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Даже в такой ситуации, непростой с точки зрения эпидобстановки, можно жить, не
ощущая одиночества

Укрепить иммунитет
поможет здоровый
образ жизни, а не отдельно
взятый имбирь или чеснок
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Яровыми культурами
засеяно около
480 тысяч гектаров,
что составляет
почти 30%
всех посевных
площадей

А ПК

Виктор
Гончаров
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программа

Школа держит
дистанцию
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ПОДПИСКА

на

1-е полугодие 2020 года

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

стоимость подписки
на 1 месяц, руб.

97,63

подписной индекс

П2774

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

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ Невозвратные тарифы стали возвратными Досрочная доставка пенсий
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Цифры
недели

Холдинг «РЖД» увеличивает срок возврата проездных документов,
купленных по невозвратному тарифу. Это связано с продлением
ограничительных мероприятий из-за неблагоприятной
эпидемиологической ситуации.
Пассажиры могут сдать такие билеты для поездок по 1 июня включительно по аналогии с обычными проездными документами – в соответствии с «Правилами перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа»,
утвержденными Минтрансом РФ. Вернуть неиспользованный невозвратный билет можно как в железнодорожных кассах, так и онлайн.
Сбор за возврат документов взиматься не будет.
«Пассажирам на карантине» вернут полную стоимость как обычных,
так и невозвратных билетов по предъявлению листка нетрудоспособности с кодом «03» или справки из медучреждения.

Антивирусный щит для бизнеса
ГОСПОД ДЕРЖК А
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

634

общественных
пространства
планируется благоустроить
на Дону до 2024 года

450

предприятий
промышленности и АПК
продолжают работать
в условиях ограничений

По согласованию с отделением Пенсионного фонда по Ростовской
области пенсии и пособия за текущий месяц будут доставлены
клиентам Почты России досрочно. Чтобы помочь осуществить
эту важную социальную функцию, необходимо, чтобы все получатели
региона в этот период времени находились дома. В апреле почтальоны
принесут пенсии и пособия своим клиентам на дом. Лишь 1,37% получающих пенсии клиентов Почты России в Ростовской области до сих пор
лично приходят за выплатами в отделения связи, но в этом месяце
идти на почту не придется – почтальон принесет пенсии и пособия
на дом по адресу, указанному в платежном поручении, с соблюдением
правил и норм безопасной доставки.

П

оследствия COVID-19
уже требуют утверждения
новых мер практически по
всем фронтам. Это стало очевидно
из очередного обращения президента страны Владимира Путина.

8 апреля глава государства поручил
кабмину и ЦБ РФ подготовить программу дополнительной поддержки
бизнеса, которая нужна прежде всего
для того, чтобы ситуация с рабочими
местами и доходами сотрудников
оставалась стабильной. В целом президент уверен, что пора создать все
условия для того, чтобы предприниматели возвращались в нормальный
график работы. Сделать это необходимо аккуратно, подчеркнул Путин.

Выходят из изоляции

На Дону расширили список системообразующих предприятий со
173 до 448. Это организации промышленности, сельского хозяйства,
торговли, транспорта, ЖКХ и связи.
Ограничительные мероприятия на
них не действуют.

– Мы и дальше будем внимательно следить за ситуацией, чтобы
смягчать последствия для предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, которые могли бы работать, соблюдая
все санитарные нормы и правила,
– заявил губернатор Ростовской
области Василий Голубев.
Уже действует утвержденный
главой региона план мер по обеспечению устойчивого развития
местной экономики, где прежде
всего прописано снижение налоговой нагрузки на малый и средний бизнес. Это все те компании,
воздействие на которые противоэпидемических мер оказалось
весьма значительным. Так, ставки
по «упрощенке» снижены до минимально возможного уровня: до
1% при объекте налогообложения
«доходы» и до 5% при объекте «доходы минус расходы». Стала меньше – до 7,5% – и ставка по единому
доходу на вмененный налог. Вдвое
сокращен размер потенциального
годового дохода для предпринимателей, использующих патентную
систему налогообложения. Все
эти меры приняли «задним числом», они действуют с 1 января
2020 года.
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Ожидается, что в регионе станет доступен зарплатный кредит.
Такую программу уже приняли на федеральном уровне

На подходе новый кредит

Ожидается, что в регионе станет доступен зарплатный кредит.
Такую программу, когда пострадавший предприниматель сможет
обратиться в банк, чтобы получить
заем на выплату зарплат сотрудникам под 0% годовых на шесть месяцев, уже приняли на федеральном
уровне. По словам министра экономического развития Ростовской
области Максима Папушенко, губернатор уже назначил специальное совещание, чтобы оценить го-

товность банков региона к запуску
данной поддержки и на Дону.
– Мы собираемся обратиться
к федеральному правительству с
ходатайством о включении в этот
список предприятий строительного
бизнеса, ресурсоснабжающих организаций, операторов ТКО и предпринимателей, торгующих продовольственными товарами. Уверен,
это поможет решить проблемы
многих тысяч жителей региона,
занятых в этих отраслях экономики, – пояснил Максим Папушенко.

Пожилым и детям подставят плечо
З АКОНОТВОРЧЕС ТВО

Около

75

тонн дезинфицирующих
средств
выпускается в сутки
донскими предприятиями

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Уже в июне малоимущие донские
семьи, воспитывающие ребенка
в возрасте от трех до семи лет,
начнут получать денежную
выплату. Всем детям, которым
к 1 января 2020 года уже исполнилось три года, выплатят пособие
и за январь – июнь, а в дальнейшем такое подспорье станет
ежемесячным.

На 19‑м (внеочередном) заседании Законодательного Собрания
Ростовской области приняли пакет
законов, призванных поддержать

57

центров тестирования ГТО
открыты в Ростовской
области с 2015 года

Машина для доктора
И НИЦИАТИВА

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

1000

кв. м дорог
и пешеходных зон
обработано спасателями
Донского спасательного
центра МЧС России

семьи с маленьким ребенком, малоимущих дончан, приемные семьи
для пожилых и инвалидов.
В частности, единогласно принят
закон «О ежемесячной денежной
выплате на ребенка в возрасте от
трех до семи лет включительно».
Составит она 5549,5 рубля в месяц.
Получить подспорье смогут семьи
со среднедушевым доходом не более 10 673 рублей. Пока она рассчитана на 12 месяцев с возможностью
затем ее продлить.
Принят и закон, предполагающий автоматическое, без подачи
каких-либо заявлений и обращения
куда-либо, продление на полгода, до
12 октября, выплат семьям с детьми.
Депутаты проголосовали и за
региональный закон, который рас-

Депутаты-единороссы донского
парламента на месяц безвозмездно передали медучреждениям
области 12 автомобилей.

Такая помощь – личная позиция
парламентариев, решивших помочь
конкретным людям и в конкретной
болевой ситуации. А именно: как
стало известно на собрании фракции
«Единая Россия» в Законодательном
Собрании Ростовской области, депу-

таты приняли единогласное решение
стать волонтерами. Более того, парламентарии, являющиеся руководителями предприятий, заявили, что
минимум на один месяц предоставят
медицинским учреждениям автомобили с водителями, находящиеся на
балансе компаний и предприятий. То
есть учреждения здравоохранения не
понесут никаких затрат. Необходимость в автомобилях резко выросла
именно сейчас, так как больные-хроники, из-за ограничений не имея
возможности пойти в поликлинику,
вызывают врачей на дом.
– Сегодня мы уже договорились
передать 12 автомобилей, однако на

ширяет круг получателей адресной
социальной помощи. Среди прочего
увеличивается с 1117 до 5000 рублей ежемесячное денежное вознаграждение приемным семьям для
пожилых и инвалидов.
Наконец, донские депутаты обратились в федеральные органы власти с инициативой дополнительно
поддержать семьи, где растят ребенка-инвалида.
– Мы предлагаем рассмотреть
вопрос о предоставлении таким
семьям господдержки в форме
полного или частичного погашения
обязательств по ипотеке, – акцентировал Сергей Михалев, первый зампредседателя донского парламента
– глава комитета по социальной
политике.

– Принятые сегодня значимые
правовые акты обеспечат социальную защиту очень многочисленных категорий жителей области. Среди ключевых – закон о
ежемесячной денежной выплате
на ребенка в возрасте от трех до
семи лет. Буквально вчера в своем
выступлении президент России
предложил распространить данную выплату не только на тех, у
кого есть информация о доходе, но
и на тех, кто потерял работу в этот
сложный период. Это очень важное
решение, и мы вернемся к этой теме
уже в ближайшее время, поскольку
требуется корректировка ряда областных законов, – проинформировал глава донского Заксобрания
Александр Ищенко.

всю область необходимо значительно больше – 300–400, – конкретизировал председатель Законодательного Собрания Ростовской области
Александр Ищенко.
Спикер призвал однопартийцев
присоединяться к этому доброму
начинанию.
Кроме того, на этом собрании
фракции было подчеркнуто, что каждый депутат сейчас может и должен
стать волонтером. Речь может идти о
передаче нуждающимся продуктов,
дезрастворов и средств индивидуальной защиты, о предоставлении машин
и о работе в волонтерском центре,
открывшемся 23 марта в донской сто-

лице на базе региональной общественной приемной председателя «ЕР».
Немало депутатов уже сделали
конкретные шаги, чтобы помочь.
Например, Саркис Гогорян, Елена Мелихова, Владимир Окунев,
Арутюн Сурмалян и другие парламентарии передают нуждающимся
донским семьям наборы дезинфицирующих средств и продукты.
Адам Батажев решил не брать
арендную плату с предпринимателей, которые из-за ограничений в
связи с распространением коронавируса вынуждены были временно
приостановить работу на торговых
площадях, арендованных у него.

новости

Родителям напомнят ПДД

с Викторией
Головко

В ДТП с участием детей, происшедших в Ростовской области в прошлом
году, в 67% случаев виновниками были взрослые, причем зачастую за рулем
находились сами родители. Это выяснили в донском правительстве
на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
Эта печальная тенденция отслеживается и сейчас. Так, за два месяца
из 44 детей 36 пострадали из-за нарушений правил дорожного движения
взрослыми, сообщила глава донского минобра Лариса Балина.
Донской губернатор Василий Голубев уверен, что родителям нужно постоянно
напоминать о важности соблюдения правил дорожного движения
на специальных уроках, особенно перед летними каникулами.
В пилотном режиме такой всеобуч уже провели в некоторых школах Батайска,
Шахт и Волгодонского района – и именно эти территории не вошли в число
муниципалитетов с высоким уровнем аварийности в этом году.

В память об учителе

В социальных сетях 8 апреля
дали старт акции в память о пе‑
дагогах, участвовавших в Вели‑
кой Отечественной войне.
Инициатором ее стала Лариса
Тутова, региональный координатор партпроекта «Новая школа»,
зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке. Суть
начинания в том, что все желающие могут поделиться в соцсетях
историями и воспоминаниями о
героизме учителей в годы войны.
Чтобы стать частью акции, надо
разместить в соцсетях биографическую публикацию о фронтовике-педагоге, его фотографию
и поставить специальные хештеги: #ПодвигУчителя, #Победа75,
#НоваяШкола, #ЕР. В результате
каждый сможет узнать фронтовые
истории учителей-героев.

Из первых уст

На этой неделе начал работу
Региональный пресс-центр по
информированию населения
Ростовской области о ситуации
по новой коронавирусной ин‑
фекции.
Распоряжение об этом подписал
глава региона Василий Голубев.
Курирует работу центра начальник
управления информационной политики Правительства Ростовской
области Сергей Тюрин.
Ежедневно на новой площадке
организу ют по несколько онлайн-брифингов для журналистов.
Им сообщают самую оперативную
информацию, касающуюся не
только ситуации с распространением коронавируса на Дону, но
еще и соцподдержки. Речь идет
о положении дел на рынке труда,
снижении налоговой нагрузки для
пострадавших отраслей экономики
и других аспектах. Эксперты также
отвечают на вопросы, поступившие от СМИ.
Уже можно было дистанционно
пообщаться с министрами Еленой
Елисеевой, Татьяной Быковской,
Максимом Папушенко, начальником региональной службы занятости населения Сергеем Григоряном
и другими главами профильных
министерств, управлений и ведомств.
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Кому помощь нужнее
С ОЦИУ М
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

На Дону анонсировали
комплекс новых мер, призванных поддержать самых
уязвимых – малообеспеченных
жителей, семьи с маленькими
детьми, пожилых людей.

Минимальную «планку»
подняли

Из-за ситуации с коронавирусом в регионе решили сделать
господдержку доступной для
большего количества дончан.
Об этом на брифинге сказала
министр труда и соцразвития
Ростовской области Елена Елисеева. Она пояснила, что нововведения приняли в рамках исполнения поручения главы области
Василия Голубева.
Речь идет о трех ключевых изменениях при оказании адресной
социальной помощи.
– Сегодня для получения такой
поддержки, согласно законодательству региона, среднедушевой доход семьи не должен
превышать одного прожиточного минимума. В Ростовской области его размер сейчас – 10 039
рублей. Но мы увеличиваем эту
сумму в полтора раза, поэтому
теперь документы на получение
адресной социальной помощи
смогут подать семьи, в которых
среднедушевой доход не превы-

шает 15 тысяч рублей, – проинформировала Елена Елисеева.
Второе изменение: если за получением адресной соцпомощи
обращается семья с детьми, для
расчетов будут использовать величину прожиточного минимума на ребенка. Как итог, выплата
гарантированно увеличится.
Кроме того, если среднедушевой доход на каждого члена
семьи немного больше величины
полутора прожиточных минимумов – менее чем на 10%, семья все
равно сможет претендовать на
помощь – и в этом случае получит не менее 1000 рублей.

Фото: macos.livejournal.com

В донском регионе от корона‑
вирусной инфекции излечились
два человека. Речь идет о де‑
вушке, прилетевшей инфициро‑
ванной из Таиланда, и молодом
человеке, вернувшемся домой
после отдыха во Франции.
В четверг, 9 апреля, стало известно, что за сутки количество больных коронавирусной инфекцией в
Ростовской области увеличилось
на трех человек: двое из них – ростовчане, один – аксайчанин. На
момент, когда номер готовился к
печати, диагноз СOVID-19 в области был подтвержден у 24 человек.
Под медицинским наблюдением
находятся 2683 человека, из них на
самоизоляции по месту жительства
– 2656. Как сообщает портал правительства области, в общей сложности лабораторное обследование на
коронавирус на Дону прошли уже
6262 человека.
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В фокусе – пожилые люди. На Дону взяли на дополнительное
социальное сопровождение больше 54 тысяч человек

Субсидия вопреки долгу
за «коммуналку»

того, льготы и жилищные субсидии после 15 апреля начнут
получать и те, кому эта помощь
была приостановлена из-за задолженности по оплате за ЖКУ.
В фокусе – пожилые люди.
На Дону взяли на дополнительное социальное сопровождение
больше 54 тысяч человек. Однако
Елена Елисеева подчеркнула: за
поддержкой могут обратиться
пожилые дончане, нуждающиеся
в любой помощи. Горячая линия регионального Минтруда:
8 (863) 234‑00‑99, кол-центр
«Общероссийского народного
фронта»: 8‑800‑200‑34‑11.

Появляется новая выплата
для малообеспеченных семей, в
которых растут дети в возрасте
от трех до семи лет. Это та новая мера поддержки, о которой
заявил президент Владимир
Путин. На Дону выплата полагается примерно 72 тысячам
детей. Рассчитываться пособие
будет с 1 января текущего года,
но начислять его начнут с июня.
– Чтобы получить эти деньги, семье не надо будет предоставлять ни одного документа,
кроме заявления, – подчеркнула
Елена Елисеева.
Еще одно новшество: все выплаты по соцпособиям, льготам,
компенсациям для семей с детьми автоматически продлеваются
до 1 октября 2020 года. Кроме

Побеседовать
с работодателем онлайн

Как встать на учет в центре занятости, если сейчас эти центры
работают дистанционно?

– Приходить туда не надо, есть
возможность обратиться по телефону либо через интерактивный портал службы занятости
населения Ростовской области
(https://donzan.ru), – сообщил
начальник УГСЗН Ростовской
области Сергей Григорян. – Как
встать на учет в качестве безработного? Если прежде вы уже
были зарегистрированы в центре занятости, просто зайдите
на наш интерактивный портал
и воспользуйтесь паролем и логином от «Личного кабинета».
Либо можно войти через портал
госуслуг.
Сейчас в областном банке около 44 тысяч вакансий. Номера
горячих линий УГСЗН Ростовской области: 8 (863) 244‑22‑53,
244‑22‑44. Обращаться можно
как в будни, так и в выходные.

Только дождей не хватает
А ПК
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Весенние работы в донских
полях идут строго по плану,
и селяне не подводят. Об этом
сказал губернатор Ростовской
области Василий Голубев
в интервью каналу «Россия 24»
в программе «5‑я студия
со Стасом Натанзоном».

Сельские хлопоты

– Наше поле – одно из самых
крупных в России. Нам нельзя
посевную останавливать, – подчеркнул Василий Голубев.
«Молот» уже расска зыва л
о том, что посевная в регионе
набирает обороты. В этом году
Ростовская область рассчитывает произвести столько же продовольствия, сколько и в прошлом.
Во всяком случае, не меньше.
– Если говорить о технике и готовности наших селян, то в этом
у нас сомнений нет. Хорошо бы и
погоду скорректировать. Сейчас
в разгаре засушливая весна, и
селяне этим несколько обеспокоены, – признает глава региона.
Впрочем, в апреле-мае синоптики обещают дожди. А это

значит, как отметил Василий
Голубев, что донской агропромышленный комплекс, один из
крупнейших в стране, обеспечит
выполнение задач по урожаю,
производству мяса и овощей.

Вести с полей

– По последним данным, яровыми культурами засеяно около 480 тыс. га, что составляет
почти 30% от всех посевных
площадей, – сообщил первый
заместитель губернатора Виктор Гончаров во время поездки в
Семикаракорский район, где заодно проверили, как идет работа
предприятий АПК. – Сейчас у
нас ведется посевная кампания
всех сельхозкультур, в том числе
и овощей, – подчеркнул Виктор
Гончаров. – Планируется, что
картофель и овощебахчевые
культуры будут размещены на
площади около 54 тыс. га. Они
расши рены по сравнению с
прошлым годом, когда занимали
около 48 тыс. га.

И сварить, и пожарить

Кстати, запасов второго хлеба, как издревле в нашей стране
называли картофель, на одном
из складов овощеводческого
п ред п ри я т и я Сем и кара кор -

Фото: управление информполитики РО

Двое выздоровели

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Весной аграриям предстоит засеять около 1,8 млн га

ского района хватит до нового
сезона. Главное – все клубни в
хорошем состоянии, то есть их
можно хранить еще до конца
июня, уверяет Евгений Черепанов, заместитель директора
сельхозпредприятия. Значит,
можно рассчитывать на многочисленные блюда, которые
перечисляла главная героиня
из фильма «Девчата»: картошка
жареная, отварная и пюре, картофель фри, картофель пай.
– У нас есть возможность
реализовывать картофель круглый год. Ранний урожай начинаем убирать в конце июня –
начале июля. Часть продаем с
поля, оставшийся оставляем на
хранение, – поясняет Евгений
Черепанов.

С гречки
перешли на витамины

Запасы в магазинах и на складах есть. Аналитики исследовательского холдинга «Ромир»
выяснили, что 51% россиян стали
посещать магазины лишь раз в
неделю и стараются приобрести
только самое необходимое. Четверть из них решили покупать
больше витаминов, добавок, а
также свежих и полезных овощей. 14% опрошенных перестали экономить на еде, чтобы
поддержать свой организм всем
необходимым. При этом некоторые задумались и о сокращении
покупок. Так, россияне решили
урезать расходы на сладости
(–11%), одежду (–10%), алкоголь
(–9%) и косметику (–8%).

Я ГРАЖДАНИН
Пятница, 10 апреля 2020 года
№24 (26276)
W W W.M O LOT RO.RU

4

«Арестованы» более 2 км сетей

На Дону производят антисептики

Как сообщает Погрануправление ФСБ России по Ростовской области, его сотрудники в Таганрогском заливе в районе Порт-Катона Азовского района в ходе проведения рейда по противодействию незаконной добыче водных биологических ресурсов
изъяли незаконные орудия лова, свыше 80 сетей общей длиной более 2 км со свежевыловленной рыбой частиковых
пород. Сети изъяты, рыбу (более 500 особей) выпустили
в естественную среду обитания. В настоящее время проводится комплекс мероприятий по установлению лиц, причастных к незаконной добыче водных биологических ресурсов,
так как в этом заливе Азовского моря установлены ограничения,
определенные приказом ФСБ России «Об утверждении Правил
пограничного режима».

Победитель конкурса «Развитие-НТИ» ростовская компания ООО «ДЖИНТ» в течение двух недель разработала,
сертифицировала и запустила в производство средство
для дезинфекции рук.
На текущий момент планируется выпуск антисептических средств в объеме до 1 т в сутки. Выпускаемая продукция предназначена прежде всего для продажи в Ростовской области. Прорабатывается возможность увеличения объема производства и расширения линейки выпускаемых средств.
В обычное время компания занимается научной деятельностью и конструкторскими разработками в сфере искусственного интеллекта, станкостроения, систем безопасности и так далее.

Школа держит дистанцию
О БРА ЗОВАНИЕ

Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

С 6 апреля школьники
Ростовской области начали
обучение с использованием дистанционных технологий. Этот формат применяется в соответствии с рекомендациями Министерства просвещения России.

