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ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ
19 апреля – Светлое Христово Воскресение. Со Святой Пасхой дончан
поздравляют губернатор Василий Голубев и председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.
«Пасха – важный православный праздник, наполняющий сердца надеждой, побуждающий на добрые деяния. Вера и духовность являются прочной объединяющей опорой общества, основой для сохранения традиций
предков и родной культуры.
Поддержание мира и согласия между представителями различных
народов и конфессий, воспитание достойного подрастающего поколения, помощь нуждающимся – общие задачи, которые мы решаем вместе.
Только всем миром мы сможем противостоять любым вызовам времени.
Желаем вам здоровья, добрых перемен, душевного спокойствия,
воплощения всех планов!» – говорится в поздравлении.
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Цифры
недели

о вчерашнего дня, 16 апреля,
на Дону введен особый порядок учета всех граждан, прибывающих на территорию региона. Специальный документ подписал губернатор Василий Голубев,
чтобы минимизировать риски распространения в Ростовской области COVID-19.

местным властям. В основном это
касается тех, кто работает вахтовым
методом, уточнили в пресс-службе
губернатора. Если человек почувствует, что нездоров, то должен
вызвать врача на дом.
«Самоизоляция таких людей
должна быть полной. Она должна
исключать любой их выход за пределы места пребывания, а также
всякие контакты, даже со своими
близкими», – уточняет особенности
новых правил в своем «Инстаграме» Василий Голубев.

Новые цифры

Приехал – изолируйся

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

С
120

1500

га молодого леса
будет высажено на землях
лесного фонда области

16

казачьих обществ
численностью 870 казаков
создано в течение пяти лет
на Дону

В Ростове-на-Дону в лаборатории клинико-диагностического
центра «Здоровье» началось тестирование на СOVID-19,
сообщает пресс-служба донского губернатора.
В ближайшее время к такой работе приступят
в Южном окружном медицинском центре Федерального
медико-биологического агентства.
Таким образом, с учетом тех лабораторий, которые уже делали
тесты на коронавирус – Центр гигиены и эпидемиологии,
Областной консультативно-диагностический центр, дорожная
клиническая больница «РЖД-медицина» и областной кожновенерологический диспансер, – в регионе их будут проводить
шесть учреждений.

«Домашний арест» для гостя
С ИТ УАЦИЯ

тысяч защитных масок
выпускают донские
предприятия в сутки

На СOVID-19 тестируют
в новых центрах

Как уже говорил президент страны
Владимир Путин, на фоне коронавируса нужно оперативно прорабатывать новые решения. На Дону они
действительно нужны, учитывая
последние данные Роспотребнадзора.
По состоянию на 10:30 16 апреля в
Ростовской области зарегистрирован
сразу 41 новый случай заболевания
коронавирусной инфекцией.
Как заявил на заседании регионального штаба главный санитарный врач Ростовской области
Евгений Ковалев, медленно, но
растет и число заболевших с неустановленным источником заражения
COVID-19. Пока таковых менее 10%.
Между тем индекс самоизоляции
в донской столице опустился до
2,6 балла из 5 возможных. Это самый низкий уровень с конца марта,
свидетельствуют данные сервиса
«Яндекс.Карты».

Когда вернулся домой

Жители Ростовской области,
которые возвращаются домой из
других регионов, по приезду обязаны уйти на 14‑дневную самоизоляцию, обязательно сообщив об этом

Жесткие обязательства должны
взять на себя и работодатели, чьи
сотрудники возвращаются из командировки. Они обязаны, во-первых, уведомлять местную власть о
приезжающих, а во-вторых, сделать
так, чтобы приехавшие трудились
исключительно в изолированном
от других работников помещении.
И еще одно важное правило – командировочным разрешается добираться только к месту временной
работы и обратно, в ближайшую
аптеку и продуктовый магазин.

Капремонт по расписанию

Важно, что пандемия не останавливает работы по капремонту. Если
в прошлом году на его проведение
было выделено 3,6 млрд рублей, то в
этом году – 4,8 млрд рублей. Всего в
региональную программу на 2020‑й
включено более 2000 домов. Об этом
сообщил заместитель регионального
министра ЖКХ Дмитрий Беликов
на брифинге в Региональном прессцентре по информированию населения Ростовской области о ситуации
по новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), который сейчас являет-

ся важным источником информации
для всех СМИ региона.

Важное про квитанции

Квитанцию за капитальный ремонт в апреле получат жильцы
только тех домов, у которых есть
специальные счета, заявил заместитель министра ЖКХ Ростовской
области. По его словам, собственники квартир на общем собрании
самостоятельно могут принять
решение об отсрочке платежа на
период самоизоляции.
Напомним, что по распоряжению
губернатора Ростовской области
жители домов на два месяца (апрель
и май) освобождены от уплаты
обязательных взносов на капитальный ремонт. Как уточнил Дмитрий Беликов, квитанции не будут

приходить тем жителям, которые
накапливают средства на счете регионального оператора.

Запас прочности

На брифинге в Региональном
пресс-центре по информированию
населения Ростовской области о
ситуации по новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) побывал и
донской министр связи региона
Герман Лопаткин.
– Нагрузка на интернет и телефонные сети в Ростовской области при
режиме самоизоляции не превышает
80%. Запас прочности есть, но здесь
нужно смотреть на конкретные
муниципальные районы области и
провайдеров. У нас их более 300, так
что на местах ситуация может быть
разная, – сказал министр.

За посевной следят из Москвы
А ПК
Елена Б ОН Д А РЕНКО
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организаций спортивной
направленности
функционируют
в Ростовской области

bondarenko@molotro.ru

Посевная в бесперебойном режиме проходит в 40 регионах страны.
По данным Минсельхоза РФ,
уже засеяно 6,2 млн га российских
полей. На Дону сев яровых культур проведен на 33% запланированных площадей, сообщил
губернатор Василий Голубев,
оценив ход посевной в регионе.

