор Ассоциации 
региональных пассажир-
ских перевозчиков Сергей 
Карпенко неоднократно 
заявлял о том, что среди 
таксистов на улицах Рос-
това-на-Дону 90% – это 
нелегалы.

– Помимо проблем с не-
легальными перевозчика-
ми много претензий и к 
тем, кто имеет лицензию. 
Раньше существовала сис-
тема, при которой перед 

подобные учения, проводит 
профилактическую работу.

– Наступление тепла, как 
правило, связано с возрас-
танием количества ланд-
шафтных пожаров, поэтому 

выпуском автомобиля в 
рейс водитель проходил 
медицинский осмотр, а 
машина – техосмотр. Сей-
час эти требования прак-
тически не выполняются. 
Также не всегда таксист 
соблюдает правила дорож-
ного движения при пере-
возке малышей: машины 
не оборудованы детскими 
креслами, – пояснил за-
меститель председателя 
донского парламента – 
председатель комитета по 
строительству Александр 
Скрябин.

В целом же эксперты по-
лагают, что существенно 
улучшить ситуацию смо-
жет принятый федераль-
ный закон, который уже 
прошел первое чтение в 
Госдуме. Ключевой момент 
нового закона – таксисты 
сами должны назначать 
конкурентную цену по-
ездки. Это не значит, что 
с рынка исчезнет дешевое 
такси, однако у пассажиров 
будет выбор. У водителей и 
таксопарков будет мотива-
ция оказывать качествен-
ную услугу, а у пассажиров 
– возможность выбирать.

мы ставим перед собой цель 
провести занятия не толь-
ко с командирами наших 
частей, но и с местными 
жителями, школьниками, – 
сообщил Сергей Панов.
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  В Ростове-на-Дону потребность в водителях такси 
выросла на 20%.

  Самым зрелищным в учениях для школьников стало 
показательное применение порошкового огнетушителя

факт

С р е д н я я  з а р п л а т а  
таксиста, по данным ис-
следователей «Авито», 
в Ростове-на-Дону со-
ставляет 79 247  рублей 
в месяц. Это примерно 
на 6000 рублей меньше, 
чем в Москве, которая 
по уровню зарплаты во-
дителей такси занимает 
первое место в стране.

факт

Как рассказали в Проти-
вопожарной службе Рос-
товской области, многие 
жители уверены, что пе-
ред началом летнего пе-
риода полезно выжигать 
сухую растительность, 
однако это запрещено 
законом, а следователь-
но, наказывается боль-
шими штрафами

кстати

Из-за участившихся ава-
рий с участием такси 
практически все круп-
ные агрегаторы уже за-
страховали свою ответ-
ственность за возмож-
ный ущерб жизни и здо-
ровью пассажиров такси. 
Это общемировой тренд 
и конкурентное преиму-
щество на рынке.

Названы площадки Дельфийских игр
Ростовский музыкальный театр примет на своей площадке кон-
курсантов XVIII молодежных Дельфийских игр России. Здесь 
пройдут соревнования в двух номинациях. Участники в но-
минации «Академическое пение» разделены на две воз-
растные группы: от 17 до 21 года и от 22 до 25 лет. В но-
минации «Классический танец» посоревнуются участ-
ники в возрастных группах от 15 до 17 и от 18 до 23 лет. 
Ростовскую область представят исполнители и танцоры 
– лауреаты всероссийских и международных конкурсов, 
активные участники концертных мероприятий региона.
Еще одной сценической площадкой станет детская му-
зыкальная школа имени М.Ф. Гнесина. Здесь состоятся  
соревнования в номинации «Балалайка».

Зачем нужны экзамены
Впервые в школах Ростовской области для учащихся пя-
тых-восьмых классов пройдут открытые уроки «Что такое 
экзамены?». На них школьникам расскажут о необходи-
мости проведения всероссийских проверочных работ. Та-
кие итоговые контрольные по отдельным предметам про-
водятся в школах страны по единым заданиям и оценива-
ются по единым критериям. Они позволяют оценить уро-
вень подготовки школьников с учетом требований ФГОС.
Важным моментом урока станет разговор о государ-
ственной итоговой аттестации. Будущим выпускникам 
расскажут о подготовке, процедуре сдачи основного  
госэкзамена у девятиклассников и Единого госэкзамена  
у одиннадцатиклассников. Открытые уроки пройдут  
во всех школах донского региона до 26 апреля.
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  ИНТЕРВЬЮ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В Ростове-на-Дону прошли 
игры 1/8 финала Донской 
лиги КВН. И пока любители 
веселых и находчивых до-
жидаются четвертьфинала, 
который запланирован  
на лето, «Молот» обсудил  
с чемпионом «вышки» в со-
ставе команды «Сборная 
Камызякского края» Дени-
сом Дороховым особенно-
сти нового сезона, значи-
мость цензуры и нюансы 
ростовской погоды.

– Новый сезон Донской 
лиги КВН, новый редак-
тор Дмитрий Бушуев, ка-
питан команды «Вятка», 
присоединился к действу-
ющему редактору Вита-
лию Коломыцеву. Вы по-
чувствовали изменения?

– Знаете, это довольно 
сложно оценить, потому 

   ДОН  
МНОГОНАЦИОНА ЛЬНЫЙ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Дограма, пишме и кошари 
– эти туркменские и еги-
петские блюда стали «ко-
ронным номером» церемо-
нии открытия интерактив-
ной выставки националь-
но-культурных объеди-
нений, входящих в состав 
клуба межнациональной 
дружбы, которая прошла  
в Донском государствен-
ном техническом универ-
ситете.

И первый день «Неде-
ли национальностей» был 
самым вкусным, заметил 
начальник отдела по де-
лам молодежи ростовской 
администрации Андрей 
Косенко. Студенты пред-
ставили народные танцы, 
музыку, а главное – угости-
ли всех присутствующих 
национальной кухней.

У стенда молодых кули-
наров из Туркменистана 
было многолюдно. Никто 
не хотел упустить возмож-
ность попробовать догра-
му – острое национальное 
блюдо, которое готовится 
из специального твердого 

что в день игр мы видим 
лишь верхушку айсберга. 
Во-первых, каждый сезон 
появляются новые команды, 
например, сегодня практи-
чески не припоминаю ста-
ричков, которых мог видеть 
со сцены в предыдущие 
годы. Во-вторых, вся работа 
команд и редактора происхо-
дит за кулисами в течение 
нескольких дней. Здесь важ-
ны и его усилия, и стремле-
ние ребят быть интересными 
зрителям. Результат очень 
хороший, всем смешно.

– Вы же с Бушуевым 
лично знакомы. Может 
быть, он уже успел внед-
рить в Донскую лигу свои 
фишки?

– Это же такая работа, во 
многом назову ее неблаго-
дарной... Ведь идеальная ра-
бота редактора – невидимая. 
Сколько времени Дмитрий 
провел с командами? Оста-
ется только догадываться, 
кто пришел сразу классны-
ми, заряженными, а кому 

хлеба, тонкой лепешки, 
отварной баранины и реп-
чатого лука. Все ингреди-
енты измельчаются, пере-
мешиваются и заливаются 
бульоном, который, в свою 
очередь, заправляется крас-
ным молотым перцем.

На закуску хлебосольные 
туркменки приготовили 
для гостей пишме (нечто 
среднее между нашим хво-
ростом и пончиками) и с 
удовольствием поделились 
ценным рецептом. Как ока-
залось, дрожжевое тесто 
надо раскатать пластом 
толщиной 1,5 см и наре-
зать на полосы шириной 
2,5 см. Затем полосы на-
резать наискосок, чтобы 
получить печенье в форме 
ромбов размером 2,5 на 
3 см. Пишме обжаривают 
на растительном масле, как 
хворост.

А те, кто соблюдает Ве-
ликий пост, собрались у 
египетского стенда – там 
подавали кошари, так со-
звучные с привычными 
любому ростовчанину «ку-
шерями» (кушери – это 
заросли или бездорожье, 
чаще всего это слово упо-
требляют жители Росто-
ва-на-Дону и Волгограда). 
Кошари считается нацио-
нальным египетским ве-

понадобилось совершен-
ствоваться изо дня в день, 
по кубику, по шуточке со-
бираться. Поэтому я желаю 
нашим редакторам сил, так 
как впереди очень мощный 
сезон с крутыми команда-
ми, которые очень важно не 
испортить.

– Испортить?
– Да-да, очень легко ис-

портить. Например, по ка-
кому-то сугубо своему ви-
дению происходящего. Если 
не замечать, что команда 
становится негармоничной 
из-за твоих личных взгля-
дов. Она может сломаться, 
потому что не чувствует 
твой ход, твой материал, 
твои шутки.

– А цензура в КВН нужна?
– Конечно! Существует 

негласное табу на некото-
рые темы, и это не обяза-
тельно политика. Зачем 
нам шутки про низменные 
вещи, на уровне быта…

– Есть ли у вас любимые 
темы для шуток?

гетарианским блюдом и 
состоит из макарон с то-
матным соусом, которые 
перемешиваются с рисом, 
чечевицей, карамелизиро-
ванным луком, чесноком 
и нутом. Причем, как рас-
сказали арабские студенты, 
это блюдо не египетского 
происхождения, некоторые 
его ингредиенты привезли 
солдаты британской армии 
в XIX веке, макароны им-
портировали из Италии, 
томаты – из Латинской 
Америки, а рис – из Азии. 
Однако именно египтяне 
придумали смешивать все 
вместе, чтобы получилось 
очень вкусное и сытное 
блюдо. И гости выставки 
оценили его по достоинству.

– В ДГТУ обучается бо-
лее 2000 иностранных сту-
дентов, это представители 
разных национальностей, 
разных культур, – отме-
тил проректор по учебной 
работе ДГТУ Владимир 
Колодкин. – Я уверен, что 
такие мероприятия крайне 
важны, потому что они объ-
единяют нас, помогают нам 
обменяться культурным 
опытом и приобщиться к 
традициям.

В течение недели студен-
ты смогли принять участие 
в тематической викторине, 

– На самом деле, нет. 
Главное, чтобы было смеш-
но многим. А как вы пони-
маете, единой темы для всех 
не существует.

– В предыдущие годы 
одной из тем номер один 
в Донской лиге часто был 
футбол, особенно в год 
проведения ЧМ-2018. Се-
годня вообще об этом не 
шутили.

– КВН – это зеркало на-
шей жизни. Так говорю не 
я, а Александр Васильевич 
(Масляков. – Прим. ред.). 
А он-то разбирается в том, 
что говорит. Сейчас же ЧМ-
2018 остался в прошлом. 
Хоть это и народное со-
бытие. А местный футбол 
– очень узконаправленная 
тема. Многим это интерес-
но, но все-таки не все им 
увлекаются, не все следят за 
конкретными командами. За 
достижениями сборной – да.

– Вы уже много раз бы-
вали в нашем городе. По-
явилось любимое место?

обменяться мнениями на 
тему «Роль современного 
российского студенчества 
в гармонизации межна-
циональных отношений и 
сохранении культурных 
традиций народов, насе-
ляющих донскую землю», 
посетить экскурсию в куль-
турно-выставочном центре 
«Донская казачья гвардия», 

– Когда есть свободное 
время, обязательно гуляю 
по набережной. Вообще у 
вас в Ростове классно в пла-
не погоды. Сегодня шутили 
о том, что пока непонятно, 
как одеваться. И правда, я 
сегодня нарядился в куртку 

увидеть и послушать вы-
ступление казачьего ан-
самбля песни и пляски. 
10 апреля прошел меж-
национальный турнир по 
мини-футболу, в котором 
приняли участие шесть 
команд по шесть человек 
в каждой.

Как ранее писал «Мо-
лот», клуб межнациональ-

Денис Дорохов: «КВН –  
это зеркало нашей жизни»

«Не кушери, а кошари»

и шапку, а тут жарко, завер-
нул за угол – холодно, за 
другой угол – снова жарко. 
Очень непонятно, но есть 
солнышко. И это классно.

– А где в Ростове еще не 
бывали, но очень хочется?

– На «Ростов Арене»!

ной дружбы был открыт в 
январе этого года. Сегодня 
в него входят более 200 сту-
дентов, представляющих 
культуру России, Пале-
стины, Сирии, Йемена, 
Египта, Ирака, Афганиста-
на, Колумбии, Иордании, 
Африки, Китая, Ливана, 
Грузии, Армении, Турции, 
Украины и Израиля.
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  Денис Дорохов признался, что очень любит гулять  
по ростовской набережной

  Дограма и пишме – национальные блюда от студентов из Туркменистана

Я ГОРОЖАНИНЭкологический субботник
В Ростове-на-Дону прошел экологический субботник  
по очистке от мусора берегов реки Темерник. В нем при-
няли участие более 120 человек – чиновники, члены  
общественных экологических организаций, волонтеры.  
Они убрали бытовой мусор и сухостой на прибрежной 
части реки на пересечении улиц Орбитальной и 1-й Бла-
готворной, продолжили работу по ликвидации запруд  
и расчистке русла реки. Наводить чистоту и порядок  
активистам помогала специализированная техника –  
погрузчики, экскаваторы и щеподробильная машина.  
Всего в день субботника было вывезено 11 грузовых  
автомобилей с мусором.

Померились силами
Финальный этап Спартакиады высших учебных заведе-
ний Ростовской области прошел в Ростове-на-Дону.
Донские вузы были распределены на две группы по чис-
ленности обучающихся на очной форме обучения: I груп-
па – свыше 3000 человек, II группа – менее 3000. В пер-
вой группе лидером в общекомандном зачете стал ЮФУ. 
Студенты вуза завоевали первые места по волейболу 
среди женщин, плаванию, шахматам и гиревому спорту. 
Во второй группе победителей на первое место вышел 
Таганрогский институт им. А.П. Чехова с победами  
в уличном баскетболе среди женщин и настольном  
теннисе. В финале приняли участие 122 команды,  
состязания прошли по 11 видам спорта.



Звериные ясли
  ФОТОФАКТ

Сразу о нескольких пополнениях в семействах обитателей Ростовского-на-Дону зоопар-
ка стало известно на этой неделе.
Совсем недавно на свет появилась маленькая шетлендская пони Белла. Зоологов она уди-
вила необычным окрасом. Дело в том, что чаще всего пони данного вида бывают одно-
цветными – белыми. А Белла – двухцветная. Сейчас малышка очень привязана к маме, 
пьет молоко, однако постепенно пытается пробовать угощение для взрослых – сено.
Как отмечают в пресс-службе зоосада, в отделе копытных ожидается период рождения 
малышей. А пока здесь радуются появлению на свет второго за год кенгуренка. Его фото 
с мамой уже разместили на официальной странице Ростовского зоопарка в Instagram. 
Если присмотреться к снимку, можно заметить маленького детеныша, выглядывающего 
из сумки. Вообще же кенгурята появляются на свет размером с фасолину. Беззащитное 
существо растет и крепнет в «кармашке» мамы.
Новых малышей стоит ожидать и у будущей молодой пары тигров Устина и Услады, ко-
торая совсем недавно появилась в нашем зоопарке. Работники зоосада очень надеются, 
что Устин и Услада найдут общий язык, ведь характер у тигра непростой, впрочем, сам-
ка тоже достаточно своенравна. Она была рождена в Волоколамске, в зоопитомнике Мо-
сковского зоопарка, поэтому к вниманию людей не привыкла. Напомним, что ранее тигр 
Устин создал пару с Примой, но сейчас она уже вышла из детородного возраста. А их дочь 
Яшма отправилась в Ярославский зоопарк по рекомендации куратора программы сохра-
нения амурских тигров.     Автор: Елена Бондаренко. Фото: instagram.com/rostov_zoo_official

поселений района. Предполагается, 
что в них примут участие около 40 человек.
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1. Азов
Весенняя спартакиада допризывной и призывной молодежи го-
рода «Призывник-2019» состоялась на стадионе имени Лакомова.  
В соревнованиях приняли участие старшеклассники и студенты- 
первокурсники.

2. Аксай
В День космонавтики в РДК «Факел» пройдет тематический 
показ художественного фильма «Салют-7». Жители района 
смогут посмотреть его бесплатно.

3. Белая Калитва
Военно-патриотическая игра «Русичи-2019» на кубок Бело-
калитвинского союза десантников пройдет 13 апреля на ста-
дионе «Калитва». В этом году в ней примут участие 15 команд 
школ и образовательных учреждений города и Белокалитвин-
ского района.

4. Волгодонск
Завтра в Волгодонском молодежном дра-
матическом театре состоится от-
крытие выставки детских ри-
сунков по итогам регионально-
го конкурса «Галерея юного ху-
дожника», посвященного Году 
театра.