Онлайн-уроки проходят в
режиме видеоконференции
с использованием платформ
ведущих интернет-систем,
на которых есть возможность размещать задания,
а также выполнять их непосредственно на площадке электронного ресурса.
Кроме того, используются и
вполне традиционные формы, такие как передача заданий родителям и ученикам
посредством электронной
почты, мессенджеров и получение выполненных заданий для текущего контроля.
В министерстве образования Ростовской области
подвели итоги первых дней
дистанционного обучения.
– Первый день онлайн-обучения был непростой. Мы

столкнулись с проблемой
задержки подключения к
элект ронным ресу рсам,
транслировать уроки в полном объеме нам не позволяла пропускная способность
интернет-кана лов. Учителям приходилось перестраиваться к формату проведения урока, отключать
видеоконференции, использовать другие каналы связи
для передачи информации,
поэтому первый учебный
день для многих закончился
достаточно поздно, – прокомментировала ситуацию
министр общего и профессионального образования
Ростовской области Лариса
Балина.
Сотрудники министерства собрали и проанализировали информацию о
том, как проходит обучение
во всех точках области, разобрали ошибки, оценили
технические возможности
всех обучающих систем.
– Мы провели большое
методическое совещание
с руководителями органов
управления образования
и знаем, как действовать
дальше, – заверила министр.
Она отметила, что школы, в течение учебного года

активно использовавшие
электронные образовательные ресу рсы, ока за лись
более подготовленными,
а те образовательные организации, которые реже
применяют такие технологии, испытывали большие
трудности.
– Для нас эта ситуация
тоже показательная. Мы
у видели необходимость
повы шен и я к ва л ифи кации педагогов именно по
использованию ресурсов
элект ронного обучения.
Но вместе с тем увидели и
много талантливых педагогов, которые смогли выйти
из нестандартной ситуации, найдя очень интересные, грамотные и, самое
главное, быстрые решения.
Учебный процесс в таком
формате будет организован
до 30 апреля, – сообщила
Лариса Балина.

Появятся новые
образовательные
ресурсы

Для того чтобы избежать
технических проблем во
время онлайн-уроков, школам рекомендовано сделать
более гибкое расписание,
чтобы перерывы между уро-

ками были больше, а также
оказывать технологическую
поддержку родителям, которым приходится учиться
вместе с детьми. Сегодня
не все из них готовы использовать свои домашние
компьютеры, ноу тбу к и,
планшеты в таком формате.
– Надеюсь, что в ближайшие дни работа электронных платформ и сетей
стабилизируется. Министр
просвещения России Сергей
Кравцов сообщил, что готовятся новые образовательные ресурсы. Они появятся
в ближайшие дни, чтобы
разгрузить действующие, –
рассказала Лариса Балина.
Она напомнила, что на
сайте минобразования работает горячая линия по
вопросам дистанционного
обучения: 8 (863) 269‑57‑88,
задать вопросы можно также на ст раницах регионального министерства в
«Инстаграме» и в социальных сетях.

годетные семьи, где один
компьютер на нескольких
детей, а также такие, кто
вовсе не может позволить
себе приобрести компьютер или ноутбук. Таким
семьям школы будут передавать необходимую технику во временное пользование. Кроме того, есть
удаленные территории, где
нет интернета.
– В таких случаях обучен ие буде т п р оход и т ь в
формате самоподготовки с
сопровождением педагога.
Детям, которые не смогли
выйти на связь и принять
участие в уроке, задания
принесут домой. Кстати,
вче ра в Ремон т ненском
районе к ресурсу не смогли подключиться шестеро
детей. Учителя доставили
им задание. Знаю, что в некоторых регионах страны
школы даже привлекают
Почту России. У нас такой
необходимости нет, – сообщила министр образования.
Если в семье несколько
детей, их могут перевести
на индивидуальный план
обучения. Об этой ситуации надо заранее сообщить
классному руководителю,

Задание
принесут на дом

Однако решения требуют не только проблемы с
заг ру женностью интернет-ресурсов. Есть мно-

и решен ие обязат ел ьно
будет найдено.

Учебный план
откорректируют

Конечно, новый формат
обучения имеет свои особенности. Отсутствует непосредственный контакт
между учителем и учеником во время урока. В этом
отношении традиционная
форма обучения всегда будет иметь преимущество.
– Сегодня видеть вовлеченность каждого ребенка
в учебный процесс, реагировать на поступающие
вопросы, акцентировать
внимание на определенных моментах невозможно,
но педа гог и пост у пают
очень мудро. Сейчас федеральные государственные стандарты позволяют
нам формировать учебный
план так, чтобы перенести
непростые темы из одного
года обучения в другой.
Поэтому сложные блоки,
которые сейчас требуют
дополнительного обсуждения и разъяснения, переносятся педагогами на
тот период, когда мы будем
учиться очно, – пояснила
Лариса Балина.

Чистые руки и «грязные» мифы
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Вместе с распространением в нашей стране
COVID-19 прибавляется
легенд о неожиданных
способах лечения и профилактики. «Молот» собрал
важные ответы от специалистов Роспотребнадзора и Роскачества. Развенчать мифы пришлось даже
представителям МЧС.

«Подкинули»
мухоморы

Одна из небылиц – бананы могут быть заражены коронавирусом и даже
переносят его. В Роскачестве сразу подчеркивают:
т а к а я б а й к а б р од и л а в
мессенджерах, но это неправда.

В интернет также просочилась псевдопамятка о
том, что для нейтрализации вируса нужно пить щелочные растворы, а другие
«эксперты» рекомендуют
кислотные. Специалисты
Центра эпидемиологии и
микробиологии им. Н.Ф.
Гама леи однозначно заявляют: это очередной информационный вброс, буквально взятый с потолка.
Это значит, что пить содовые растворы или лимонные напитки для защиты
от COVID-19 бесполезно.
Однако самый странный
рецепт спасения от новой
коронавирусной инфекции
– настойка мухомора.
– Единственно оправданные меры профилактики
всем хорошо извест н ы:
л и ч на я г и г иена , дол жное санитарное состояние
помещений, социальный

справка
Антибиотики против вирусов не действуют.
Они позволяют лечить только бактериальные инфекции. Тем не менее пациентам, госпитализированным
с COVID-19, могут назначаться антибиотики
для лечения сопутствующих бактериальных
инфекций, уверяет Виктор Ларичев.

факт
Через два-три часа постоянного использования многоразовую маску надо менять, а использовать ее повторно можно только после обработки. Это может
быть стирка с мылом или моющим средством, а затем
обязательная обработка с помощью парогенератора
или утюга с функцией подачи пара. После обработки
маска не должна оставаться влажной, поэтому в конце ее необходимо прогладить горячим утюгом.

этикет, – констатирует ведущий научный сотрудник
Центра эпидемиологии и
микробиологии им. Н.Ф.
Гамалеи Виктор Ларичев.
Народные советы о регулярном промывании носа
солевым раствором тоже
лучше не учитывать, защищаясь от коронавирусной
инфекции.
– По некоторым данным,
така я п роцед у ра може т
ускорить выздоровление
п ри обы ч ной п рост уде.
Од на ко док а зат ел ьс т ва
эффективности регулярного промывания носа как
средства п рофи лактик и
респираторных инфекций
отсутствуют, – резюмировал Виктор Ларичев.
Лучше всего, чтобы слизистая носа просто была
здорова и у влаж нена, в

крайнем случае ее можно
закрыть маской. Да, обычна я мед и ц и нска я маска
не всеси л ьна , но к ру пн ые ка пел ьк и, ко т орые
разлетаются в воздухе от
чихнувшего человека, она
хоть как-то задержать может. По предварительным
данным, массовое применение масок в Сингапуре
и Гон кон г е м и н и м и зировало распространение
инфекции.

Компания для маски

В Ро с п о т р е б н а д з о р е
подчеркивают, что маски
п р ед на значен ы п р еж де
всего для тех, кто уже заболел. Их должны носить
люди, оказывающие медицинскую помощь заболевшим и осуществляющие
уход за ними.

Фото автора

С ИТ УАЦИЯ

П
 о словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой,
для профилактики заражения коронавирусом
врачам-инфекционистам нужны полностью изолирующие маски-респираторы. Сотрудникам продовольственных магазинов можно надевать модели попроще

« Зд о р о в ы е л юд и м о г у т использовать маску
при посещении публичных мест, общественного
транспорта, но ее эффективность в таких ситуациях не доказана», – отмечается в памятке, выпущенной специалистами
Роспотребнадзора.
– Главное – тщательно
мыть руки с мылом после
похода в магазин. Никакого санитайзера не хватит
для постоянной обработки
рук дома. Кроме того, он
сушит кожу и негативно
влияет на нее. Дома лучше
использовать воду с мылом, – объясняет Виктор
Ларичев.

Водку запретили

Для приготовления дезинфицирующего состава
не следует заменять спирт
водкой, так как в ней содерж и тся недостаточ но
спирта для приготовления
антисептика, говорится в
рекомендациях Всероссийского НИИ по проблемам
г ражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций
МЧС России. Специалисты
также советуют не использовать для дезинфекции
спирт в чистом виде, так
как это приводит к сухости кожи, раздражению,
зуду и появлению на коже
микротрещин, в которые
может проникнуть вирус.

Из лаборатории –
в референс-центр

Я ЧЕЛОВЕК

Главный государственный санитарный врач России
Анна Попова своим решением присвоила статус
референс-центра ростовской лаборатории особо
опасных инфекций Центра гигиены и эпидемиологии
в Ростовской области. Изменение статуса позволит
лаборатории более оперативно проводить
подтверждающее тестирование для пациентов
с предварительным положительным тестом
на коронавирус. До сих пор такие тесты
направлялись для подтверждения исключительно
в референс-центры Москвы и Новосибирска.
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Тюльпаны и «карантин»
Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru

Д

обровольцы Ростова
обещают, что никого не бросят в беде.
Среди волонтеров – студенты, ветераны боевых
действий, общественники,
предприниматели. Они
помогают тем, кто сейчас
вынужден оставаться
в четырех стенах.

Люди в тревоге,
но мы справимся

кстати

Адрес и телефон штаба Центра взаимопомощи:
бывший кинотеатр «Ростов», улица Большая Садовая,
дом 122. Здесь введется запись добровольцев.
Телефон для связи – 8‑918‑586‑30‑00, круглосуточно.
Штаб общественного движения «Волонтеры-медики»
Заявки на получение помощи принимаются по телефону бесплатной горячей линии 8 (800) 200‑34‑11.

общественного движения
«Волонтеры-медики» Ангелина Фисунова.
Ребята обязательно проходят инструктаж о соблюдении правил безопасности.
Каждый доброволец имеет
одноразовые перчатки, медицинскую маску и соблюдает дистанцию 2 м при
разговоре с заказчиком.
Алгоритм доставки выглядит так: человеку, позвонившему на горячую линию с
просьбой о помощи, потом
перезванивает оператор
кол-центра и сообщает, что
в течение двух часов к нему
приедут общественники.
На них специальная одежда – красные курточки с
надписью «Волонтеры-медики». Кроме того, только
волонтер и заказчик знают
номер заявки, это является
своеобразным кодом.

весна на дворе. Цветы должны стать добрым символом
нашего добровольчества, –
считает Андрей.

Волонтер
придет с кодом

Волонтерский штаб по
оказанию надомной доставки продуктов питания и медикаментов создан и в ростовском медуниверситете.
– Пожилым и маломобильным гражданам, которым рекомендовано не
пок и дать свое ж и лище,
сейчас как никогда нужна
наша помощь. Но кому-то
н ужно оплатить усл у ги
ЖКХ, погулять с собакой,
просто сходить в магазин
или аптеку – и тогда на
помощь приходят наши волонтеры. В среднем за день
мы делаем приблизительно
80 выездов, – рассказывает
координатор Ростовского
регионального отделения

Координатор Центра взаимопомощи Ростовской области Андрей Кудряков
(в центре) обещает, что никого в беде не оставят

М
 охомад Херез, Ангелина Фисунова
и Бенджамин Ндихокубвайо готовы к доставке

Активно участвуют в движении и будущие медики-иностранцы, которые
учатся в Ростовском медуниверситете. В добровольцы записались студенты и
ординаторы из Намибии,
Бурунди, Нигерии, Ливана,
Бразилии и Таджикистана.
В общей сложности сейчас
в штабе примерно 20 иностранцев-добровольцев.
– Я благодарен России
– стране, в которой получил образование, РостГМУ,
своим учителям. Считаю,
что для меня как будущего
врача очень важно оказывать помощь людям, ко-

торые остро нуждаются в
ней в трудный период. Эта
практика является ценным
опытом, она поможет мне
в дальнейшей профессиональной деятельности, –
считает студент-доброволец
из Намибии.
Ординатор Бенджамин
Ндихокубвайо из Бурунди, будущий невролог, и
его друг ливанец Мохомад
Херез, тоже ординатор, избравший своей специальностью кардиологию, больше
задействованы в профилактических мероприятиях, но
когда есть время, тоже выезжают на доставку. Большинство их подопечных
– пенсионеры, которым во
время самоизоляции нужно
посидеть дома. И надо сказать, что многие граждане
выполняют это правило.
– Недавно мы были дома
у одной пожилой пары, им
обоим за 70, а лекарство они
заказали для мамы одного из
супругов – ей за 90. Кроме

медикаментов мы приобретаем необходимые продукты – молоко, хлеб, овощи.
У нас есть определенный
перечень и небольшая сумма
денег с собой. При покупке
обязательно берем чек, и
пенсионеры расплачиваются
уже по факту, – рассказывает
Бенджамин.
Надо сказать, ребята очень
хорошо говорят по-русски,
общительны, улыбчивы и
доброжелательны. Наверное, поэтому пожилые люди
частенько начинают жаловаться на свои болезни.
Рецепты, конечно, парни не
выписывают, но внимательно выслушивают и подбадривают.
Кроме доставки волонтеры работают в кол-центрах,
дежурят в аэропорту, участвуют в профилактических
рейдах в общежитиях вуза,
дежурят на КПП в студенческом городке вуза – измеряют температуру инфракрасными термометрами.

информацией о телефонах
горячих линий, мерах профилактики. Кто-то готов
помочь дистанционно и
организовать, например,
мастер-классы по изготовлению медицинских масок
или почитать детям сказки
онлайн.
– Наша задача – убедить
людей в том, что даже в
такой ситуации, непростой
с точки зрения эпидеми-

ологической обстановки,
жить можно полноценно,
не ощущая одиночества, –
подчеркнула Лидия Новосельцева.
Кроме того, как ранее писал «Молот», 23 марта на
базе региональной общественной приемной председателя «Единой России» в
Ростове начал работу волонтерский центр помощи
людям в связи с пандемией

коронавируса. Его задачи –
информирование о мерах
профилактики, доставка
продуктов и лекарств пожилым людям, привлечение
волонтеров для содействия
региональному оперативному штабу по недопущению распространения новой
инфекции. Обратиться за
помощью в волонтерский
центр можно по номеру телефона 8 (863) 2‑918‑918.

Бенджамин
и Мохомад
идут на помощь

Фото из архива Андрея Кудрякова

Бывший кинотеатр «Ростов» стал штабом Центра
взаимопомощи Ростовской
области. Новые добровольцы сюда приходят ежедневно. Их уже несколько сотен.
Здесь можно встретить людей разных возрастов и профессий, национальностей и
религий.
– Юнармейцы, казаки,
спортсмены, городская интеллигенция, рабочие закрывшихся предприятий
и предприниматели, в одночасье потерявшие свой
бизнес, – кого тут только не
встретишь. Они получают
свидетельства добровольца, делятся последними
новостями, рассказывают
о том, кому удалось по-

мочь, приносят продукты
и собственноручно сшитые
маски, – рассказывает координатор Центра взаимопомощи Андрей Кудряков.
Многих из этих людей
А н д рей знае т л и ч но. В
обычной жизни это простые водители, охранники,
учителя, юристы.
– Среди пожара войны,
в эпицент ре стихийных
бедствий они всегда были
на самых опасных участках – этих людей называют
добровольцами. Настало то
время, когда мы вновь вышли из своих привычных
миров и идем на помощь
людям. Горжусь, что я снова
среди этих славных мужчин и женщин, парней и
девчонок. Кто-то помогает
пожилым и людям с ограниченными возможностями,
кто-то – полиции, кто-то –
врачам. И будьте уверены,
мы никого не бросим в беде,
можете на нас положиться.
Состояние наших людей
очень тревожное, но мы
справимся. А в воскресенье девушки-добровольцы
вместе с продуктами приносили бабушкам тюльпаны. Сколько слез радости
было... В это сложное время
мы должны быть добрее,
внимательнее друг к другу
и чаще дарить цветы – благо

Фото: пресс-служба Ростовского мед университета

О БЩЕС ТВО

Две тонны доброго дела
ПОД ДЕРЖК А
Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru

Руководитель общественного совета проекта
«Старшее поколение»
регионального отделения
партии «Единая Россия»
Лидия Новосельцева
возглавила акцию
#МыВместе.

– Многие жители донского региона вынуждены
находиться в изол яции.
Среди них оказались и серебряные волонтеры, и ветераны, заслуженные люди,
достигшие возраста, наиболее уязвимого в условиях
распространения коронавирусной инфекции, – рассказала «Молоту» Лидия
Новосельцева. – Несмотря
на открытые горячие линии

и предложенную помощь,
люди старшего поколения
очень медленно адаптируются к новым формам
и по-прежнему не хотят
отказываться от походов в
магазин и аптеку.
Кроме доставки продуктов и приема заявок ведется
большая разъяснительная
работа, направленная на соблюдение режима самоизоляции, обеспечение людей
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ДАТЫ ПОБЕДЫ

11 апреля 1945 года были освобождены узники
концентрационного лагеря Бухенвальд – одного
АПРЕЛЬ
из крупнейших лагерей на территории Германии.
КартаРО_00.pdf
Когда к Бухенвальду приблизились американские
войска, в нем вспыхнуло восстание, в результате которого
заключенные сумели перехватить контроль над лагерем
у отступавших соединений СС. В память об этом событии
был учрежден Международный день освобождения
узников фашистских концлагерей, а в 1958 году
на территории лагеря был открыт мемориальный
комплекс. В общей сложности через Бухенвальд
прошли около четверти миллиона узников.

ДАТЫ ПОБЕДЫ

В эти дни в 1945 году продолжалась одна из наступательных
операций, завершающих Великую Отечественную войну, –
штурм Вены силами 2‑го и 3‑го Украинских фронтов
при поддержке Дунайской военной флотилии.
В ночь на 12 апреля гвардии лейтенант Арон Стомахин
над еще не освобожденной Веной на аэростате САС-2
поднял на высоту 500 м красное знамя с серпом и молотом.
На следующий день в бою за город командир взвода
бронетранспортеров разведывательной роты Андрей
Кульнев с группой из шести добровольцев разминировал
Имперский мост через Дунай. Сопротивление фашистских
войск было сломлено. Кульнев получил звание Героя
Советского Союза. После войны он жил и работал
в Ростове-на-Дону.

АПРЕЛЬ

11

ДАТЫ ПОБЕДЫ

12–13

6
Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Информация

Вешенская

3. Каменск-Шахтинский
ООО «Научно-производственное предприяКуйбышево
тие «Ларикс» более 20 лет выпускает одноразовую медицинскую одежду: коМатвеев
стюмы, бахилы, халаты, брюки для
Курган
медицинского персонала. В пеПокровское
риод сложной эпидобстановки
предприятие организовало раТАГАНРОГ
боту в выходные дни, увеличив
объем выпускаемой продукции.

Чертково

Боковская

МИЛЛЕРОВО

Тарасовский
Милютинская
Обливская

Глубокий

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК
КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ

6. Красносулинский район
Молочный завод «Сулиночка» выделил 50 наборов своей продукции
для пенсионеров и ветеранов. Волонтеры доставили продукты
по адресам в рамках проекта #МыВместе. В течение апреля
добровольцы раздадут еще 100 комплектов пожилым и маломобильным гражданам.

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

ЗВЕРЕВО
ГУКОВО
КРАСНЫЙ
СУЛИН

ШАХТЫ

НОВОШАХТИНСК

Каменоломни
РодионовоНесветайская

Усть-Донецкий

КОНСТАНТИНОВСК

СЕМИКАРАКОРСК

НОВОЧЕРКАССК

Чалтырь

ВОЛГОДОНСК
Дубовское

Большая
Мартыновка

Багаевская

АКСАЙ

ЦИМЛЯНСК
Романовская

РОСТОВ-НА-ДОНУ

АЗОВ

Повестка дня:
1. Определение способа подтверждения принятия решений общим собранием участников общества и состава участников, присутствовавших при их принятии.
2. Об итогах работы общества за 2019 год. Утверждение
годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях
и убытках, распределение прибыли, утверждение заключения ревизора общества.
3. Разное.
Наблюдательный совет

Советская

Кашары

Зимовники

Заветное

Веселый

БАТАЙСК

4. Белокалитвинский район
В поселке Шолоховском собКагальницкая
ственники магазина организовали помощь жителям по доставке продуктов на дом после 18:00. Семья Пискуновых принимает заказы по телефону и привозит продукты на дом.

Орловский

ЗЕРНОГРАД

ПРОЛЕТАРСК

Егорлыкская

8. Ремонтненский район
В рамках реализации молодежной
программы «Поколение ZOЖ» на территории района прошла дистанционная акция с использованием медиаресурсов и социальных сетей в интернете.