Засеяно все больше

Почти

2700

коек
будет развернуто
для лечения больных
коронавирусной
инфекцией на Дону

Посевную кампанию в полном
объеме развернули все донские
хозяйства. Это выяснилось на онлайн-совещании под руководством
главы области. Сейчас у аграриев
есть все необходимое для весенних
полевых работ, поэтому яровыми
уже засеяно более трети планируемых площадей. Всего в нынешнем
сезоне яровыми культурами планируется засеять 1,8 млн га полей,
в том числе зерновыми и зернобо-

бовыми – 745 тыс. га, техническими – 846 тыс. га, подсолнечником
– 710 тыс. га.
Напомним, что режим самоизоляции не коснулся работников АПК,
потому что сельское хозяйство – основа безопасности Дона, и не только
продовольственной, но и экономической, социальной.
– Мы принимаем активные меры,
чтобы не допустить массового распространения инфекции, снизить
ее влияние на экономику региона.
Продолжим и дальше делать все
возможное, чтобы донская торговля была наполнена продуктами,
учитывался спрос жителей и был
оперативный отклик на него, – подчеркнул Василий Голубев.

С полей – на прилавки

За посевной следят из Москвы.
На очередном заседании оперативного штаба по мониторингу
ситуации с социально значимой
сельхозпродукцией и продовольствием говорили о бесперебойном
проведении весенних полевых

факт
На Дону в хорошем и удовлетворительном состоянии –
2,69 млн га озимых, подкормка
на них проведена в полном
объеме. Обработано от болезней и вредителей более
300 тыс. га площадей.

работ. Но сначала министр сельского хозяйства страны Дмитрий
Патрушев выразил благодарность
сельхозтоваропроизводителям, которые сейчас наравне со многими
службами обеспечивают жизнедеятельность государства.
– Благодаря им российский агропромышленный комплекс даже в
это непростое время демонстрирует свою силу и стабильность.
Полки магазинов, наполненные
качественной отечественной продукцией, дают людям уверенность
в сегодняшнем дне. А техника в
полях и действующие предприятия
говорят о том, что проблем с сель-

кстати
Сейчас важно заранее продумывать план организации рабочего процесса и следить
за укомплектованностью кадрами, заявил глава минсельхоза страны Дмитрий Патрушев.

хозпродукцией и продовольствием
не было и не должно быть завтра,
– подчеркнул Дмитрий Патрушев.

«Сухие» сложности

Нескольких регионов уже столкнулись с проблемой недостатка
влаги. По данным Минсельхоза РФ,
сложности характерны в частности
для Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области.
Дмитрий Патрушев поручил постоянно следить за ситуацией и выполнять необходимые агротехнические
мероприятия. Известно, что на
Дону ведутся работы по закрытию
влаги, боронование выполнено на
площади 5,7 млн га.

новости

По 5000 рублей – многодетным

с Еленой
Бондаренко

На Дону многодетные семьи с невысокими доходами (таких семей в области – 42,5 тысячи)
получат по 5000 рублей. Как сообщил глава региона Василий Голубев на своей странице
в «Инстаграм», деньги будут начислены органами соцзащиты автоматически.
Специальное распоряжение правительства региона о дополнительных выплатах малообеспеченным
многодетным семьям и безработным гражданам с детьми подписано губернатором 14 апреля.
В соответствии с документами на единовременные выплаты многодетным и малообеспеченным
семьям из резервного фонда правительства региона будет направлено 246,5 млн рублей.
Еще 45 млн рублей пойдет на единовременные выплаты тем, кто зарегистрирован
в качестве безработного и имеет несовершеннолетних детей.
Также будет выплачено единовременно по 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка, чей родитель зарегистрирован в качестве безработного по состоянию
на 15 апреля. Эта помощь будет носить заявительный характер, и оформить ее можно
будет через городские и районные центры занятости населения, пояснил глава региона.

Люди пожилого возраста и инвалиды получат в подарок более
100 тысяч пасхальных куличей.
Их принесут домой волонтеры
и работники социальной службы.
В преддверии празднования
Пасхи на Дону решили провести
благотворительную акцию «Пасхальные куличи для социально
незащищенных граждан». К ней
присоединились многие хлебопекарные предприятия региона.
– Правительство Ростовской области совместно с муниципальными
районами по поручению губернатора Василия Голубева провело
масштабную работу по организации
благотворительного мероприятия,
– отметил первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров.
Куличи будут освящены частично на предприятиях, а частично в
районах.

Оправданный
режим голосования

«Единая Россия» проведет предварительное голосование по выбору кандидатов в гордуму Ростова в онлайн-режиме, сообщил секретарь регионального отделения
партии, председатель донского
парламента Александр Ищенко.
Он убежден, что в сложившихся
условиях такой подход более чем
оправдан.
Предварительное голосование
в электронном формате освободит человека от необходимости
посещения счетного участка. Оно
пройдет с 25 по 31 мая на сайте
pg .er.ru, на котором все желающие
уже могут зарегистрироваться.
Напомним, что по итогам голосования будут определены кандидаты от «Единой России», которые
будут выдвинуты на выборы в
ростовскую гордуму. Сейчас кандидаты публикуют обращения к
избирателям на своих страницах в
социальных сетях.

Фейки
про самоизоляцию

С каждым днем в областной
центр оперативного мониторинга коронавирусной инфекции
поступает все больше звонков.
Жителей Дона особенно волнуют
вопросы передвижения в период
объявленного режима самоизоляции. Одним из заблуждений,
распространившихся по области в
последнее время, стало якобы его
продление. В документе, который
«гулял» в соцсетях и мессенджерах,
речь шла о моратории до 1 июля на
проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
– В настоящее время в регионе
такой режим установлен до 30
апреля, и он не продлевался, – подчеркнул начальник управления
информационной политики Правительства Ростовской области
Сергей Тюрин.
Напомним, с любыми вопросами,
касающимися режима самоизоляции и распространения новой
коронавирусной инфекции, можно обратиться по круглосуточным многоканальным телефонам:
8-800-200-46-53 и 8 (863) 285-05-43.
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Обчистили номера
И С ТОРИЯ
Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru

Ростовские общественники
восстановили дореволюционный номер на старинном
особняке. Реставрацию субсидировал фонд известного
блогера Ильи Варламова.