5. Гуково
День открытых дверей про-
шел в строительном техни-
куме. В мероприятии приня-
ли участие почти 130 учащихся 
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Чертково

Целина

Усть-Донецкий

Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

Орловский

Чалтырь

МИЛЛЕРОВО

Матвеев  
Курган

Большая  
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники
Заветное

Дубовское

Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ

ШАХТЫ

БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Тарасовский

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

НОВОЧЕРКАССК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ТАГАНРОГ

ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

САЛЬСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

6. Каменск-Шахтинский
В День древонасаждения в городе будет высажено более 700 деревьев 
– туи, каштаны, клены, липы, ясени – и 100 кустов роз. В мероприятии 
по благоустройству скверов и придворовых территорий примут учас-
тие работники предприятий, студенты, школьники, жители многоквар-
тирных домов и частного сектора.

7. Новошахтинск
В городе проходит акция «Память поколений». В течение всей 

недели молодежь города, общественные организации горо-
да, члены добровольной молодежной дружины и городской 
организации ветеранов войны и труда приводили в порядок 
места захоронений героев Великой Отечественной войны.

8. Шахты
Пять теннисных кортов отремонтируют в спортивной школе №  5.  
В ходе ремонта заменят покрытие спортплощадок, установят осве-
щение и ограждение. На обновленных кортах планируется провести  

XXV турнир по теннису «Кубок шахтера Дона».

9. Неклиновский район
В селе Покровском проходит районный конкурс вокально-
го искусства «Волшебный цветок». Он проводится в трех 
номинациях (академический вокал, эстрадный вокал, на-

родное пение) в четырех воз-
растных категориях: 6–8  лет, 
9–11 лет, 12–14 лет, 14–17 лет.

10. Родионово- 
Несветайский район
Фестиваль военных песен «Пе-
сенный венок славы» прошел  

в хуторе Дарьевка.

11. Тацинский район
В воскресенье на Новоандреевском 
пруду пройдут соревнования по ры-
боловному спорту среди сельских 

ВОЛГОДОНСК

Песчанокопское

ГУКОВО

АКСАЙ

Советская

общеобразовательных организаций  
города. Для них провели экскурсии по техникуму  
и мастер-классы, рассказали о специальностях.

  ЗДОРОВЬЕ

Тамара ВОРОНЦОВА
office@molotro.ru

В Ростове на площадке  
онкоинститута впервые  
открылась фотовыставка 
в поддержку онкобольных 
«Я люблю жизнь». В цен-
тре внимания – портреты 
и личные истории женщин, 
заболевших раком.  
Экспозиция продлится  
до 24 апреля.

Как рассказали «Молоту» 
в пресс-службе Ростовского 
научно-исследовательского 
онкологического институ-
та (РНИОИ), большинство 
участниц фотопроекта за-
вершили лечение и нахо-
дятся в ремиссии, некото-
рые пациентки еще прохо-
дят лечение. Фотопроект 
подготовлен ростовской 
общественной организаци-
ей «Движение онкопози-
тивных девушек – #ловлю-
эмоции». В январе вместе с 
волонтерами (дизайнерами, 
флористами, стилистами, 
визажистами, фотографа-
ми) для героинь были со-
зданы красивые образы 
и проведена фотосессия. 
Каждая участница расска-
зала о том, что помогло ей 
справиться с отчаянием 
и настроиться на борьбу 
с тяжелым заболеванием. 
Красивые и сильные жен-
щины своим примером хо-
тят поддержать пациентов 

института, вдохновить их 
на победу над раком.

По словам генерального 
директора РНИОИ Олега 
Кита, проведение фотовы-
ставок нетипично для меди-
цинского учреждения, обя-
занность которого – прежде 
всего лечить пациента.

– Но мы с вами прекрасно 
понимаем, что важную роль 
в лечебном процессе играют 
не только физическое со-
стояние больного, но и его 
настрой, желание и мотива-
ция бороться с тяжелым за-
болеванием, – прокомменти-
ровал Олег Кит. – Участни-
цы фотопроекта – сильные 
люди, прошедшие операции, 
химиотерапию, лучевое ле-
чение. Они знают, что такое 
любить жизнь, и способны 
научить этому других.

На открытие фотовыстав-
ки пришли героини фото-
проекта «Я люблю жизнь». 

Это жительницы Ростова-
на-Дону и Ростовской обла-
сти, женщины разного воз-
раста и разных профессий: 
менеджеры, дизайнеры, бух-
галтеры, психологи, эконо-
мисты. Каждая поделилась 
своим опытом. Женщины 
рассказали о себе, о том, как 
узнали о диагнозе, как на-
строились на борьбу и успех, 
о тех, кто поддерживал и 
помогал им в этот период, о 
том, как фотосессия помогла 
обрести уверенность в себе.

– Наша цель – изменить 
отношение общества к он-
кологии. На примерах жен-
щин, которые участвуют в 
проекте, мы хотим показать, 
что жизнь не заканчивается 
на диагнозе «рак», – отмети-
ла руководитель ростовской 
общественной организации 
«Движение онкопозитив-
ных девушек – #ловлюэмо-
ции» Ирина Николаева.

Вдохновляющие истории

Степь просыпается
20 апреля в Орловском районе пройдет VIII межрегиональный фестиваль  
экологического туризма «Воспетая степь». Он проводится в Ростовской области  
с 2013 года и давно вышел за рамки областного мероприятия. В прошлом году  
по версии аналитического агентства «ТурСтат» фестиваль экологического туриз-
ма «Воспетая степь» занял восьмую строчку в рейтинге лучших фестивалей  
и праздников весны в регионах России, популярных у туристов. Фестиваль  
приурочен к незабываемому, но кратковременному зрелищу – цветению степ-
ных тюльпанов и ирисов. Но не только красота цветущей донской степи привле-
кает сюда такое количество туристов. Организаторы предлагают огромное  
количество различных тематических площадок.

  Жизнь не заканчивается на диагнозе «рак»,  
уверены героини выставки
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понедельник, 15 апреля
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Спорт-на-Дону. Итоги» 12+
10.00, 01.45 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 

16+
10.50, 04.00 Т/ш «Жанна, поже-

ни!»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 «Как оно есть» 16+
18.15 Парламентский стиль 12+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
19.00 «Грамотей-ка» 12+
19.45 «Что волнует?» 12+
20.30 «Жили-были-на-Дону» 12+
20.45 «Кто ходит в гости по утрам» 

12+
21.45 Всероссийский телевизионный 

конкурс «Федерация». Д/ф 
конкурсанта 16+

22.30 «Проконсультируйтесь с юри-
стом» 12+

00.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 
12+

02.30 Д/ф «Украденные коллекции». 
По следам «черных анти-
кваров» 16+

05.00 ЮгМедиа 12+
05.15 «18+, или О чем говорят жен-

щины» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 15 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 «ЗОРГЕ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Познер» 16+
01.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
03.05 «Агент национальной безопас-

ности» 16+

РОССИЯ 1

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

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21.00 «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.00 «МОРОЗОВА» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 10.45, 13.40, 15.45 

Новости
07.05, 10.50, 15.50, 01.05 Все на 

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

09.00 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы 2020 г. Мужчины. Венгрия 
– Россия 0+

11.20 «Автоинспекция» 12+
11.50 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фрозиноне» – «Интер» 0+
13.45 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Кристал Пэлас» – «Манчес-
тер Сити» 0+

16.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» – «Челси» 0+

18.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+

19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Уотфорд» – «Арсенал». Пря-
мая трансляция

23.55 Тотальный футбол
01.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Валенсия» – «Леванте» 0+
03.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Фортуна» – «Бавария» 0+
05.30 «Команда мечты» 12+

НТВ

05.00, 02.25 «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня»
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
19.50 «РОСТОВ» 16+
23.00, 00.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16+
00.10 «Поздняков» 16+
01.25 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40, 
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

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

ТАНЯ» 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». Спец-

включение 16+
01.00 «Песни» 16+
02.45 «ХОР» 16+
03.30, 04.20 «Открытый микрофон» 16+

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.40 М/ф «Белка и Стрелка. Звезд-

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

book» 16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

Азбука уральских пельменей. 
«З» 16+

10.55 «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 12+
12.40 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
15.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
21.00 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 16+
23.25 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
00.25 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01.25 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 16+
03.15 М/ф «Лесная братва» 12+
04.25 «Вокруг света во время де-

крета» 12+
04.50 «Мистер и миссис Z» 12+
05.15 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.35, 06.20, 08.00, 08.05 «КОРОТ-
КОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 6+
07.15 «Атмосфера» 12+
07.30 «Регион» 12+
09.25, 10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-2. ДЕЛО № 1999» 16+
11.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 

ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
12.15, 13.25 «ДИКИЙ-2. НА ЗДОРО-

ВЬЕ!» 16+
13.40 «ДИКИЙ-2. ДИКИЙ И ЛЫСЫЙ» 

16+
14.40 «ДИКИЙ-2. ЗОЛОТОЕ ДНО» 

16+
15.35 «ДИКИЙ-2. АВТОБУС ТЕРПИ-

МОСТИ» 16+
16.35 «ДИКИЙ-2. ПОДПОЛЬНЫЕ 

ИГРЫ» 16+
17.35 «ДИКИЙ-2. СОБЛЮДАЙ ДИС-

ТАНЦИЮ» 16+
19.00 «СЛЕД. ГОРИ, ГОРИ ЯСНО» 16+
19.50 «СЛЕД. НЕСТРАХОВОЙ СЛУ-

ЧАЙ» 16+
20.40 «СЛЕД. ЗОЛУШКА НАОБОРОТ» 16+
21.25 «СЛЕД. ПРИЗРАЧНАЯ ОХОТА» 16+
22.20 «СЛЕД. МЕСТО ПОД ПАЛЬ-

МОЙ» 16+
23.05 «СЛЕД. КОРПОРАТИВ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ЛЮБОВЬ ТРЕБУЕТ 

ЖЕРТВ» 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 03.30, 04.00, 

04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.15 «Территория заблуж-
дений» 16+

06.00 «Документальный проект» 16+

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

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

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 «Как устроена Вселенная с 

Федором Бондарчуком» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД VII 

– ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» 12+
22.30 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
02.40 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА 2» 6+

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 
16+

06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.55, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
08.00, 05.10 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
09.00 «Давай разведемся!» 16+
10.00, 04.25 «Тест на отцовство» 16+
11.05, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
14.05 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 16+
19.00 «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА» 16+
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Москва обнов-
ленная

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись».

Игорь Кваша
08.05 «СИТА И РАМА»
08.55, 22.15 «БЕСЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 Д/ф «Беседы с Мравин-

ским»
12.15 «Аббатство Корвей. Между 

небом и землей...»
12.30, 18.45, 00.40 «США и Китай: 

история отношений»
13.15 Линия жизни. Альбина Шаги-

муратова
14.10 Д/с «Мечты о будущем»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА». «ВОСТОЧНЫЙ РУБЕЖ»
17.55 Филипп Жарусски и Фрайбург-

ский барочный оркестр
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Космос – путешествие в 

пространстве и времени»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.40 О. Волкова. Линия жизни
02.25 Д/ф «Португалия. Замок слез»

ПЯТНИЦА

05.00 Барышня-крестьянка 16+
06.55 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 01.35 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.00 Пацанки за границей 16+
13.05 Орел и Решка. По морям 2 16+
15.00, 18.05 Орел и Решка. Переза-

грузка 3 16+
16.05 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
17.05 Орел и Решка. Америка 16+
19.00 Орел и Решка. Мегаполисы 16+
20.00 Орел и Решка. Морской сезон 3 

16+
21.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+
22.55 Теперь я босс 16+
23.55 Аферисты в сетях 16+
01.00 Пятница News 16+
03.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» 

12+
09.55 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 

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

События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.05 «Естественный отбор» 12+
17.50 «СУФЛЕР» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 С/р «Большая политика Вели-

кой Степи» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Хроники московского быта» 12+
01.25 Д/ф «Первая мировая. Неожи-

данные итоги» 12+
04.15 «ДЖИНН» 12+

Верхнедонской район, станица Казанская 103,5  Волгодонской район 
105,8  Дубовский район, село Дубовское 107,5  Заветинский район, село 
Заветное 101,9  Зерноградский район 106,0  Зимовниковский район 
103,5   г. Каменск-Шахтинский 91,0   г. Константиновск 102,5 
 Красносулинский район 106,4  Миллеровский район 104,5  Матвеево-
Курганский район 105,2  Ремонтненский район, село Ремонтное 102,9 
 Сальский район 102,8  Шолоховский район 105,5  г. Белая Калитва 
104,7  г. Морозовск 106,5  г. Таганрог 105,4  г. Шахты 106,8  п. Цели-
на 101,7  г. Сальск 103,3  п. Орловский 103,9  ст. Тацинская 103,0 
 г. Волгодонск 106,3  г. Красный Сулин 101,5  г. Ростов-на-Дону 100,7.

Радио «ФМ-на Дону» вещает в FM-диапа зоне в городах и районах Ростовской области, МГц

Объединенная редакция «ФM-на Дону» работает над контентом для двух радиостанций: 
«ФM-на Дону» и «Вести FM». Охват – более 85% жителей Ростовской области (3,7 млн человек). 
Слоган радиостанции: «ФM-на Дону» – лови позитива волну!».

П р о г р а м м а  п р е д о с т а в л я е т 
уникальную возможность поздра-
вить родных и близких с праздни-
ком на всю Ростовскую область. 
У слушателей есть возможность за-
писать личное поздравление и вы-
брать любимую песню. Слушайте 
передачу ежедневно с 14:00 до 15:00.

ВЕДУЩАЯ:  Марина ОРЛОВА
12+

ПРОГРАММА 
«ПО МУЗЫКАЛЬНЫМ 

ЗАЯВКАМ»

Информационно-
познавательная 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.

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ – 
с 06.00 до 09.00

12+

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!
ПО БУДНЯМ  

06.00–09.00
ВЕДУЩИЕ: Алина МАЛИНИНА и Алексей КИСЕЛЕВСКИЙ

ВЕДУЩАЯ:  Анна ТУПОЛЕВА
ПН – 22.30, СР – 05.15, ВС – 07.30

12+

ВЕДУЩАЯ:  Инна БИЛАН
СР – 17.00, 05.45, ПТ – 09.45, 18.50, ВС – 20.00

12+

РАННЯЯ ПТАШКА

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

ВЕДУЩИЕ: Оксана МИРОШНИЧЕНКО и Сергей БЕЛАНОВ
12+

12+

Ежедневно с 13:00 до 14:00 слушайте интервью и ток-шоу об актуальных событиях донского
края с непосредственными участниками этих событий и экспертами на радио «ФM-на Дону».
Проект мультимедийный: слушатели могут высказать свое мнение по телефону прямого
эфира 8(863)200-25-19  и написат ь сообщение на WHATSAPP +7-938-165-1007. 
Веб-трансляция DoN24.ru/raDio/oNliNe  Страница «ВКонтакте» VK.Com/CluB124915450

ВЕДУЩИЕ: Инна БИЛАН, Инна ПАНФИЛОВА и Наталья ТАРАСОВА

БОЛЬШОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Третий возраст» 12+
10.00, 01.45 «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 «На Дону» 12+
12.30 «Спорт-на-Дону» 12+
12.45, 14.45, 19.15, 22.30 «Как это 

было-на-Дону» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15, 21.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
14.00 Д/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 «Как оно есть» 16+
18.15 «Станица-на-Дону» 12+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
19.00 «Время – местное» 12+
19.30 «Высокие гости» 12+
19.45 «Все культурно» 12+
19.50 «Что волнует?» 12+
20.30 «Наши детки» 12+
20.45 «Первые лица-на-Дону» 12+
21.45 «Кто ходит в гости по утрам» 

12+
22.45 ЮгМедиа 12+
00.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 12+
02.30 Д/ф «Березка», или Капитализм 

из-под полы» 16+
05.00 «Дежурная по дорогам» 12+
05.15 «Проконсультируйтесь с юри-

стом» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 17 апреля. День на-

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

16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» 16+
04.30 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ 1

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

ное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

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

16+
21.00 «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 «МОРОЗОВА» 12+

МАТЧ ТВ

10.00, 11.30, 15.20, 17.55 Новости
10.05, 15.25, 18.00, 23.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

11.35 Скалолазание. Кубок мира. 
Трансляция из Москвы 0+

12.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Барселона» – «Ман-
честер Юнайтед» 0+

14.20 «Команда мечты» 12+
14.50 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 

12+
15.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Ювентус» – «Аякс» 0+
18.30, 05.10 «Никто не хотел уступать. 