Целина

Ремонтное
САЛЬСК

Вдоль русла реки Темерник высадят 622 саженца остролистного клена и 960 кустарников спиреи Вангутта. Об этом «Молоту» сообщили в АО «СМУ-Dонаэродорстрой», коллектив которого занимается компенсационным озеленением прилегающей к этой реке
территории.
Действуя по региональной программе «Сохранение уникальных водных объектов», они
уже высадили 590 саженцев клена и различных кустарников. Важно, что новые деревья
появляются не только там, где при формировании обновленного русла реки удалили старые и больные. Их высаживают и на ближайших территориях, нуждающихся в озеленении.
Как подчеркивает генеральный директор компании Дмитрий Тимаков, в первый год
после высадки работники будут ухаживать за молодыми деревьями, а позже эти зеленые насаждения передадут на баланс Ростова-на-Дону. Все это прописано в контракте.
На очереди – оздоровление следующего участка реки протяженностью 4 км. В программу оздоровления включены не только расчистка русла Темерника и компенсационное
озеленение, но и выявление свалок и незаконных выпусков сточных вод, а также пуск
очистных сооружений и постоянный мониторинг ситуации.
Напомним, что благодаря региональному проекту в прошлом году было расчищено 4,5 км
русла, сформированы откосы, выполнен монтаж габионных сооружений на полукилометровом участке, проведено обустройство донных порогов и утилизирован мусор, копившийся десятилетиями.
Автор: Елена Бондаренко. Фото: АО «СМУ-Dонаэродорстрой».
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32. Ремонтненский
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28. Октябрьский

О

Глава администрации Матвеево-Курганского района Александр Рудковский поздравил с 95‑летием участника Великой Отечественной войны
Ивана Вдовицкого.
– Мы искренне гордимся поколением победителей, внесшим неоценимый вклад в общую победу над врагом. Ваше самоотверженное служение Родине, как в военное, так и в
мирное время, навсегда останется
для всех нас образцом нравственности, чести, любви к своей земле.
Я поздравляю вас с юбилеем, желаю крепкого здоровья и долгих лет
И
 ван Вдовицкий демобилизовался в 1949 году
жизни, – сказал Александр Рудковс тремя ранениями
ский, передавая юбиляру поздравления от губернатора Ростовской области Василия Голубева, и вручил приветственный
адрес администрации района.
В ответ Иван Павлович поблагодарил гостей за оказанное внимание.
Иван Вдовицкий был мобилизован через год после начала войны, в июле 1942 года. Попал служить в 107‑й гвардейский полк 34‑й гвардейской дивизии Краснознаменной 28‑й
армии. В то время ему довелось защищать Астрахань, армия удерживала левый фланг
Сталинградского фронта. Бои шли на калмыцкой земле, Ивану Павловичу довелось освобождать столицу республики от немцев. А далее военные дороги вели бойца по Ростовской области, Украине. Он был тяжело ранен и лечился в госпитале Тбилиси. Только через полгода его вновь отправили на фронт, на этот раз в Заполярье, где солдату довелось освобождать от врага и Северную Норвегию. Боевой путь Ивана Вдовицкого отмечен медалью «За боевые заслуги», орденом Отечественной войны, медалями «За оборону Советского Заполярья», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» и другими.
В 1985 году Иван Павлович должен был уйти на пенсию, но из-за производственной необходимости еще два года проработал учителем истории в средней школе Яшалтинского района Республики Калмыкия. А затем по просьбе райвоенкомата взял на себя миссию
по сбору материалов о погибших воинах для составления книги «Память». Более трех лет
он вел поисковую работу. Более 900 человек погибших, пропавших без вести, умерших
от ран, были вписаны в книгу дополнительно.
В феврале Ивану Вдовицкому вручили юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
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Ивану Вдовицкому – 95

К АМЕНСК-ША Х ТИНСКИЙ г.

Status CITY pointers
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Status REGIONS pointers

5. Заветинский район
Песчанокопское
В мессенджере «Вотсап» создана группа, в которую вошли представители администрации Заветинского района, а также малого и среднего предпринимательства. Группа создана для оперативного реагирования на проблемные вопросы, возникающие в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Вдоль Темерника зацветут
белоснежные кустарники

7. Октябрьский район
51 человек зарегистрировался
на сайте мывместе2020.рф и
стал волонтером. Они оказывают помощь жителям в получении препаратов по льготным
рецептам, покупают продукты,
товары первой необходимости,
консультируют дистанционно.

Ш

2. Гуково
Завершена реконструкция учебного корпуса гимназии № 10.
Здесь оборудованы компьютерные и лингафонные классы,
лаборатории, кабинеты кружковой работы, мастерские для
занятий по предмету «Технология», спортзал и многофункциональная спортивная площадка. Также на базе гимназии будет
действовать муниципальный центр по работе с одаренными
детьми «Созвездие».

ООО «ОРС» извещает участников
о проведении общего годового собрания
участников 30.04.2020 г. в 13:00
в р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, 12, помещение 19.

Ч

1. Волгодонск
Депутат Волгодонской городской думы, известный боксер Дмитрий
Кудряшов выступил с инициативой организовать помощь пожилым
и маломобильным людям. В пяти «атомных» округах выявили тех,
кто наиболее остро нуждается в лекарствах и продуктах,
и направили к ним волонтерский десант.

Автор: Ирина Варламова. Фото: управление информационной политики Правительства РО.
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НЕ ПРОПУСТИТЕ

Информационный проект

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

12+

НОВОСТИ
НАШИХ ПАРТНЕРОВ
ИЗ САМЫХ ОТДАЛЕННЫХ
УГОЛКОВ ОБЛАСТИ

ВЕДУЩАЯ:

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
Мы доберемся даже туда,
куда не ступала нога центральных телеканалов
Вторник – 18:45, 05.15, среда – 17:15, четверг – 18:45,
пятница – 17:15, 05:15, суббота, воскресенье – 12:45

12+

РА Д ИО
Лови позитива во лну
РОЖДЕННЫЕ
В РНД

12+

ЖИЛИЩНЫЙ
ВОПРОС

НОВОСТИ

12+

12+

06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
10.00 Т/ш «Присяжные красоты» 16+
10.50 Т/ш «Опыты дилетанта» 12+
11.30 На звездной волне 12+
11.45 Дежурная по дорогам 12+
12.00 Точка на карте 12+
12.15 Точки над i 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 ЮгМедиа 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.20 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
14.20 «ГОД НА ОРБИТЕ» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.20 «РАЗВОД» 16+
16.05 «ОСА» 16+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.15 Третий возраст 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 А мне охота да рыбалка 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.15 О главном 12+
19.00 Что волнует? 12+
19.15 Проконсультируйтесь с юристом 12+
19.45 Производим-на-Дону 12+
19.55 На Дону 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Наши детки 12+
20.45 ЮгМедиа 12+
21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
21.55 Подсмотрено в Сети 12+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Тем более 12+
22.45 ЮгМедиа 12+
23.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 16+
00.00 «ЦИФРОВАЯ РАДИОСТАНЦИЯ»
16+
02.00 Т/ш «Опыты дилетанта» 12+
02.30 Т/ш «Присяжные красоты» 16+
03.30 «РАЗВОД» 16+
04.15 «ОСА» 16+
05.15 Точка на карте 12+
05.30 Третий возраст 12+
05.45 Закон и город 12+

05.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25, 01.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «РИКОШЕТ» 16+
23.00 «ПАУТИНА» 16+
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.20 Их нравы 0+
03.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.25 «Детки-предки» 12+
10.30 М/ф «Реальная белка» 6+
12.10, 02.40 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
14.10, 00.55 «МАЙОР ПЕЙН» 0+
16.10 «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА»
12+
19.00 «Миша портит все» 16+
19.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
22.50 «Русские не смеются» 16+
23.55 «Кино в деталях» с Федором
Бондарчуком 18+
04.05 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
05.35 М/ф «Замок лгунов» 0+

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.10 «Время покажет» 16+
14.00 «Добрый день»
15.15, 02.35, 03.05 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «У нас все дома» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+

РОССИЯ 1

ВЕДУЩАЯ: Наталья ТАРАСОВА

Программа об известных людях, которые родились и жили
в Ростове. Речь идет не только
о современниках типа Басты,
Виктории Лопыревой,
Дмитрия Диброва, но и о тех,
кого уже признали классиками
в музыке, литературе, изобразительном искусстве (поэт Леонид Григорян, художник Григорий Шилтян, актер Александр
Кайдановский и др.). Слушайте
передачу в понедельник в 06:50,
12:54 и 19:50 и в среду в 11:53.

КАЖДЫЙ ОХОТНИК
ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ

12+

ВЕДУЩАЯ:

Инна БИЛАН

В программе эксперт рассказывает, как решить коммунальный вопрос или проблему.
Например, что делать, если
вы не согласны с цифрами
в платежке за коммунальные
услуги, как повлиять на управляющую компанию и т. д.
Слушайте программу в понедельник в 09:52 и 19:50, во вторник в 16:55, в пятницу в 12:54
и 19:50 и в субботу в 15:57.

ВЕДУЩИЕ: Наталья ТАРАСОВА,
Инна ПАНФИЛОВА

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

РАННЯЯ ПТАШКА
12+

ВЕДУЩАЯ: Вероника КИБИРЕВА

Программа для рыболовов
и охотников. Эксперты рассказывают о правилах охоты
и способах рыбалки, делятся
рекомендациями и разъясняют
основные правила.
Слушайте передачу в среду
в 09:50, в четверг в 16:55
и 19:50, в субботу в 07:00
и в воскресенье в 12:54.

ВЕДУЩИЕ: Оксана МИРОШНИЧЕНКО и Сергей БЕЛАНОВ

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.

НТВ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+

М АТ Ч ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. «Альба»
– ЦСКА 0+
08.00, 12.05, 15.30, 22.15 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.20 Хоккей. Суперсерия 1972 г.
Канада – СССР. 1-й матч 0+
10.40 Д/ф «Кубок войны и мира» 12+
11.30 «Сезон, который не мог закончиться» 12+
12.00, 15.25, 22.10 Новости
12.50 «Братислава. Live. Лучшее» 12+
13.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия – Норвегия. Трансляция
из Словакии 0+
16.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Атлетико» – «Ливерпуль» 0+
18.20 Все на футбол!
18.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Боруссия» (Дортмунд,
Германия) – ПСЖ 0+
20.50 Тотальный футбол
21.50 «Самый умный» 12+
23.00 «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОККИ» 16+
01.35 Профессиональный бокс.
Василий Ломаченко против
Энтони Кроллы. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям
WBA и WBO в легком весе.
Трансляция из США 16+
03.35 Профессиональный бокс.
Сергей Деревянченко против
Джек Кулькая. Питер Куиллин
против Калеба Труа. Трансляция из США 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 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 «Холостяк. 7-й сезон» 16+
15.00, 15.30, 16.00 «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 «ОЛЬГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ-5» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО» 16+
22.55 «Дом-2. Город любви» 16+
23.55 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.00 «Stand Up» 16+
01.55, 02.45 «STAND UP» 16+
03.35, 04.30, 05.20 «Открытый
микрофон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+
,

СТС

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия»
05.25, 06.10, 07.00, 08.05, 09.25,
09.30, 10.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-6» 16+
11.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-6. ОДИНОЧНЫЙ ВЫСТРЕЛ» 16+
12.50, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-6. НЕСЧАСТНЫЙ
СЛУЧАЙ» 16+
14.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-6. УБИЙСТВО ПО РЕЦЕПТУ» 16+
15.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-6. КОНЕЦ КВАРТАЛА» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-6. МАМА» 16+
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2.
ЖЕСТОКОСТЬ» 16+
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА.
СОБАЧЬЯ СМЕРТЬ» 16+
19.20 «СЛЕД. ОККУПАНТ» 16+
20.05 «СЛЕД. ФАЛЬШИВЫЙ ОТЕЦ» 16+
20.40 «СЛЕД. ВЕДЬМУ СЖЕЧЬ» 16+
21.25 «СЛЕД. ЗОНА КОМФОРТА» 16+
22.15 «СЛЕД. ШКОЛОТА» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3.
УБИЙЦА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ВИДЕНИЕ ШЕРЛОКА» 16+
01.15, 01.50, 02.20, 02.50 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.10 «СТРАСТЬ-2» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 15.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3: ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «ГОРОД ВОРОВ» 18+
02.40 «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 16+
04.20 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК:
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» 6+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции. Красноярск
07.00 Легенды мирового кино.
Катрин Денев
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.20, 19.25,
20.45 Большие маленьким
07.35, 19.35 «Другие Романовы»
08.00, 20.00 «Иисус Христос. Жизнь
и учение»
08.50, 01.05 «Жгучие тайны века»
10.00 Линия жизни. Гузель Яхина
10.55, 22.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
12.30 Academia
13.15 «2 Верник 2»
14.05 Спектакль «Дядюшкин сон»
17.00 Д/ф «Мальта»
17.35 «Полиглот»
18.25 Д/ф «Кавказская пленница».
Это же вам не лезгинка, а
твист!»
19.10 Открытый музей
20.50 «Сати. Нескучная классика...»
21.30 «ДОСТОЕВСКИЙ»
00.00 «Большой балет»
00.25 Балет «Дом у дороги»
02.15 Д/ф «Верея. Возвращение к
себе»

ПЯТНИЦ А
05.00 Орел и Решка. Рай и Ад 16+
07.25 Утро Пятницы 16+
08.25, 23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
11.00, 04.00 На ножах 16+
13.05 «Голубая планета 2» 16+
15.10 «Животные в движении» 12+
16.10, 20.00 Орел и Решка. Чудеса
света 16+
18.00 Орел и Решка. Ивлеева VS
Бедняков 16+
19.00 Орел и Решка. Безумные выходные 16+
21.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
01.40 Пятница News 16+
02.10 Генеральная уборка 16+
03.05 На ножах. Отели 16+

ТВЦ
06.00 «Ералаш» 6+
06.10 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...» 12+
08.00 Полезное «Настроение» 16+
08.10 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
12+
09.30 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
12+
13.40, 05.25 «Мой герой» 12+
14.50, 00.30, 05.10 Петровка, 38 16+
15.10, 03.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+
22.35 С/р «Орбита цвета хаки» 16+
23.05, 01.25 «Знак качества» 16+
00.40 «Приговор. Юрий Соколов»
16+
02.10 «Вся правда» 16+
02.35 Д/ф «Четыре жены Председателя Мао» 12+
04.45 «Осторожно, мошенники!» 16+

ОТР
05.10 «Среда обитания» 12+
05.20 Д/ф «Загадочная планета» 12+
05.45 «Медосмотр» 12+
06.00 УТРО 0+
09.00 М/ф 0+
09.20 «ЕВА» 12+
10.20, 11.05 Д/ф «100 чудес света» 12+
11.00 Новости
11.20 Д/ф «Загадочная планета» 12+
11.45 «Среда обитания» 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.05, 13.05 «ОТРажение»
15.05 «Среда обитания» 12+
15.15 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 12+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.10 Подсмотрено в Сети 12+
17.15 Точка на карте 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Станица-на-Дону 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.15 О главном 12+
19.00, 20.15 «ОТРажение»
20.00, 22.00 Новости
22.05 «МУР ЕСТЬ МУР!-2» 12+
23.50 «Прав!Да?» 12+
00.45 «Медосмотр» 12+
01.00 «За дело!» 12+
01.40 «Домашние животные» с Григорием Маневым 12+
02.10 «ДОКТОР ТЫРСА» 12+
03.40 «Большая наука» 12+
04.10 «Культурный обмен». Александр Калягин 12+
04.50 М/ф 0+
05.10 «Среда обитания» 12+

8 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

вторник, 14 апреля

среда, 15 апреля

06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
10.00 Т/ш «Присяжные красоты» 16+
10.50 Т/ш «Опыты дилетанта» 12+
11.30 Закон и город 12+
11.45 Что волнует? 12+
12.00 Проконсультируйтесь с юристом
12+
12.30 Тем более 12+
12.45 Третий возраст 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.20 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
14.20 Д/ц «Год на орбите» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 «РАЗВОД» 16+
16.05 «ОСА» 16+
17.00 Закон и город 12+
17.15 Простые эфиры 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 На Дону. Фронтовые истории 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 Что волнует? 12+
19.15 Поговорите с доктором 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Спорт-на-Дону 12+
20.45 ЮгМедиа 12+
21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
21.55 Подсмотрено в Сети 12+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Тем более 12+
22.45 Простые эфиры 12+
23.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 16+
00.00 «ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
02.00 Т/ш «Опыты дилетанта» 12+
02.30 Т/ш «Присяжные красоты» 16+
03.30 «РАЗВОД» 16+
04.15 «ОСА» 16+
05.15 Время – местное 12+
05.30 Спорт-на-Дону 12+
05.45 Станица-на-Дону 12+

14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
НТВ
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+ 18.00, 02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 20.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 04.0» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
Сегодня
00.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХОРОШИЙ
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 16+
10.25, 01.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
РОССИЯ КУЛЬТУРА
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных собы- 06.30 Письма из провинции. Свияжск
тиях» 16+
07.00 Легенды мирового кино. Сергей
17.10 «ДНК» 16+
Филиппов
18.15, 19.40 «ПЕС» 16+
07.25, 08.45, 14.00, 17.00, 18.20, 19.25,
21.00 «РИКОШЕТ» 16+
20.45 Большие маленьким
23.00 «ПАУТИНА» 16+
07.35, 19.35 «Другие Романовы»
00.10 «Крутая история» 12+
08.00, 20.00 «Иисус Христос. Жизнь и
03.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
учение»
08.50 «Бабушки надвое сказали. Борис
Владимиров и Вадим Тонков»
10.00, 21.30 «ДОСТОЕВСКИЙ»
ТНТ
11.00, 22.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold»
12.30 Academia
16+
13.20 «Сати. Нескучная классика...»
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
14.05 Cпектакль «Школа драматиче10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
ского искусства»
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+ 15.35 Д/ф «Франция. Страсбург– ГрандИль»
13.30, 14.00, 20.00, 20.30 «ПОЛИЦЕЙ15.55 «Большой балет»
СКИЙ С РУБЛЕВКИ-5» 16+
16.20 Балет «Дом у дороги»
14.30 «Где логика?» 16+
17.05 «Библейский сюжет»
15.30, 16.00 «САШАТАНЯ» 16+
17.35 «Полиглот»
16.30, 17.00, 17.30 «ОЛЬГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 18.25 Д/ф «Человек с бульвара Капуцинов». Билли, заряжай!»
16+
19.10 Открытый музей
21.00 «Импровизация» 16+
20.50 В. Косма. «Белая студия»
22.00 «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО» 16+
00.00 «Большой балет»
22.55 «Дом-2. Город любви» 16+
23.55 «Дом-2. После заката». Спец- 00.25 «В. Васильев. «И мастерство, и
вдохновенье...»
включение 16+
01.15 Д/ф «Мальта»
01.00, 01.55, 02.45 «STAND UP» 16+
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микро- 01.45 Д/с «Первые в мире»
фон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СТС

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.00 «Время покажет» 16+
14.00 «Добрый день»
15.15, 02.25, 03.05 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.15 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «У нас все дома» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Вечерний Unplugged» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00, 18.30, 19.00 «Миша портит все»
16+
09.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
15.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» 12+
23.10 «Русские не смеются» 16+
00.10 «Дело было вечером» 16+
01.10 «ДАЛЬШЕ ПО КОРИДОРУ» 16+
02.50 М/ф «Реальная белка» 6+
04.05 М/ф «Муравей Антц» 6+
05.20 М/ф «Исполнение желаний» 0+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

WWW.MOL
Пятница, 10 апреля

фильм

ПЯТНИЦ А

05.00, 11.15, 04.10 На ножах 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.40, 23.05 «ДОКТОР ХАУС» 16+
13.25 Мир наизнанку. Бразилия 16+
16.40, 19.00 Мир наизнанку. Китай 16+
22.05 Дикари 16+
01.50 Пятница News 16+
02.20 Генеральная уборка 16+
03.10 На ножах. Отели 16+