Столетний «пациент»

На истори ческ и х здан и я х
Ростова-на-Дону под слоями
краски и штукатурки скрыто
много любопытного. Участники движения «МойФасад» не
только фиксируют старинные
графические артефакты, но по
мере возможности и приводят
их в порядок, даже будучи на
самоизоляции.
Старинная табличка с номером дома была замазана несколькими слоями краски, этот
артефакт удалось обнаружить во
время ремонта подлинных деревянных ворот здания конца XIX
века на улице Тургеневской, 40.
Эти работы проводились в рамках общероссийского проекта
по сохранению архитектурного
наследия. Инициатор данного
проекта – фонд «Внимание»,
созданный известным блогером
Ильей Варламовым.
– Дореволюционный порядковый номер дома – 56, и, как
видим, он не совпадает с нынешней нумерацией. Это связано с
послевоенной корректировкой
адресов зданий, сохранившихся
после бомбежек, – рассказывает

Фото: Роман Бочарников

Пасхальный подарок

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

По обнаруженному номеру активисты установили имя владельца
старинного особняка

руководитель движения «МойФасад» Роман Бочарников.
Табли чка с номером дома
была ржавой и неприглядной,
но у общественников уже отработан алгоритм реставрации
столетних «пациентов».
– Мы тщательно очистили табличку от коррозии при помощи
мягких металлических щеток и
ортофосфорной кислоты, а затем покрыли преобразователем
ржавчины, – объяснил «Молоту» Бочарников.

Гиперболоид
доктора Рындзюна

По словам Бочарникова, графические артефакты – свидетельства многогранной жизни
старого Ростова, они могут рассказать много интересного о людях, живших в то время, их образе жизни, о процветании бизнеса

и даже новаторских врачебных
практиках. Когда ломали здание банка на улице Садовой, 11,
обнаружили надпись – «Заводъ
игристыхъ водъ». Здесь производили газировку, до революции
она называлась игристой водой.
Сейчас вывеску снова спрятала
новостройка. Целый рекламный
стих времен нэпа: «Бура, вата,
вазелин, квасцы, мыло, глицерин», красовавшийся на стене
хозяйственного магазинчика на
проспекте Чехова, заштукатурили при ремонте фасада.
На стене старинного дома
на улице Серафимовича, 89,
общественники отчистили дореволюционную надпись «Электролечебница Рындзюна». Здесь
в четырехэтажном здании, построенном в 1913 году по проекту именитого ростовского
архитектора Льва Эберга, при-

нимал доктор-гидропат Илья
Рындзюн. Он лечил необычными
для своего времени методами –
водой, светом, электричеством,
практикова л грязелечение и
даже паротерапию. Имелся в его
лечебнице и кабинет с рентгеновскими лучами. Сам Илья Рындзюн называл свое заведение санаторием. Любопытно, что после
революции здание сохранило
свою функцию. Потом часть лечебницы занимала поликлиника
КГБ, часть отдали под жилье. В
1990‑е годы ведомство съехало,
и бывшие кабинеты тоже отдали
под квартиры.

Бильярдный король
Яков Гоц

– Идея первой акции по очистке
старинных артефактов родилась
случайно: шли мимо двухэтажного домика в центре Ростова,
на улице Шаумяна, и заметили
огромные буквы, проступившие
из-под облупившейся краски.
Не без труда удалось прочесть
слово «Биллiардная». Захотелось
отмыть и отчистить надпись,
и мы это сделали. Состоялось
даже торжественное открытие
вывески с рассказом о ростовском
«бильярдном короле» Якове Гоце.
Производство Гоца составляло
мощную конкуренцию столичным бильярдным фабрикам.
Предприниматель ежегодно поставлял на российский рынок не
менее 200 столов, и качества они
были отменного. К сожалению,
бильярдную снесли, несмотря на
протесты общественности, – сетует Роман Бочарников.

Пасха с изюминкой
Т РА ДИЦИЯ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

В этом году к Пасхе приходится
готовиться, соблюдая традиции,
но не без нововведений: например, куличи поступают в продажу уже освященными. Условия
диктует необходимость соблюдать меры безопасности
из-за пандемии.

На службу –
только онлайн

Самое главное нововведение: богослужения в церквях
и храмах будут проходить без
прихожан. Такое непростое, но
необходимое решение приняла
Русская православная церковь.
Воздержаться от посещения
храмов и встретить Пасху дома,
в кругу семьи и близких, попросили жителей области митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий и глава региона
Василий Голубев.
Трансл яци я пасха льной
службы начнется в 23:30 на
телеканале и сайте «ДОН 24»,

радио «ФМ-на Дону», а также
на федеральном канале ОТР в
составе первого мультиплекса.
Как отмечает п ресс-сл у жба
донского губернатора, в связи со
сложившейся эпидемиологической обстановкой в Ростовской
области сохран яется режим
самоизоляции. Дополнительно
введен запрет на посещение
кладбищ с 14 по 30 апреля.

Уже освящены

Коронавирус скорректировал
и традиционный режим работы
ресторанов и кафе в предпраздничные дни, которые из года в
год подключались к выпечке
куличей, предлагая закупать их
на специализированных уличных ярмарках. Сейчас же пасхальных предложений для ростовчан подготовили не много.
В основном предварительные
заказы принимали за несколько
недель. Такая тенденция характерна и для двух столиц. Еще
одна особенность Пасхи-2020 –
понимая, что прихожан не пустят в храмы и церкви, многие
заведения общепита решили
провести чин освящения кули-

чей и пасх буквально сразу же
после выпечки.
«Все наши куличи и пасхи освящены протоиереем Виктором
Всехсвятского храма города Таганрога. Мы ценим и уважаем
традиции, а также понимаем,
что в период самоизоляции вы
не сможете попасть в церковь
и поучаствовать в обряде освящения, поэтому сделали это для
вас️», – сообщили на своих страницах в соцсетях представители кондитерской «Три орешка».
А ростовская молочная компания «Белый медведь», которая
больше 10 лет выпускает к празднику творожную «Царь-пасху»,
пригласила на производство и на
склады настоятеля храма великомученицы Екатерины иеромонаха Михаила, сообщил «Молоту»
директор по маркетингу и развитию компании Денис Афанасьев.

С доставкой на дом

В этом году ожидается и пик
доставки куличей, заверили
наше издание в пресс-службе
«Яндекса».
– Мы видим, что многие рестораны, сотрудничающие с

«Яндекс.Едой», с начала этой недели активно добавляют в меню
пасхальные позиции. Ожидаем,
что ближе к выходным их станет
еще больше, – отметила представитель пресс-службы компании
Елизавета Азнавур.
Привезти обещают не только
куличи и пасхи, но и подарочные
корзины с крашеными яйцами и
шоколадными зайцами.