Финальная битва» 12+
18.50 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

Прямая трансляция
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Манчестер Сити» – 
«Тоттенхэм». Прямая транс-
ляция

00.30 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Нант» – ПСЖ 0+

02.30 Профессиональный бокс. Кла-
ресса Шилдс против Кристины 
Хаммер. Бой за титулы чемпио-
на мира по версиям WBA, 
WBC, IBF и WBO в среднем весе. 
Трансляция из США 16+

04.30 «Смешанные единоборства-2019. 
Новые лица» 16+

05.00 «Мастер спорта с Максимом 
Траньковым» 12+

05.30 Обзор Лиги чемпионов 12+

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Се-

годня»
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
19.50 «РОСТОВ» 16+
23.00, 00.10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16+
01.10 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 

16+
02.05 «Подозреваются все» 16+
02.45 «ПАСЕЧНИК» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40, 
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

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

16+
13.30, 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». Спец-

включение 16+
01.00, 02.00 «STAND UP» Комедийная 

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+
10.00, 22.55 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

16+
11.00 «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
12.45 «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
15.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
21.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ» 16+
23.55 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» 18+
01.50 «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
03.25 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
04.40 «Вокруг света во время декрета» 

12+
05.05 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Из-
вестия»

05.20, 06.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2. ДЕЛО № 1999»

06.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 6+
07.15 «Сделано в области» 12+
07.20 «Ленинградское время» 12+
08.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 

ЧЕЛОВЕК СО ШРАМОМ» 16+
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 

ДОБРАЯ ПАМЯТЬ» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА 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 «Прогуляйся в моих ботинках, 

или Испробовано на себе» 12+
12.15 «Время – местное» 12+
12.30 «Жили-были-на-Дону» 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 «ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
16.00, 03.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

16+
16.55 «Подсмотрено в Сети» 12+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.15 Д/ф «Как оно есть» 16+
18.15 «На Дону» 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» 12+
00.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 12+
02.30 Д/ф «Скальпель для первых лиц» 

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 16 апреля. День на-

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

16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЗОРГЕ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» 16+
04.30 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ 1

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

ное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

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

16+
21.00 «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 «МОРОЗОВА» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 12.20, 14.45, 17.30, 18.35 

Новости
07.05, 12.25, 14.50, 18.40, 23.55 Все 

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

09.00 Футбол. Российская Премьер-
лига 0+

10.50 Тотальный футбол 12+
11.50 «Тренерский штаб» 12+
12.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леганес» – «Реал» (Мадрид) 0+
15.30 Профессиональный бокс. Кла-

ресса Шилдс против Кристины 
Хаммер. Бой за титулы чемпио-
на мира по версиям WBA, 
WBC, IBF и WBO в среднем весе. 
Трансляция из США 16+

17.35 «Смешанные единоборства-2019. 
Новые лица» 16+

18.05 «Играем за вас» 12+
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

1/4 финала. ЦСКА – «Баскония». 
Прямая трансляция

21.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Барселона» – «Ман-
честер Юнайтед». Прямая транс-
ляция

00.30 «Команда мечты» 12+
01.00 Д/ф «Красноярск-2019. Из Си-

бири с любовью» 12+
02.00 Профилактика

НТВ

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

вторник, 16 апреля среда, 17 апреля
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Се-

годня»
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
19.50 «РОСТОВ» 16+
23.00, 00.10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16+
01.10 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 

16+
02.05 «Подозреваются все» 16+
02.45 «ПАСЕЧНИК» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40, 
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

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

16+
13.30, 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 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.00 «Песни» 16+
02.45 «ХОР» 16+
03.30, 04.20 «Открытый микрофон» 

16+

СТС

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

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

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

16+
10.00, 23.25 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

16+
11.00 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 16+
13.05 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 16+
15.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
21.00 «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
00.25 «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
02.00 Профилактика

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Из-
вестия»

05.45 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. НА 
ОСКОЛКАХ СЧАСТЬЯ» 16+

06.25 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. УДАР 
В СПИНУ» 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. КАК НЕ 

РОДНОЙ» 16+
08.05 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. ПО-

СЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 16+
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 

ЧЕЛОВЕК СО ШРАМОМ» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 

ДУРЬ» 16+
11.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

Р Е Й - 3 . М А К А Р О Н Ы  П О -
СКОТСКИ» 16+

12.20, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3. ТРУП ИЗ ЗООПАР-
КА» 16+

13.40 «ДИКИЙ-2. ВНИМАНИЕ, ЧЕРНЫЙ 
ЯЩИК» 16+

14.40 «ДИКИЙ-2. ДЕТИ ДО 16...» 16+
15.35 «ДИКИЙ-2. АСПИРИН НА ТОТ 

СВЕТ» 16+
16.35, 17.30 «ДИКИЙ-2. ДИКИЙ ПРО-

ТИВ ЧИНГИЗА»
19.00 «СЛЕД. ДОМЫСЛЫ» 16+
19.50 «СЛЕД. БОЕЦ» 16+
20.40 «СЛЕД. БЕЗЗАЩИТНЫЕ СУЩЕ-

СТВА» 16+
21.25 «СЛЕД. АЛИБИ» 16+
22.20 «СЛЕД. ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНО-

СТРАНЦЕВ В РОССИИ» 16+
23.05 «СЛЕД. КРОВАВАЯ ИГРА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ТОПЛИВО» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПУСК В СЕ-

МЬЮ» 16+
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. МАЛОДУШИЕ» 

16+
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. В ОЖИДАНИИ 

СМЕРТИ» 16+
02.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖИВЫМ ИЛИ 

МЕРТВЫМ» 16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПО ТУ СТОРОНУ 

ПРАВИЛ» 16+
04.00 «ДЕТЕКТИВЫ. САБАНТУЙЧИК» 

16+
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ. КОМПЕНСАЦИЯ» 

16+

10.20, 11.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+

12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 16.35, 
17.35 «НЕБО В ОГНЕ. ЗВЕЗДНЫЙ 
ЧАС» 12+

19.00 «СЛЕД. ТРЕТИЙ – ЛИШНИЙ» 16+
19.50 «СЛЕД. БАНАНОВЫЙ ЭКВИВА-

ЛЕНТ» 16+
20.40 «СЛЕД. НЕ ПЕЙ ВИНА, ГЕРТРУДА» 

16+
21.25 «СЛЕД. ПОПЕРЕК БАТЬКИ В 

ПЕКЛО» 16+
22.20 «СЛЕД. ДВОЙНОЙ КАМБЭК» 16+
23.05 «СЛЕД. НОЧНОЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЕ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. БОЖИЙ ОДУВАНЧИК» 

16+
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.35, 04.00, 

04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

10.00 «Территория заблуждений» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15.00 «Как устроена Вселенная с 

Федором Бондарчуком» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-

СТРИТ» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ» 18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.15 «6 
кадров» 16+

07.00, 12.45, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+

07.45 «По делам несовершеннолетних» 
16+

08.45 «Давай разведемся!» 16+
09.45, 04.25 «Тест на отцовство» 16+
10.50, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.25 «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА» 16+
19.00 «ДЕВОЧКИ МОИ» 16+
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 «Вечер, посвященный 

60-летию Государственного 
академического театра им. Евг.
Вахтангова»

12.30, 18.40, 00.20 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор
14.00 Сказки из глины и дерева. Фи-

лимоновская игрушка
14.10, 20.45 Д/с «Космос – путешест-

вие в пространстве и времени»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 

«КРАСНЫЙ ПЕСОК»
17.40 Уильям Кристи и ансамбль Les Arts 

Florissants. «В итальянском саду»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Абсолютный слух
22.15 «БЕСЫ»
23.40 Д/ф «Зеркало для актера»
02.25 «Луи Жан Люмьер – Томас Эди-

сон. Неоконченная война»

ПЯТНИЦА

05.00 Барышня-крестьянка 16+
06.55 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 01.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.00, 19.00 На ножах 16+
21.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+
22.50 Приманка 16+
00.50 Пятница News 16+
02.55 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
04.55 Половинки 16+

ТВЦ

05.55 «ЖЕНА НАПРОКАТ» 12+
09.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ» 12+
12.00, 04.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.45 «Мой герой» 12+
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.05 «Естественный отбор» 12+
17.55 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КОРОЛЕВЫ 

ДЖОВАННЫ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Приговор. Чудовища в юбках» 16+
00.35 Д/ф «Мужчины Елены Прокло-

вой» 16+
01.25 Д/ф «Приказ: убить Сталина» 16+

ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

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

ВЕДУЩАЯ: Каролина СТРЕЛЬЦОВА

12+

Информационный проект

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 11.00 «Документальный проект» 

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

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

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15.00 «Как устроена Вселенная с 

Федором Бондарчуком» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» 

12+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
02.00 Профилактика

ДОМАШНИЙ

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

06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.40 «По делам несовершеннолетних» 

16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.40 «Тест на отцовство» 16+
10.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.45 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» 16+
19.00 «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» 16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Москва усадебная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». Игорь 

Кваша
08.05 «СИТА И РАМА»
08.55, 22.15 «БЕСЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Три Андрея»
12.00 Д/ф «Португалия. Замок слез»
12.30, 18.40 «Тем временем. Смыслы»
13.15 «Мы – грамотеи!»
14.00 Цвет времени. Павел Федотов
14.10, 20.45 Д/с «Космос – путешест-

вие в пространстве и времени»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 

«КРАСНЫЙ ПЕСОК»
17.30 Цвет времени. Тициан
17.40 Филипп Жарусски и Фрайбург-

ский барочный оркестр
18.25 «Наскальные рисунки в долине 

Твифелфонтейн. Зашифрован-
ное послание из камня»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Искусственный отбор
23.40 З. Богуславская. Линия жизни
00.30 Национальная театральная пре-

мия «Золотая маска-2019»
04.00 Профилактика

ПЯТНИЦА

05.00 Барышня-крестьянка 16+
06.55 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 01.15 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
11.55 Орел и Решка. Рай и Ад 16+
13.55, 17.00 Орел и Решка. Переза-

грузка 3 16+
14.55, 17.55 Орел и Решка. Америка 16+
16.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
19.00 Орел и Решка. Семья 16+
21.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+
22.55 Приманка 16+
00.45 Пятница News 16+
02.55 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
04.35 Большие чувства 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
10.35 Д/ф «Александр Домогаров. 

Откровения затворника» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.00 «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «СУФЛЕР» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «90-е. Безработные звезды» 16+
00.35 «Прощание. Людмила Зыкина» 12+
01.25 «Обложка. Политический спорт» 16+
03.35 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой» 12+
04.25 «ДЖИНН» 12+
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10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+

12.05, 16.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.50 «РОСТОВ» 16+
23.55 «ЧП. Расследование» 16+
00.35 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» 12+
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02.00 «Квартирный вопрос» 0+
03.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.35, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00, 14.30, 15.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 «ФИЗРУК» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.25 «ГРЕМЛИНЫ» 16+
03.05, 03.55, 04.45 «Открытый микро-

фон» 16+

СТС

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

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

друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 15.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
11.00 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» 16+
12.50 «ШУТКИ В СТОРОНУ-2. МИССИЯ 

В МАЙАМИ» 16+
18.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.00 «Слава Богу, ты пришел!»16+
00.00 «СУПЕР МАЙК XXL» 18+
02.10 «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
03.50 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
05.10 «Мистер и миссис Z» 12+
05.35 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20, 05.30, 06.15, 08.00, 08.05, 09.25, 

09.35 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» 16+

07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 6+
07.15 «Регион» 12+
10.35, 11.40, 12.40, 13.25, 14.00, 15.00, 

15.55, 16.55, 17.55 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» 16+

18.50 «СЛЕД. РУЧНАЯ КЛАДЬ» 16+
19.40 «СЛЕД. ЕГЕРЬ И ВОЛКИ» 16+
20.30 «СЛЕД. ДАМА В ОЧКАХ И С РУ-

ЖЬЕМ» 16+
21.20 «СЛЕД. СЛЕПОЙ ЛАЗУТЧИК» 16+
22.05 «СЛЕД. ОТЕЦ» 16+
22.55 «СЛЕД. ЛОЛИТА» 16+
23.45 «СЛЕД. ПРИЗРАЧНАЯ ОХОТА» 16+
00.35 «СЛЕД. ТАНЦЫ-ШМАНЦЫ» 16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.25, 04.00, 

04.30, 04.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «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+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА 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 «Наши детки» 12+
12.45, 05.45 «Что волнует?» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15, 21.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
14.00 Д/ц «Кинодвижение» 16+
14.45 «Дежурная по дорогам» 16+
15.15, 23.00 «ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
16.00, 03.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.55 «Подсмотрено в Сети» 12+
17.00 «На Дону» 12+
17.15 Д/ф «Как оно есть» 16+
18.15 «Закон и город» 12+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
19.00 «Дон футбольный» 12+
19.45 ЮгМедиа 12+
20.30 «Станица-на-Дону 12+
20.45 «Дежурная по дорогам» 12+
22.30 «Точка на карте» 12+
00.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 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 18 апреля. День на-

чинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» 16+
04.30 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ 1

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

ное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

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

16+
21.00 «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
01.30 41-й Московский международ-

ный кинофестиваль. Тор-
жественное открытие

02.45 «МОРОЗОВА» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 15.55 Новости
07.05, 10.55, 13.25, 16.00, 23.55 Все 

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

09.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» – «Удинезе» 0+

11.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Манчестер Сити» – 
«Тоттенхэм» 0+

13.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Порту» (Португалия) 
– «Ливерпуль» 0+

16.25 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия – Словакия. 
Прямая трансляция из Швеции

18.55 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Еврочеллендж. Россия 

– Швейцария. Прямая транс-
ляция из Сочи

21.55 Футбол. Лига Европы. 1/4 фина-
ла. «Наполи» – «Арсенал». Пря-
мая трансляция

00.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 
финала. ЦСКА – «Баскония» 0+

02.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 фина-
ла. «Айнтрахт» – «Бенфика» 
(Португалия) 0+

04.30 Обзор Лиги Европы 12+
05.00 «Культ тура» 16+
05.30 «Команда мечты» 12+

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Се-

годня»
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+

пятница, 19 апрелячетверг, 18 апреля
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
19.50 «РОСТОВ» 16+
23.00, 00.10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16+
01.10 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
02.05 «Подозреваются все» 16+
02.45 «ПАСЕЧНИК» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 06.05, 
06.30 «ТНТ. Best» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30, 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 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.00, 02.00 «STAND UP» Комедийная 

16+
02.45 «THT-Club» Коммерческая 16+
02.50 «ХОР» 16+
03.35, 04.50 «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+
10.00, 23.20 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
11.05 «ПЛУТО НЭШ» 12+
13.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ» 16+
14.55 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
21.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ-2. МИССИЯ 

В МАЙАМИ» 16+
00.20 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» 16+
02.00 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» 16+
03.35 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
04.50 «Вокруг света во время декрета» 12+
05.15 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Известия»
05.40, 06.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» 16+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 6+
07.15 «Регион» 12+
08.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 

ОН ОДИН ИЗ НАС» 16+
08.35 «День ангела»
09.25, 10.25, 11.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» 16+
12.25, 13.25, 13.50, 14.40, 15.40, 16.35, 

17.35 «НЕБО В ОГНЕ. ЗВЕЗДНЫЙ 
ЧАС» 12+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 23.05 
«СЛЕД» 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. РУКА РУКУ МОЕТ» 16+
01.10, 01.40, 02.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
02.40, 03.30, 04.20 «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ. КРЫМ» 16+

РЕН ТВ

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

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

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

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15.00 «Как устроена Вселенная с 

Федором Бондарчуком» 16+

12.30 «Дежурная по дорогам» 16+
12.45, 19.45, 21.45 «Все культурно» 12+
13.00, 18.30 «Новости-на-Дону» 12+
13.15 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
14.00 Д/ц «Кинодвижение» 16+
14.45, 22.00 «Дела житейские» 12+
15.00 «Новости-на-Дону» 16+
15.15 «ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
16.00, 03.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.55 «Подсмотрено в Сети» 12+
17.15 Д/ф «Как оно есть» 16+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
18.45 «Специальный репортаж» 12+
19.00 «18+, или О чем говорят женщи-

ны» 12+
20.00, 22.30, 05.00 «Неделя-на-Дону» 12+
20.45 «Кто ходит в гости по утрам» 12+
21.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 12+
22.15 «Время – местное» 12+
23.10 «ВОСКРЕШЕНИЕ» 12+
00.00 «С ЛЮБОЬЮ, РОЗИ» 18+
02.30 Д/ф «Вячеслав Зайцев» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 «Сегодня 19 апреля. День на-

чинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 04.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.10 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ» 0+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «ЛЮБВИ БОЛЬШЕ НЕТ» 18+
02.25 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ: ТЫЛ» 16+

РОССИЯ 1

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

ное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

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

16+
21.00 «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ» 12+
01.25 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.10, 18.15, 

21.25 Новости
07.05, 11.05, 16.15, 21.30, 23.55 Все 

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

09.00, 11.35 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала 0+

13.40 «Профессиональный бокс-2019. 
Новые герои» 16+

14.10 Профессиональный бокс. Сергей 
Деревянченко против Джек Куль-
кая. Питер Куиллин против Кале-
ба Труа. Трансляция из США 16+

16.45 «Тренерский штаб» 12+
17.15 Все на футбол! Афиша 12+
18.20 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Алавес» – «Вальядолид». Пря-
мая трансляция

00.30 «Кибератлетика» 16+
01.00 «ЧЕРНАЯ МАСКА» 16+
02.55 Профессиональный бокс. Эррол 

Спенс против Майки Гарсии. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полусреднем весе. 
Трансляция из США 16+

05.00 «Культ тура» 16+
05.30 «Команда мечты» 12+

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»

20.00 «Операция «Кровопускание»: 
тайна немецкого допинга!» 16+

21.00 «Обжорство: геноцид или просто 
бизнес?» 16+

23.00 «МАТРИЦА» 16+
01.45 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
03.45 «СИГНАЛ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.15, 05.15 «6 
кадров» 16+

06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.55, 02.20 «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
07.50 «По делам несовершеннолетних» 

16+
08.50 «Давай разведемся!» 16+
09.50, 04.25 «Тест на отцовство» 16+
10.55, 02.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.05 «ДЕВОЧКИ МОИ» 16+
19.00 «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» 16+
00.30 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Москва Цветаевой
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». Игорь 

Кваша
08.00 «СИТА И РАМА»
08.45 «БЕСЫ»
10.20 Спектакль «Любовный круг»
12.45 Черные дыры. Белые пятна
13.25 Д/ф «Париж Сергея Дягилева»
14.10 Д/с «Космос – путешествие в 

пространстве и времени»
15.10 Письма из провинции. Ново-

сибирск
15.40 «Энигма. Вероника Берти Бочел-

ли»
16.20 Цвет времени. Анри Матисс
16.35 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 

«ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ»
17.45 Д/с «Дело N. Дмитрий Сипягин. 