ТВЦ

06.10 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!»
12+
08.00 Полезное «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА»
12+
10.35 Д/ф «Георгий Жженов. Агент
надежды» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СоРОССИЯ 1
бытия
ПЯТЫЙ КАНАЛ
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Из- 13.40, 05.25 «Мой герой» 12+
14.50, 00.30, 05.10 Петровка, 38 16+
время
вестия»
05.40, 06.20, 07.05, 08.05 «НОВАЯ 15.05, 03.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
09.55 «О самом главном» 12+
12+
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
16.55 «Естественный отбор» 12+
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
11.30 «Судьба человека» с Борисом
09.25, 10.20, 11.20, 13.25 «УЛИЦЫ 18.10 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 16+
Корчевниковым 12+
22.35, 02.05, 04.45 «Осторожно, моРАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
шенники!» 16+
12.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3.
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.05, 01.25 Д/ф «Рынок шкур» 16+
ШАЛОМ, МЕНТЫ!»
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
13.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 00.45 «Прощание. Муслим Магомаев»
16+
16+
НЕ ПОЖЕЛАЮ ЗЛА» 16+
21.00 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА»
14.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 02.35 Д/ф «Советский гамбит. Дело
16+
Юрия Чурбанова» 12+
СНЕЖНЫЙ БАРС» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье15.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3.
вым» 12+
ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ» 16+
02.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. ОТР
ЭХО БЛОКАДЫ» 16+
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 05.20 Д/ф «Гении от природы» 12+
МАТ Ч ТВ
СЛУЧАЙ В САНАТОРИИ» 16+
05.45 «Медосмотр» 12+
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 06.00 УТРО 0+
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ» 16+
09.00 М/ф 0+
«Жальгирис» (Литва) – «Зенит» 0+
08.20, 13.55, 22.15 Все на Матч! Пря- 19.20 «СЛЕД. ОТ МАКУШКИ ДО ПЯТОК» 09.20 «ЕВА» 12+
16+
10.20 Д/ф «100 чудес света» 12+
мой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
20.05 «СЛЕД. КАМЕНЬ ЗА ПАЗУХОЙ» 16+ 11.00 Новости
11.05 Д/ф «100 чудес света» 12+
08.40 Хоккей. Суперсерия 1972 г. Ка- 20.45 «СЛЕД. ВЕРБАТИМ» 16+
нада – СССР. 4-й матч 0+
21.30 «СЛЕД. ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА» 11.20 Д/ф «Гении от природы» 12+
11.50 «Среда обитания» 12+
16+
10.40 Д/ф «Кубок войны и мира» 12+
22.15 «СЛЕД. КТО-ТО В СОБСТВЕННОМ 12.00 Новости
11.35 «Жена баскетболиста» 12+
12.05 «ОТРажение»
СОКУ» 16+
11.55, 13.50, 17.05, 22.10 Новости
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 13.00 Новости
12.00 Тотальный футбол 12+
13.05 «ОТРажение»
В ПЛЕНУ ОБМАНА» 16+
13.00 «Самый умный» 12+
15.00 Новости
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
13.20 «Месяц без спорта» 12+
14.30 «Братислава. Live. Лучшее» 12+ 00.30 «СЛЕД. ПОКОЙНИК В ЗОНЕ ДО- 15.05 «Среда обитания» 12+
15.15 «ДОКТОР ТЫРСА» 12+
СТУПА» 16+
15.00 Хоккей. Чемпионат мира. Россия
– Швеция. Трансляция из Сло- 01.15, 01.45, 02.20, 02.50 «ДЕТЕКТИ- 16.45 «Медосмотр» 12+
17.00 Время – местное 12+
ВЫ» 16+
вакии 0+
17.15 Что волнует? 12+
17.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 03.25 «СТРАСТЬ-2. БЫВШАЯ» 16+
финала. «Челси» – «Бавария» 0+ 04.05 «СТРАСТЬ-2. ОПАСНЫЙ РЕЙС» 16+ 17.30 Тем более 12+
17.45 Закон и город 12+
19.10 Все на футбол!
18.00 Новости-на-Дону 12+
19.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
18.30 Спорт-на-Дону 12+
финала. «Реал» (Мадрид, Испа- РЕН ТВ
19.00 «ОТРажение»
ния) – «Манчестер Сити» 0+
21.40 «Дорогой наш Гус Иваныч» 12+ 05.00 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК: МЕСТЬ 20.00 Новости
20.15 «ОТРажение»
КИТТИ ГАЛОР» 6+
23.00 «КРИД 2» 16+
01.30 Профессиональный бокс. Дэнни 05.35, 04.40 «Территория заблужде- 22.00 Новости
ний» с Игорем Прокопенко 16+ 22.05 «МУР ЕСТЬ МУР!-2» 12+
Гарсия против Адриана Гранадоса. Брэндон Фигероа против 06.00, 15.00 «Документальный проект» 23.50 «Прав!Да?» 12+
00.45 «Медосмотр» 12+
16+
Йонфреса Парехо. Бой за титул
01.00 «Культурный обмен». Александр
чемпиона мира по версии WBA 07.00 «С бодрым утром!» 16+
Калягин 12+
в первом полулегком весе.Транс- 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но01.40 «Домашние животные» с Григовости» 16+
ляция из США 16+
рием Маневым 12+
03.30 Профессиональный бокс. Хуан 09.00 «Неизвестная история» 16+
02.10 «ДОКТОР ТЫРСА» 12+
Франциско Эстрада против Сри- 10.00 «Засекреченные списки» 16+
сакета Сора Рунгвисаи. Бой за 11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 03.40 «Большая наука» 12+
04.10 «Моя история». Эдуард Артемьев
Баженовым 16+
титул чемпиона мира по версии
12+
WBC во втором наилегчайшем 12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 04.50 М/ф 0+
весе. Трансляция из США 16+
05.10 «Среда обитания» 12+
05.30 «Команда мечты» 12+
с Олегом Шишкиным 16+

06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
10.00 Т/ш «Присяжные красоты» 16+
10.50 Т/ш «Опыты дилетанта» 12+
11.30 Бизнес-среда 12+
11.45 Что волнует? 12+
12.00 Спорт-на-Дону 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 На Дону 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.20 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
14.20 Д/ц «Год на орбите» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 «РАЗВОД» 16+
16.05 «ОСА» 16+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.15 Время – местное 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 А мне охота да рыбалка 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Станица-на-Дону 12+
18.45 Закон и город 12+
19.00 Что волнует? 12+
19.15 Бизнес-среда 12+
19.30 Высокие гости 12+
19.45 Производим-на-Дону 12+
19.50 На Дону. Фронтовые истории 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Закон и город 12+
20.45 Точки над i 12+
21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
21.55 Подсмотрено в Сети 12+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Тем более 12+
22.45 Третий возраст 12+
23.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 16+
00.00 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ МАМЫ»
16+
02.00 Т/ш «Опыты дилетанта» 12+
02.30 Т/ш «Присяжные красоты» 16+
03.20 «РАЗВОД» 16+
04.10 «ОСА» 16+
05.15 Поговорите с доктором 12+

09.00, 15.00 «Засекреченные списки»
16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем
Баженовым 16+
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 13.00, 23.30 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным 16+
Сегодня
14.00 «Невероятно интересные исто08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
рии» 16+
10.25, 01.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис- 18.00, 02.50 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
шествие
20.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 16+
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных собы- 22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «12 ОБЕЗЬЯН» 16+
тиях» 16+
04.30 «Военная тайна» с Игорем
17.10 «ДНК» 16+
Прокопенко 16+
18.15, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «РИКОШЕТ» 16+
23.00 «ПАУТИНА» 16+
00.10 «Последние 24 часа» 16+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
03.20 Их нравы 0+
03.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
10.00, 21.30 «ДОСТОЕВСКИЙ»
11.00, 14.00, 15.30, 17.10, 18.20, 19.25,
20.45 Большие маленьким
11.05, 22.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ТНТ
ЗНАТОКИ»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 12.30 Academia
13.20 «Белая студия» В. Косма
16+
14.05 Спектакль «Скрипка Ротшильда»
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
15.35 Д/ф «Италия. Сасси-ди-Матера»
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 15.55 «Большой балет»
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+ 16.20 «В. Васильев. «И мастерство,
и вдохновенье...»
13.30, 14.00, 20.00, 20.30 «ПОЛИЦЕЙ17.20 Красивая планета
СКИЙ С РУБЛЕВКИ-5» 16+
17.35 «Полиглот»
14.30 «Импровизация» 16+
18.25 Д/ф «Пять вечеров до рассвета»
15.30, 16.00 «САШАТАНЯ» 16+
19.10 Открытый музей
16.30, 17.00, 17.30 «ОЛЬГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 19.35 «Другие Романовы»
20.00 «Иисус Христос. Жизнь и учение»
16+
20.50 «Игра в бисер»
21.00 «Однажды в России» 16+
00.00 «Большой балет»
22.00 «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО» 16+
00.25 Балет «Дуэт»
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец- 01.35 «Бабушки надвое сказали.
Борис Владимиров и Вадим
включение 16+
Тонков»
01.05, 02.00, 02.50 «STAND UP» 16+
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микро- 02.45 Цвет времени. Ван Дейк
фон» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СТС

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.00 «Время покажет» 16+
14.00 «Добрый день»
15.15, 02.25, 03.05 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.15 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «У нас все дома» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Вечерний Unplugged» 16+

06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00, 19.00 «Миша портит все» 16+
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook»
16+
09.15 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
15.50 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» 12+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
22.45 «Русские не смеются» 16+
23.45 «Дело было вечером» 16+
00.45 «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ-2» 16+
02.30 «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ» 12+
03.50 «Слава Богу, ты пришел!». Импровизация 16+
04.40 М/ф «Приключения Буратино»
0+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА»
16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+

М АТ Ч ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» – «Панатинаикос»
(Греция) 0+
07.45, 14.35, 22.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
08.05 Хоккей. Суперсерия 1972 г. Канада – СССР. 5-й матч 0+
10.00 Д/ф «Кубок войны и мира» 12+
10.40 Д/ф «Мама в игре» 12+
11.10 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Финал. Россия –
Германия. Трансляция из Кореи 0+
14.30, 18.35 Новости
15.20 «Братислава. Live. Лучшее» 12+
15.50 Хоккей. Чемпионат мира. Матч
за 3-е место. Россия – Чехия.
Трансляция из Словакии 0+
18.15 «Биатлонная жизнь без биатлона» 12+
18.40 Футбол. Чемпионат Европы–2016. Россия – Англия. Трансляция из Франции 0+
20.40 «Наши на Евро. ЧЕ-2016» 12+
21.10 «Обзор неоконченного сезона» 12+
21.30 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ».
Прямая трансляция
23.00 «Евротур» 12+
23.30 «Forza, Italia!». Специальный
обзор 0+
01.00 «НЕВАЛЯШКА» 12+
02.45 Профессиональный бокс. Джарретт Херд против Джулиана Уильямса. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям IBF, IBO и WBA
в первом среднем весе. Матвей
Коробов против Иммануила
Алима. Трансляция из США 16+

НТВ

ПЯТНИЦ А

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия»
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3.
ДОМОВОЙ» 16+
06.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3.
ШАЛОМ, МЕНТЫ!» 16+
07.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3.
ШАЛОМ, МЕНТЫ!»
08.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3.
НЕ ПОЖЕЛАЮ ЗЛА» 16+
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3.
СНЕЖНЫЙ БАРС» 16+
10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3.
ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ» 16+
11.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3.
ЭХО БЛОКАДЫ» 16+
12.20, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
16+
13.40, 14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3. ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА»
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3.
КОШКИ-МЫШКИ» 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4.
ЗНАК СУДЬБЫ» 16+
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2.
ЧЕЛОВЕК В ОКНЕ» 16+
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА.
ЛОЖНАЯ ТРЕВОГА» 16+
19.20 «СЛЕД. ВСТРЕЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
20.05 «СЛЕД. ОГОНЬ ЖЕЛАНИЯ» 16+
20.40 «СЛЕД. МАУГЛИ» 16+
21.25 «СЛЕД. ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 16+
22.15 «СЛЕД. ВОЛШЕБНЫЙ САД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3.
НИКТО НЕ ЛЮБИЛ СТАРИКА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ХИКИКОМОРИ» 16+
01.15, 01.50, 02.15, 02.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.10 «СТРАСТЬ-2» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+

05.00, 11.15, 12.20, 15.35, 19.00, 20.00,
04.10 На ножах 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.40, 23.10 «ДОКТОР ХАУС» 16+
13.25 Черный список 16+
01.55 Пятница News 16+
02.25 Генеральная уборка 16+
03.15 На ножах. Отели 16+

ТВЦ
06.15 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+
08.00 Полезное «Настроение» 16+
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК
И МУЖЧИН» 12+
10.50 Д/ф «Актерские судьбы. Юрий
Васильев и Александр Фатюшин» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50, 00.30, 05.10 Петровка, 38 16+
15.05, 03.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 12+
22.35, 02.05 «Линия защиты» 16+
23.05, 01.25 «Прощание. Эдуард
Лимонов» 16+
00.45 Д/ф «Мужчины Анны Самохиной» 16+
02.35 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды
и биография» 12+
04.45 «Осторожно, мошенники!» 16+

ОТР
05.20 Д/ф «Гении от природы» 12+
05.50 «Медосмотр» 12+
06.00 УТРО 0+
09.00 М/ф 0+
09.20 «ЕВА» 12+
10.20 Д/ф «100 чудес света» 12+
11.00 Новости
11.05 Д/ф «100 чудес света» 12+
11.20 Д/ф «Гении от природы» 12+
11.45 «Среда обитания» 12+
12.00 Новости
12.05 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.05 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.05 «Среда обитания» 12+
15.15 «ДОКТОР ТЫРСА» 12+
16.45 «Медосмотр» 12+
17.00 Закон и город 12+
17.15 Что волнует? 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Бизнес-среда 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Вопреки всему 12+
19.00, 20.15 «ОТРажение»
20.00, 22.00 Новости
22.05 «МУР ЕСТЬ МУР!-2» 12+
23.50 «Прав!Да?» 12+
00.45 «Медосмотр» 12+
01.00 «Моя история». Эдуард Артемьев
12+
01.40 «Домашние животные» с Григорием Маневым 12+
02.10 «ДОКТОР ТЫРСА» 12+
03.40 «Большая наука» 12+
04.10 «Большая страна» 12+
05.10 «Среда обитания» 12+
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ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК АНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
10.00 Т/ш «Присяжные красоты» 16+
10.50 Т/ш «Опыты дилетанта» 12+
11.30 Спорт-на-Дону 12+
11.45 Что волнует? 12+
12.00 Простые эфиры 12+
12.15 Красиво жить 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 Закон и город 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.20 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
14.20 Д/ц «Год на орбите» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 «РАЗВОД» 16+
16.05 «ОСА» 16+
17.00 Закон и город 12+
17.15 На Дону. Фронтовые истории 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Все культурно 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Наши детки 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 Что волнует? 12+
19.15 Дон футбольный 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Кухня народов Дона 12+
21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
21.55 Подсмотрено в Сети 12+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Тем более 12+
22.45 Все культурно 12+
23.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 16+
00.00 «ДОМИК В СЕРДЦЕ» 12+
02.00 Т/ш «Опыты дилетанта» 12+
02.30 Т/ш «Присяжные красоты» 16+
03.20 «РАЗВОД» 16+
04.15 «ОСА» 16+
05.15 ЮгМедиа 12+
05.30 Проконсультируйтесь с юристом
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.00 «Время покажет» 16+
14.00 «Добрый день»
15.15, 02.25, 03.05 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.15 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «У нас все дома» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Вечерний Unplugged» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА»
16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+

М АТ Ч ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Виллербан» – ЦСКА 0+
08.15, 12.05, 16.40, 18.55, 22.30 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.35 Хоккей. Суперсерия 1972 г. Канада – СССР. 8-й матч 0+
10.20 Д/ф «Кубок войны и мира» 12+
11.10 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+
11.40 «Сергей Устюгов. Перезагрузка»
12+
12.00, 16.35, 18.50 Новости
12.35 Футбол. Чемпионат Европы–2016.
Финал. Португалия – Франция.
Трансляция из Франции 0+
16.05 «Эмоции Евро» 12+
17.20 «Тот самый. Поветкин» 12+
17.50 Профессиональный бокс. Александр Поветкин против Майкла
Хантера. Трансляция из Саудовской Аравии 16+
19.25 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
«Динамо-Минск» – «Неман»
(Гродно). Прямая трансляция
21.30 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ».
Прямая трансляция
23.00 «Наши на Евро. ЧЕ-2016» 12+
23.30 Футбол. Чемпионат Европы–2016. Россия – Англия. Трансляция из Франции 0+
01.30 Профессиональный бокс. Билли
Джо Сондерс против Шефата
Исуфи. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в суперсреднем весе. Трансляция из
Великобритании 16+
03.30 «Братислава. Live. Лучшее» 12+
04.00 Хоккей. Чемпионат мира. Россия
– Норвегия. Трансляция из Словакии 0+

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

фильм
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пятница, 17 апреля
НТВ

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25, 00.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «РИКОШЕТ» 16+
23.00 «ПАУТИНА» 16+
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
03.00 «Кодекс чести. Мужская история»
16+
03.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

20.00 «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
10.00 Т/ш «Присяжные красоты» 16+
06.30 Письма из провинции. Ахтубинск 10.50 Т/ш «Опыты дилетанта» 12+
11.30 Третий возраст 12+
(Астраханская область)
07.00 Легенды мирового кино. Вален- 11.45 Что волнует? 12+
12.00 Станица-на-Дону 12+
тина Караваева
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.20, 19.25, 12.15 Специальный репортаж 12+
12.30 Тем более 12+
20.45 Большие маленьким
12.45 Бизнес-среда 12+
07.35, 19.35 «Другие Романовы»
08.00, 20.00 «Иисус Христос. Жизнь и 13.00 Новости-на-Дону 12+
13.20 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
учение»
08.55, 01.45 «Музыка в кино, в театре, 14.20 Д/ц «Год на орбите» 12+
на телевидении. Фильмы Эльда- 15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 «РАЗВОД» 16+
ра Рязанова»
16.05 «ОСА» 16+
10.00, 21.30 «ДОСТОЕВСКИЙ»
11.00, 22.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 17.00 Станица-на-Дону 12+
17.15 Время – местное 12+
ЗНАТОКИ»
17.30 Тем более 12+
12.30 Academia
17.45 Все культурно 12+
13.20 «Игра в бисер»
14.05 Спектакль «Не все коту масле- 18.00 Новости-на-Дону 12+
ница»
18.30 Вы хотите поговорить об этом? 12+
15.55 «Большой балет»
19.00 Вопреки всему 12+
ТНТ
16.20 Балет «Дуэт»
19.30 Точки над i 12+
19.45 Красиво жить 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 17.35 «Полиглот»
18.25 Д/ф «Москва слезам не верит» 20.00 Новости-на-Дону 12+
16+
– большая лотерея»
20.30 Простые эфиры 12+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
19.10 Открытый музей
20.45 Станица-на-Дону 12+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 20.50 «Энигма. Йоханнес Фишер»
21.55 Подсмотрено в Сети 12+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+ 00.00 «Большой балет»
13.30, 14.00, 20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 00.30 Владимир Васильев. Класс Ма- 22.00 Новости-на-Дону 12+
стера
22.30 Тем более 12+
С РУБЛЕВКИ-5» 16+
02.45 Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная 22.45 Высокие гости 12+
14.30 «Однажды в России» 16+
шоколадница»
23.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР15.30, 16.00 «САШАТАНЯ» 16+
НЫЙ ФРОНТ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 «ОЛЬГА» 16+
00.00 «ГОРБУН» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ»
02.00 Т/ш «Опыты дилетанта» 12+
16+
ПЯТНИЦ А
02.30 Т/ш «Присяжные красоты» 16+
20.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ.
03.15 «РАЗВОД» 16+
О СЕРИАЛЕ» 16+
05.00, 11.05, 03.55 На ножах 16+
04.15 «ОСА» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
05.15 Время – местное 12+
22.00 «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО» 16+
08.30, 23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
13.10 Орел и Решка. Ивлеева VS Бед- 05.30 Вопреки всему 12+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецняков 16+
включение 16+
19.00 Бой с Герлс 16+
01.05, 02.05, 02.50 «STAND UP» 16+
20.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
02.00 «THT-Club» 16+
21.00 Мир наизнанку. Китай 16+
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микро- 22.00 Орел и Решка. Безумные вы- 05.00, 09.25 «Доброе утро»
фон» 16+
ходные 16+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+
01.40 Пятница News 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
02.15 Генеральная уборка 16+
10.55 «Жить здорово!» 16+
03.05 На ножах. Отели 16+
12.15 «Время покажет» 16+
14.00 «Добрый день»
СТС
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.50 «Мужское / Женское» 16+
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
ТВЦ
18.00 Вечерние новости
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.10 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 18.45 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
06.35 М/с «Тролли. Праздник про12+
21.00 «Время»
должается!» 6+
08.00 Полезное «Настроение» 16+
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ» 0+
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.00, 19.00 «Миша портит все» 16+ 08.45 «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ» 23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Д/ф «Билл Уаймен. Самый тихий
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook»
12+
из Роллингов» 16+
16+
10.35 Д/ф «Марина Голуб. Я не уйду»
03.20 «Про любовь» 16+
09.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
12+
16.10 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКА- 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со- 04.05 «Наедине со всеми» 16+
БАНА» 12+
бытия
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» 11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
16+
13.40, 05.25 «Мой герой» 12+
РОССИЯ 1
23.00 «Русские не смеются» 16+
14.50, 00.30, 05.10 Петровка, 38 16+
00.00 «Дело было вечером» 16+
15.05, 03.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 05.00, 09.30 «Утро России»
01.00 «КИАНУ» 16+
12+
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
02.45 «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
04.35 «Слава Богу, ты пришел!». Им- 18.10 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛА- 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
провизация 16+
НИЙ» 12+
11.30 «Судьба человека» с Борисом
05.20 М/ф «Пастушка и трубочист» 0+ 22.35 «10 самых... Развод и снова
Корчевниковым 12+
свадьба» 16+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
23.05 Д/ф «Большие деньги советско- 14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
го кино» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
00.45 «Дикие деньги» 16+
16+
21.00 «Аншлаг и Компания» 16+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Из- 01.25 «Советские мафии» 16+
02.05 «Вся правда» 16+
23.50 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАЮТвестия»
СЯ» 12+
05.35, 06.15, 07.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 02.30 Д/ф «Юрий Андропов. Последняя
надежда режима» 12+
03.15 «ОЙ, МАМОЧКИ…» 12+
ФОНАРЕЙ-3» 16+
08.00, 09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.40, 04.45 «Осторожно, мошенники!» 16+
13.25, 14.40, 15.35 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4»
М АТ Ч ТВ
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. ОТР
ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» 16+
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 05.20 Д/ф «Гении от природы» 12+
«Химки» – «Милан» 0+
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 16+ 05.50 «Медосмотр» 12+
07.45, 11.40, 14.30, 22.35 Все на Матч!
18.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 06.00 УТРО 0+
Прямой эфир. Аналитика. ИнтерКРОВАВЫЙ ДОЛГ» 16+
вью. Эксперты
09.00 М/ф 0+
19.20 «СЛЕД. ВИЖУ!» 16+
08.05 Хоккей. Суперсерия 1974 г. Ка09.20 «ЕВА» 12+
нада – СССР. 3-й матч 0+
20.05 «СЛЕД. ЮВЕЛИРНАЯ РАБОТА» 16+ 10.20 Д/ф «100 чудес света» 12+
10.15 Д/ф «Кубок войны и мира» 12+
11.00 Новости
20.40 «СЛЕД. ОТШЕЛЬНИК» 16+
11.35, 14.25, 16.20, 22.30 Новости
21.25 «СЛЕД. ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА» 11.05 Д/ф «100 чудес света» 12+
12.10 «Александр Большунов. Один в
11.20 Д/ф «Гении от природы» 12+
16+
поле» 12+
22.15 «СЛЕД. РАСПЛАТА ЗА СМАЙЛИК» 11.50 «Среда обитания» 12+
12.30 «ТЯЖЕЛОВЕС» 16+
12.00 Новости
16+
14.50 «Тот самый. Проводников» 12+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 12.05 «ОТРажение»
15.20 Профессиональный бокс. Руслан
13.00 Новости
ОСОБО ОПАСЕН» 16+
Проводников против Лукаса
13.05 «ОТРажение»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
Матиссе. Бой за титул WBO Inter15.00 Новости
00.30 «СЛЕД. СУМАСШЕСТВИЕ» 16+
national в первом полусреднем
01.15, 01.45, 02.15, 02.45 «ДЕТЕКТИ- 15.05 «Среда обитания» 12+
весе. Трансляция из США 16+
15.15 «ДОКТОР ТЫРСА» 12+
ВЫ» 16+
16.25 Все на футбол!
16.45 «Медосмотр» 12+
03.30, 04.10 «СТРАСТЬ-2» 16+
17.25 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
17.00 Время – местное 12+
«Белшина» (Бобруйск) – «Смо17.15 Что волнует? 12+
левичи». Прямая трансляция
17.30 Тем более 12+
РЕН ТВ
19.25 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
17.45 Наши детки 12+
«Шахтер» (Солигорск) – «Слуцк».
05.00 «Военная тайна» с Игорем Про- 18.00 Новости-на-Дону 12+
Прямая трансляция
18.30 Спорт-на-Дону 12+
копенко 16+
21.30 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ».
06.00, 09.00 «Документальный проект» 18.45 Закон и город 12+
Прямая трансляция
19.00 «ОТРажение»
16+
23.15 «Наши победы» 12+
20.00 Новости
07.00 «С бодрым утром!» 16+
00.30 Смешанные единоборства.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но- 20.15 «ОТРажение»
Bellator. Рори Макдональд про22.00 Новости
вости» 16+
тив Джона Фитча. Илима-Лей
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 22.05 «МУР ЕСТЬ МУР!-2» 12+
Макфарлейн против Веты Арте23.50 «Прав!Да?» 12+
Баженовым 16+
ги. Трансляция из США 16+
00.45 «Медосмотр» 12+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 01.00 «Вспомнить все». Программа 02.30 Профессиональный бокс. Тяжеловесы 16+
Л. Млечина 12+
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные исто- 01.25 «От прав к возможностям» 12+ 03.00 «Золотой стандарт Владимира
Юрзинова» 12+
01.40 «Дом «Э» 12+
рии» 16+
03.30 «Братислава. Live. Лучшее» 12+
02.10 «ДОКТОР ТЫРСА» 12+
15.00 «Неизвестная история» 16+
04.00 Хоккей. Чемпионат мира. Россия
03.40 «Большая наука» 12+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
– Швеция. Трансляция из Сло18.00, 02.30 «Самые шокирующие 04.10 «Большая страна» 12+
05.10 «Среда обитания» 12+
гипотезы» 16+
вакии 0+