Куличи в ассортименте

Большой пасхальный набор
обойдется жителям Ростовской
области в 500–800 рублей. Об
этом в эфире радио «ФМ-на
Дону» рассказала директор департамента потребительского
рынка региона Ирина Теларова.
По ее словам, в таком наборе куличи разных размеров.
А вот за 100‑граммовую пасху
горожане заплатят в среднем
от 50 рублей. Однако усилиями кондитеров ценник растет в
зависимости от используемых
ингредиентов, ведь изюмом и цукатами уже никого не удивишь.
В продажу поступили изделия
с клюквой, шоколадом, а также
маком, творогом и вишней.
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У кого обязательно возьмут анализы

Меню для самоизоляции

В Ростовской области расширился список тех, кому в обязательном порядке сделают тест на коронавирус. Так, помимо медиков и пациентов с внебольничной пневмонией обследование
на СOVID-19 будет теперь проводиться и в домах-интернатах,
специальных учебных заведениях закрытого типа.
Как отметил на заседании регионального штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса
губернатор Ростовской области Василий Голубев, обязательной проверке подлежат граждане, прибывшие из неблагополучных по коронавирусу территорий, и те, кто контактировал
с заразившимися.
– Динамика числа заболевших в донском регионе говорит
о том, что все службы должны быть начеку, – констатировал
глава области.

Федеральный исследовательский центр питания,
биотехнологии и безопасности пищи разработал
принципы питания во время режима изоляции
из-за коронавируса. В них содержатся рекомендации
включать в меню больше витаминов и продуктов
с пониженной калорийностью. При этом эксперты
настаивают, что питаться необходимо чаще, но малыми
порциями. Важно распределить ежедневное меню
на три основных приема пищи и один-два перекуса.
Кроме того, лучше ограничить употребление
фастфуда, мучных изделий, жирного и копченого.

Ростов не пьет
одеколон
Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru

По данным движения
«Трезвая Россия», продажи
крепких спиртных напитков по сравнению с мартом прошлого года выросли на 47%. Люди снимают
стресс алкоголем,
и в некоторых регионах РФ
всерьез задумались:
а не ввести ли сухой закон?
Что думают по этому поводу в Ростовской области?

Алкоголь – это не яд...

В алкомаркет –
как в аптеку

Психолог Олег Волков
также подтверждает, что
сейчас появилась устойчивая тенденция снимать
стресс выпивкой. И часто
люди идут в алкомаркеты
как в аптеку или к психологу. Они боятся подхватить
коронавирус, потерять работу, доходы, кроме того,
нет ясности, что будет в
ближайшее время. Также
существует миф, что крепкий алкоголь – хорошая
дезинфекция организма.
Од нако экспер т п рот и в
запрета на продажу спиртного.
– Однозначно, этого делать не стоит. Решит ли
данная мера проблему неврот изац и и общест ва в
масштабах ст раны? Конечно, нет. Люди не станут
меньше пить, просто расцветут самогоноварение
и нелегальная торговля, –
уверен Олег Волков.
Специалист по восточн ы м п ра к т и ка м Се рг ей
Кицын рассказал, что если
раньше люди ходили к нему
на занятия цигун, йогу и
оздоровительную гимнастику, то теперь, сидя дома,
для стимуляции нервной
системы они применяют
алкоголь. Немногим хватает сил и дисциплины,
чтобы продолжать занятия
самос тоя тел ьно и л и по
скайпу. Тем более если речь
идет о пожилых людях.
– Сегодняшняя ситуация
и без того сказывается на
психологическом и физическом состоянии людей,
а постоянное пребывание
в квартирах усу губл яет
процесс, вызывает большое

Прошли десятилетия, но и сейчас при упоминании термина «сухой закон» обычно
вспоминают горбачевскую кампанию 1980-х годов

эмоциональное напряжение. Алкоголь временно
дает чувство комфорта,
поэтому все больше людей
начинают выпивать регулярно. Мне кажется, надо
несколько изменить условия самоизоляции, – считает Сергей Кицын.

Кто ищет,
тот всегда найдет
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Особенно встревожились
в северных районах. Власти
решают вопрос разными
методами. В Югре глава
округа просто попросила не
скупать алкоголь в магазинах – «это вам не праздник»,
зато в столице Тувы, Кызыле, продажа алкоголя и пива
официально запрещена на
период самоизоляции. Главный нарколог РФ Евгений
Брюн поддержал инициативу с мест и предложил на
время карантина ограничить продажу алкоголя по
всей стране.
В Ростовской области ее
ограничивать не собираются. По мнению экспертов,
это может привести к активизации «черного» рынка и
социальному напряжению.
– Алкоголь – не яд, а нужный продукт, но смотря как
его употреблять, – говорит заведующий кафедрой
наркологии и психиатрии
Ростовского медуниверси т е т а Ви к т ор Сол дат кин. – Сейчас к нам часто
обращаются пациенты с
жалобами на повышенное

состояние тревожности, и
70% признаются, что почти
каждый вечер употребляют
крепкие напитки, так как
это помогает расслабиться. В то же время люди
замечают, что вроде бы и
времени много, но то, что
запланировал – почитать
книги, посмотреть фильмы,
заняться иност ранными
языками или физкультурой, – сделать не удается.
Не хватает энергии. И это
объяснимо: алкоголь расслабляет, поднимает настроение не за счет спирта,
а за сче т и н тенси вного
распада быстрых углеводов и чрезмерного расхода
энергии человека. В США
считают, что употребление
спиртного даже два раза в
месяц – это нехорошо. Для
России такие количества –
«ни о чем», но если выпивать через день – это уже
проблема.
По м нен и ю экспе р та,
ограничение на продажу
спиртного во время карантина может спровоцировать
появление большого количества суррогата.
Кроме того, еще один запрет лишний раз взбудоражит последователей конспирологической теории, считающих, что коронавирус
– это мировой заговор.
– В знак протеста люди
будут пить настойки боярышника, одеколон и прочую доступную «огненную
вод у». Поэтом у, на мой
взгляд, вместо ограничений нужно вести активную
разъяснительную работу,
объяснять, что алкоголь
не поможет справиться со
стрессом, – считает Виктор
Солдаткин.
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О БЩЕС ТВО

Ограничения на продажу алкоголя уже введены в Якутии, Туве, Карелии, Башкирии,
Пермском и Красноярском краях, Кемеровской области и Хакасии