Апрельские выстрелы»
18.15 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 02.05 «Сколько лиц у Джокон-

ды?»
20.30 Линия жизни. Ивар Калныньш
21.25 «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН»
23.20 «2 Верник 2»
00.10 «КАК Я СТАЛ...»
02.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

05.00 Барышня-крестьянка 16+
06.55 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
11.55 Мейкаперы 2 16+
12.55 Орел и Решка. Рай и Ад 16+
14.55, 17.50 Орел и Решка. Переза-

грузка 3 16+
15.55 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
16.45 Орел и Решка. Америка 16+
18.50 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИ-

ТЕЛЬ МОЛНИЙ» 16+
21.00 «ЭРАГОН» 16+
23.00 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+
00.40 Пятница News 16+
01.15 «КОНСТАНТИН» 16+
03.50 Верю – не верю 16+
04.45 Половинки 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА» 

12+
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50, 04.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.35, 15.05 «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ 

МАСТИ» 12+
14.50 Город новостей
18.05 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 12+
20.05 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Д/ф «Олег Басилашвили. Неуже-

ли это я?» 12+
02.05 Петровка, 38 16+
02.25 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 

НА...» 16+

17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФА-

БРИКА» 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 
кадров» 16+

06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.45, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
07.45 «По делам несовершеннолетних» 

16+
08.45 «Давай разведемся!» 16+
09.45, 04.30 «Тест на отцовство» 16+
10.50, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.55 «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» 16+
19.00 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» 16+
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Москва железно-
дорожная

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». Игорь 

Кваша
08.05 «СИТА И РАМА»
08.55, 22.15 «БЕСЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 «Творческий вечер Арка-

дия Арканова»
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в бисер»
13.15 Абсолютный слух
13.55 «Наскальные рисунки в долине 

Твифелфонтейн. Зашифрован-
ное послание из камня»

14.10, 20.45 Д/с «Космос – путешест-
вие в пространстве и времени»

15.10 Моя любовь – Россия! «Как 
живет монастырь?»

15.40 «2 Верник 2»
16.35 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 

«ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ»
17.50 Д/ф «Шуберт. Недопетая песня»
18.30 «Регенсбург. Германия пробуж-

дается от глубокого сна»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Вероника Берти Бочелли»
23.50 Черные дыры. Белые пятна
02.30 Гении и злодеи. Сэмюэл Морзе

ПЯТНИЦА

05.00 Барышня-крестьянка 16+
06.55 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 01.25 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
11.55 Орел и Решка. Рай и Ад 16+
18.00 Мейкаперы 2 16+
19.00 На ножах 16+
21.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+
23.00 Теперь я босс 16+
23.55 Аферисты в сетях 16+
00.55 Пятница News 16+
03.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
04.35 Половинки 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ!» 0+
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. Началь-

ник Бутырки» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 04.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.05 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КОРОЛЕВЫ 

ДЖОВАННЫ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Внезапные разлуки 

звезд» 16+
23.05 Д/ф «Побег. Сквозь железный 

занавес» 12+
00.35 «Удар властью. Павел Грачев» 16+
01.25 Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная 

жизнь» 12+

20 апреля

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕК АНА Л

06.00 «УТРО» – утренний 
телеканал Ростов-
ской области 12+

09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Всероссийский теле-

визионный конкурс 
«Федерация». Д/ф 
конкурсанта 16+

09.45, 18.50 «На звездной 
волне» 12+

10.00 , 01.45 «МЕЖДУ 
ДВУХ ОГНЕЙ» 16+

10.50, 04.00 Т/ш «Жанна, 
пожени!»16+

12.00 «Первые лица-на-
Дону» 12+

12.15 «Станица-на-Дону 
12+

ТРЕТИЙ 
ВОЗРАСТ

СР – 09.30, ЧТ – 12.00,
СБ – 07.30, 22.30, ВС – 17.00

Ведущая: Лидия РТИЩЕВА

12+
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воскресенье, 21 апрелясуббота, 20 апреля
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
05.35, 02.40 «ПРОДАВЩИЦА ФИА-

ЛОК» 12+
07.30, 22.30 «Третий возраст» 12+
08.00, 04.30 Т/ш «Битва ресторанов» 

12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Наши детки» 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, 05.20 «Кто ходит в гости по 

утрам» 12+
13.00 Концерт Сергея Жилина и 

оркестра «Фонограф» 16+
15.00 Формула здоровья 12+
15.30 «Красиво жить» 12+
16.00  Футбол. Премьер-лига, 

24-й тур, ФК «Оренбург» – 
ФК «Ростов» 12+

18.00 XVIII молодежные Дельфий-
ские игры России 12+

20.00 Гандбол. Чемпионат России. 
«Ростов-Дон» – «Ставро-
полье» 12+

22.00 «Спорт-на-Дону. Итоги» 12+
23.00 «ЖЕНА ХУДОЖНИКА» 16+
01.00 Концерт Сергея Жилина и 

оркестра «Фонограф» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40, 06.10 «Россия от края до края» 
12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 0+
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Рихард Зорге. Подвиг раз-

ведчика» 16+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.10 «Живая жизнь» 12+
14.40 Концерт, посвященный 100-ле-

тию Финансового универси-
тета 12+

16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым 
12+

17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым 16+

19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «НАЧАЛО» 0+
00.45 «СЕРДЦЕЕД» 16+
02.30 «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ 

КЕЙСИ ЭНТОНИ» 16+
04.10 «Мужское / Женское» 16+
04.55 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «ФОТО НА НЕДОБРУЮ ПА-

МЯТЬ» 12+
13.50 «СЖИГАЯ МОСТЫ» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23.10 «ВЫБОР» 16+
04.30 «СВАТЫ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» – «Анже» 0+

08.00 Панкратион. MFP. Евгений 
Рязанов против Эй Джея Брай-
анта. Мариф Пираев против 
Эрдэна Нандина. Трансляция 
из Хабаровска 16+

09.15 Все на футбол! Афиша 12+
10.15 «Капитаны» 12+
10.45, 11.55, 14.00, 18.25 Новости
10.55 «Автоинспекция» 12+
11.25 «Играем за вас» 12+
12.00, 18.30, 22.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

12.55 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Пря-
мая трансляция из Грозного

14.10 «Английские премьер-лица» 12+
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» – «Тоттен-
хэм». Прямая трансляция

16.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Динамо» (Москва) – 
«Крылья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция

18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Фиорентина». 
Прямая трансляция

20.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Краснодар» – «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

23.30 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Россия – Латвия. 
Трансляция из Швеции 0+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
05.35, 02.00 «КОРОЛЕВА ШАНТЕ-

КЛЕРА» 12+
07.30 «Проконсультируйтесь с 

юристом» 12+
08.00 Т/ш «Гости по воскресеньям» 

12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Игра в объективе» 12+
09.45, 05.45 «Что волнует?» 12+
10.00 «Вопреки всем» 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 «ЛЮБА» 12+
16.30, 04.00 Д/ц «Евромакс» 16+
17.00 «Третий возраст» 12+
17.30 «СШИВАТЕЛИ» 16+
19.00 «Точка на карте» 12+
19.30 «Вы хотите поговорить об 

этом?» 12+
20.00 «На звездной волне» 12+
21.00 «К ЧЕРТУ НА РОГАХ» 16+
23.00 «С ЛЮБОЬЮ, РОЗИ!» 16+
01.00 Д/ф «Жерар Депардье» 16+
04.30 Т/ш «Гости по воскресеньям» 

16+
05.30 «Дела житейские» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 
12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «Трактир на Пятницкой» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в новом про-

екте-путешествии «Жизнь 
других» 12+

11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Николай Рыбников. Парень 

с Заречной улицы» 12+
13.15 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+
15.15 «Три аккорда» 16+
17.00 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД. 

ДЕТИ» 0+
19.30 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя 

серия игр. Финал 16+
23.50 «ОСКАР» «МАНЧЕСТЕР У 

МОРЯ» 18+
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»
14.15, 01.30 «Далекие близкие» 12+
15.50 «Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮБЛЮ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
03.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

16+

МАТЧ ТВ

06.00 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Адри-
ана Гранадоса. Брэндон Фи-
героа против Йонфреса 
Парехо. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA в 
первом полулегком весе. 
Прямая трансляция из США

07.45 Хоккей. Еврочеллендж. Россия 
– Швейцария. Трансляция из 
Сочи 0+

10.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Рома» 0+

11.55 Баскетбол. Благотворительный 
матч «Шаг вместе». Прямая 
трансляция из Москвы

14.00 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. 
Прямая трансляция из Гроз-
ного

15.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» – «Севилья». Пря-
мая трансляция

16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
– «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая транс-
ляция

18.55, 20.30 Новости
19.00 «Локомотив» – ЦСКА. Live» 

12+
19.20, 23.55 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

20.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+

20.35 «Краснодар» – «Зенит» Live» 
12+

02.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Ла-
монта Питерсона. Трансляция 
из США 16+

03.00 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Адриа-
на Гранадоса. Брэндон Фиге-
роа против Йонфреса Паре-
хо. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в первом 
полулегком весе. Прямая 
трансляция из США

НТВ

04.55 «ЧП. Расследование» 16+
05.30 «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Крутая история» 12+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 «Звезды сошлись» 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.20 «Международная пилорама» 

18+
00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Женя Любич 16+
01.30 «Фоменко фейк» 16+
01.55 «Дачный ответ» 0+
03.00 «АФРОIДИТЫ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 05.35, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» 16+

08.00, 02.40 «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 «ИНТЕР-

НЫ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» 16+
18.00 «Я ХУДЕЮ» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 Концерт «СТАС СТАРОВОЙТОВ. 

STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.00 «ГРЕМЛИНЫ 02. СКРЫТАЯ 

УГРОЗА» 16+
03.05, 03.55, 04.45 «Открытый 

микрофон» 16+

СТС

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

сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 11.45 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 «Уральские пельмени. Смех-

book» 16+
13.15 «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
15.30 «ПЛУТО НЭШ» 12+
17.20 «ГРОМОБОЙ» 12+
19.05 М/ф «Ледниковый период-3. 

Эра динозавров» 0+
21.00 «АВАТАР» 16+
00.15 «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» 16+
02.05 «СУПЕР МАЙК XXL» 18+
03.55 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
04.35 «Вокруг света во время де-

крета» 12+
05.00 «Мистер и миссис Z» 12+
05.30 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.45 
«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. КОРМИЛИЦА» 

16+
08.20 «ДЕТЕКТИВЫ. Я СПОСОБЕН 

НА ПОСТУПОК» 16+
08.55, 09.30, 10.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.55 «СЛЕД. ЧЕРНЫЙ МОНАХ» 16+
11.40 «СЛЕД. ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
12.25 «СЛЕД. РУССКАЯ РУЛЕТКА» 

16+
13.15 «СЛЕД. ТРУС» 16+
13.55 «СЛЕД. РЫБНЫЙ ДЕНЬ» 16+
14.40 «СЛЕД. ВОСКРЕСНЫЕ ШАШ-

ЛЫКИ» 16+
15.20 «СЛЕД. ИГРА В БУТЫЛОЧКУ» 

16+
16.10 «СЛЕД. ПРОКЛЯТЫЕ ДЕНЬГИ» 

16+
16.50 «СЛЕД. ПОИГРАЕМ В ДЕКА-

ДАНС» 16+
17.35 «СЛЕД. НОВОСЕЛЬЕ» 16+
18.20 «СЛЕД. КИСЛОТА» 16+

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ – «Монако». Прямая 
трансляция

00.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия – США. 
Трансляция из Швеции 0+

03.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кардифф Сити» – «Ливер-
пуль» 0+

05.00 «Сборная России. Выездная 
модель» 12+

05.30 «Команда мечты» 12+

НТВ

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!» 12+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 

16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!». Суперсезон 6+
22.40 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+
00.35 «Брэйн ринг» 12+
01.35 «Таинственная Россия» 16+
02.25 «ПАСЕЧНИК» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.35, 
06.00 «ТНТ. Best» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Я ХУДЕЮ» 16+
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». Спец-

включение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» 16+
03.30 «ТНТ MUSIC» 16+
03.55, 04.45 «Открытый микрофон» 

16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

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

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

16+
09.30 «Hello! #Звезды» 16+
10.00, 02.30 «Приключения Пад-

дингтона» 6+
11.55 «Приключения Паддингто-

на-2» 6+
14.00 М/ф «Ледниковый период-3. 

Эра динозавров» 0+
15.50 «АВАТАР» 16+
19.05 М/ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно» 
6+

21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И 
ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 16+

23.45 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
00.45 «ГОЛОГРАММА ДЛЯ КОРОЛЯ» 

18+
03.55 «Вокруг света во время де-

крета» 12+
04.40 «Мистер и миссис Z» 12+
05.05 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 , 05.40 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА-3» 16+

06.20, 09.55 «Светская хроника» 
16+

07.00 «Эхо недели» 12+
07.20, 07.55 «Прогноз погоды» 6+
07.25 «Регион» 12+
08.00 Д/ф «Моя правда. Группа «На-

На» 12+
08.55 Д/ф «Моя правда. Леонид 

Якубович. По другую сторону 
экрана» 16+

11.00 «Сваха» 16+
11.50, 12.50 «ДИКИЙ-3. ДОМ, МИ-

ЛЫЙ ДОМ»
13.40, 14.40 «ДИКИЙ-3. СВИНГЕР-

МАНИЯ»
15.40, 16.35 «ДИКИЙ-3. МУСОР 

ПРОТИВ МУСОРА»
17.35, 18.35 «ДИКИЙ-3. ФАЛЬШИ-

ВОМОНЕТЧИКИ»
19.30, 20.25 «ДИКИЙ-3. ГАСТАРМА-

ФИЯ»
21.25, 22.20 «ДИКИЙ-3. БЕЗ ТОР-

МОЗОВ»

23.20, 00.15 «ДИКИЙ-3. ИЩУ ТЕБЯ»
01.10, 02.05, 02.50, 03.30 «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ!» 16+
04.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
16+

07.30 «КАРАТЕЛЬ» 16+
09.50 «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
11.45 «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-

СТРИТ» 16+
14.00 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
16.10 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
18.45 «Я – ЛЕГЕНДА» 16+
20.30 «РИДДИК» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+
04.30 «Территория заблуждений» 

16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.00, 00.00 «6 кадров» 
16+

08.05 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 16+
09.55 «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕ-

РА» 16+
13.45 «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» 16+
19.00 «ГОД СОБАКИ» 16+
23.45 «Про здоровье» 16+
00.30 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 16+
02.20 Д/ф «Гарем по-русски» 16+
03.10 Д/ф «Чудеса» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Лето Господне. Вербное вос-
кресенье

07.00, 02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.20 «СИТА И РАМА»
09.35 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Мы – грамотеи!»
10.45 «КОМНАТА МАРВИНА»
12.20 «Научный стенд-ап»
13.00 Письма из провинции. Ново-

сибирск
13.30 Диалоги о животных. Лоро 

Парк. Тенерифе
14.15, 01.00 «СЮЖЕТ ДЛЯ НЕБОЛЬ-

ШОГО РАССКАЗА»
15.50 Больше, чем любовь. Евгений 

Лебедев и Натэлла Товстоно-
гова

16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...». Абрамцево
17.40 «Ближний круг Евгения Писа-

рева»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»
22.20 «Белая студия»
23.05 Спектакль «Турандот»

ПЯТНИЦА

05.00 Половинки 16+
05.20 Барышня-крестьянка 16+
07.15 Школа доктора Комаровского 

0+
08.05 Орел и Решка. Рай и Ад 16+
09.00 Орел и Решка. Рай и Ад 2 16+
10.00 Орел и Решка. Америка 16+
11.00, 15.55, 18.45 Орел и Решка. 