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25, 02.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 «Жди меня» 12+
18.05, 19.40 «ПЕС» 16+
23.20 «ЧП. Расследование» 16+
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Гарик Сукачев 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
04.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

21.00 «Кредит и страховка: как не
оказаться в ловушке?» 16+
22.00 «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
00.00 «ЧУЖОЙ» 18+
02.15 «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции. Павлово
(Нижегородская область)
07.00 Легенды мирового кино. Юрий
Яковлев
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.15, 19.25,
20.45 Большие маленьким
07.35, 19.35 «Другие Романовы»
08.00 «Иисус Христос. Жизнь и учение»
08.55, 00.55 «Музыка в театре, кино,
на телевидении. Фильмы Эльдара Рязанова»
10.00 «ДОСТОЕВСКИЙ»
10.55 «МОЛОДОЙ КАРУЗО»
12.15 Д/ф «Германия. Долина Среднего Рейна»
ТНТ
12.35 Academia
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 13.20 «Энигма. Йоханнес Фишер»
14.05 Спектакль «Старосветские по16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
мещики»
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
15.20 Д/ф «Малайзия. Остров Лангка11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
ви»
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+ 15.50 «Большой балет»
13.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ-5» 16.15 Владимир Васильев. Класс Мастера
16+
14.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 17.35 «Царская ложа»
18.25 Д/ф «Печки-лавочки» Шедевр
О СЕРИАЛЕ» 16+
14.30 Шоу «Студия «Союз» 16+
от отчаянья»
15.30, 16.00 «САШАТАНЯ» 16+
19.10 Открытый музей
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «ОЛЬГА» 16+ 20.00, 01.55 «Сокровища Радзивиллов»
18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+ 20.50 «2 Верник 2»
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» 16+ 21.40 Концерт «Признание в любви»
21.00 «Комеди Клаб» 16+
23.20 «ЧЕРНОВ/CHERNOV»
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 02.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец- ПЯТНИЦ А
включение 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
05.00, 11.30 На ножах 16+
01.35, 02.25, 03.15 «STAND UP» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микро- 08.25 Обложка 16+
фон» 16+
08.55 «ДОКТОР ХАУС» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+
13.25 Орел и Решка. Семья 16+
14.30 Мир наизнанку. Бразилия 16+
20.00 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 16+
22.10 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 16+
СТС
00.15 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+
02.20 Пятница News 16+
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 02.50 «СОТНЯ»
04.15 Орел и Решка. Рай и Ад 16+
друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
ТВЦ
08.00 «Миша портит все» 16+
09.00 «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
06.15 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖ11.20 «Уральские пельмени. Любимое»
ДЫ» 12+
16+
08.00 Полезное «Настроение» 16+
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 08.10 «Смех с доставкой на дом» 12+
21.00 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 16+ 09.00, 11.50 «САШКИНА УДАЧА» 12+
23.20 «Дело было вечером» 16+
11.30, 14.30, 17.50 События
00.25 «ЗАТМЕНИЕ» 12+
13.15, 15.05 «АДВОКАТ АРДАШЕВЪ.
02.00 «МИФЫ» 16+
ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА» 12+
03.30 «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ» 12+ 14.50, 03.15 Петровка, 38 16+
04.50 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея» 18.05 «МОЙ АНГЕЛ» 12+
0+
20.00 «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» 12+
05.05 М/ф «Персей» 0+
22.00 «В центре событий»
05.25 М/ф «Аргонавты» 0+
23.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
00.50 Д/ф «Владимир Васильев. Вся
правда о себе» 12+
01.35 Д/ф «Последняя передача. ТраПЯТЫЙ КАНАЛ
гедии звезд голубого экрана» 12+
02.15 «В центре событий» 16+
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 03.30 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК
ФОНАРЕЙ-4. У КАЖ ДОГО В
И МУЖЧИН» 12+
ШКАФУ СВОЙ СКЕЛЕТ»
05.10 Д/ф «Олег Янковский. Последняя
06.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4.
охота» 12+
КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНОК» 05.40 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
16+
07.50, 08.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4. НА УЛИЦЕ МАРАТА» ОТР
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4.
НА УЛИЦЕ МАРАТА» 16+
05.20 Д/ф «Гении от природы» 12+
10.10, 11.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 05.45 «Медосмотр» 12+
ФОНАРЕЙ-4. ЛОБОВАЯ АТАКА» 06.00 УТРО 0+
11.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. 09.00 М/ф 0+
ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» 16+
09.20 «ЕВА» 12+
13.25, 14.25, 15.25, 16.20, 17.05 «УЛИ- 10.20 Д/ф «Путешествие Марка Твена
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 16+
в Иерусалим» 12+
18.00, 18.45, 19.40 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 11.00 Новости
ПЯТЕРКА-2» 16+
11.05 Д/ф «Путешествие Марка Твена
20.25 «СЛЕД. ШКОЛОТА» 16+
в Иерусалим» 12+
21.20 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ ДОЗА» 16+ 11.20 Д/ф «Гении от природы» 12+
22.05 «СЛЕД. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА АБСЕН- 11.50 «Среда обитания» 12+
12.00 Новости
ТА» 16+
22.55 «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛО- 12.05 «ОТРажение»
13.00 Новости
ГО» 16+
13.05 «ОТРажение»
23.45 «Светская хроника» 16+
00.45 «СЛЕД. КТО-ТО В СОБСТВЕННОМ 15.00 Новости
15.05 «Среда обитания» 12+
СОКУ» 16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 03.25, 03.55, 15.15 «ДОКТОР ТЫРСА» 12+
04.20, 04.50 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+ 16.45 «Медосмотр» 12+
17.00 Третий возраст 12+
17.15 Что волнует? 12+
17.30 Тем более 12+
РЕН ТВ
17.45 Жили-были-на-Дону 12+
05.00 «Военная тайна» с Игорем Про- 18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Кухня народов Дона 12+
копенко 16+
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный 19.00 «ОТРажение»
20.00 Новости
проект» 16+
20.15 «ОТРажение»
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 22.00 Новости
22.05 «Имею право!» 12+
16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 22.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
Баженовым 16+
«ИВАН ДА МАРЬЯ». «ДЕЛО ОБ
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
ИСПЫТАТЕЛЬНОМ СРОКЕ» 16+
13.00 «Загадки человечества» с Олегом 00.05 Концерт «Вот и стало обручальШишкиным 16+
ным…» 12+
14.00, 03.50 «Невероятно интересные 01.50 «ПОДКИДЫШ» 0+
истории» 16+
03.00 Д/ф «Путешествие Марка Твена
17.00 «Тайны Чапман» 16+
в Иерусалим» 12+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 03.55 «За дело!» 12+
16+
04.35 «Домашние животные» с Григорием Маневым 12+
20.00 «Твоя моя не понимать!» 16+

10 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

суббота, 18 апреля
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

НТВ

06.00 Кто ходит в гости по утрам 0+
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.00 Игра в объективе 12+
09.20 Третий возраст 12+
09.40 Точка на карте 12+
10.00 Неделя-на-Дону 12+
10.40 Подсмотрено в Сети 12+
11.00 Дон футбольный 12+
11.45 Производим-на-Дону 12+
11.55 На Дону 12+
12.00 О главном 12+
12.45 Время – местное 12+
13.00 Т/ш «Леся здеся» 16+
14.00 «ДЕВИЧНИК» 16+
15.40 Т/ш «Блокбастеры» 16+
16.30 Т/ш «Олигарх-ТВ» 16+
17.00 Т/ш «Планета вкусов». Корея 12+
17.40 Т/ш «Эксперименты» 12+
18.20 Д/ф «Год на орбите» 12+
19.00 Неделя-на-Дону 12+
19.45 Специальный репортаж 12+
20.00 Вопреки всему 12+
20.30 Спорт-на-Дону 12+
21.00 «ШЕПОТ» 16+
22.35 «ГОРБУН» 16+
00.45 «ГАМБИТ» 16+
02.35 «ДЕВИЧНИК» 16+
04.10 «ШЕПОТ» 16+
05.45 Красиво жить 12+

05.25 «ЧП. Расследование» 16+
05.55 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08.45 «Доктор Свет» 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.15 «Схождение Благодатного
огня». Прямая трансляция из
Иерусалима
14.30 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.50 «Секрет на миллион» Лидия
Федосеева-Шукшина 16+
22.45 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном 16+
23.30 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
01.20 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
02.55 «Дачный ответ» 0+
03.50 «МОЙ ГРЕХ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТНТ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Познер». Гость Алла Пугачева
16+
11.00, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.40 «Алла Пугачева. И это все о
ней...» 16+
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
12+
17.45 «Максим Галкин. Моя жена –
Алла Пугачева» 12+
18.50 «Подарок для Аллы» Большой
праздничный концерт 12+
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.30 Пасха Христова. Прямая трансляция богослужения из Храма
Христа Спасителя
02.15 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
03.45 «Пасха» 0+

07.00, 01.05 «ТНТ MUSIC» 16+
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Народный ремонт» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
20.00 «ПЯТНИЦА» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.35, 02.25, 03.15 «STAND UP» 16+
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый
микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.40 «КОГДА СОЛНЦЕ ВЗОЙДЕТ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «САМАЯ ЛЮБИМАЯ» 12+
23.30 «Пасха Христова». Прямая
трансляция Пасхального богослужения из Храма Христа
Спасителя
02.30 «ОТОГРЕЙ МОЕ СЕРДЦЕ» 12+
04.30 «Я СЧАСТЛИВАЯ» 12+

МАТ Ч ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА – «Фенербахче» 0+
07.45 Хоккей. Суперсерия 1974 г.
Канада – СССР. 8-й матч 0+
09.40 Д/ф «Кубок войны и мира» 12+
11.00 Все на футбол! 12+
12.00, 14.55, 17.55, 21.55 Новости
12.05 «Фристайл. Футбольные безумцы» 12+
13.05 Футбол. Российская Премьерлига. «Локомотив» (Москва)
– ЦСКА 0+
15.00, 18.00, 22.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
«Ислочь» (Минский район) –
«Славия» (Мозырь). Прямая
трансляция
18.25 «Месяц без спорта» 12+
18.55 «Белорусский сезон. Неудержимые» 12+
19.25 Все на футбол!
19.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
БАТЭ (Борисов) – «ТорпедоБелАЗ» (Жодино). Прямая
трансляция
22.45 «Открытый показ» 12+
23.15 «Тот самый. Лебедев» 12+
23.45 Профессиональный бокс.Денис
Лебедев против Латифа Кайоде (Нигерия). Бой за титул
чемпиона WBA в первом тяжелом весе. Трансляция из Казани 16+
00.30 «Ниндзя из Хасавюрта» 12+
00.50 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа против Энди
Руиса. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, WBO и
IBF в супертяжелом весе.Трансляция из США 16+
02.50 «Братислава. Live. Лучшее» 12+
03.20 Хоккей. Чемпионат мира. Матч
за 3-е место. Россия – Чехия.
Трансляция из Словакии 0+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.30 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения кота в
сапогах» 6+
07.10 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.25 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ» 0+
12.40 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ»
12+
15.00 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2» 16+
17.00 М/ф «Семейка Крудс» 6+
18.55 М/ф «Тайна Коко» 12+
21.00 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ»
12+
23.40 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ»
16+
01.55 «КИАНУ» 16+
03.30 «Слава Богу, ты пришел!».
Импровизация 16+
04.15 М/ф «Муравей Антц» 6+
05.30 М/ф «Ореховый прутик» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 05.55, 06.25, 06.55,
07.25, 08.00, 08.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.05 Д/ф «Моя правда. Счастливый
случай Алексея Кортнева» 16+
10.15 «СЛЕД. ВПЕРЕД В ПРОШЛОЕ» 16+
11.05 «СЛЕД. КОПЬЕ СУДЬБЫ» 16+
11.55 «СЛЕД. ПЕПЕЛ» 16+
12.40 «СЛЕД. СЛОЖНЫЙ ВОЗРАСТ»
16+
13.30 «СЛЕД. ДОЛГ» 16+
14.15 «СЛЕД. ПОГРУЖЕНИЕ НА ДНО»
16+
15.05 «СЛЕД. СКАЗКИ ИЗ ЯМЫ» 16+
15.55 «СЛЕД. ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» 16+
16.45 «СЛЕД. ЗВОНОК С ТОГО СВЕТА»
16+
17.35 «СЛЕД. ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+
18.20, 19.10, 20.00, 20.50, 21.35,
22.20, 23.15 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.55, 02.40, 03.20, 03.55
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 16+
04.40 Д/ф «Моя правда. Золото и
проклятье «Ласкового мая» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
07.50 М/ф «Чудо-Юдо» 6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа»
16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+
15.20 «Засекреченные списки. Это
по-нашему! 12 русских загадок» 16+
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воскресенье, 19 апреля
17.20 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
19.40 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+
21.45 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+
00.40 «ЧАС РАСПЛАТЫ» 16+
02.45 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ» 16+
04.30 «Тайны Чапман» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.40 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ
КЕНАР»
10.15 «Обыкновенный концерт»
10.40 «Передвижники. Иван Крамской»
11.10 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
12.30 Д/ф «Проповедники. Иеромонах Серафим Роуз»
13.00 «Заонежане. Былины северной
Эллады»
13.30 «Эрмитаж»
14.00 Д/ф «Живая природа островов
Юго-Восточной Азии»
14.55 Д/ф «Проповедники. Протоиерей Глеб Каледа»
15.20 Балет «Спартак»
16.50 Линия жизни. Владимир Васильев
18.00 Д/ф «Проповедники. Епископ
Василий Родзянко»
18.30 Евгений Дятлов. Любимые
романсы
19.45 «СЕСТРЕНКА»
21.10 Д/ф «Проповедники. Митрополит Антоний Сурожский»
21.40 «Ангельские песнопения.
Знаменный роспев»
23.10 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
01.25 С. Рахманинов. «Колокола»
02.10 Лето Господне. Воскресение
Христово. Пасха
02.40 Д/ф «Шри-Ланка. Укрепленный
старый город Галле»

ПЯТНИЦ А
05.00 Орел и Решка. Кругосветка 16+
08.30 Доктор Бессмертный 16+
09.00 Регина +1 16+
10.30 «Голубая планета 2» 16+
12.35 «Животные в движении» 16+
13.45 Мир наизнанку. Китай 16+
20.00 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+
22.05 «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+
00.20 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+
02.45 Бедняков+1 16+
04.10 Орел и Решка. Рай и Ад 16+

ТВЦ
06.10 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 0+
07.40 Православная энциклопедия
6+
08.05 Д/ф «Борис Мокроусов. «Одинокая бродит гармонь...» 12+
09.00 «Выходные на колесах» 6+
09.40 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ» 12+
10.55, 11.45 «ОПЕКУН» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ»
12+
17.00 «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15, 03.30 «Право знать!» 16+
23.55, 00.35 «Дикие деньги» 16+
01.20 «Советские мафии» 16+
02.00 С/р «Орбита цвета хаки» 16+
02.25 «Постскриптум» 16+
04.50 Петровка, 38 16+
05.00 Д/ф «Большие деньги советского кино» 12+

ОТР
05.05 «Большая страна» 12+
06.00 Кто ходит в гости по утрам
12+
08.10 Подсмотрено в Сети 12+
08.15 О главном 12+
09.00 «Новости Совета Федерации» 12+
09.15 Музыкально-театральная постановка «Оливер Твист» 12+
11.00 Новости
11.05 «Имею право!» 12+
11.30 «Гамбургский счет» 12+
12.00 «Большая страна» 12+
13.00 Новости
13.05 «Дом «Э» 12+
13.35 «МУР ЕСТЬ МУР!-2» 12+
15.00 Новости
15.05 «МУР ЕСТЬ МУР!-2» 12+
17.00 Закон и город 12+
17.15 Простые эфиры 12+
17.30 Вы хотите поговорить об
этом? 12+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Неделя-на-Дону 12+
18.40 ЮгМедиа 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 Новости
19.15 «Вспомнить все». Программа
Л. Млечина 12+
19.40 «Культурный обмен». Наталья
Благих 12+
20.25 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА»
12+
23.55 Д/ф «Лето Господне. Воскресение» 0+
00.20 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 12+
02.35 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+
04.05 «За строчкой архивной…»
Первый храм 12+
04.35 «Домашние животные» с Григорием Маневым 12+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 Наше все 12+
06.45 Игра в объективе 12+
07.00 Поговорите с доктором 12+
07.45 Третий возраст 12+
08.00 Станица-на-Дону 12+
08.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.00 Наше все 12+
09.20 Специальный репортаж 12+
09.35 Вопреки всему 12+
10.05 Вы хотите поговорить об этом?
12+
10.40 Бизнес-среда 12+
11.00 Неделя-на-Дону 12+
11.45 Подсмотрено в Сети 12+
12.00 Спорт-на-Дону 12+
12.30 Простые эфиры 12+
12.45 Время – местное 12+
13.00 Д/ф «Градусы риска» 16+
14.00 «ДЕВИЧНИК» 16+
15.40 Евромакс 16+
16.30 Т/ш «Олигарх-ТВ» 12+
17.00 Т/ш «Планета вкусов». Хельсинки 12+
17.30 Т/ш «Эксперименты» 12+
18.00 Д/ф «Год на орбите» 12+
19.00 О главном 12+
19.45 ЮгМедиа 12+
20.00 Точка на карте 12+
20.15 Третий возраст 12+
20.30 Высокие гости 12+
20.45 Красиво жить 12+
21.00 «ШЕПОТ» 16+
22.35 «ГАМБИТ» 16+
00.15 «НЕВЕСТА И ПРЕДРАССУДКИ»
12+
02.30 «ДЕВИЧНИК» 16+
04.05 «ШЕПОТ» 12+
05.45 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ангел-хранитель» 16+
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.45 «Крещение Руси» 12+
17.30 Концерт Максима Галкина 12+
12+
19.25 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» Весенняя
серия игр. Финал 16+
23.20 «COVID-19. Битва при Ухане»
16+
01.00 «Мужское / Женское» 16+
02.30 «Про любовь» 16+
03.15 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
06.10 «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Тест» 12+
12.10 Шоу Елены Степаненко 12+
13.20 «КРЕСТНАЯ» 12+
17.30 «ТАНЦЫ СО ЗВЕЗДАМИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
00.30 «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде» 12+
01.25 «СВОЙ-ЧУЖОЙ» 12+