Предприниматели тоже
с ове т у ю т не г оря ч и т ься, принимая запретные
меры. Совладелец «Агентства винных событий
«Сыр, вино и джаз» Алексей Матвиенко против тотального запрета.
– Крайней мерой может
бы т ь ог ран и чен ие п ро даж крепкого спиртного.
Ск а жем, п р ода ват ь ег о
с 10:00 до 18:00. Но если
запретят, например, пиво,
то просто закроется еще
один сегмент малого бизнеса. Плюс ограничения
ударят по местному виноделию, – говорит Алексей
Матвиенко.
Кстати, некоторые донские виноделы стали реализовать свои «гаражные»
вина через интернет.
Предприниматель Александр Сыпченко в недавнем прошлом был хозяином популярной рюмочной. Он уверен, что предложение ввести ограничение на продажу спиртного
– пол на я ч у ш ь. Лу ч ше
потратить энергию на профилактические работы с
нетрезвыми гражданами
в общественных местах –
штрафовать тех, кто спит
на скамей ках в парках,
устраивает пьяные драки
и дебоши.
– Лично я выпил за все
время изоляции почти 2 л
крепких напитков и две
бутылки пива. То есть на
день приходится по 100 г,
и п р ош у з а ме т и т ь, ч т о
употребление спиртного
реально растянуто во времени. Но есть люди, ко-

торые злоупотребляют. И
будут ли они ограничивать
себя? Думаю, нет. Они будут искать возможности
и, поверьте мне, найдут.
Только это будет уже «черный» рынок.

На каждом углу

С экспертами согласны
и потребители, которые ни
минуты не сомневаются:
уберут легальное спиртное – народ будет изобретать свои напитки.
– Зачем запрещать? Чтобы пили самогон да одеколон? Хотя мое мнение
– пиво запретить, а все
остальное оставить. Пивнухи эти антисанитарные
– на каждом углу. Вот их
можно было бы и закрыть
на время карантина, тем
более что расположены
они чуть ли не у крыльца
каждого жилого дома. Как
раз в радиусе 100‑метровой доступности. Я лично
не испытываю тревожности и не выпиваю. Сейчас пост, – высказал свое
мнение дизайнер Сергей
Номерков.
– У нас хо тя т о т н я т ь
базовые элементы выживания и психологической
разгрузки, – иронизирует общественник Роман
Бочарников и признается, что выпивать начнет
лишь после Пасхи и только
по выходным, но в меру.
Скажем, кружку пива или
пару бокалов вина. Так что
далеко не все у нас алкоголики.

Понизили градус

Кстати, в Ростовской области начали делать обеза лкоголенное вино. Это
первый опыт п роизводства такого вина в России.
Владелец винодельческого
хозяйства Юрий Малик отметил, что используемое в
производстве итальянское
оборудование позволяет
извлекать алкоголь из готового вина.

– Вино, которое мы производим с его помощью,
на зывается обеза лкоголенное, – рассказывает он.
– Оно полностью сохраняет вкусовые качества,
но алкоголя там меньше
0,5 градуса.
В настоящий момент для
п роизводс т ва п род у к т а
предприятие использует
собственные вина, обеспечивая уплату всех акцизов
в бюджет.
– Из трех бутылок обычного вина мы производим
две обеза л коголен ного.
Плюс работа установки,
т ех нолог и ческ и й ц и к л.
Поэтому обезалкоголенное вино стоит дороже,
– рассказал Юрий Малик.
Первую партию уже отправили в пять московских
ресторанов и фирменный
магазин «Вина Арпачина»
в Ростове.

Как у других

В Карелии ввели ограничения на продажу спиртных напитков с 1 апреля.
Сначала в магазинах их
можно было приобрести с
10:00 до 14:00. В результате, по информации республиканского МВД, с 1 по
7 ап рел я по сравнен и ю
с п р ед ы д у щей неде лей
кол и че с т во п ра вонарушен и й, сове ршен н ы х в
состоянии опьянения, сократилось на 22%, с 37 до
17 уменьшилось количество водителей, которые
с е л и п ья н ы м и з а рул ь.
Кроме того, число зарегистрированных случаев
распития спиртного в общественных местах снизилось со 110 до 30, реже
люди стали появляться в
общественных местах в
подпитии в два раза. Но
потом время сдвинули до
16:00, так как ограничение
продажи вызывало скопление людей в магазинах
в период с 11:00 до 14:00, а
это повышает риск заражения коронавирусом.

Заводчане заслужили звание

Врачей возят на депутатских машинах Я СОТРУДНИК

В этом году сразу 18 жителей региона удостоены звания
«Лучший работник промышленного комплекса Дона».
Соответствующее распоряжение подписал губернатор
Василий Голубев. Как стало известно «Молоту», в этом
списке оказались работники крупных промышленных предприятий Дона: ЭПМ – Новочеркасский электродный завод, «Донецкая
мануфактура М», «Каменскволокно», «Роствертол», «Атлантис-Пак», «Алюминий Металлург Рус», Таганрогский металлургический завод, «Сальсксельмаш», «Атоммашэкспорт» и др.
Напомним, что это высокое звание учреждено в 2012 году
и присваивается ежегодно. Его удостоены уже более
120 жителей области.

Донские депутаты выделили 52 легковых автомобиля
для доставки врачей на дом к больным с хроническими
неинфекционными заболеваниями. Однако, как заявил
председатель Законодательного Собрания Ростовской
области Александр Ищенко, этого недостаточно.
– Я прошу каждого председателя городской думы обратиться
к своим депутатам, к предпринимателям с просьбой предоставить во временное пользование автомобили с водителями
и суточными запасами топлива на каждый день работы,
– сказал он.
Напомним, что неделю назад с инициативой о выделении
автомобилей выступила фракция «Единая Россия».
В распоряжение врачей сразу же поступили 12 машин.
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«Молоту» – 103 года
СМИ