Перезагрузка 16+
12.50 Мир наизнанку. Бразилия 16+
14.00 Я твое счастье 16+
14.55 Орел и Решка. Морской сезон 

3 16+
16.50, 19.40 Орел и Решка. Неиз-

данное 16+
17.45 Орел и Решка. Мегаполисы 

16+
20.45 Орел и Решка. Перезагрузка 3 

16+
21.45 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+
23.30 «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ» 16+
01.30 «СОТНЯ» 16+
03.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

16+
04.45 Рыжие. Дайджест 16+

ТВЦ

05.45 «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА» 0+
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.10 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 12+
08.45 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 

НА...» 16+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11.30, 00.25 События
11.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Свадьба и развод. Наташа 

Королева и Игорь Николаев» 
16+

15.50 «90-е. Голые Золушки» 16+
16.40 «Прощание. Александр Беляв-

ский» 16+
17.30 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 12+
21.25, 00.40 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ 

ДЕЛО» 12+
01.40 «КОВЧЕГ МАРКА» 12+
05.15 Петровка, 38 16+
05.25 «10 самых... Внезапные раз-

луки звезд» 16+

19.15 «СЛЕД. КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 
16+

20.00 «СЛЕД. ПЕРВАЯ СМЕНА» 16+
20.45 «СЛЕД. ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ» 16+
21.35 «СЛЕД. КОЛЛЕКЦИОНЕР» 16+
22.25 «СЛЕД. САШКА» 16+
23.10 «СЛЕД. МЕЧ ДЬЯВОЛА» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.45, 

04.20 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА-3» 16+

РЕН ТВ

05.00 «СИГНАЛ» 16+
05.15, 16.20, 03.00 «Территория 

заблуждений» 16+
07.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 

16+
11.15 «Военная тайна» 16+
18.30 «Засекреченные списки. Жад-

ность фраера сгубила!» 16+
20.30 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
23.00 «Я – ЛЕГЕНДА» 16+
01.00 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» 

16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
07.40 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 16+
09.30, 12.20 «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» 

16+
12.15 «Полезно и вкусно» 16+
13.30 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» 16+
17.45 «Про здоровье» 16+
19.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА» 16+
23.05 Д/ф «Гарем по-русски» 16+
00.30 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО ПЕРЦА» 

16+
02.25 Д/ф «Возраст любви» 16+
03.55 Д/ф «Чудеса» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «СИТА И РАМА»
09.30 Телескоп
10.00 Большой балет
12.20 «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖ-

ЧИН»
13.55, 01.30 Д/ф «Лебединый рай»
14.35 Международный цирковой 

фестиваль в Масси
16.00 Д/с «Энциклопедия загадок»
16.25 Вадим Юсов. Острова
17.05 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ»
20.15 Д/ф «Странствие «Святого 

Луки». 27 оттенков черного»
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мечты о будущем»
22.50 Клуб 37
23.50 «КОМНАТА МАРВИНА»
02.10 «Последний полет Леванев-

ского»

ПЯТНИЦА

05.00 Половинки 16+
05.20 Барышня-крестьянка 16+
07.20 Школа доктора Комаровского 

0+
07.55 Орел и Решка. Рай и Ад 16+
10.00 Регина +1 16+
11.00 Орел и Решка. Мегаполисы 16+
12.00 Орел и Решка. Морской сезон 

3 16+
13.00 Орел и Решка. Америка 16+
14.00 Я твое счастье 16+
14.50 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
15.40 Орел и Решка. Перезагрузка 3 

16+
16.40 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИ-

ТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 16+
19.00 «ЭСПЕН В КОРОЛЕВСТВЕ 

ТРОЛЛЕЙ» 12+
21.00 «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ» 16+
23.00 «ЭРАГОН» 16+
00.55 «СОТНЯ» 16+
02.40 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

16+
04.40 Рыжие. Дайджест 16+

ТВЦ

06.10 Марш-бросок 12+
06.45 АБВГДейка 0+
07.10 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ!» 

0+
09.10 Православная энциклопедия 

6+
09.35 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 12+
13.25, 14.45 «КОВЧЕГ МАРКА» 12+
17.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» 16+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 С/р «Большая политика Вели-

кой Степи» 16+
03.35 «Приговор. Чудовища в юбках» 16+
04.25 Д/ф «Побег. Сквозь железный 

занавес» 12+
05.10 Линия защиты 16+
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  Профессор Дмитрий Ивановский
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Охота на невидимых
  ПОГРАНИЧЬЕ

Александр ДМИТРИЕВСКИЙ
dmitryjewski@molotro.ru

Можно ли открыть  
самую многочис-
ленную форму  

жизни на Земле, но так  
и не увидеть открытого? 

В наши дни задавший та-
кой вопрос удостоится разве 
что недоуменных взглядов 
окружающих: современная 
техника позволяет рассмот-
реть и планеты, находящи-
еся в сотнях световых лет 
пути к ним, и даже атомы 
с элементарными частица-
ми. Однако 100 лет назад 
картина была совершенно 
иной: ученые могли толь-
ко мечтать о том арсенале, 
которым располагают их 
нынешние коллеги.

В апреле 1920 года в Рос-
тове-на-Дону доживал по-
следние свои дни в этом 
мире профессор Дмитрий 
Ивановский. На донскую 
землю он прибыл пятью 
годами ранее вместе с эва-
куированным Варшавским 
императорским универси-
тетом Российской импе-
рии. Здесь он заново создал 
лабораторию, в которой 
даже в дни величайших 
потрясений продолжал ис-
следовать тайны живой ма-
терии. Его знали как автора 
величайшего открытия, но 
увидеть открытых им жи-
вых существ удалось только 
спустя 19 лет после смерти 
первооткрывателя. Этими 
существами были вирусы.

Неуловимые 
доклеточные

В 1887 году владельцы 
табачных плантаций юга 
России обратились к извест-
ному ботанику, профессору 
Петербургского универ-
ситета Андрею Бекетову с 
просьбой помочь им в борь-

бе с ранее неизвестной бо-
лезнью растений, наносив-
шей колоссальный ущерб. В 
простонародье ее называли 
рябухой, а официальное на-
звание она получила «моза-
ичная болезнь». У Бекетова 
была своя программа науч-
ной деятельности, поэтому 
он перепоручил эту работу 
одному из лучших своих 
студентов. Этим студентом 
был Дмитрий Ивановский.

Вскоре студенту удалось 
обнаружить виновника 
рябухи – им оказался ми-
кроскопический грибок. 
Однако выяснилась инте-
ресная особенность: грибок 
не являлся «первопоселен-
цем» на листьях и не трогал 
здоровые участки, а прихо-
дил только на те, которые 
ранее уже были поражены 
патологическим процессом. 
Но что же вызывает перво-
начальную патологию?

Выяснилось, что пере-
ливание даже мельчайших 
капель сока больных рас-
тений здоровым вызывало 
у них болезнь. Однако если 
сок больного растения пред-
варительно прогревали, то 
здоровый организм не забо-
левал. Иными словами, Ива-
новскому удалось устано-
вить, что возбудитель имел 
не химическую, а биологи-
ческую природу: высокие 
температуры смертельно 
опасны для живых существ, 
но абсолютное большинство 
ядов они не разрушают.

Сложнее оказалось «пой-
мать» возбудителя. Проце-
живание сока больных рас-
тений через бактериальные 
фильтры не помогало, даже 
после этого процесса сок 
сохранял свои заразные 
свойства. Это означало, что 
болезнь вызывается неким 
существом, которое по раз-
мерам меньше самой мел-
кой бактерии. Оптический 
микроскоп в этом случае 
оказывался бессильным: 

пределом его возможностей 
является длина световой 
волны, а до изобретения 
электронного микроскопа 
с куда большей разрешаю-
щей способностью остава-
лось еще более полувека. 
Ивановский назвал вновь 
открытое существо филь-
трующимся вирусом и до-
ложил о нем на заседании 
Петербургской академии 
наук 12 февраля 1892 года.

В те годы совершалось 
немало революционных 
открытий в естествознании, 
поэтому мировому акаде-
мическому сообществу по-
требовалось несколько лет, 
чтобы осмыслить выводы 
молодого русского ученого. 
Но прошло каких-то пять 
лет, и исследователям ста-
ло понятно, что похожим 
образом ведет себя возбу-
дитель ящура – страшного 
бича животноводства того 
времени. Еще спустя четы-
ре года удалось доказать 
вирусную природу гриппа 
и желтой лихорадки, вслед 
за ними последовали ана-
логичные открытия в отно-
шении бешенства, оспы и 
полиомиелита. Каждый год 
открываются десятки новых 
видов этих доклеточных су-
ществ, но это капля в море: 
по ряду оценок, в настоящее 
время не изучено и сотой 
доли процента вирусного 
разнообразия.

У истоков науки  
на Дону

В 1903 году Дмитрий Ива-
новский получил кафедру 
в Императорском Варшав-
ском университете, и после-
дующие 12 лет его жизни 
были связаны с Царством 
Польским, входившим тог-
да в состав России. Там он 
и его коллеги оборудовали 
прекрасную лабораторию, 
в которой проводили мно-
гочисленные эксперименты 
по физиологии растений. В 

Варшаве Ивановский дослу-
жился до чина действитель-
ного статского советника, 
что соответствовало чину 
генерал-майора в армии.

Стоит отметить широту 
научных интересов это-
го человека, проявившего 
себя в целом ряде отраслей 
биологии. Одной из острых 
проблем науки в начале 
ХХ века был фотосинтез, 
и Ивановский приложил 
немало усилий в изучении 
процесса превращения рас-
тениями углекислого газа 
в кислород и глюкозу. Ему 
принадлежит установление 
роли каротина в фотосинте-
зе; отметим, что изучение 
этого ярко-оранжевого био-
логически активного угле-
водорода продолжается и в 
наши дни, в частности как 
мощного антиоксиданта и 
перспективного средства 
борьбы с раком.

Работать в Варшаве было 
непросто: студенческие вол-
нения постоянно сотрясали 
город, местная молодежь 
активно бойкотировала рус-
ский по своей сущности 
университет и требовала 
полонизации учебного заве-
дения. Из-за этого в общей 
сложности около четырех 
лет Варшавский универси-
тет находился в законсер-
вированном состоянии, а 
преподаватели и студенты 
стремились к переводу в 
более спокойные места.

Но самые большие потря-
сения пришли с началом 
Первой мировой войны: 
летом 1915 года военные 
неудачи вынудили русскую 
армию отступить из Цар-
ства Польского. Вместе с 
ней из Варшавы уехала и 
вся русская профессура. И 
здесь возникла проблема: 
ни один университетский 
город того времени оказал-
ся не в состоянии принять 
такой огромный коллектив. 
Поэтому было принято ре-
шение о создании Донского 
университета в Ростове-на-
Дону – городе, где ранее не 
было ни одного обладателя 
ученой степени. Так Дмит-
рий Ивановский оказался 
у истоков нового научного 
центра в России: он заново 
создал лабораторию и до 
последних дней руководил 
местным обществом есте-
ствоиспытателей.

Вирусы вредные  
и полезные

Зимним днем 1892 года 
Дмитрий Ивановский от-
крыл людям дверь в удиви-
тельный мир вирусов. Стоит 
отметить, что и сейчас у 
большинства из нас позна-
ния об этой части живой 
материи весьма поверх-
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ностны. Например, далеко 
не все представляют, что 
вирусы не имеют клеточной 
структуры, а представляют 
собой упорядоченный кон-
гломерат из молекул белка 
и нуклеиновых кислот. Из-
за этого вирусы необычай-
но изменчивы, и борьба с 
вирусными инфекциями – 
весьма сложное дело.

Все без исключения виру-
сы – паразиты, совершенно 
не способные развивать-
ся вне организма хозяина. 
Хотя некоторые из них мо-
гут некоторое, причем до-
статочно долгое, время со-
хранять жизнеспособность 
в режиме автономного су-
ществования. Но в любом 
случае следствием попада-
ния вируса в организм яв-
ляется болезнь последнего, 
иногда и с летальным исхо-
дом. Причем для каждого 
вида живых организмов 
на Земле, начиная с самых 
примитивных одноклеточ-
ных форм и заканчивая 
человеком, есть свои виды 
невидимых захребетников.

Против вирусов не дей-
ствуют антибиотики, и это-
го факта кто-то не знает, а 
другие попросту игнориру-
ют: данный класс лекарств 
создавался исключительно 
против бактерий, и лечить 
ими грипп или простуду – 
явно не от большого ума. 
Зато для многих будет от-
крытием то, что некоторые 
виды вирусов до сих пор 
используются людьми в 
качестве лекарства. Более 
того, эти полезные вирусы 
сыграли важную роль в обо-
роне Сталинграда и разгро-

ме гитлеровцев на волжских 
берегах.

Дело в том, что нижнее 
течение Волги является при-
родным резервуаром чумы, 
туляремии и прочих опас-
ных инфекций. Поэтому 
чтобы избежать заболева-
емости в условиях, когда 
соблюдение гигиены крайне 
затруднительно, советским 
командованием было приня-
то решение культивировать 
в лабораториях госпиталей 
специальный вирус, параз-
итирующий на болезнетвор-
ных бактериях – бактерио-
фаг, для выдачи его личному 
составу войск и населению. 
Приказ старались соблюдать 
настолько, насколько это 
было реально в тех кошмар-
ных условиях: при первой же 
возможности выдаче пайка в 
руки предшествовал прием 
человеком внутрь культуры 
бактериофага. В результате 
удалось избежать сколь-
ко-нибудь массовых случаев 
инфекционных болезней, и 
впервые эпидемии не стали 
спутником войны.

Самое интересное, что 
помогавший защитникам 
Сталинграда бактериофаг 
остается в строю даже сей-
час, когда в арсенале вра-
чей достаточно мощных 
антибиотиков. Например, 
он с успехом использует-
ся в странах Закавказья, а 
также прилегающих к нему 
районах Турции и Ирана, 
против кишечных инфек-
ций: местные штаммы бак-
терий поражаются этим 
вирусом в несколько раз 
лучше, чем антибиотиками 
и сульфаниламидами.

Про войну, но без войны
Во время посещения губернатором Ростовской области  
Новошахтинского драмтеатра актеры рассказали о желании 
показать свой спектакль «Саня, Ваня, с ними Римас» военно-
служащим ЮВО. 
В рамках Года театра в России и Донского культурного марафо-
на, посвященного 75-летию победы в Великой Отечественной 
войне, Новошахтинский драматический театр показал спектакль 
«про войну, но без войны» по пьесе Владимира Гуркина военно-
служащим 152-го отдельного батальона материального обеспе-
чения 150-й стрелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова 
дивизии. Эта дивизия в качестве первой сценплощадки выбрана 
не случайно: 1 мая 1945 года части дивизии совместно с частями 
171-й стрелковой дивизии штурмовали Рейхстаг.

День космонавтики в историческом парке
12 апреля вместе со всей страной исторический парк «Россия – моя 
история» в Ростове-на-Дону отмечает День космонавтики. Тематические 
экскурсии, связанные с достижениями в освоении космоса, будут прово-
диться в течение всего рабочего дня.
А в 14:00 на большом экране в конференц-зале на третьем этаже все же-
лающие смогут посмотреть российский фильм о первом выходе человека 
в открытый космос «Время первых». 
Раздувшийся скафандр, кислородное отравление, ручной спуск с орбиты 
– чтобы выжить, героям предстояло пройти тяжелые испытания. Главные 
роли в кинокартине, снятой режиссером Дмитрием Киселевым, сыграли 
Евгений Миронов и Константин Хабенский. Космонавт Алексей Леонов 
был консультантом. Вход на показ кинофильма будет свободным.
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Если у человека одно 
плечо выше другого, 
это связано с искрив-

лением позвоночника.  
Такая патология в медици-
не называется «сколиоз». 
Он возникает из-за непра-
вильного образа жизни  
и без лечения может при-
вести к опасным послед-
ствиям для здоровья.  
О том, что делать, если  
такой диагноз уже прозву-
чал, рассказывает травма-
толог-ортопед, заведую-
щая отделением травмато-
логии и ортопедии клиники 
РостГМУ Анна Алабут.

– Что такое сколиоз? 
Любую ли деформацию 
позвоночника можно на-
звать сколиозом?

– Сколиоз – серьезное 
заболевание, которое сопро-
вождается искривлением 
позвоночника в трех пло-
скостях. На сегодня сколи-
озом страдает не более 1,5% 
населения в мире. Часто 
его путают с нарушением 
осанки. Это менее тяжелое 
состояние, при котором 
имеется только боковое ис-
кривление позвоночника. 
Большая часть изменений 
в позвоночнике, которые 
мы наблюдаем у взрослых 
и детей, – сколиотическая 
осанка. Ее можно испра-
вить, применяя различные 
методы лечения.

– Каковы причины воз-
никновения сколиоза?