М АТ Ч ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Барселона» – ЦСКА 0+
08.00 «МАРАФОН» 16+
10.00 Д/ф «Когда папа тренер» 12+
10.55, 15.00, 18.25 Новости
11.00 #БегиДома. Марафон в новой
реальности. Прямая трансляция
15.05, 22.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
15.35 Футбол. Российская Премьерлига. «Краснодар» – «Зенит»
(Санкт-Петербург) 0+
17.25 После футбола с Георгием
Черданцевым
18.30 Футбольное столетие. ЧМ-2014
12+
19.00 Футбол. Чемпионат мира-2014.
Финал. Германия – Аргентина 0+
22.30 «Открытый показ» 12+
23.00 «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» 16+
01.05 Д/ф «Спортивный детектив»
16+

НТВ
05.30 «Москва. Матрона – заступница столицы?» 16+
06.20 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!». Лотерейное шоу 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Однажды...» 16+

15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 «Маска» 12+
22.50 «Звезды сошлись» 16+
00.25 «Основано на реальных событиях» 16+
03.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Народный ремонт» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Однажды в России» 16+
13.00 «ПЯТНИЦА» 16+
14.45, 15.20, 15.55, 16.25, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ-5» 16+
19.00, 19.45 «Солдатки». Реалитисериал 16+
20.30 «Холостяк. 7-й сезон» 16+
22.00, 01.55, 02.50, 03.40 «STAND
UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ТНТ MUSIC» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
05.20 «Открытый микрофон» – «ФИНАЛ» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.30 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения кота в
сапогах» 6+
07.10 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20, 13.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «Рогов в городе». Мэйковершоу 16+
10.00 М/ф «Тайна Коко» 12+
12.00 «Детки-предки» 12+
13.25 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА»
12+
15.15 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ»
12+
17.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» 16+
21.00 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ» 16+
23.45 «Дело было вечером» 16+
00.45 «ЗАТМЕНИЕ» 12+
02.15 «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ-2» 16+
03.45 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04.35 «Шоу выходного дня» 16+
05.20 М/ф «Дюймовочка» 0+
05.50 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Д/ф «Моя правда. Золото и
проклятье «Ласкового мая» 16+
05.30 Д/ф «Моя правда. Елена Ксенофонтова. Молчать нельзя
говорить» 16+
06.15 Д/ф «Моя правда. Сергей Лазарев. В самое сердце» 16+
07.05 Д/ф «Моя правда. Шура» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д/ф «О них говорят. Братья
Запашные» 16+
10.00, 03.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7. КОВЕР» 16+
11.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. ВИСОКОСНЫЙ ГОД» 16+
11.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. ПРОТЕКЦИЯ» 16+
12.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. ЦЕНА ЖИЗНИ» 16+
13.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. ЖЕНЩИНА МОЕЙ МЕЧТЫ» 16+
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. УБИЙСТВО, КОТОРОГО
НЕ БЫЛО» 16+
16.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. БОЛЬШОЙ ПРИЗ» 16+
17.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. ИНСТИНКТ ЛЕОПОЛЬДА» 16+
18.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. ШЕСТЕРКА» 16+
19.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. ПРОФИЛАКТИКА» 16+
20.00, 20.55, 22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» 16+
23.05, 00.00, 00.55, 01.40 «ВЕТЕРАН»
16+
02.25, 03.05 «СТРАСТЬ-2» 16+
04.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. ВИСОКОСНЫЙ ГОД» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» 16+
06.00 Прямой эфир. Турнир по смешанным единоборствам UFC 16+
07.15 «НА ГРАНИ» 16+
09.20 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
11.10 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 16+
13.10 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+
16.05 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+
18.20 «НА КРЮЧКЕ» 16+
20.40 «РОБОКОП» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+

00.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне. Воскресение
Христово. Пасха
07.05, 01.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.20 «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР»
09.25 «Мы – грамотеи!»
10.05 «СЕСТРЕНКА»
11.35 Письма из провинции. Сахалин
и Курилы
12.05, 00.15 Диалоги о животных.
Зоопарки Чехии
12.45 «Другие Романовы»
13.15 Д/с «Коллекция»
13.40 Концерт С.Рахманинов. №3
для фортепиано с оркестром
14.30 «ГОРОД МАСТЕРОВ»
15.50 Д/ф «Чистая победа. Битва за
Эльбрус»
16.35 Спектакль «Ревизор»
19.50 «Романтика романса»
20.50 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
22.15 Опера «Турандот»
00.55 «Тайна Абалакской иконы»

ПЯТНИЦ А
05.00 Орел и Решка. Кругосветка 16+
09.00 Доктор Бессмертный 16+
09.30 Регина +1 16+
10.30 Обложка 16+
11.00, 17.00 На ножах 16+
15.00 Ревизорро 16+
23.10 Agentshow Land 18+
23.50 «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+
02.05 «СОТНЯ» 16+
02.10 Орел и Решка. Рай и Ад 16+
03.50 Бедняков+1 16+

ТВЦ
05.50 «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ»
12+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая
и великая» 12+
08.50 «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11.30, 14.30, 00.15 События
11.50 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 12+
13.50, 14.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» 12+
16.00 Великая Пасхальная Вечерня.
Трансляция из Храма Христа
Спасителя
17.15 «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 12+
20.45 «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА» 12+
00.30 «Юрий Стоянов. Поздно не
бывает» 12+
01.30 Д/ф «Актерские судьбы. Юрий
Васильев и Александр Фатюшин» 12+
02.00 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 12+
04.50 «10 самых... Развод и снова
свадьба» 16+
05.20 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада» 12+

ОТР
05.05 «Большая страна» 12+
06.00 Поговорите с доктором 12+
06.40 Парламентский стиль 12+
06.50 Подсмотрено в Сети 12+
07.00 Третий возраст 12+
07.15 Спорт-на-Дону 12+
07.40 Игра в объективе 12+
07.55 Подсмотрено в Сети 12+
08.00 Неделя-на-Дону 12+
08.40 Простые эфиры 12+
08.55 Подсмотрено в Сети 12+
09.00 «Моя история». Митрополит
Климент. 12+
09.40 «ПОДКИДЫШ» 0+
11.00 Новости
11.05 Пасхальное обращение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
11.10 «Активная среда» 12+
11.30 «Домашние животные» с Григорием Маневым 12+
12.00 «Большая страна» 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05 «Имею право!» 12+
13.35, 15.05 «МУР ЕСТЬ МУР!-2» 12+
16.50 «Среда обитания» 12+
17.00 Время – местное 12+
17.15 Время – местное 12+
17.30 Проконсультируйтесь с юристом 12+
18.00 Станица-на-Дону 12+
18.15 О главном 12+
19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история». Митрополит
Климент 12+
20.25 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+
21.55 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 12+
00.05 «Фигура речи» 12+
00.30 Д/ф «Пешком в историю. Легенды русского балета. Агриппина Ваганова» 12+
01.00 «ОТРажение недели» 12+
01.45 «Домашние животные» с Григорием Маневым 12+
02.10 «ДОКТОР ТЫРСА» 12+
03.55 «От прав к возможностям» 12+
04.10 «За дело!» 12+
04.50 М/ф 0+

Премий будет больше

Читаем и сочиняем

В Государственном музее-заповеднике Михаила Шолохова подвели
итоги ХIII Международного конкурса исследовательских работ
школьников, организованного вместе с министерством природных ресурсов Ростовской области и неправительственным экологическим фондом имени Вернадского. Тема конкурса: «Сохраняя биологическое разнообразие – сохраним
природу». На конкурс присланы работы из 28 субъектов РФ.
Жюри определило лауреатов и дипломантов конкурса и приняло решение об увеличении количества премий в некоторых
номинациях, поскольку большинство работ выполнено на хорошем уровне, они обладают четкостью структуры, логичностью
и обоснованностью выводов. Познакомиться с итогами конкурса
можно, пройдя по ссылке, указанной на сайте заповедника.

В дистанционную работу со своими читателями включилась
областная детская библиотека имени Величкиной. На ее сайте www.rodb-v.ru можно не только посетить виртуальные выставки книг. Здесь есть два интереснейших раздела – «Советуем почитать» и «Книга недели». Последний раздел уже можно переименовать в «Книгу дня», поскольку предложения
познакомиться с книгами современных детских писателей
меняются каждый день. И это не только аннотация, данная
издательством, но и справка об авторе и, что немаловажно,
мнение библиотекаря о книге.
На первой странице сайта библиотеки также помещена информация о литературных конкурсах для детей, то есть предложение, чем еще можно заняться в дни «каникул».
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Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

У

ж кажется, все рассказал нам про жизнь
традиционной казачьей семьи Михаил
Шолохов. Но когда сталкиваешься с письменными
свидетельствами той поры
от самых обычных казаков,
понимаешь, что далеко
не все подробности повседневной жизни смог охватить великий роман.

Между тем они интересны и удивительны. Со сводом писем и дневниковых
записей начала ХХ века,
обнаруженных в свое время
в хуторе Мостовском, «Молоту» дала возможность
познакомиться старший
научный сотрудник ЮНЦ
РАН Татьяна Власкина.

День за днем

Дети умирали часто

Начнем с рождаемости,
которая в традиционной
казачьей семье была довольно высокой, однако все же
меньше, чем в крестьянских
семьях на тех же территориях. Но антисептиков в ту
пору не было, и основная
часть гибели, по-другому
не скажешь, детей до пяти
лет приходилась на летние
месяцы. Занятые полевыми
работами казачки заменяли
грудное молоко прикормом,
не всегда адаптированным
к потребностям грудничков. Дело довершала жара
вкупе с антисанитарией.
Неудивительно, что смертность именно младенцев в
эти месяцы достигала 70%.
Поэтому-то и стара лись
крестить малышей или в

день их рождения, или на
следующий.
Но даже пережив опасный
младенческий возраст, дети
часто погибали от половодья и морозов. Вносили
свою лепту и эпидемии, например, холеры, унесшей в
1910 году более 40 жителей
хутора Мостовского, среди
которых было много молодых. Из четверых детей
Григория Степановича и
Екатерины Фотиевны (первой жены автора дневников)
Поповых в младенчестве
умерли двое, один – не
дожив до 10 лет, и только
родившийся в 1918 году
недоношенный сын Алексей вопреки всему выжил и
умер в преклонном возрасте, оставив потомков.
А вот судьбу матери Попова А гафьи Осиповны
можно назвать счастливой:
все ее восемь детей выросли
и создали свои семьи. Но
это, скорее, исключение из
общего правила. Кстати,
последнего своего сына
Агафья Осиповна родила
в 44 года – тогда же, когда
рожала ее старшая сноха
Анастасия, имевшая уже
двоих детей. В крестьянских общинах столь поздние роды не одобрили бы,
но в казачьих, если судить
по письмам Попова, ничего
дурного в этом не видели.

Так, Григорий Степанович
описывает, что ни приближающиеся роды Анны Ливидоровны Поповой при
уходе на действительную
службу Ивана Степановича Попова (судя по всему,
брата автора дневников), ни
смерть от тифа другой роженицы, Вассы Петровны
Поповой, не отменили обоих
событий. «На следующий
день после проводов, – пишет Григорий Попов, – была
солнечная погода. Мы похмелялись, гуляли и хоронили Вассу Петровну».

Статус матери

При всем этом материнский статус в казачьей среде был, несомненно, высок.
Выросшие дети наряду с
крепкими хозяйствами составляли гордость семьи.
А уж государственный интерес к младенцам обоего
пола был более чем высок.
В «Положении об управлении войска Донского»
1835 года значилась система
мер, призванная исключить
сокрытие казачьих детей
от государства. Виновные
преследовались по суду,
наказывались плетьми, понижением в чине. Служба

Бог дал – Бог взял

Нельзя сказать, что к смерти и детей, и их матерей в казачьем обществе относились
равнодушно. Но частота родов, необычная для наших
дней, и некий фатализм заставляли относиться к уходу
в мир иной как к явлению
обыденному: несмотря на
них, семейно-войсковые события шли своей чередой.

Без материнской санкции ни одно значимое событие в жизни ребенка
не могло быть успешным. При этом материнское слово имело как охранительную,
так и разрушительную силу

С
 емья Поповых, 1915 год: пока все живы-здоровы

ми казаками, украшенными
орденами и шрамами. Про
нее поют «удалую казачью
песню» – провожальную.
Григорий Попов описывает свое прощание с матерью
пронзительно и в то же время поэтически: «…Родные
мои заплакали, более мать
моя. Когда со всеми распрощался и тронулся в путь,
все пошли провожать меня
до Царского кургана. Здесь
было пролито много слез, и
я, не утерпев, заплакал. Разлучила нас темная ночь, и

материнства. Исключение
составляет упоминание о
крестинных т радици ях,
которые были распространены среди казаков 1‑го
Донского округа. Несколько
раз при упоминании о крещении младенцев Григорий
Попов характеризует восприемника (крестного отца)
как «товарища и полчанина». Это говорит о том, что
казаки старались упрочить
свои формальные полковые
связи, включая их в систему
ритуального родства.

В донской устной традиции есть еще один сюжет,
позволяющий оценить статус матери, максимально
выполнившей свой долг перед казачьим обществом.
Женщина, родившая и проводившая на службу семь
и более сыновей, становилась «неподсудной»: она получала право на свободу поведения, и муж не смел
контролировать ее и наказывать.

Фото предоставлено Т.Ю. Власкиной

Жизнь обычной семьи,
живущей на земле, даже
в нача ле Х Х века бы ла
по-прежнему патриархальной и имела много условностей, сегодня не всегда
понятных. Наиболее достоверные сведения ученые-историки получают,
как правило, из письменных
источников. Повседневная
жизнь казачки – матери воина в начале ХХ века редко
с ними связана. Несмотря
на то что грамотность населения территории войска
Донского была выше, чем
в среднем по России, патриархальные принципы
воспитания практически
не оставили письменных
свидетельств этой повседневной жизни, созданных самими женщинами. В

«мужских» же текстах эта
тема затрагивается редко.
Тем ценнее знакомство с
материалами, называемыми аутентичными. Данные
письма и дневниковые записи хранились в семье
казака хутора Мостовского
станицы Верхнекундрюченской 1‑го Донского округа
Области войска Донского
Григория Попова. Он, конечно же, не живописал
жизнь ок ружающих его
женщин с важными для
матери, невесток, дочерей
событиями – сватовством
и свадьбой, рождением потомков, смертью детей. Но
с 1900 по 1924 годы Попов
достаточно точно фиксировал массу разнообразных фактов жизни четырех
поколений семьи. А в них
настолько ясно слышны
женские голоса, что это позволяет выстроить некую
систему повседневной жизни казачек.

Фото предоставлено Т.Ю. Власкиной

«Мать же провожала меня
горькими слезами…»

для отца утаенного ребенка
оказывалась «бессрочной».
Надзор за беременными
стал прерогативой станичного атамана: к концу ХIХ
века эта функция исполнялась привычно и аккуратно.
В переписке Григория Попова с братом описывается
случай, когда на женщину,
пожелавшую тайно сделать
аборт, донесла сама повитуха. При этом атаманский
надзор за беременными
оценивался, как правило,
положительно.
Отношение к матери можно проследить и по письмам
Григория Степановича, начинавшимся, как правило,
так: «Дорогие мои родители Степан Маркович и
ровна маменька Агафья
Осиповна…»
Казачья мать, провожая
на службу своих сыновей, за
прощальным столом сидела
рядом с самыми уважаемы-

тронулись мы, две повозки,
в дальний путь к Новочеркасску. Весь шум, говор,
плач – все смолкло, как и не
было, на три года… Мать же
провожала меня горькими
слезами и смотрела, пока
мы скрылись из виду. Я же
все отмахивал фуражкой».

Заочные крестины

Согласно многочисленным свидетельствам, материнское благословение
на ратный труд было непременным условием исполнения казаком своего
основного назначения. Без
материнской санкции ни
одно значимое событие в
жизни ребенка не могло
быть успешным. При этом
материнское слово имело
как охранительную, так
и разрушительную силу.
В документах семьи Поповых остается скрытой
обычно-обрядовая сторона

Согласно воспоминаниям, мать в случае необходимости могла обратиться
к любому казаку, назвав
его «односумом или полчанином», попросив исполнить обязанности крестного
отца. Отражение этого можно увидеть в обычае заочного празднования крестин в
полку, о котором упоминается в одном из писем. Так,
брат Михаил пишет Григорию на службу: «Жена родила мне дощерю, нарищено
имя ей Дарья Михайловна.
Можете делать крестины».
Данные письменные свидетельства говорят о том,
что на Дону в начале века
развитие войсковой субкультуры особым образом
конструировало повседневную жизнь матери: обрядовые нормы, связанные с
ее статусом, претерпевали
изменения под воздействием войсковых приоритетов.
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Азбука интернета

Вид из окна

Стартовал прием работ на VI Всероссийский конкурс
«Спасибо интернету-2020», организованный ПАО «Ростелеком»
и Пенсионным фондом России. Он проводится в рамках благотворительного проекта «Азбука интернета». Участниками могут
стать пользователи старше 50 лет, научившиеся работать
на компьютере и в Сети как самостоятельно, так и на специализированных курсах. Конкурсные работы принимаются до 14 октября 2020 года, итоги планируется подвести уже в ноябре.
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку
на сайте www.azbukainterneta.ru/konkurs, приложить эссе,
написанное по теме одной из номинаций, а также фотографии.
Они будут размещены на сайте azbukainterneta.ru
в разделе «Конкурсные работы».

Председатель правления городской общественной
организации Волгодонска Александр Тучин призвал
своих коллег присоединиться к творческому флешмобу
#видизокна – акции, которую проводит Союз художников России. Давайте вспомним, пишет Александр на сайте городской администрации, что эта тема прослеживается в творчестве многих поколений художников. Фактически это бескрайний простор для творчества: ведь понятие окна всегда истолковывалось как философский символ. Сейчас самое время самостоятельно переосмыслить
эту тему, найти свои сюжеты, поделиться ими с миром.
Художники уже выкладывают свои произведения
в социальные сети с многочисленными хештегами,
в том числе и #видизокна.

«Мы живем среди вирусов
и должны приспособиться к ним»
Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru

В

последнее время резко вырос спрос на имбирь и лимоны. Люди стали налегать
на них, надеясь таким образом
защитить себя от инфекции.
Как же на самом деле сохранить
иммунитет, не навредив
при этом здоровью?

Не салом единым

Об этом нам рассказала главный внештатный иммунолог-аллерголог минздрава Ростовской
области и ЮФО, заведующая
кафедрой клинической иммунологии и аллергологии, доктор
медицинск и х нау к Л юдми ла
Сизякина.
– Имбирь и лимон обладают
бактерицидными свойствами, но
к укреплению иммунитета это
отношения не имеет. На улучшение защитных функций организма действует целый комплекс
мер: надо закаляться, заниматься
спортом, сбалансировать питание
по белкам, жирам и углеводам,
принимать витамины и адаптогены. Иммунная система тесно
связана с нервной и эндокринной,
поэтому она дает сбой при стрессах и переутомлении. Чтобы не
допустить этого, нужны прогулки
на свежем воздухе, хороший сон.
В этом отношении можно брать
пример с японцев: один раз в
неделю они выезжают за город и
созерцают цветущие сады, золотых рыбок в пруду, розовые закаты и многое другое, что считают
красивым.
То есть укрепить ваш иммунитет поможет здоровый образ жизни, а не отдельно взятый имбирь
или чеснок. Кстати, последний
может принести больше вреда,
чем пользы, если употреблять его
без меры. Лучше нарезать чеснок
дольками, уложить на блюдце
и поставить возле кровати – вы
будете всю ночь вдыхать фитонциды, которые выделяет это растение. Из имбиря можно сделать
настой и полоскать им носоглотку. Это будет очень своевременно, ведь при формировании сбоя
в иммунной системе микробы
активируются и появляются различные заболевания. И чеснок, и
имбирь – это хорошие антисептики, но не более. Сегодня ведущие
вирусологи говорят: «Не микробы
и не вирусы, появившиеся гораздо
раньше человечества, живут среди нас, а мы живем среди них, и
мы должны приспосабливаться».
– В интернете стала популяр‑
ной версия, что отлично борют‑
ся с вирусом сало и сливочное
масло. Авторы статей даже ссы‑
лаются на мнение медицинских
экспертов. А что вы скажете по
поводу этих продуктов?