Сегодня, 17 апреля, у информационно-аналитической газеты «Молот» день рождения. Областное издание – это история региона в газетных строках,
это дневник, зеркало, пульс жизни донского региона. Листая пожелтевшие от времени страницы, диву даешься: сколько же за эти годы написано статей,
заметок, зарисовок, критических и аналитических материалов, сколько опубликовано писем читателей…
Но сейчас мы хотим рассказать вам не о политиках, предпринимателях или кинозвездах, а… о себе. И было бы неправильно не вспомнить Лидию Ртищеву,
которая руководила изданием в общей сложности около 10 лет, а 28 февраля этого года подписала в печать свой последний номер газеты. Сейчас она
ведет программу «Третий возраст» на телеканале «ДОН 24». Итак, знакомьтесь: вот так сейчас выглядит редакция газеты «Молот». Нам – 103.
Но мы не хотим стареть. Обещаем лишь набираться мудрости и мастерства, чтобы «Молот» жил и здравствовал. Долголетия тебе, родная газета!
Каролина
С Т РЕ ЛЬЦОВА

Анаит
ВОСК А Н ЯН

Игорь
СЕ ДЕ ЛК ИН

Ирина
ВА РЛ А МОВА

Главный
редактор
газеты «Молот»

Начальник
отдела
дистрибуции

Корректор

З ав. отделом
«Общество»

– Журналисты, в том числе авторы «Молота», в большинстве своем живут не для
себя. Как, например, любой
орган в человеке живет не
для себя: глаз не для себя
смотрит, ухо не для себя
слышит. Па льцы не для
себя ловкие, сердце не для
себя стучит. Все работает
для всех. Один за всех и все
за одного. Наша задача –
собрать и распространить
информацию, помочь людям. И когда мне говорят,
что газеты и журналы сегодня бьются в смертельной горячке, я готова бить
наотмашь. Ибо это абсурд,
и вот тому доказательство:
многомиллионный ньюйоркский интернет-ресурс
BuzzFeed недавно вышел в
печатном формате. Сетевой
гигант превратился в газету,
и это говорит лишь о том,
что бумажные издания – это
по-прежнему и навсегда показатель статуса. Сетевых
ресурсов полным-полно, но
если у тебя есть еще и бумага, значит, ты – реальное
классическое СМИ.

– Я приехала на Дон из
далекого Таджикистана в
тяжелые 1990‑е. Биолог по
образованию, работала в
Душанбе в НИИ зоологии и
паразитологии, писала диссертацию, но все сломалось
в одночасье. На донской
земле благодаря друзьям
археологам нашлось место
в хуторе Недвиговка, рядом
с Танаисом. Купили с мамой
домик с угольной печуркой, начали обживаться.
Я преподавала в сельской
школе, работала курьером,
торговала мебелью, а затем
занялась распространением
журналов. В «Молот» пришла после работы в крупном
отраслевом федеральном
издании. В этой газете меня
поразила «человечность»:
журналисты переживают за
читателей, а те в свою очередь любят газету, беспрестанно звонят в редакцию и
высказывают свою позицию
относительно очерков и интервью. Очень приятно, что
у «Молота» такие неравнодушные читатели. С днем
рождения, любимая газета!

Мария
РУФ Ф

Елена
МЕЩЕРЯКОВА

Оператор
электронного
набора и верстки

Ответственный
секретарь

– Подумать только: я с
«Молотом» уже три года.
Совмещаю работу с заочной
учебой по специальности
«Проектирование гражданских сооружений», я будущий проектировщик, а пока
проектирую верстку каждого номера газеты. Кстати,
поделюсь с вами секретом:
на последней странице пятничного выпуска, там, где
кроссворд, можно увидеть
мои рисунки. Приходится
рисовать в томительном
ожидании текстов от журналистов.
Так как я самый младший
сотрудник, в редакции к
коллегам отношусь с уважением, но не без иронии.
Они это понимают и ценят.
А еще мне нравится порой
баловать их вкусными тортиками собственного производства, особенно хвалят
морковный.

– В печат н ы х СМ И я
с 2006 года. Можно сказать, случайно попала в
редакцию газеты – будучи студенткой, без опыта,
образование не профильное (зато русский язык на
отлично), – да так там и
осталась. Потому что атмосфера на верстке всегда о с о б ен на я: нем ног о
суетливая, но неизменно
заставляющая шевелить
извилинами и быть предельно внимательной. В
« Моло т е» т ру ж усь у же
пять лет – и горжусь этим:
мы делаем газету для людей, ко т орые не всегда
могут (и хотят) узнавать
новости в интернете. Таких людей немало – а значит, все не зря, и каждые
вторник и пятницу свежий
номер «Молота» радовал,
радует и будет радовать
своих читателей.

– Работаю в «Молоте»
уже почти четыре года – и,
можно сказать, до сих пор
не верится, что работаю в
такой уникальной газете,
с такой историей! Кое-что
довелось в жизни повидать
и твердо верю, что газеты
не тол ько бы л и и ест ь,
но и будут – и будут еще
долго. Меняется и будет
меняться какая-то техническая сторона вопроса, но
уверен, что именно это –
наиболее доступная и при
этом п рофессиона льна я
версия СМИ. И убежден,
что люди должны читать
не только интересные, но
и грамотные тексты – а
без маленького человека
корректора этого не будет
никогда!
Елена
Б ОН Д А РЕНКО

З ав. отделом
«Экономика»

– С «Молотом» я уже без
малого 13 лет. За это время
открыла для себя множество новых тем, а начиналось все с «Коммунального
бумеранга», возникающего
из-за неплатежей населения. Разузнала в мельчайших деталях, что такое УК,
ТСЖ, и меня пригласили
сотрудничать с редакцией, которая только-только
отметила свое 90‑летие.
Солидно, вдохновляюще и
очень ответственно. Самое
главное правило – никогда
не скрывать своего незнани я, бы ть максима льно
честной со спикерами.
Сейчас я отвечаю за
экономическую повестку
в «Молоте». Банк и, недвижимость, инвесторы,
стройки, общепиты, вкусные производства и наши
дорогие аграрии в полях.
Но больше всего люблю
писать о том, как растет
посещаемость на «Ростов
Арене». Са м ые л у ч ш ие
новости с любимого стадиона, который строился
на мои х гла зах. Скорее
бы туда вернуться, снова сообщать о рекордном
кол и чест ве зри телей и,
конечно же, самой болеть
на трибунах.