– Сколиоз различают 
врожденный и приобретен-
ный. Врожденный сколиоз 
может быть следствием 
таких аномалий, как до-
полнительное ребро, допол-
нительный полупозвонок 
или сросшиеся ребра. В 
структуре всех сколиозов 
эти состояния занимают не 
более 1% и всегда требуют 
хирургического вмеша-
тельства. Преобладает же 
приобретенный сколиоз. Он 
может быть обусловлен ста-
тическими нарушениями, 
например, если у пациента 
была травма нижних конеч-
ностей, есть врожденный 
вывих бедра или какие-то 
другие дистрофические 
заболевания. Они могут 
стать причиной появления 
сколиоза.

Кроме того, могут бы 
миопатические сколиозы 
у пациентов, страдающих 

заболеваниями мышечной 
ткани. Нейрогенные ско-
лиозы возникают на фоне 
заболевания нервной сис-
темы. Они встречаются у 
детей с детским церебраль-
ным параличом.

Но самой распространен-
ной формой является идио-
патический сколиоз. Это 
почти 80% всех сколиозов, с 
которыми мы сталкиваемся.

– Что представляет со-
бой идиопатический ско-
лиоз?

– Идиопатическими ско-
лиозами называются все 
виды сколиозов, проис-
хождение которых не вы-
явлено. Они могут быть 
инфантильными (или дет-
скими). Таким сколиозам 
подвержены дети в возрасте 
до одного года. Чаще всего 
этим заболеванием страда-
ют мальчики. Около 85% 
случаев инфантильного 
сколиоза самоизлечивают-
ся в процессе роста. Но, 
к сожалению, 15% могут 
прогрессировать, и это про-
грессирование длится до 
окончания роста ребенка.

Следующая группа ско-
лиозов – ювенильные ско-
лиозы, которые охватывают 
группу детей от трех до 
10 лет. Здесь чаще страдают 
девочки. Особенно в пу-
бертатный период, период 
полового созревания.

И самая неприятная груп-
па в плане прогноза лечения 
– это группа подростковых 
сколиозов, она охватывает 
детей старше 10 лет. Здесь 
соотношение мальчиков и 
девочек 1:9. То есть в боль-
шей степени подвержены 
этому заболеванию 
девочки. И чаще 
всего оператив-
ное вмешатель-
ство требуется 
именно этой 
группе деток.

– Может ли 
сколиоз пе-
редаваться 
по наслед-
ству?

– Это очень интересная 
тема, которая вызывает 
много дискуссий среди спе-
циалистов. Есть сцеплен-
ные гены, которые отвеча-
ют за развитие соедини-
тельной ткани, и они могут 
быть предрасполагающими 
факторами для развития 
сколиоза. Повторюсь: если 
мы говорим «идиопати-
ческий», то это говорит о 
том, что мы о нем ничего 
не знаем. Но если устано-
вить истинную причину и 
наследственность, точно 
проследить, то, возмож-
но, удалось бы сократить 
количество страдающих 
этим заболеванием. Сегод-
ня возможности генетики 
значительно расширились, 
и в зарубежной литературе 
появляются публикации о 
полиморфизмах, которые 
могут приводить к разви-
тию сколиотической бо-
лезни.

– Почему это заболева-
ние проявляет себя имен-
но в период активного 
роста ребенка? Какие из-
менения происходят в этот 
момент в детском орга-
низме?

– Есть несколько факто-
ров, которые могут к этому 
приводить. В первую оче-
редь это гормональная пе-
рестройка, на фоне которой 
мы наблюдаем изменения 
во всех структурах тканей. 
Очень часто бывает, что ске-
лет вырастает значительно 
быстрее, чем растут сухо-
жилия и мышцы. В резуль-
тате формируется слабый 
мышечный каркас и может 
прогрессировать сколиоз.

Когда мы говорим о про-
грессировании ско -

лиоза, очень важ-
но учитывать воз-
раст ребенка. Чем 
моложе пациент, 
тем больше веро-
ятность того, что 

сколиоз будет про-
грессировать, так как 

позвоночник на-
ходится в 

процессе 
р о с т а . 

Чем старше ребенок, тем 
меньшие углы деформа-
ции позвоночника мы мо-
жем получить к окончанию 
его роста. Если мы видим, 
что ребенок не будет расти 
дальше, – есть надежда, что 
сколиоз прогрессировать не 
будет. Как правило, это воз-
раст от 17 до 25 лет.

– Каковы первые при-
знакам сколиоза? На что 
следует обратить внима-
ние?

– Каждый родитель мо-
жет увидеть эти признаки, 
внимательно посмотрев на 
своего ребенка. Это явная 
асимметрия плеч, лопаток, 
треугольника талии. В бо-
лее тяжелых случаях – пере-
кос таза. То есть достаточно 
взглянуть на ребенка со 
спины, чтобы понять, есть 
у него нарушение осанки 
или нет. Если посмотреть на 
грудную клетку ребенка, то 
здесь мы тоже можем уви-
деть асимметрию молочных 
желез, деформацию грудной 
клетки. Если родители это 
видят, то обязательно надо 
показать ребенка ортопеду. 
Важно это потому, что в 
начале заболевания мы еще 
можем помочь ребенку.

– Какие существуют ме-
тоды лечения сколиоза?

– Лечение делится на два 
направления: консерва-
тивную терапию, которая 
направлена на то, чтобы 
предотвратить прогресси-
рование сколиоза и облег-
чить состояние пациента, и 
второе направление – опе-
ративное лечение.

Как правило, сколиоз пер-
вой-второй степени лечится 
консервативно. Сколиоз 
третьей степени с дефор-
мацией более 40 градусов 
или сколиоз, когда про-
грессирование происходит 
на 10 градусов каждый год, 
требует хирургического 
вмешательства.

– Каким образом про-
исходит диагностика ско-
лиоза?

– Безусловно, важным яв-
ляется клинический смотр, 
но окончательный диагноз 
мы ставим на основе рент-
генографического исследо-
вания. Снимки обязательно 
должны выполняться стоя и 
лежа. Если углы деформа-
ции в положении стоя и в 
положении лежа одинаково 
большие, это говорит о том, 
что мы имеем фиксирован-
ный сколиоз. Если в положе-
нии стоя деформация есть, 
а в положении лежа мышцы 
расслабляются, и деформа-
ция нивелируется или зна-
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чительно уменьшается, это 
говорит о том, что такого 
пациента можно вылечить. 
Для этого надо подключать 
различные методы мануаль-
ного воздействия, лечебную 
зарядку, плавание. У такого 
ребенка есть возможность 
закончить период роста 
опорно-двигательного аппа-
рата с минимальной дефор-
мацией или вообще без нее.

– Можно ли полностью 
вылечить сколиоз на на-
чальной стадии?

– Как я уже отмечала, 
есть сколиотическая осанка 
и сколиотическая болезнь. 
Сколиотическую болезнь 
полностью вылечить нель-
зя. Мы можем только облег-
чить состояние больного 
и замедлить прогресси-
рование болезни. А если 
мы говорим о сколиотиче-
ской осанке, здесь можно 
подключать все методы 
консервативного лечения 
для того, чтобы помочь ре-
бенку. В настоящее время 
они доступны в каждом 
лечебном учреждении го-
рода. В поликлинике по 
месту жительства травма-
тологом-ортопедом могут 
быть рекомендованы такие 
процедуры, как массаж, 
физиотерапия, лечебная 
физкультура. Занятия обя-
зательно должны носить 
регулярный характер. Все 
рекомендации ребенок дол-
жен выполнять ежедневно 
под контролем родителей. 
Они должны проверять, как 
ребенок сидит за столом, 
с каким портфелем ходит 
в школу, какими видами 
спорта занимается, пра-
вильно ли делает зарядку.

Для детей со второй-тре-
тьей степенью сколиоза, ко-
торая сложна для лечения в 
обычных медучреждениях, 
но еще не требует оператив-
ного лечения, в Ростове су-
ществует школа-интернат 
№ 28, куда принимаются 
дети со сколиозом. Осо-
бенностью этого лечебного 
учреждения является то, 
что дети занимаются лежа, 
потому что в вертикальном 
положении нагрузка на 
позвоночник усиливается. 
Занятия проходят по 20 ми-
нут, потом прерываются. 
То есть методики консер-
вативного лечения есть, 
и они разнообразны. Есть 
методики корсетирования, 
когда ребенку надевают 
корсет на целый день, для 
того чтобы удерживать 
позвоночник в правильном 
положении. И это тоже до-
ступно каждому.

– В чем состоит профи-
лактика сколиоза?

– Знаете, когда у ребенка 
начинает развиваться ско-
лиоз? Когда мама говорит 
ему: «Не бегай!». Для того 
чтобы осанка формирова-
лась правильно, ребенок 
должен бегать, двигаться. 
Долго сидеть или стоять 
на одном месте – для него 
большое зло. У детей долж-
ны быть правильные парты. 
К сожалению, в школах сто-
ят обычные столы и стулья. 
Дома мы тоже не всегда 
обеспечиваем ребенка ком-
фортными условиями для 
занятий. А ведь сегодня 
практически во всех мага-
зинах продаются школьные 
парты, которые «растут» 
вместе с ребенком, где ре-
гулируется высота стула, 
высота стола. У родителей 
есть возможность хотя бы 
дома обеспечить ребенку 
правильное положение за 
партой, ведь ювенильный 
сколиоз еще называют ско-
лиозом школьника.

Очень важно обеспечить 
ребенку правильные усло-
вия не только для занятий, 
но и для отдыха. Если это 
первоклашка, то, приходя из 
школы, он должен сначала 
полежать. Спать ребенок 
должен на твердой кровати 
с мягким матрасом и не-
большой ортопедической 
подушечкой, чтобы пра-
вильно сохранялись форми-
рующиеся лордозы – изгибы 
позвоночника.

Очень важно правильно 
подбирать физические на-
грузки для ребенка. Спорт 
при сколиозе не должен 
провоцировать боль, если 
так происходит, то стоит 
остановиться. К неблаго-
приятным видам спорта 
относится бег на большие 
дистанции, категорически 
неблагоприятен подъем тя-
жестей, штанги, особенно в 
положении стоя.

В жизни каждого ребен-
ка, независимо от того, со-
бирается он связывать свою 
жизнь с профессиональным 
спортом или нет, обяза-
тельно должны быть физи-
ческие нагрузки. Хорошо, 
если это будут волейбол, 
баскетбол, плавание. Если 
ребенок не хочет занимать-
ся спортом, то можно зани-
маться танцами. Обязатель-
но надо больше времени 
находиться на солнышке, 
так как оно – основной 
источник витамина D, и, 
конечно, нужно как можно 
меньше времени проводить 
с гаджетами.

Ф
от

о:
 «

Д
О

Н
 2

4»

«ПДД» для донских МФЦ
Тест на знание правил допустимых действий сдали работники донских  
многофункциональных центров. Тестирование проходили не только  
сотрудники 76 центральных офисов, но и 349 центров удаленного  
доступа МФЦ.
Сборник Правил допустимых действий работника МФЦ содержит 60 вопро-
сов, каждый из которых имеет графическое изображение ситуации, связан-
ной с реализацией стандартов сервиса МФЦ в регионе и направлен  
на закрепление норм сервисного поведения на интуитивном уровне.
Интерактивное тестирование работники МФЦ проходили на своих рабо-
чих местах. Портал случайным образом генерировал 20 тестовых вопросов, 
благодаря чему каждый работник столкнулся с уникальным набором  
ситуаций, возникающих в работе. Успешно прошли тестирование  
94% работников многофункциональных центров.

Wi-Fi в автобусе
Создать бесплатную зону Wi-Fi в общественном транс-
порте Ростова-на-Дону предлагает активная горожан-
ка. Свою инициативу она разместила на сайте «Активный 
ростовчанин». По ее мнению, окупаемость сети  
будет происходить за счет рекламы, так как интернет  
в городском транспорте – это огромная рекламная  
площадка. Однако авторизация с рекламой должна  
быть быстрая, без «тяжелого» контента. Надо отме-
тить, что Wi-Fi уже доступен пассажирам общественного 
транспорта в Москве и еще в нескольких городах. 
Однако ростовчане за данную инициативу пока голосуют 
неохотно. Возможно, они опасаются, что нововведение 
повлечет за собой подорожание стоимости проезда. 
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  Зачем хранить пустые банки, коробки? Надежда на то, что они когда-нибудь 
пригодятся, приводит к захламлению дома, считает Светлана Виноградова

Я ЧЕЛОВЕК

  РЕЙТИНГИ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Областной гастрономичес-
кий фестиваль «Донская 
уха» получил признание 
путешественников. «Мо-
лот» выяснил, какие пер-
вые блюда составили кон-
куренцию традиционному 
казачьему угощению  
и когда состоится очеред-
ной вкусный праздник.

Лучшие фестивали супа 
в нашей стране проходят на 
Кубани, в Екатеринбурге и 
на Дону, уверяют аналитики 
российского сайта брони-
рования жилья Tvil.ru. Они 
представили результаты 
опроса путешественников, 
которые большинство своих 
голосов отдали гастрономи-
ческим событиям, проводи-
мым в Краснодарском крае. 
Это «Смачный борщец» 
в выставочном комплек-
се под открытым небом 
«Атамань» и Фестиваль 
кубанского кваса в станице 
Староминской, где приго-

  ДОМ И ЧЕЛОВЕК

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Математик, мама троих де-
тей и автор просветитель-
ского проекта «Жить удоб-
но» Светлана Виноградова 
провела бесплатный мас-
тер-класс для ростовчан, 
которым хочется упростить 
свою жизнь, кому надоела 
бесконечная уборка.

Площадкой для «урока 
расхламления» стал эколо-
го-образовательный центр 
«Экориум».

– Мы запланировали се-
рию эковстреч, – проком-
ментировала руководитель 
центра Елена Пасько. – Это 
будут мастер-классы, лек-
ции, семинары по орга-
низации экологического 
пространства. Здесь и пси-
хология, и экономика, но 
главное – формирование 
нового мышления.

Что мешает 
«расхламлению»

Основной идеей мастер-
класса «Жить удобно» стала 
философия минимализма.

Для людей старшего воз-
раста расставание с вещами 
– часто большая психологи-
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Фестивали,  
где наливают... суп

Философия минимализма

товили окрошку. Впечат-
лил туристов и Фестиваль 
русской окрошки, который 
прошел минувшим летом в 
Екатеринбурге.

Конечно же, без положи-
тельных отзывов не остался 
праздник «Донской ухи», 
запланированный в этом 
году на 6 июля. Этот зна-
менитый фестиваль тради-
ционно проходит в хуторе 
Кургане Азовского района. 
Он уже давно стал визит-
ной карточкой региона, его 
знают далеко за пределами 
Ростовской области. Здесь 
гости не только предаются 
кулинарным изыскам, но и 
с удовольствием загорают 
на песчаном берегу, купа-
ются в теплой воде и на-
слаждаются живописными 
пейзажами. Однако основ-
ная часть гостей приезжает 
на дегустацию ухи, кото-
рую готовят с самого ран-
него утра. Традиционный 
объем сваренного казачье-
го супа – не менее 500 л. 
Любители этого фестиваля 
знают, что приезжать на 
праздник лучше всего со 
своей посудой.

ческая проблема. Пожилым 
удобно пребывать в окруже-
нии запасов, накопленных 
за жизнь, так им безопасно и 
комфортно, есть ощущение 
стабильности.

– «Расхламление» не вол-
новало наших бабушек, по-
тому что время дефицита 
обязывало использовать 
вещи в разных вариациях, 
хранить до последнего, – 
сказала Елена Пасько.

– Раньше люди выстаи-
вали многочасовые очере-
ди, чтобы что-то купить, 
– добавила Светлана Ви-
ноградова. – С приобрете-
нием больно расставаться, 
потому что человек тут же 
вспоминает, как ему это 
досталось.

Но есть другая категория 
людей, которые понима-
ют, что накопили излишки 
имущества, образовался 
балласт, который нужно 
сбросить. Кто-то может сде-
лать это самостоятельно, а 
кому-то требуется внешняя 
помощь, и такие люди ищут 
консультантов.

Исчезла долгая уборка
По образованию Светлана 

математик и программист. 
Занималась научно-препо-
давательской деятельно-
стью, пока не вышла замуж 

и не родила троих детей. 
Столкнулась с проблемами, 
с которыми сталкивается 
каждая женщина: как все 
успевать, заниматься собой 
и домом и растить детей 
счастливыми.

Поскольку мозг Светланы 
заточен под создание удобно 
работающих систем, она ре-
шила использовать этот под-
ход и в организации быта. 
Закончила курсы Междуна-
родной ассоциации профес-
сиональных организаторов 
и придумала свой проект, 
посвященный функциональ-
ному порядку, экологичному 
«расхламлению» и разумно-
му минимализму.

Близкие отнеслись к за-
нятию скептически. Муж 
поначалу называл Светлану 
«вандалом порядка» и не 
давал ей приближаться к 
своим полкам. Спустя время 
оценил советы жены и стал 
консультироваться, как и 
что лучше упаковать, как 
перевезти.