– Это популистская теория. Не
нужно злоупотреблять каким-то
определенным продуктом, питание должно быть сбалансированным. Не должно быть перегибов,
необходимо, чтобы в рационе
были и овощи, и фрукты, и мясо,
и рыба.
– Что касается фруктов, то
представители ретейла заяви‑
ли, что упали продажи яблок.
Люди не покупают их, опасаясь,
что вирус долго сохраняется на
фруктах...
– Ф ру к т ы мож но пом ы т ь,
обдать кипятком, даже протереть спиртовой настойкой (в настоящий момент расшифрована
структура генома вируса – он чувствителен к спиртосодержащим
препаратам), если так уж боитесь,
или просто срезать кожуру.

Вишню можно
созерцать из окна

– В связи с карантином япон‑
цы даже не вышли полюбо‑
ваться на цветущую сакуру…
Мы тоже сидим дома, прогулки
запрещены. Как в таком случае
укреплять иммунитет?
– Сегодняшняя ситуация –
исключительная, но потерпеть
надо всего месяц. И кто мешает
созерцать цветущие вишневые
и абрикосовые деревья из окна,
с балкона или выйдя из дома на
расстояние 100 м? Кроме того,
сейчас можно позаниматься онлайн оздоровительной гимнастикой, помедитировать, пообщаться
по скайпу с друзьями и родственниками, то есть наполнить
свою жизнь положительными
эмоциями.

кстати
Очень многое зависит от настроения, депрессивные состояния угнетают иммунную
систему, поэтому надо находить позитивные моменты.
Раньше мы уже сталкивались
с эпидемиями и побеждали
их – так будет и сейчас.

Профилактика с перчинкой

А что советуют индийские
врачи? Об этом рассказывает специалист по аюрведе Александр
Стодольский.
– Используйте больше специй
в рационе питания: куркуму, корицу, кардамон. Пейте чаи-настои
из базилика, солодки, нима, куркумы, длинного перца, имбиря.
Возьмите по одной столовой
ложке порошка имбиря, куркумы
и базилика, добавьте два стакана
воды, закипятите и уваривайте,
пока не останется полстакана
жидкости. Такой чай – хорошее профилактическое средство.
Смазывайте внутреннюю поверхность ноздрей тонким слоем
топленого масла гхи.

Фото: Тагир Раджавов

З ДОРОВЬЕ

М
 арина Стодольская советует варить полезное варенье из апельсинов, лимонов и имбиря

– Если бы у вас была возмож‑
ность взять только три травы
для приготовления лекарства
для предупреждения вируса,
что бы вы взяли?
– Индийские врачи высказывали разное мнение. Одни советуют
такой состав: базилик (туласи на
санскрите), гудучи (или tinospora cordifolia), из которой делают
лекарства для стимуляции иммунитета (если нет возможности
заказать это растение в Индии,
можно заменить на эхинацею),
имбирь.
 Базилик поддерживает респираторную систему и оказывает антивирусное воздействие.
Гудучи стимулирует иммунитет. Имбирь регулирует
температуру и дыхательную
систему.
Другие рекомендуют такое сочетание: ним, куркума, амалаки
(индийский крыжовник) или ним,
куркума, трикату (смесь равных
частей порошка имбиря, черного
перца и перца пиппали).
 Ним регулирует температуру
и стимулирует иммунитет,
куркума стимулирует иммунитет и подавляет об аллергию, а трикату обеспечивает
пищеварительную силу, хорош
для дыхательной системы.
Черный перец регулирует
температуру, вызванную
внешними факторами,
в том числе вирусами.

Как приготовить отвар: 10 г
порошка ним, 3 г порошка куркумы, 2 стакана воды. Закипятить и уварить отвар до объема в
полстакана. Затем добавить 1–2 г
трикату.
Предлагается и такой отвар:
базилик, гудучи, куркума, имбирь.
Можно смешать порошки и
употреблять с медом или горячей
водой. Можно полоскать горло
с куркумой и солью ежедневно
утром и на ночь.
Рекомендуют также такой отвар: аир + аджвайн (один из видов
зиры) + имбирь + соль + лимон +
куркума + черный перец.
 Аир хорошо регулирует
температуру (используется
как жаропонижающее)
и облегчает дыхание.
Куркума и длинный перец
полезны в предупреждении
температуры и респираторных заболеваниях.
Можно приготовить отвар из
гвоздики, корицы, куркумы, имбиря, черной соли, черного перца
или такой: базилик, имбирь, куркума, эвкалипт. Перед употреблением отвара в него добавляют
мед и сок лимона.
 Эвкалипт стимулирует
дыхательную систему.
Мед усиливает  действие трав,
его можно добавлять в теплый чай
с травами. Кроме того, многие из

перечисленных трав имеют горький вкус, а мед улучшает вкус.
При лечении ОРВИ предписывают массаж с кунжутным маслом
с добавлением черной соли. Затем
нужно хорошо пропотеть в бане.
Эта процедура (массаж с маслом
и пропотевание) нормализует работу дыхательной системы.

Поддайте пару

– Снизить температуру можно
при помощи окуривания помещения дымом корня аира, – делится
Александр Стодольский. – Для
окуривания можно также взять
порошок куркумы и листья клещевины (из семян делают касторовое масло). Можно приготовить
смесь куркумы и нима, смешать
с ложкой топленого масла гхи.
Греть на сковородке и дышать
парами смеси.
Можно для этих целей смешать
куркуму, корицу, кардамон, гвоздику и сделать пасту с топленым
маслом. Пары такой смеси хороши как для профилактики, так
и для лечения респираторных
заболеваний.

факт
Мыть руки с мылом после
улицы и перед приемом пищи
нас учили с пеленок. Соблюдать дистанцию и меньше
находиться в общественных
помещениях – хорошие меры
профилактики в период
вирусных заболеваний.

Рыбы будет меньше

Турнир Copa Alma в Ростове

Как считает ихтиолог, главный научный сотрудник ЮНЦ РАН
Павел Балыкин, бесснежная зима отрицательно скажется на численности рыб, причем не только Азовского бассейна. Снежный
покров в донском бассейне в этом году на начало февраля
составил чуть более половины нормы. Значит, ожидать обычного весеннего разлива не приходится, и рыбе негде нереститься. В теплую погоду раньше просыпаются насекомые,
но, не найдя пропитания, погибают. Поскольку их личинки
входят в рацион питания многих рыб, отсутствие пищи может
привести к их гибели, особенно на стадии мальков. Кроме того,
в более теплой, чем обычно, воде лучше выживают паразиты
и возбудители заболеваний рыб. А этот фактор опасен не только
для природных популяций рыб, но и для рыбоводных хозяйств.

В 2020 году фонд «Реал Мадрид» впервые проведет юниорский футбольный турнир в донской столице. Его участниками станут детские команды из девяти стран. Защищать цвета российского флага будут воспитанники Академии спортивного и социального развития «Реал Мадрид – ДГТУ», состязания пройдут с 29 июня по 3 июля.
Академия «Реал Мадрид – ДГТУ» официально действует
при вузе с 2013 года. Сейчас здесь обучаются более
80 ребят в возрасте от шести до 15 лет. Большая часть
воспитанников – дети из малообеспеченных семей.
Воспитанники академии – четырехкратные победители
Copa Alma. В 2018 году академия получила статус наиболее перспективной школы фонда «Реал Мадрид».
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В ожидании парада Победы
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Областные власти пока не
отказываются от проведения в Ростове юбилейного
парада Победы. Планируется, что 9 Мая в полюбившемся формате пройдет
и шествие «Бессмертного
полка».

Детально подготовку к
п ра зднованию 75‑ле ти я
Победы в Великой Отечественной войне обсудили на заседании областного оргкомитета по подготовке и празднованию 75‑й
годовщины Победы под
председательством главы
региона Василия Голубева.
Провели его в режиме видеоконференции.

Фестивали перенесли
на лето и осень

Под Таганрогом завершается создание народного военно-исторического музейного комплекса
«Самбекские высоты». До
15 апреля по поручению
главы региона в муниципалитетах закончат приведение в порядок воинских
памятников. 3 мая – срок,
к которому всем ветеранам
должны вручить памятные юби лейные меда ли
«75 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов».
– Необходимо очень внимательно подойти к этой
работе. Согласовывать все
детали с родственниками

кстати

цифра

Сопредседатель центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Геннадий Иванов, как сообщает ТАСС,
предложил автомобилистам в преддверии Дня Победы
закрепить на заднее стекло внутри салона фотографию
близкого человека, участвовавшего в Великой Отечественной, указав его фамилию, имя и отчество. «Тогда из
автомобилей на нас будут смотреть герои той войны», –
сказал он, но подчеркнул, что такой шаг ни в коем случае не замена полюбившейся миллионам людей акции,
а лишь ее возможное дополнение.

и соблюдать все предосторожности в связи с эпидемиологической ситуацией,
– пояснил глава области.
Однако понятно, что реалии требуют изменения
хотя бы части планов.
– Режим ограничений,
безусловно, вносит свои
коррективы. Сейчас прорабатывается возможность
изменить сроки отдельн ы х ме роп ри я т и й л ибо
их формат, – проинформи рова л первый зам г убернатора Игорь Гуськов.
– Например, стартовавшая
1 апреля областная акция
«Я помню! Я горжусь!»
проходит дистанционно.
В первом полугодии планировалось провести на
Дону Спартакиаду призывной молодежи. Однако
по решению регионального
минспорта соревнования
отменены. Министерство
культуры с мая перенесло
на июнь дату книжного
фестиваля «Красная площадь на Дону». Театральный фестива ль «Завт ра
была война» пройдет не в
запланированные сроки, а
в октябре.

«Бессмертный полк»,
фейерверк
и солдатская каша

Однако планы в отношении части мероприятий
пока не претерпели никаких изменений. Например,
6 мая на территории музея «Самбекские высоты»
предадут земле останки
66 бойцов, погибших в годы
Великой Отечественной.
Планируется, что 5 мая в
ДК «Ростсельмаш» можно
будет увидеть концерт Государственного ансамбля донских казаков имени Анатолия Квасова с обновленной
программой «Едут, едут по
Берлину наши казаки».
– В этом году в военном параде на Театральной
площади Ростова примут
участие 3742 человека, – сообщил заместитель командующего Южного военного
округа Алексей Авдеев.
Некоторая военная техника пройдет в ростовском
параде впервые. А в 22:00 с
огневой площадки на левом
берегу Дона дадут салют,
задействовав 12 артиллерийских орудий и четыре
салютные установки.

18 980

памятных медалей
«75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»
уже вручили донским
ветеранам

Пройдут военные парады и еще в 16 населенных
пунктах Дона.
Глава админист рации
Ростова Алексей Логвиненко огласил перечень
других мероприятий, запланированных на 9 Мая.
Так, после парада покажут
театрализованную композицию «Моя Победа». Затем
в колонне пройдут участники «Бессмертного полка».
С 16:00 на улице Большой
Садовой будут работать
11 концертных площадок,
где всех желающих еще
и угостят солдатской кашей. Театральная площадь
с 19:00 до 22:00 попадет в
орбиту гала-концерта.
– Мы очень надеемся провести в этом году акцию
«Бессмертный полк» в привычном формате, – подчеркнул Андрей Кудряков, координатор этого движения
в Ростове. – И именно к такому сценарию готовимся,
причем с января. Ведь эта
акция – одно из самых массовых шествий в стране. В
прошлом году в рядах «Бессмертного полка» в Ростове
прошли 102 тысячи человек,
а по всей области – больше
300 тысяч.

Фото автора

А КТ УА ЛЬНО

П
 ока в донском регионе надеются отпраздновать
9 Мая в привычном и полюбившемся людям формате

Тем не менее, если эпидситуация по коронавирусу
станет неблагополучной,
акцию постараются перенести в виртуальное пространство.
– Несмотря на нынешнюю
напряженную ситуацию,
мы должны все учесть, ничего не упустить. Организовать и провести празднование 75‑летия Победы нужно
так, чтобы не только у нас
в стране, но и во всем мире
это заметили. Мы свою Победу никому не отдадим!
Тем не менее необходимо
быть готовыми к любому
развитию событий, – подытожил Василий Голубев.

Выплаты к юбилею

В этом году 1569 фронтовиков и военнослужащих из
числа последнего призыва
получат из регионального
бюджета единовременную
материальную помощь – по
25 тысяч рублей.
– Перечислять выплаты
начали 3 апреля, завершат
к маю, – рассказала Елена
Елисеева, министр труда и
социального развития Ростовской области.

Ветераны получат ко Дню
Победы и выплату из местных бюджетов и внебюджетных источников. За счет
областной казны на Дону
для ветеранов предусмотрена и частичная оплата
расходов на газификацию
жилья (до 20 тысяч рублей),
также помогают с ремонтом
жилья (во всех муниципалитетах Дона организовали мобильные ремонтные
бригады), оказывают другую помощь.
Ко Дню Победы из федерального бюджета для
ветеранов предусмотрены
выплаты по 75 тысяч, 50 тысяч и 10 тысяч рублей.

факт
В э т о м г о д у Ро с т о вская облас ть получит
34,6 млн рублей из федерального бюджета на
улучшение жилищных условий ветеранов и приравненным к ним лиц.
Бюджетные ассигнования
Минстрою России выделили из резервного фонда Правительства РФ.

Аферисты вируса не боятся Найдут пару каждой твари
Б ЕЗОПАСНОС ТЬ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Мошенники начали обзванивать россиян и предлагать не только разного
рода пособия, но и услуги
по диагностике заражения
COVID-19. «Молот» рассказывает, каким образом
аферисты пытаются обвести вокруг пальца ростовчан и жителей области,
используя ситуацию
с пандемией.

Для хищений денег с банковских счетов мошенники
стали использовать различные схемы, предупреждает
Центробанк. В целом приемы стандартные: специальные письма на электронную
почту или звонки якобы

от представителей банка,
владельцем карты которого является потенциальная
жертва. Кроме того, как
стало известно «Молоту»,
в телефонном разговоре
мошенники могут не только
обещать отсрочку по выплате кредита – они предлагают
разного рода компенсации,
пособия и даже услуги по
диагностике заражения коронавирусной инфекцией.
В итоге все сводится к тому,
что человек должен под тем
или иным предлогом сообщить данные своей банковской карты, пароль из СМС
или самостоятельно осуществить платеж на некий счет.
В электронных письмах
аферисты также пытаются
выманить данные банковских карт и убедить человека открыть вложение или
перейти по ссылкам на вре-

доносные сайты. Более того,
как уточняют в Центробанке,
преступники часто подделывают бренд и фирменный
стиль известных организаций, прежде всего таких как
Министерство здравоохранения РФ, Роспотребнадзор,
Банк России и Всемирная организация здравоохранения.
Как полагает заместитель
председателя Банка России
Дмитрий Скобелкин, тема
вируса может эксплуатироваться злоумышленниками
на всем протяжении пандемии.
– При этом не исключено появление новых приемов введения граждан в
заблуждение. Мы продолжаем следить за ситуацией
и находимся в постоянном
контакте с банками и иными
организациями финансового рынка, – добавил он.

ОБРА ЗОВАНИЕ
Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

ДГТУ стал первым российским вузом, который
подключился к ZIMS –
глобальной базе данных
о животных в зоопарках
и аквариумах. В этом онлайн-проекте участвуют
1244 организации
из 98 стран мира, среди
них зоопарк Ростована-Дону и Южный парк
«Малинки» в Шахтах.

Работать на площадке
будут студенты факультета
биоинженерии и ветеринарной медицины. Первую
онлайн-встречу с ребятами
провел, находясь в Израиле,
куратор проекта Александр
Канторович.

Он рассказал, что ZIMS
как инструмент международного сотрудничества
зоопарков и интернациональных исследований придумала некоммерческая организация Species360, которая существует с 1974 года
и создана ради сохранения
редких животных.
Один зоопарк не может
справиться с этой задачей.
Чтобы животные были генетически полноценными,
нужен обмен особями, в
чем и помогает ZIMS. На
сервисе ведется история
каждого животного: его
родословная, особенности
содержания, кормления,
характера, даты передачи
от одного научного учреждения другому.
– Благодаря зоопаркам
сохранилось много видов
животных, например, зу-

бры, лошадь Пржева льского, – сказал Александр
Канторович.
Раньше учреждения вели
племенные книги, вступали
друг с другом в долгую переписку, узнавали, где можно найти нужное животное
для воспроизводства. Электронный сервис упростил и
ускорил такую работу.
– Мы планируем запустить в следующем учебном
году дистанционный модуль. С помощью программы ZIMS студенты будут
знакомиться с нау чным
опытом в разных странах.
Им будет доступна информация о 14,5 тысячи видов
животных в аквариумах и
зоопарках всей планеты, –
прокомментировал декан
факультета биоинженерии
и ветеринарной медицины
Алексей Ермаков.

ИНФОРМАЦИЯ

12+
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А РХЕОЛОГ ИЯ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Хоть и говорит археолог
Андрей Мас ловский, что
сейчас время у же не то,
мол, многое уже подняли на
поверхность, но в Азове археологи работают практически ежедневно (работали до определенной поры),
и находки случаются у них
каж дый день. Пус ть это
фрагменты вещей, но они
мог у т многое рассказать
о жизни и нравах золотоордынского Азака.

Костяная ложка

Даже самые бедные раскопы на городских окраинах
ХIV века могут дать интересные находки, достойные
занять место в экспозиции
музея. Такой находкой на
улице Дзержинского, 77, где
в средние века проживала
городская беднота, стала костяная ложка. Нашли ее не
совсем целой, но сохранилась
самая важная часть – черпак.
Золотоордынские кочевники, если верить письменным
источникам, предпочитали

досье
Андрей Масловский –
кандидат исторических
н а у к , з а в о тд е л о м п о
обеспечению сохранения и использования объектов культурного наследия Азовского историко-археологического и
палеонтологического музея-заповедника.

делать похлебки, который
можно пить, как напиток.
Другие народы изобрели
свои способы употребления
жидкой пищи, не пользуясь
никакими приборами. Но
ложки все же существовали.
Найденная костяная ложка
помогает представить себе,
как выглядела деревянная
утварь, которая закончила
свою жизнь в пожаре.

Фрагмент
кашинной чаши
с испанским люстром

Самыми яркими экспонатами из раскопок золотоордынского Азака, как правило, являются импортные
керамические сосуды. К сожалению, обычно их находят

в виде фрагментов – хорошо,
если крупных. В числе таких
находок с раскопа на Петровском бульваре – фрагмент
кашинной чаши с хорошо
сохранившейся росписью.
Кашин представляет собой белую пористую массу.
На него наносились цветные
глазури. Светлая «подкладка» делала рисунок ярким,
а глазури – глубокими, как
бы светящимися изнутри.
Такую керамику изготавливали на территории Ирана,
который был главным противником Золотой Орды,
что, впрочем, не мешало им
торговать. Интересен данный фрагмент чаши тем,
что на нем можно прочитать отрывок персидского
стихотворения. Возможно,
эта чаша никогда не использовалась по назначению, но
была ярким пятном в жилище. Надпись перевести очень
сложно, поскольку написана
она весьма неаккуратно.

жения на чашах животных,
птиц, человека и сказочных
существ – редкость. Поэтому каждая новая находка,
особенно если на ней изображено фантастическое существо, – значимое событие
для археологов.
Фрагмент чаши с почти
полностью сохранившимся изображением Сирина
был найден в ходе раскопок
на Петровском бульваре.
Чаша изготовлена в городах
Юго-Восточного Крыма.
По словам Андрея Масловского, это не первая находка в Азове с изображением Сирина, и все они
различаются в деталях: есть
летящий Сирин, есть сидящий. На найденном фрагменте – Сирин взлетающий.
У женской головы, венчающей шею птицы, проработан
даже румянец на щеках. И,
как у всех Сиринов, на птице есть корона с висящими
кольцами-подвесками.

Птица Сирин
на поливной чаше

Костяной
наконечник стрелы

ском ТЮЗе, и заведующим
художественно-декоративным цехом Ростовского академического театра имени
Горького, а также попробовал
себя и в роли актера.
– Главное в профессии,
– сказал на вручении премии Александр Борисович, –
уметь чувствовать спектакль:
иногда приходится делать то,
что не заметил режиссер, как
бы чувствовать его желание.
Александр Борисович знает, о чем говорит. Все помнят его Шерифа в спектакле
«Продавец дождя». А каким
был его Леший в спектакле
«Снегурушка»! Слов-то у

персонажа было мало, но тот,
кто увидел его глаза – глаза
существа, живущего надеждой, – не забудет их никогда.
То, что Лельков – мастер
на все руки, хорошо видно по
спектаклям. Чего только стоит яркая, нарядная фактура
спектакля «За двумя зайцами», которая очень помогала
создать праздничную атмосферу постановки, в которой
смеешься до упаду, и даже разоблаченного жулика жалко,
не говоря уже о незабвенной
Проне Прокопьевне.
Среди награжденных работников театра, съехавшихся в столицу со всех уголков

Хозяйки XIV века в Восточной Европе предпочитали поливные чаши с цветочным орнаментом. Изобра-

Фото: azovmuseum.ru

Бездонный источник артефактов

Птица Сирин на обломке чаши, найденном в ходе
раскопок на Петровском бульваре

лись костяные стрелы, как
у первобытных охотников
территорий, расположенных рядом с тропическими
морями. Они очень разнообразны по форме и качеству изготовления. Данный
наконечник стрелы найден
на той же усадьбе, где была
обнаружена и булава. Так
что, возможно, стрела, чей
наконечник попал в руки
археологов, принадлежала
человеку, не чуждому военного дела.