– Со временем я поняла:
если ты профессиональный жу рна лист, значит,
сможешь написать на любую тему. Внятно, занимательно и без ошибок (не
только орфографических).
Реда к ц ион н ы х з а да н и й
ведь никто не отмен я л.
Но как-то од но такое я
завалила. Мне было поручено взять интервью у
изобретателя, заявившего, что он придумал, как
сделать вечный двигатель.
Дядька долго набивал себе
цену, не соглашался раскрыть секрет и порядком
потрепал нервы. Наконец
назначил встречу, но рассказыва л все так долго,
непонятно и уныло, что,
дождавшись паузы, я мстительно сказала: «Мне это
неи н тересно», вста ла и
ушла. С тех пор я стараюсь действовать на опережение – темы и героев
ищу сама.
Вера
ВОЛОШИНОВА

Корреспондент
отдела
«Общество»

– Когда иной раз задумаешься, в какой газете
работаешь, кем были твои
предшественники – так и
дух захватывает. А потом
сомнения берут: что, действительно, есть ж изнь
после 100 лет?!
Так ведь есть, и оказыва е т ся, еще ка ка я! Э т о
только говорят, что сегодня люди газет не читают,
а поп робу й ч то -н ибуд ь
едкое написать – сразу отклики со всех сторон. Так
что вопрос «Когда умрут
га зе т ы?» пока остае тся
риторическим.
А вокруг жизнь кипит
(не сейчас – сейчас она
дисцип лини рованно замерла!), и как ее не впустить на полосы той самой
га зеты, котору ю можно
развернуть, пошелестеть
страницами, вчитаться, и

не один раз, в тронувшую
тебя человечностью заметку. Ради этого и стоит работать, и не надо говорить
про молодежь, что она газет не читает. Как вспомнишь, что на твоих глазах
испанские школьники в
Барселоне читали газеты,
а в Финляндии есть даже
специа льные у роки, где
детей учат их читать, так и
подумаешь, что подобный
неспешный и вдумчивый,
цивилизованный подход
к жизни когда-нибудь появится и у нас.
Юрий
СОКОЛОВ

Спортивный
обозреватель
«Молота»

– Та часть истории «Молота», котору ю я видел
своими глазами (28 лет в
газете), делится на два периода – до ноября 2014 года
и по с ле. Конеч но, бы л
ог ромный от резок и до
этого, когда журналисты
писали перьевыми ручками, окуная их в чернила.
При м не бы л пе риод,
когда мы получали зарплату макаронами и печеньем.
А в середине 1990‑х нам
отгружали гонорары в сторублевых купюрах (булка
хлеба стоила 1400 рублей,
бутылка молока – 2000). С
работы, от издательства
на Доватора, нас вози л
автобус, и у многих в день
зарп лат ы в ру ка х бы л и
полиэтиленовые пакеты,
доверху набитые голубыми сторублевками...
Тепе реш н и й « Моло т»
отличается от того, как
небо и земля. «Говорилка»
в компьютере, мониторы,
принтеры, у каждого на
столе телефон... Что там
сравнивать...
Николай
Т РЕГ У Б ОВ

Старший оператор
верстки
и монтажа

– До прихода в «Молот»,
а это произошло 1 июня
2014 года, я занимался версткой белокалитвинской
г а з е т ы « Пе р ек р е с т ок ».

Конечно, подготовка к выпуску районного и областного изданий колоссально
отличается – совсем другие масштабы, услови я.
Очень многому пришлось
нау ч и т ься, когда че ре з
по л г од а н ач а л а сь м а с штабная «перезагрузка»
внешнего вида «Молота».
Дизайн газеты изменился
полностью, осваивать новые макеты самостоятельно было бы очень сложно,
но мне помогала опытный
дизайнер Анна Моисеева. Сейчас больше всего
люблю верстать полосу
под на званием «Карта».
А еще мне в моей работе
нравится коллектив. Они,
конечно, специфичные и
творческие ребята, им бы
дисциплины побольше. Но
все равно очень душевные!
Виктория
Г ОЛОВКО

З ав. отделом
«Политика»

– Когда я вижу карикатуру с человечком, облепленным газетными передовицами и орудующим
ложкой из газеты в тарелке, испещренной печатными знаками, понимаю:
это реа льно я, работа в
печатных изданиях – соль
моей жизни. Придя в «Молот» два года назад, никак
не думала, что мыслями
надолго окажусь в Китае
(работая над масштабным
редакционным проектом,
посвященным этой стране); что буду участвовать
в под го товке с татей на
английском (во время ЧМ
по футболу); что увижу
брюхо самолета «Бе-200»,
выливающего тонны воды,
настолько близко над своей головой; что научусь
печь блины из пшенки по
старинному донскому рецепту; и открою для себя
новое значение слова «молоток» (молодец). А еще не
думала, что встречу столько новых людей, к которым
смогу прикипеть душой и
буду дорожить их мнением
и в будни, и в выходные.
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ДАТЫ ПОБЕДЫ

В этот день в 1943 году начались воздушные сражения
на Кубани. В них участвовало более 900 советских самолеАПРЕЛЬ
тов под руководством командующего ВВС Северо-КавказКартаРО_00.pdf
ского фронта генерал-лейтенанта авиации Константина
Вершинина. Первая воздушная атака прошла в ходе ожесточенных боев около Мысхако на Малой земле. Последующие
сражения развернулись в районах станиц Крымской, Киевской и Молдаванской. Воздушные бои длились непрерывно
многие часы с постоянным наращиванием сил с обеих
сторон. В отдельные дни было до 50 групповых воздушных
столкновений с участием 30–50 самолетов и более с каждой
стороны. В этих сражениях немцы потеряли 1100 самолетов,
из которых свыше 800 были уничтожены именно в воздушных боях.

ДАТЫ ПОБЕДЫ

19 апреля 2010 года на аллее героев Великой
Отечественной войны в белокалитвинском парке
им. Маяковского установили памятник «Побег из ада».
Он посвящен событию 8 февраля 1945 года. В тот день
10 советских узников концлагеря на острове Узедом
в Германии сумели угнать фашистский бомбардировщик
Heinkel He 111 H-22 и прилететь на нем через линию
фронта к своим. Среди советских солдат был уроженец
Белой Калитвы Федор Адамов, позже рассказавший
всю историю героического подвига. Благодаря этому побегу
командование получило стратегически важные сведения
о засекреченном центре на Узедоме, где производилось
и испытывалось ракетное оружие нацистского рейха.

АПРЕЛЬ
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Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ
1. Азов
Предприятия пищевой продукции, такие как ООО «ПКФ «Проксима», Азовская кондитерская фабрика, АО «Азовский хлеб»,
продовольственные магазины раздали продуктовые наборы
одиноким пожилым людям и многодетным семьям.