– Раньше у меня была 
большая уборка раз в не-
делю, – вспоминает Свет-
лана, – мытье кухни было 
каторгой. Теперь я трачу на 
кухню 15 минут один раз 
в неделю и каждый вечер 
протираю поверхности, они 
почти пустые. Кухня теперь 

всегда чистая. Всегда можно 
пригласить кого-то в дом, не 
будет стыдно, что не убрано.

Как расставаться
На мастер-классе Светла-

на не призывала выбросить 
все вещи из дома. Она рас-
сказывала об осознанном 
отношении к домашнему 
пространству, ведь за каж-
дым предметом и за горой 
предметов стоят психологи-
ческие привычки. Наведение 

порядка в данном случае – 
это и уборка в своей голове.

У каждого человека есть 
вещи, которые действитель-
но памятны и дороги, и с 
ними не надо расставаться, 
более того, они будут пере-
даны по наследству. Но за-
чем хранить пустые банки, 
коробки? Надежда на то, что 
они когда-нибудь пригодят-
ся, приводит к захламле-
нию дома. Ненужные вещи 
скапливаются в кладовке, 

на балконе, антресолях, в 
шкафу.

Расставаться с ними – зна-
чит отказываться от старых 
моделей поведения. Из-
менить жизнь к лучшему 
порой бывает просто, до-
статочно лишь выбросить 
ненужную вещь. Если же 
человек не хочет бередить 
прошлое, тогда не стоит 
разбирать шкафы и лучше 
дождаться нужного времени 
нужной именно ему уборки.

Добавим, что гастроно-
мические праздники в Рос-
товской области набирают 
особую популярность – это 
и понятно, изысканными 
блюдами полакомиться лю-
бят все. Согласно представ-
ленному на региональном 
портале департамента за-
щиты прав потребителей 
календарю гастрономичес-
ких событий, в этом году 
свои вкусные праздники 
собираются проводить прак-
тически в каждом городе и 
районе области. Например, 
22 апреля на берегу озера 
Маныч-Гудило в хуторе Ни-
колаевском Пролетарского 
района проведут экологиче-
ский праздник «Степи завет-
ной талисман», где готовить 
собираются не только уху, 
но и шулюм и плов. В мае в 
станице Романовской Волго-
донского района также будут 
праздновать свой местный 
фестиваль ухи. В Таганроге 
в это же время запланирова-
ли гастрономический фести-
валь «Еда. Улица. Цветы». 
Летом на Дону праздники 
начнутся с традиционного 
«Багаевского огурца».

  ЗДОРОВЬЕ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Родители полуторамесяч-
ной девочки в Ростове  
отказались переливать  
ей кровь, а врачи через  
суд доказали необходи-
мость этой процедуры  
и тем самым спасли  
малышке жизнь.

Октябрьский районный 
суд Ростова защитил пра-
во полуторамесячной де-
вочки на медицинскую 
помощь, сообщила пресс-
служба Прокуратуры Рос-
товской области.

К сотрудникам ведом-
ства обрати лись п ред-
ставители Ростовского 
государственного меди-
цинского университета – в 
НИИ акушерства и педиа-
трии поступил младенец в 
очень тяжелом состоянии. 
Консилиум врачей решил, 
что ребенку необходимо 
переливание крови, однако 
законные представители 
младенца написали отказ 
от этой процедуры по ре-
лигиозным соображениям. 
В день получения обраще-

Спор ценою в жизнь
ния сотрудники прокура-
туры направили иск в суд.

«Требование прокура-
туры удовлетворено, ре-
шение суда медицинским 
учреждением исполнено, 
ребенку оказана необхо-
димая медицинская по -
мощь», – говорится в сооб-
щении прокуратуры.

В  н а с т о я щ е е  в р е м я 
жизнь ребенка вне опасно-
сти. Действия ростовских 
врачей нашей газете про-
комментировала министр 
здравоохранения Ростов-
ской области Татьяна Бы-
ковская.

– В соответствии с Феде-
ральным законом № 323 в 
случае возникновения та-
кой ситуации врачи соби-
рают консилиум и после 
п рин яти я решени я об -
ращаются за помощью в 
соответствующие струк-
туры. Они поступили пра-
вильно, подстраховав себя 
помощью прокуратуры, 
чтобы у родителей не было 
оснований потом жало-
ваться, – сказала Татьяна 
Быковская.

По ее словам, с подоб-
ными ситуациями врачам 
приходится сталкиваться 
не так уж редко.

– К сожалению, бывают 
такие случаи в областной 
детской больнице в отделе-
нии гематологии, потому 
что некоторые религиоз-
ные организации запре-
щают переливание крови. 
Но только потом отвечают 
врачи, так как за неоказа-
ние помощи им грозит уго-
ловная ответственность, 
– отметила министр.

Напомним, в конце нояб-
ря всю страну потрясла 
похожая история. В Хаба-
ровске врачи тоже спасли 
девочку против воли ее 
родителей. Мать родила 
тройню на 25-й неделе 
беременности, но выжи-
ла только эта малышка. 
Врожденный порок серд-
ца недоношенной девочки 
не оставлял врачам много 
времени на раздумья, а ро-
дители от операции отка-
зались. Врачам пришлось 
срочно обращаться в суд, 
и решение приняли за два 
дня – суд встал на сторону 
медиков. Родители, кото-
рые уже написали отказ от 
ребенка, после хорошего 
прогноза лечения отозва-
ли свое заявление и ждали 
дочку дома. Сейчас ее здо-
ровью ничего не угрожает.

800 миллионов на субсидии
Агентство жилищных программ проводит для жителей 
Ростовской области бесплатные вебинары. На них 
специалисты агентства рассказывают о порядке  
и условиях предоставления государственной поддержки 
при приобретении жилья. В 2019 году на реализацию 
мер областным бюджетом предусмотрено 804,2 млн 
рублей. Это позволит предоставить бюджетные субсидии 
1060 новым гражданам, а также продолжить финансирование 
3284 граждан, получающих субсидии с прошлых лет.
Для участия в вебинарах необходимо предварительно 
зарегистрироваться на www.my.webinar.fm

Образование. Карьера. Бизнес
В донской столице проходит XXII Донской образовательный фестиваль 
«Образование. Карьера. Бизнес». На нем представлены достижения 
победителей и лауреатов конкурсов России в области технического 
творчества учащихся учреждений допобразования, демонстрируется 
экспозиция компетенций регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы».
Каждый, кто придет на выставку, будь то школьник или уже взрослый 
человек, увидит, что в вузах, организациях среднего профобразования 
Дона можно не только получить техническое или гуманитарное 
образование, но и раскрыть себя как личность, отметил первый 
заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.
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  Выставка художниц-феминисток

  Сингапур впечатлил семью Куликовых, так что они задумались о том,  
что на дворе 2100 год
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Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Первый Южный феминист-
ский фестиваль в Ростове-
на-Дону был больше похож 
на научную конференцию, 
чем на прочие фестивали, 
где традиционны шоу-про-
грамма, ярмарка.

Здесь тоже можно было 
купить сувениры, послу-
шать поэтессу, актрису, но 
большая часть мероприя-
тия все же была посвящена 
серьезным выступлениям.

Лекции и дискуссии дли-
лись целый день, зал в «Ли-
га-парке» был полон, хотя 
слушатели уходили, прихо-
дили новые. Пускали всех, 
и бесплатно, ограничение 
было одно – старше 18 лет.

Мужской троллинг
Тролли были разочарова-

ны. Пришли – стало скучно, 
исчезли.

Зато в интернете мужчи-
ны разгулялись. В «Фейс-
буке» постили анонс с при-
сказкой: «Вот прикол!».

В соцсети «ВКонтакте» 
новость разместил паблик 
«Ростов Главный». Коммен-
тариев набралось почти 1700.

«Чего они добиваются? – 
недоумевал читатель Артем 

  ОТДЫХ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Совет «на отдыхе эконо-
мить нельзя» уже не ра-
ботает, уверяют эксперты 
Роскачества, которые  
накануне сезона отпусков  
выпустили рекомендации, 
как самостоятельно орга-
низовать путешествие.  
О деталях «Молоту» рас-
сказали ростовчане, кото-
рые уже давно обходятся 
без услуг турагентств.

Пора
Начинать заботиться об 

отдыхе необходимо за два-
три месяца, уверяют экс-
перты Роскачества. То есть 
если отпуск намечен на 
лето, тур пора бронировать 
уже сейчас. С другой сторо-
ны, за одну-две недели до 
вылета часто появляются 
очень выгодные предло-
жения, когда у оператора 
остаются нераспроданные 
туры. Обычно это отели 
классом ниже, но преиму-

Кремнев. – В современном 
мире у женщин нет никаких 
ограничений. Не осталось 
даже ни одного вида спорта, 
в котором не участвовали 
бы женщины. Они хотят 
матриархат?».

Другие с ним согласи-
лись, мол, действительно, 
женщины хотят привиле-
гий, сделать мужчин под-
каблучниками, превратить 
в животных и угнетать.

– Мужчины не хотят те-
рять свои привилегии, вот 
и смеются. Некоторые мне в 
личку «ВКонтакте» писали, 
грозились сорвать меро-
приятие. Как видите, оно все 
же получилось, – проком-
ментировала их реакцию ли-
дер ростовских феминисток, 
руководитель гендерного 
клуба Института истории 
ЮФУ Анна Дворниченко.

Кто и зачем пришел
Мужчин, явившихся не 

троллить, а послушать, 
было немного.

Михаил пришел из лю-
бопытства. Сказал, что не 
поддерживает феминисток, 
но и не борется с ними. По 
его мнению, как и в любом 
общественном движении, 
есть «достойные люди и 
тусовщики». Именно по-
следние «странное творят».

Другой Михаил мало что 
нового услышал. Считает, 

щество заключается в том, 
что такой тур в целом мо-
жет стоить даже дешевле 
перелета.

После праздников
Время государственных 

праздников и каникул – 
самый дорогой период для 
поездки. Это правило акту-
ально не только для страны 
вылета, но и для той страны, 
куда путешественник соби-
рается. Если по различным 
причинам не получается 
перенести свой отдых на 
другой период, сместите 
его хотя бы на пару дней, 
тур уже может подешеветь, 
советуют эксперты. Они 
добавляют, что иногда из-
за особенностей чартерной 
программы тур на 10 ночей 
может выйти дешевле того 
же тура, но на семь ночей. 
Поэтому Роскачество ре-
комендует использовать 
календарь цен в онлайн- 
агентствах и рассматривать 
все возможные варианты 
бронирования – разница 
может составить десятки 
тысяч рублей.

что в мужском обществе 
много мифов и стереотипов 
о женщинах и феминист-
ках, например, что все это 
несерьезно.

Тимур Ахобадзе охот-
но назвал и имя, и свою 
фамилию. Он на фести-
вале оказался с подругой 
– художницей Дарьей Гри-
щенко, помогал продавать 
открытки.

Дарья представилась пас-
сивной феминисткой. Она 
считает себя членом этого 
движения, но никого не 
агитирует. По ее словам, 
среди активистов много та-
лантливых женщин, сумев-
ших самореализоваться.

Волонтеры Наталья Во-
лодько и Мария Ельникова 
профессионально связаны 
с гендерной темой.

– Это только кажется, 
что мужчины и женщины 
равны в правах, – отметила 
Мария. – Женские зарплаты 
на треть меньше мужских. 
Женщина продолжает быть 
пассивным объектом и вы-
нуждена подстраиваться 
под общество.

О чем говорили
Кандидат философских 

наук Екатерина Шашлова 
погрузила слушателей в 
теорию феминистского дви-
жения, затем Анна Дворни-
ченко – в историю.

Правила безопасности
Благодаря мобильным 

приложениям турагентств 
можно выбрать путешест-
вие прямо из дома в вечер-
нее время или в выходные, 
когда обычные компании не 
работают. Так у вас будет 
время, чтобы посоветовать-
ся с близкими и подробно 
изучить отзывы об отеле, 
который вы выбрали.

– И поскольку вы при 
этом не оплачиваете рабо-
ту агента, при грамотном 
подходе у вас получится 
сэкономить, – подчеркивает 
заместитель руководителя 
Роскачества Илья Лоевский.

Еще эксперты советуют 
платить банковской картой 
только на проверенных сер-
висах. В случае форс-мажо-
ра платеж в установленном 
законом порядке можно 
отменить и вернуть деньги 
через банк.

Примечательно, что в пла-
нах Роскачества – проверить 
популярные сервисы для бро-
нирования туров, чтобы вы-
явить, какие из них отвечают 
требованиям безопасности.

Участница московского 
фем-объединения «Она» 
Анастасия Инопина пред-
ложила посмотреть на город 
с позиций урбанфеминизма. 
По ее словам, города про-
ектировали мужчины для 
мужчин.

Дамы в зале подтвердили: 
с коляской гулять неудобно, 
в Ростове не хватает пан-
дусов.

Несправедливо, считают 
феминистки, строить тор-

Отпуск независимости
Кстати, многие отдыхаю-

щие смело отправляются в 
турне, и вовсе обходя сто-
роной специализированные 
компании. Ростовчанка 
Ольга Куликова вместе со 
своим мужем самостоя-
тельно открыли для себя 
страны Азии: Гонконг, Та-
иланд, Сингапур и Бали. 
Очевидный плюс такого 
отдыха в том, что можно 
составлять по-настояще-
му комфортный отпуск в 
удобные даты, а также есть 
возможность перемещаться 
в близлежащие страны и 

Поговорили на феминистском языке

Личный маршрут построен

говые центры, как в России. 
Справедливый зарубежный 
вариант – торговые центры 
на просторе. Женщинам в 
городе не хватает простран-
ственной уверенности.

В разных исторических 
условиях феминистки бо-
ролись за разное. Сейчас 
они больше всего хотят 
ликвидировать гендерную 
несправедливость на рынке 
труда и обратить внимание 
на проблему домашнего 

города и пожить в разных 
местах и районах.

Например, ростовчанка 
Янина Халевская впервые 
самостоятельно, не прибе-
гая к посторонней помощи, 
отправилась с друзьями в 
путешествие по Европе в 
2010 году. Тогда они арен-
довали в Мюнхене машину 
на две недели и за это вре-
мя объехали семь стран. С 
того момента она побыва-
ла уже в 25 странах и 109 
городах.

– Я уже и забыла, что 
такое турфирмы. Одна из 
главных причин: я обожаю 

насилия, которое нака-
зывается в России только 
штрафом.

А еще феминистки дума-
ют, что русский язык начнет 
меняться в их пользу. На 
фестивале звучали слова 
организаторка, авторка, бло-
герка, инженерка. Как объяс-
нила Анна Дворниченко, в 
ХIХ веке казались странны-
ми студентка, журналистка, 
а сейчас привычны, – так 
будет и с другими словами.

самолеты и летать, но ка-
тегорически не приемлю 
чартерные перелеты, «съе-
дается» день прилета и 
вылета и очень ограничен 
выбор отелей, а оформляя 
все самостоятельно, я не 
завишу ни от каких обстоя-
тельств, – отмечает Янина 
Халевская.

Сдерживающим фактором 
могут быть только финан-
сы. А чтобы не ошибиться, 
необходимо внимательно 
читать примечания мелким 
шрифтом на авиабилетах и 
изучать правила прожива-
ния в выбранном отеле.

Я ЧЕЛОВЕК Конкурс знатоков истории
Донские кадеты стали призерами всероссийского конкур-
са сочинений «История моего Отечества», который  
проводится некоммерческим фондом «Наследие».
Дипломом за высокий уровень подготовки кадет по исто-
рии, русскому языку, литературе и за высокий средний 
балл за сочинение поощрен Шахтинский генерала  
Я.П. Бакланова казачий кадетский корпус. За лучший  
дебют в конкурсе и высокий уровень представленных  
работ был отмечен Орловский казачий кадетский корпус, 
а воспитанник этого корпуса Егор Карнаухов стал призе-
ром в номинации «Первая мировая война: Великая?  
Отечественная? Империалистическая?». Подведение  
итогов конкурса и торжественное награждение  
призеров прошло в Москве.

Указали на недостатки 
Работу регионального оператора по обращению с ТКО 
в Самарском сельском поселении и поселке Задонском 
Азовского района оценили представители регионального 
министерства ЖКХ, работники администрации района  
и других сельских поселений. Они проверили санитарное 
состояние контейнерных площадок, логистических 
маршрутов и то, как реализуется бестарный сбор твердых 
коммунальных отходов. В ходе рейда региональному 
оператору и органам местного самоуправления 
поставили задачу оборудовать места для сбора мусора, 
согласовать графики вывоза крупногабаритных отходов, 
а также очистить территорию поселений от порубочных 
остатков и дворового смета.

ВСЕРОССИЙСКИЙ
КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ
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В пятницу стартует 23-й тур. 
«Ростов» будет принимать 
«Спартак».

Скандал за скандалом
Повезло нашим: всю неделю 

пресса только и делает, что пи-
шет о предстоящей встрече на 
«Ростов Арене». Правда, про-
порция написанного – не в нашу 
пользу: 85% статей и интервью 
– о «Спартаке», остальное – о 
хозяевах.