Миниатюрная копилка

Распространившиеся в
эпоху Средневековья копилки предназначались для людей с небольшим доходом,
которые тем не менее рассчитывали на стабильное

В XIV веке уже существовали компас и башенные
часы, но в золотоордынском Азаке еще встреча-

будущее. Представления о
размерах материального достатка у всех горожан были
примерно одинаковы. Об
этом говорят стандартные
размеры копилок. Но были,
видимо, и совсем небогатые люди, которые хотели
скопить хотя бы что-нибудь.
По словам Андрея Масловского, найденная копилка – самая маленькая из тех,
которые азовские археологи
когда-нибудь находили при
раскопках Азака, она местного производства. Видимо,
мастер выпустил небольшую серию таких копилок
для бедных, которые надеялись что-то накопить. Судя
по дырке в дне копилки,
деньги были не только накоплены, но и использованы.

ПРИЗНАНИЕ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

На прогулочном корабле,
шествующем по Москве-реке, в конце марта чествовали работников театра и кино
со всей страны, отдавших
своему делу более 40 лет.
Премию «Признание» выдающимся коллегам вручали Евгений Миронов, Мария
Миронова, Леонид Ярмольник и Игорь Верник.

Они награждали своих
выдающихся коллег статуэт-

кой Чарли Чаплина. Премию
«Признание» благотворительный фонд «Артист» вручает четвертый раз. На теплоходе организовали застолье
для лауреатов из Тюмени,
Пятигорска, Абакана, Владивостока и других городов
страны, отдавших театру и
кино более 40 лет.
Премией отмечали представителей самых разных
профессий. Художник-бутафор Новошахтинского драматического театра Александр
Лельков более 45 лет проработал в сфере театрального
искусства. Он был и художником-декоратором в Ростов-
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По заслугам и честь

А
 лександр Лельков в роли Шерифа в спектакле «Продавец дождя»

страны, – и заслуженный
артист России, актер Донского театра драмы и комедии
имени В.Ф. Комиссаржевской
Александр Яковлевич Коняхин (Новочеркасск).
Благотворительный
фонд «Артист» основан в

2008 году, его соучредитель – народный артист
России Евгений Миронов.
Работа фонда направлена
на материа льн у ю и моральную поддержку актеров театра и кино старшего
поколения.

Инструкция по оформлению подписки онлайн
через мобильное приложение почты России
1. Зайдите в мобильное приложение Почты России.
2. В правом нижнем углу выберите раздел «Еще».
3. Нажмите на строчку «Подписка на журналы и газеты».
4. Выберите журнал и газету из 5000 изданий:
 по индексу,
 по теме и профессиональным интересам,
 по алфавиту,
 по части названия,
 из списка самых популярных,
 по полу и возрасту (детям, женщинам, опытным читателям, мужчинам).
5. Выберите способ доставки.
6. Введите данные получателя: адрес доставки, ФИО.
7. Выберите период подписки.
8. Пройдите простую процедуру регистрации
или авторизуйтесь на сайте.
9. Оплатите заказ.

«Чайка» растит «академиков»
Академия футбола имени И.П. Чайки получила статус Академии футбола Российского футбольного союза. Такое решение приняла комиссия при президенте РФС.
По нашей просьбе новость прокомментировал директор Академии футбола
им. И.П. Чайки Андрей Михеев:
– Очень рад этому знаковому событию! Это вдвойне приятно, ведь нашей академии нет даже года. Многие годами не могут получить подобный статус. Мы же
в короткий срок выполнили все необходимые условия Российского футбольного
союза. Хочу поздравить всех работников академии и футбольного клуба, всех
наших болельщиков, учащихся и их родителей! Большую благодарность выражаю
президенту нашего футбольного клуба и учредителю Андрею Ивановичу Чайке.
Приложим максимум стараний для получения статуса футбольной академии
высшей категории, чтобы со временем наши команды могли принимать участие
в Юношеской футбольной лиге.

Режут по живому

новости
спорта
с Юрием
Соколовым
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Анна Седойкина – в топ-5

Клубы Премьер-лиги сокращают зарплаты игрокам
ДЕНЬГ И

О

Известно, что у футболистов
питерского клуба самые высокие
зарплаты в РПЛ. Игроки «Зенита» первыми пошли на серьезное
сокращение.
– Мы договорились с игроками
о снижении зарплаты в апреле и
мае на 50%, – сказал гендиректор
клуба Александр Медведев. –
Тренерский штаб присоединился
к этому сокращению.
Нужно добавить, что зарплаты игроков питерской команды
в несколько раз превосходят
заработки футболистов подавляющего большинства клубов
Премьер-лиги. Так что от урезания доходов на 50% питерцы
пострадают куда меньше, чем
футболисты других команд – от
сокращения зарплат на 20%.

«Локомотив»

Руководство железнодорожников пока не может договориться
о снижении зарплат.
СМИ сообщали, что гендиректор «Локо» Василий Кикнадзе
предлагал футболистам сократить зарплату на 40% с апреля и
до завершения паузы в чемпионате России. Но получил отказ.
Капитан команды Маринато
Гильерме от лица игроков заявил, что Кикнадзе приходит к
ним только с плохими новостями.

«Краснодар»

После объявления о приостановке официальных игр новостей из расположения клуба нет
совсем. «Краснодар» продолжал
тренировки и лишь в конце марта
ушел на самоизоляцию.
На сокращение зарплат, по всей
видимости, кубанцы не пошли.
Впрочем, все решать владельцу
клуба Сергею Галицкому, который
вовремя вышел из бизнеса и не
должен был потерять много денег.

«Ростов»

По мнению экспертов, «Ростов» не поднимал данный вопрос из-за и без того скромных
зарплат. Заработки ростовчан
заметно ниже, чем в других российских топ-клубах. Видимо,
поэтому руководство ФК пока не
спешит обсуждать с футболистами возможность их сокращения.

ЦСКА

В «красно-синем» клубе – рекордное снижение зарплат в Премьер-лиге.
По полученной информации,
руководители ЦСКА предложили
футболистам следующую схему
сокращения: на 60% на время
карантина (март и апрель), на

Гендиректор «Ростова» Арташес Арутюнянц (справа) и главный
тренер Валерий Карпин представляют болельщикам Павла Мамаева

30% – с начала тренировок и до
возобновления чемпионата.
Полноценные оклады игроки
будут получать только после того,
как сезон в РПЛ продолжится.

«Динамо»

У кого возникли проблемы, так
это у «бело-синих».
Руководство клуба убеждает
игроков пожертвовать 40% зарплаты (на два месяца), но футболисты согласны только на 20% (и
на один месяц).
Споры прекратились после
того, как с заявлением выступил
капитан команды Антон Шунин:
– В клуб обратились за помощью из больницы в Коммунарке.
Я сразу написал в командный чат:
«Кто готов?». Согласились все – и
русские ребята, и иностранцы. В
итоге подписали соглашение, по
которому определенный процент
от зарплаты каждого футболиста
пойдет на решение проблемы.

«Арсенал»

Президент тульского клуба
Гурам Аджоев заявил, что обсудит с футболистами вариант
с сокращением зарплат на 30%.

«Спартак»

«Красно-белые» первыми из
РПЛ объявили о сокращении зарплат футболистов на 40% в апреле.
– Договориться с игроками
было несложно. Ребята пошли
навстречу. Мы же не имеем никаких доходов – ни от спонсоров,
ни от рекламы. Спасибо игрокам
за такой шаг! – сказал владелец
«Спартака» Леонид Федун.

«Уфа»

Уфимский клуб не раскрывает
размеры сокращения выплат, однако гендиректор клуба Шамиль
Газизов заявил, что зарплаты
изменятся. Причем на не один
месяц, а до конца 2020 года.
– По зарплатам у нас все нормально. Мы без лишнего шума и
гама все решили, – сказал Газизов.

«Урал»

Клуб пока не планирует сокращать зарплаты игроков.
– У нас не такие большие зарплаты, чтобы их урезать, – объяснил президент «Урала» Григорий
Иванов.

«Тамбов»

По словам спортивного директора Павла Худякова, руководство и сотрудники клуба пошли
на сокращение зарплат на треть
на время самоизоляции. К игрокам эти меры не относятся.
– По меркам РПЛ наши игроки
получают копейки. Будет неправильно что-то им урезать. Куда
снижать? – заявил Худяков.

«Сочи»

В клубе продолжают обсуждение сокращения зарплат. По
словам генерального директора Дмитрия Рубашко, решение
должно быть принято в ближайшие дни.

«Оренбург»

Клуб не планирует сокращение
зарплат футболистов, так как все
получают выплаты в рублях.
– Мы посмотрели на ситуацию
и поняли, что для нас это не критично, – признал член совета ФК
Василий Столыпин.

«Рубин»

Футболисты команды Леонида
Слуцкого получают приличную
зарплату, поэтому игроки согласились сократить ее на 50%. К
примеру, как сообщили СМИ,
зарплата защитника Владимира
Граната уменьшилась с 3,5 млн
евро в год до 1,75 млн.

Фото: Сергей Казмин

«Зенит»

Фото: Сергей Казмин

бщее замечание: самый высокий процент сокращения
– половина. Ни один из клубов пока что не согласился сократить зарплаты больше, чем на 50%,
– так, как это делают в Европе.

Голкипер «Ростов-Дона» стала одной из лучших в Европе

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Европейская федерация гандбола
(ЕГФ) определила пятерку лучших
вратарей основного раунда Лиги
чемпионов сезона 2020/2021.

Голкипер «Ростов-Дона» Анна
Седойкина заняла вторую строчку
в данной номинации.
Сейвы нашего вратаря трижды
попадали в топ-5 спасений в матчах
основного раунда Лиги чемпионов.

А отличная игра с «Ференцварошем» в Венгрии позволила Анне
Седойкиной стать лучшей среди
голкиперов команд – участниц
турнира в третьем туре.
На первом месте в номинации расположилась Бланка Биро
(«Ференцварош»), третью строчку заняла Ивана Капитанович
(«Мец», Франция), четвертую –
Сандра Тофт («Брест», Франция),
а на пятом месте – Рикке Поулсен
(«Эсбьерг», Дания).

Чемпионат России –
без зрителей?
ФУ ТБОЛ
Российская премьер-лига может
рассмотреть вариант с проведением оставшихся матчей чемпионата без зрителей из-за пандемии
коронавируса.

Об этом заявил генеральный
директор «Зенита» Александр
Медведев.
– Такой подход обсуждается в
европейских лигах, потому что

считается, что доиграть чемпионаты надо, пускай и без зрителей. По
крайней мере, это позволит отчитаться по телевизионным правам.
Думаю, такой вариант РПЛ и РФС
тоже будут рассматривать.
Но, опять же, торопиться не надо.
Как говорилось в одном известном фильме, главное – вернуть
обществу полноценного человека.
Давайте дождемся конца мая или
конца июня, когда будет ясно, куда
мы пришли.

«Крылья Советов»

Самарский клуб собирается
обсудить с игроками сокращение
зарплат. Полузащитник Александр Гацкан заранее отметил,
что не согласится с урезанием
выплат на 40%.
Возможно, здесь применят
дифференцированный подход.
То есть в «Крыльях» (как, кстати,
и в «Арсенале») будут смотреть
на величину зарплаты игрока и
устанавливать процент снижения,
исходя из конкретной цифры.

«Ахмат»

Грозненцы уже договорились
с футболистами о том, чтобы зафиксировать в контрактах курс
евро.
– Мы планируем сократить зарплаты. У нас есть договоренность
с игроками, – отметил гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров.

Игроки поддержали клуб
ГАНДБОЛ
Гандболистки «Ростов-Дона»
отказались от 30% зарплаты.

На время вынужденной паузы,
вызванной распространением коронавируса, игроки гандбольного
клуба «Ростов-Дон» пошли на сокращение своих зарплат.
Таким образом, до того момента,
пока не закончится самоизоляция,
наши гандболистки будут получать 70% своей обычной зарплаты.
При этом команда продолжает работать в полноценном домашнем
режиме, девушки дистанционно
выполняют все упражнения, предложенные тренерским штабом.

– Это было совместное решение
всех наших игроков, – рассказала
капитан «Ростов-Дона» Юлия Манагарова. – Тем самым мы хотим
поддержать наш клуб в это непростое время. Хочу обратиться к нашим болельщикам: берегите себя
и своих близких, соблюдайте все
необходимые меры предосторожности. Вместе мы победим!
Напомним, 13 марта все турниры, которые проводит Европейская федерация гандбола, были
приостановлены в связи с распространением вируса COVID-19.
Позже примеру ЕГФ последовала и
Федерация гандбола России, приостановившая все соревнования
внутри страны.
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Честь и достоинство
П АМЯТЬ
Вера ВОЛОШИНОВА

Поразившая Россию вакханалия с коронавирусом,
казалось бы, затмила
собой другое печальное
событие, на которое,
конечно же, прореагировали коллеги, но как-то очень
уж скромно. Во второй половине марта ушел из жизни артист труппы Ростовского академического театра драмы имени М. Горького, народный артист РСФСР
Игорь Богодух.

П О Г ОР И З О Н ТА Л И: 1. Материал для покрытия полов.
5. Самый разговорчивый работник телевидения. 8. Полный
цикл вращения. 9. Выделенная часть текста. 10. Природная
географическая зона в Африке. 15. Сын одного из супругов
по отношению к другому, для него неродному. 19. Круглая
картина с рельефом. 20. Агитация за товар. 21. Госпиталь
в полевых условиях. 22. Игра с шарами. 23. Младенческий
транспорт. 27. Огородное растение. 31. Кушанье на одного
едока в ресторане, столовой. 32. Обитатель грязных рук.
33. Самка лошади. 34. Здоровый лошадиный смех.

Ответы на сканворд
из № 22 (03.04.2020)
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ПО ВЕР ТИК А ЛИ: 2. Закрепитель духóв. 3. Задняя часть
К М
судна. 4. Табак низкого сорта. 5. Что может быть в порванном кармане? 6. Служащие опорой брусья с укрепленными
Л О В Е
З А
наклонно досками. 7. «Лебединый» водоем. 10. Животное,
Л
Н
Е
олицетворяющее любителя поспать вволю. 11. Певческое
К О Л У
Б А
искусство. 12. Едва заметный переход, оттенок. 13. НаибоД
Э
Р С
лее решительный момент наступательных действий войск.
В А Х Т
А К
14. Непериодичное печатное издание. 15. Морское непередвигающееся животное. 16. Пароль сорока разбойников, случайно выведанный Али-Бабой. 17. Население государства. 18. Судно для буксировки воднолыжников. 24. Материал для отливки стойких солдатиков. 25. Самая длинная река в Азии. 26. Старая лошадь.
28. Установление размера чего-либо. 29. Источник возгорания. 30. Продукция огорода.

Впервые на площадку
театра имени Горького этот
любимый многими поклонниками Мельпомены актер
вышел в 1964 году – после окончания Ростовского
училища искусств. Кого он
только не играл, но больше
всего в памяти, наверное,
останутся две его, казалось
бы, принципиально противоположные роли: король
Лир в одноименной трагедии Шекспира и дед Гришака в «Тихом Доне».
Его Лир – это история человека, прошедшего путь от
«крестного отца» (а как не
сказать такое, увидев его колоритную фигуру в черном
кожаном до пят плаще и в
окружении охраны!) до последнего нищего. В 1990‑х
этот персонаж не мог быть
другим, и Богодух выхо-

+14 С
о

Ночью +4

+14 С
о

Ночью +4

Редакция и издатель: Государственное унитарное
предприятие Ростовской области «Дон-медиа».

Тираж – 10 000 экз.

е-mail: office@molotro. ru

70

75

80

85

90

95

оС

+12 С
о

Источник: «Яндекс. Погода»

Ночью +3

7,5 м/с, З
Давление: 756 мм рт.ст.
Влажность: 50 %
Ветер:
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6,8 м/с, СЗ
754 мм рт.ст.
Влажность: 55 %
Ветер:

Давление:
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+11 С
о

Ночью +2

90

85

Отдел Политика:
Виктория Головко.
Отдел Экономика:
Елена Бондаренко.

Отдел Спорт:
Наш деловой партнер: Почта России. Юрий Соколов,
Цена свободная.
е-mail: sport@molotro. ru

Давление:

Волгодонск

Коммерческий директор: Альбина Куркина.
Тел. 8 (863) 201-79-00, e-mail: kurkina@don24.tv
65

оС

6,1 м/с, СЗ
757 мм рт.ст.
Влажность: 31 %
Ветер:

Сальск

Автор: Вера Волошинова
Отдел Общество:
Ирина Варламова,
Вера Волошинова,
Валерия Трояк.

Богодух играл и в кино:
среди близких ему людей –
и известный кинорежиссер
Всеволод Шиловский, и
народный артист Грузии,
режиссер Георгий Кавтарадзе, и звезда советского
кино Софико Чиаурели,
с которой актер дважды
в с т р е ч а л ся н а с ъ е моч ной площадке. И Наталья
Гундарева, сожалевшая,
что познакомилась с ним
лишь в последнюю неделю съемок сериала «Ростов-папа».
Дон с к а я « Ме л ьпоме на-2016» вручила народному артисту РСФСР Игорю
Богодуху, наверное, главный свой приз – «За честь и
достоинство».

Ростов-на-Дону

Как сообщили «Молоту» в Государственном музее-заповеднике М.А. Шолохова, проект музея
«Про меня, казака и коня» (руководитель – Лидия Слюсаренко) вошел в шорт-лист наиболее
сильных и перспективных, по мнению жюри грантового конкурса проекта «Инклюзивный музей».
Грантовый конкурс реализуется Российским комитетом Международного совета музеев
(ИКОМ России) совместно с автономной некоммерческой организацией «Колесо обозрения», при поддержке благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее». Его цели –
выявление и поддержка лучших музейных программ, помогающих социализации, творческому самовыражению и профориентации детей с особенностями ментального развития.
В этом году на участие в конкурсе было подано 99 проектов.
Проект музея-заповедника М.А. Шолохова предназначен для детей 6–18 лет с особенностями
ментального развития, направлен на социализацию, укрепление психоэмоционального и физического здоровья детей и их родителей. Он является логичным продолжением созданной
в 2019 году программы по организации доступной среды и культурного досуга юных посетителей
музея-заповедника М.А. Шолохова с особенностями развития «Лазорики. Навстречу солнышку».
Эксперты грантового конкурса предоставят сотрудникам музея-заповедника М.А. Шолохова
рекомендательные письма, которые могут помочь в поиске партнеров и заинтересованных
участников для реализации разработки «Про меня, казака и коня».
Адрес редакции:
344006, г. Ростов-на-Дону,
ул. Суворова, 23.
Учредители: Правительство Ростовской области,
Адрес издателя:
ГУП РО «Дон-медиа».
344006, г. Ростов-на-Дону,
Рег. ПИ № ТУ61-01324 от 06 июня 2018 г.
ул. Суворова, 26.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий Приемная:
тел./факс: 8 (863) 201-79-00,
и массовых коммуникаций по Ростовской области.

дил на сцену в этом образе
около 200 раз. И аплодировали, и благодарили его за
представленную историю
о жестоких временах не
только ростовчане, но и зрители братского болгарского
Плевена.
Дед Гришака – совсем
другое дело. Он почти не
т рогается с места, этот
очень старый, многое понявший в жизни человек.
Немощный, однако до последнего вздоха готовый
защищать свой дом и своих
родных, он тронул сердца
и членов жюри известнейшего международного театрального форума, отметивших эту небольшую роль
призом «Золотой витязь».

11-12 апреля

Про меня, казака и коня

е-mail: streltsova@molotro.ru

И
 горь Богодух играл и в кино. Известные фильмы
с его участием – «В Крыму не всегда лето»,
«Узник замка Иф», «Морской волк»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ

Ответы на кроссворд из № 20 (27.03.2020). По горизонтали: 3. Мука. 5. Колики. 6. Зола. 7. Бронза.
10. Крупица. 11. Ствол. 13. Кнель. 14. Носорог. 16. Феодализм. 18. Громадина. По вертикали: 1. Мокрица.
2. Вишня. 3. Мизантроп. 4. Коловорот. 8. Трение. 9. Аполид. 12. Корзина. 15. Кладь. 16. Фига. 17. Окоп.

Главный редактор:
Стрельцова Каролина Владимировна.

Фото автора

voloshinova@molotro.ru
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8,0 м/с, ЮЗ
750 мм рт.ст.
Влажность: 67 %

Ветер:

Давление:

Отдел верстки: Мария Руфф, Николай Трегубов.
Ответственный секретарь: Елена Мещерякова.
Отдел корректуры: Игорь Седелкин.
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Отдел дизайна: Андрей Бамбура.
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6,8 м/с, СЗ
753 мм рт.ст.
Влажность: 35 %
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6,1 м/с, СЗ
760 мм рт.ст.
Влажность: 36 %
Ветер:

Давление:
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7,7 м/с, СЗ
748 мм рт.ст.
Влажность: 36 %
Ветер:

Давление:
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7,4 м/с, СЗ
749 мм рт.ст.
Влажность: 53 %
Ветер:

Давление:
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