Все к этому привыкли. Даже 
когда в «Спартаке» ничего не 
происходит, все СМИ вовсю об-
суждают «красно-белых». А уж 
в этом сезоне, когда в столичном 
клубе действительно все бурлит 
(Каррера, Глушаков, Кононов), 
ажиотаж в газетах и на ТВ пере-
шел все границы.

Будет рекорд?
Во вторник пресс-служба «Рос-

това» объявила, что все билеты 
на воскресный матч проданы. 
Билетов нет ни в кассах, ни на 
официальном сайте клуба.

Интересно, от какой цифры 
отталкивались организаторы. 
От официальной вместимости 
стадиона – 45 тысяч зрителей? 
Или от какой-то другой? У нас 
же не раз бывало, что число мест 
изменялось. В том смысле, что 
несколько секторов временно за-
крывались или на трибунах шли 
какие-то работы. Если после-
завтра на матч придут 45 тысяч, 
то будет новый, абсолютный 
рекорд.

Выбыли из гонки
Многие у тверж дают, что 

«Спартак» не выбыл из чемпи-
онской гонки и по-прежнему 
претендует на «золото». Думаю, 
что они ставят не на ту лошадь. 
Промахнутся прогнозисты, как 
пить дать. Ну, какое, к черту, 
чемпионство, если «красно-бе-
лые» отстают от лидера на девять 
очков!

Они уверены, что за восемь ос-
тавшихся туров «красно-белые» 
ликвидируют отрыв? То есть на-
деются, что «Зенит» начнет всем 
проигрывать? С какой стати?

Можно сказать, что москвичи 
попрощались с мечтой о чем-
пионском звании. Вряд ли они 
лелеют какие-то надежды. Хотя 
СМИ заставляют команду верить 
в чудо. Зря. В лучшем случае 
можно говорить о каких-то шан-
сах «Спартака» на второе место. 
Разрыв в пять очков (отставание 
от «Краснодара») еще можно как-
то преодолеть.

Когда с оптимизмом оценива-
ют перспективы спартаковцев, 
то в первую очередь имеют в 
виду их легкий (по сравнению 
с конкурентами) календарь. В 
принципе, так и есть. «Крас-
но-белые» уже сыграли со всеми 
топ-командами.

Сто шагов вперед

Сборная уехала без ростовчан

  БАСКЕТБОЛ

Баскетболистки «Ростов-Дон-
ЮФУ» успешно стартовали в полу-
финале чемпионата Суперлиги-1

Как и в прошлом году, соперни-
ком ростовчанок в полуфинальной 
серии стал самарский БК «Поли-
тех». Напомним, что год назад 
противостояние команд с берегов 
Дона и Волги завершилось побе-
дой дончанок, которым пришлось 
приложить максимум усилий:  
д л я  вы я в лен и я  по б ед и т е л я  
понадобились три матча.

Самарские баскетболистки при-
ехали в Ростов в хорошем настро-
ении: уступив в конце февраля в 
Омске, «Политех» затем провел 
девять матчей без поражений и 
наверняка был не прочь продлить 
победную серию.

Наша команда по-прежнему вы-
нуждена обходиться без лучшего 
игрока Суперлиги-1 прошлого се-
зона Элеоноры Олейниковой.

С первых минут на площадке 
завязалась равная борьба, но к 
середине первой четверти гостьи 
начали уходить вперед. В какой-то 
момент преимущество самарской 
команды составило 8 очков. Прав-
да, к концу периода хозяйки почти 
настигли соперниц – 16:17.

  БОРЬБА: ЧЕ-2019

В понедельник в Бухаресте открыл-
ся чемпионат Европы по вольной, 
женской и греко-римской борьбе.

Турнир «греко-римлян» по тра-
диции будет завершать континен-
тальное первенство. «Классики» 
выйдут на ковер 12–14 апреля.

На этот раз в составе сборной 
России нет представителей Дона. 
Была слабая надежда на то, что в 
команду может попасть трехкрат-
ный чемпион России, победитель 
первенства Европы-2014, дей-
ствующий чемпион мира ростовча-
нин Александр Чехиркин, но в его 
весовой категории выступает капи-
тан сборной, трехкратный чемпион 
Европы, двукратный чемпион мира 
и Олимпийских игр Роман Власов. 
Составить конкуренцию известно-
му атлету из Новосибирска – задача 
из разряда почти невыполнимых.

В Бухаресте российская команда 
будет сильна как никогда. Кроме 

У гостей здорово сработала 
«дальнобойная артиллерия»: в 
первой половине волжанкам уда-
лось реализовать семь трехочковых 
бросков из 14. Во многом благодаря 
этому «Политех» довел разницу в 
счете до 12 баллов. Тем не менее 
«Ростов-Дон-ЮФУ» был настойчив 
и упорен в каждом игровом эпизоде.

В третьей четверти характер 
поединка изменился. «Пантеры» 
были просто неудержимы. Подо-
печные Дмитрия Федосеева регу-
лярно реализовывали свои шансы 
в атаке и уверенно играли в защите. 
За весь период «Политех» набрал 
восемь очков, в то время как рос-
товчанки – 23. После трех периодов 
– 61:51 в пользу «пантер».

В заключительной четверти 
наша команда еще более увеличила 
разницу в счете – 76:61.

Анна Зайцева с 17 очками ста-
ла у нас самой результативной. У 
Ирины Мирошниковой 13 баллов, 
у Александры Кириной – 12. Луч-
шими игроками признаны Яна 
Дегтярская («Ростов-Дон-ЮФУ») и 
Ольга Лаврова («Политех»).

Вторая игра полуфинальной се-
рии пройдет в Самаре 12 апреля. В 
случае неудачного для ростовчанок 
исхода третья встреча состоится 
15 апреля в ростовском игровом 
центре на Комарова.

Власова в заявке нашей сборной 
– пять действующих чемпионов 
мира. Это Сергей Емелин (вес до 
60 кг), Степан Марянян (до 63 кг), 
Артем Сурков (до 67 кг), Муса Ев-
лоев (до 97 кг) и Сергей Семенов (до 
130 кг), а также победитель Олим-
пиады в Рио-де-Жанейро 2016 года 
Давит Чакветадзе (до 87 кг).

Президент Федерации спортив-
ной борьбы России Михаил Мами-
ашвили накануне отъезда «клас-
сиков» на чемпионат подчеркнул: 
каждый из российских атлетов на 
чемпионате в Бухаресте должен 
по максимуму использовать шанс 
обосновать свои претензии на по-
падание в состав сборной на Олим-
пийские игры в Токио.

– Тренер нашей сборной по гре-
ко-римской борьбе Гоги Когуашви-
ли выставит в Бухаресте основной 
состав, – сказал он. – Напомню, что 
в сентябре в Астане пройдет чемпио-
нат мира. Эти соревнования станут 
главной подготовкой наших спорт-
сменов перед Олимпиадой-2020.

«Спартак» прощается, 
но не уходит

  Нашу команду ожидает трудный матч в Самаре

  Роман Еременко становится новым лидером «Ростова»

Тем не менее сложности могут 
подстерегать москвичей в любом 
из восьми оставшихся матчей. В 
первую очередь обозреватели об-
ращают внимание на воскресный 
поединок с «Ростовом» и выезд 
в Екатеринбург. Здесь спартаков-
цев может ждать потеря очков. В 
памяти живы матч с ростовчана-
ми в первом круге в Москве, ког-
да гости увезли из столицы три 
очка, а также недавняя кубковая 
встреча с «Уралом», которая за-
кончилась для «красно-белых» 
вылетом из розыгрыша.

Так что путь к «серебру», то 
есть еще к одному лигочемпи-
онскому месту, для «Спартака» 
розами отнюдь не усеян.

Сократить дистанцию
В воскресном матче команде 

Олега Кононова проигрывать 
никак нельзя – можно лишиться 
не только шансов на Лигу чем-
пионов, но впоследствии и поте-
рять место в еврокубках вообще. 
Сейчас «Спартак» опережает 
ростовчан на четыре очка. То 
есть у наших футболистов есть 
мотивация, причем немалая: 
вполне реальная возможность 
приблизиться к «красно-белым» 
на минимальную дистанцию.

Пусть наши фу тболист ы 
вспомнят свои лучшие матчи в 
этом сезоне. Их было немало. 
Московские победы над «Спар-
таком» и ЦСКА, обе кубковые 
встречи с «Краснодаром», раз-
гром питерцев в том же Кубке, 
матч первого круга в Уфе...

Кто делает погоду
Мы знаем, что спартаковцы 

любят с самого начала матча 
броситься вперед, ошеломить со-
перника атакой, в которой участ-
вует почти вся команда. Нередко 
такая тактика приносила мос-
квичам успех. В их составе есть 
игроки, которые способны ре-
шить исход эпизода в свою поль-
зу. В первую очередь это Луис 
Адриано, Роман Зобнин, Денис 
Глушаков, Зе Луиш, Ханни.

В «Ростове» таких игроков нет. 

Может быть, Роман Еременко. Но 
один он, без помощи партнеров, 
не сможет противостоять целой 
команде. Мы уже наблюдали что-
то подобное в недавнем матче с 
«Уфой». А тут еще неизвестно, 
сыграет ли Ивелин Попов, до-
срочно покинувший поле в ми-
нувшее воскресенье.

Но не боги горшки обжигают. 
Игра спартаковцев в целом смот-
рится слабовато. Правда, впечат-
ляют результаты: во второй части 
сезона «красно-белые» выиграли 
пять из восьми матчей. И почти 
во всех поединках успех им при-
носил стартовый натиск. Хотя ни 
разу никто не восхищался игрой 
«красно-белых».

Кошелек
Что касается будущего чемпио-

на, то тут, пожалуй, все ясно. И 
как бы не обсуждается. То, что 
в этом сезоне победит «Зенит», 
почти все в один голос утвер-
ждали еще до начала первен-
ства. Деньги свое дело делают. В 
Газпроме по-прежнему открыт 
неограниченный кредит для 
нужд клуба.

Когда главный тренер сбор-
ной Исландии Хеймир Хадль-
гримссон в беседе с корреспон-
дентом RT узнал, что летом 
2017-го «Зенит» потратил на 
трансферы более 80 млн евро, он 
воскликнул:

– Подозреваю, что у Цен-
трального банка Исландии де-
нег меньше...

На пути питерцев к первому 
месту есть три препятствия: вы-
езды в Краснодар и Ростов, а так-
же домашняя игра с армейцами. 
Надо полагать, что с помощью 
всесильного спонсора петербург-
ский клуб сумеет их успешно 
преодолеть. Нюансы неважны.

Что касается «Краснодара», то 
нашим соседям-соперникам в 
этом сезоне по силам одолеть две 
вершины – стать серебряными 
призерами и взять на перевоспи-
тание Павла Мамаева. Тогда ку-
банцев с полным правом можно 
будет назвать топ-командой.
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и исполнители существуют 
на сцене в привычной для 
себя бытовой манере. Более 
того, некоторые (наибо-
лее неоднозначные) куски 
текста произнесены так 
невнятно, что в варианте 
«Аркадина – убийца», неяс-
но, почему женщина смогла 
порешить своего же сына…

Из всех исполнителей 
выделим Романа Пылае-
ва в роли Медведенко. Не 
доводилось видеть в мно-
гочисленных вариантах 
«Чайки» (чеховской) этот 

Почему убили 
Константина?

   ПРЕМЬЕРЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Таганрогском драматиче-
ском театре имени А.П. Че-
хова – премьера «Чайки», 
но не чеховской, а сиквела, 
написанного Борисом  
Акуниным.

Казалось бы, прямое на-
значение этого спектакля 
– «прививка» городу, кото-
рый стал с годами воспри-
нимать творчество Антона 
Павловича уж слишком 
серьезно, забыв про то са-
мое ироничное поблески-
вание чеховского пенсне 
на всех портретах драма-
турга.

Даже жанр спектакля 
обозначен как «ирониче-
ский детектив». Но – не 
случилось… Актеров в 
этом винить не стоит: была 
бы режиссером Зурабом 
Нанобашвили поставлена 
соответствующая задача. 
Однако она не поставлена, 

   Константин – Игорь Перунов в спектакле «Чайка»

персонаж с такой горечью 
выражающим свое отно-
шение к происходящему 
в усадьбе Сорина. Актер 
представляет своего Семе-
на Семеновича тем самым 
«маленьким человеком», 
который наследует в вели-
кой русской литературе и 
пушкинскому Вырину, и 
гоголевскому Башмачкину. 
Хорош и Валерий Башлы-
ков в роли Шамраева – пер-
сонажа, которому также не 
очень-то везло с эффектны-
ми воплощениями на сцене.
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Планируется, что одной 
из площадок фестиваля ста-
нет пассажирский терминал 
аэропорта Платов. Впервые 
в России аэровокзальный 
комплекс превратится в 
большую сцену и единое 
театральное пространство. 
Режиссером постановки 
в Платове выступит лау-

   ГОД ТЕАТРА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Театральный фестиваль 
«Трансформация» пройдет 
в Ростове-на-Дону с 4-го  
по 23 июня 2019 года.  
Организатор фестиваля – 
ростовский независимый 
театр «18+».

«Трансформация» – это 
фестиваль – лаборатория 
проектов, который подразу-
мевает, что в качестве сцены 
и декораций для театраль-
ной постановки выбираются 
самые неожиданные места: 
улицы города, стены до-
мов, площади, заброшенные 
пространства, индустри-
альные зоны, трамвайные 
депо, автобусы, лес и другие 
объекты.

В течение 15 дней режис-
серы, хореографы, музы-
канты и художники будут 
создавать свои уникальные 
работы в разных локациях 
Ростова, после чего они бу-
дут представлены в форма-
те городского фестиваля с 
19-го по 23 июня. Фестиваль 

   Режиссер Сергей Чехов
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реат президентской премии 
Сергей Чехов. Он поставил в 
театре «18+» спектакль-хор-
рор «Грязнуля».

Идея фестиваля возник-
ла как продолжение спек-
такля-«бродилки» театра 
«18+» «Волшебная страна». 
Кураторами проекта высту-
пят российские режиссеры, 
лауреаты главной театраль-
ной премии страны «Золо-
тая маска» Юрий Муравиц-
кий и Всеволод Лисовский.

Ростову «дополнят» реальности

Театральная среда
Волгодонский молодежный драматический театр провел акцию «Театральная среда», 
во время которой воспитанники Центра образования Волгодонска смогли увидеть  
работу театра изнутри и стать участниками театрального действа.
Актеры рассказали ребятам, как идет работа над ролью. Затем гостей пригласили в ма-
лый зал театра, где была подготовлена экспозиция костюмов из спектаклей «Остров со-
кровищ», «Все мыши любят сыр» и других. В спектаклях острый конфликт очень эффект-
но решается через сценический бой, с основными элементами которого актеры позна-
комили учеников центра образования, показав дуэль на рапирах. Следующим этапом 
акции стало знакомство со сценическим пространством и с устройством театрально-
го освещения. В фойе ребята сфотографировались с артистами и пообещали следить  
за репертуаром, приходить на спектакли и с нетерпением ждать премьер.
Автор: Вера Волошинова

Кроссворд: 30r.biz  КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТА ЛИ: 1. Внедорожник. 6. … не стоит свеч. 8. Сладкий прохладительный 
напиток. 9. Прозаическое сочинение. 10. Практика в автошколе. 11. Истощавшая сар-
делька. 12. Духовное звание в России. 14. Город во Франции. 17. Неотесанный бриллиант.  
20. Название какой рыбы, прочитанное с конца, дает название итальянского города?  
21. Азотнокислое серебро. 22. Французское красное вино. 23. Трамвай на живой 
тяге. 24. Небольшой лесной зверек-грызун с пушистым хвостом. 26. Таксист «с руч-
ным приводом». 29. Спортивное сооружение с виражами. 32. Древнее название Дуная.  
34. Сексуальное развлечение. 35. Повесть И.С. Тургенева. 36. Телефонное приветствие. 
37. Помещение для домашней птицы. 38. Ученье свет, а не ученье … 39. Криволинейное 
перекрытие проема в стене или пространства между двумя опорами.
ПО ВЕРТИКА ЛИ: 2. Очень тонкая листовая сталь. 3. Шум воды. 4. Одна из форм вины.  
5. Примечание к тексту. 6. Высшая степень совершенства. 7. Способ передачи информа-
ции на расстояние. 12. Разряд в каратэ, дзюдо. 13. Часть акта в пьесе. 15. Побудитель-
ный толчок. 16. Некоторые его суют везде. 17. Хозяйственная постройка, вместе с кото-
рой сгорела несчастная сова из сказки братьев Гримм. 18. Он сходит на берег, станет на 
якорь и сядет на мель. 19. Затаенная обида. 23. Гроза мышей. 25. 4047 кв. м. 27. Двулич-
ный лицемер. 28. Поперечный размер. 30. Ненормальный металл, жидкий при нормаль-
ных условиях. 31. Потенциальная каша. 32. Остров, на котором Пенелопа дожидалась 
Одиссея. 33. Детская присыпка.
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