Чертково

Боковская

МИЛЛЕРОВО

2. Батайск
Центральную детскую поликлинику № 1 на улице Рабочей
закрыли до августа. Пока там не закончится капитальный
ремонт, педиатры будут принимать детей в других медучреждениях города.

Обливская

Глубокий

9. Верхнедонской район
Дом культуры станицы Казанской приглашает принять участие в виртуальной акции «Пасхальное чудо». Для этого нужно выполнить любую
творческую работу на тему празднования Пасхи, затем разместить
фото с описанием работы на странице Дома культуры в социальной сети «Одноклассники».

МОРОЗОВСК

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

КРАСНЫЙ
СУЛИН

ШАХТЫ

НОВОШАХТИНСК

Каменоломни
РодионовоНесветайская

Усть-Донецкий

ТАГАНРОГ

Чалтырь

КОНСТАНТИНОВСК

СЕМИКАРАКОРСК

НОВОЧЕРКАССК

Покровское

ВОЛГОДОНСК

Романовская

Большая
Мартыновка

Багаевская

АКСАЙ

ЦИМЛЯНСК

РОСТОВ-НА-ДОНУ
АЗОВ

8. Боковский район
В селе Пономаревка приступили к капитальному ремонту
сельского Дома культуры.

Милютинская

Куйбышево

Матвеев
Курган

7. Белокалитвинский район
Завершаются работы по капитальному ремонту мемориала «Погибшим за Родину» и благоустройству прилегающей территории.

Советская

Кашары

Тарасовский

3. Волгодонск
ДОНЕЦК
Библиотекари города работают в режиме онлайн. Помимо конКАМЕНСКсультаций и ответов на запросы они предоставили горожанам ШАХТИНСКИЙ
бесплатный доступ к электронным и аудиокнигам из коллекЗВЕРЕВО
ГУКОВО
ции «ЛитРес: Библиотека».
4. Зверево
Учащиеся ДЮСШ «Олимпик» приняли участие в акции «Тренируйся
дома». Онлайн-тренировка, проведенная подростком Денисом
Растеряевым, набрала большое
количество просмотров.

6. Новошахтинск
Коллектив Новошахтинского драматического театра организовал в социальных сетях онлайн-встречи со своими поклонниками в условиях
самоизоляции. Артисты театра отвечают на вопросы зрителей, читают
стихи, поют, выпускают видеоролики.

Вешенская

Зимовники

10. Егорлыкский район
В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни»
в станице Егорлыкской заверДубовское
шена установка оборудования для создания спортплощадки ГТО.
Заветное

Веселый

5. Новочеркасск
В период самоизоляции участники проекта «Если рядом старКагальницкая
ший друг » перевели общение в интернет-пространство.
Пожилые люди устраивают видеоконференции, где совместно обсуждают просмотренные фильмы, а также
занимаются с психологом по программе «Личностный рост».
БАТАЙСК

11. Каменский район
Д ля прове дения районного конкурса детского рисунка «Победа глазами потомков»
в официальных группах и на официальном сайте районного Дома культуры будет сформирована онлайн-выставка рисунков. Работы, набравшие
большее количество голосов, будут
оформлены в подарочные вымпелы.

Орловский

ЗЕРНОГРАД

ПРОЛЕТАРСК

Егорлыкская

Целина

Ремонтное
САЛЬСК

Песчанокопское

Такси для донора
Информация
Н
НОВОЧЕРК АССК г.
НОВОША Х ТИНСК г.

Ш

ществляет межрайонная инспекция ФНС России № 26 по Ростовской области.
Подать документы на регистрацию в электронном виде заявители могут самостоятельно, выбрав один из способов подачи: через
сервис «Подача документов в электронном
виде на государственную регистрацию» на
сайте ФНС России (www.nalog.ru), или через
портал государственных услуг.
Эти способы подачи документов на регистрацию требуют наличия у заявителя доступа в интернет и усиленной квалифицированной электронной подписи.
В Ростовской области интерес начинающих предпринимателей к электронной регистрации своего бизнеса растет. Так, в первом квартале 2019 года количество документов, направленных на регистрацию в электронном виде, составило 27% от общего числа поданных в регистрирующий орган, а в
2020 году – уже 78,6%.
Межрайонная инспекция федеральной
налоговой службы № 25 по Ростовской области
Ч

Ц

У

Ш

Т

Ч

Ц

У

С

Р

Т

П

С

Р

О

Федеральная налоговая служба последовательно принимает меры для упрощения условий ведения предпринимательской
деятельности.
Сервисы ФНС России предоставляют начинающим предпринимателям пошаговую инструкцию по созданию и ведению своего бизнеса: выбору режима налогообложения, осуществлению государственной регистрации,
правилам применения контрольно-кассовой
техники и т. д. При этом предприниматели получают возможность электронного взаимодействия с налоговым органом на всех этапах деятельности, начиная с процедуры государственной регистрации своего бизнеса.
Сегодня документы для государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (в том числе регистрации изменений, реорганизации, ликвидации и т. п.) могут быть направлены в регистрирующий орган в электронном виде. В
Ростовской области функции государственной регистрации юридических лиц и ИП осуП

М

Госрегистрация онлайн – быстро и экономично

О

Н

К

М

ЗВЕРЕВО г.

З

15. Каменский

Е

К

Д

З

Е
10. Егорлыкский

Г

ВОЛГОДОНСК г.

Д

БАТАЙСК г.

4. Белокалитвинский
5. Боковский

В

Б

Б

В
6. Верхнедонской

Status CITY pointers

А
Азов (1) г.
А

Автор: Виктория Головко

Status REGIONS pointers

Ростовчане могут воспользоваться специальными промокодами компании такси «Ситимобил» на поездку до областной станции переливания крови (улица Ченцова, 71/68) и
обратно.
– Дефицита донорской крови сегодня в регионе нет. Но чтобы не допустить его и в дальнейшем, доноры крови нужны каждый день. Визит на станцию переливания крови – уважительная причина покинуть дом в период самоизоляции, – пояснила глава регионального минздрава, почетный донор России Татьяна Быковская.
Записаться на сдачу крови можно, позвонив по номеру 229‑37‑37. А уже на станции дадут
промокод для обратной дороги. Он покрывает оплату поездки стоимостью до 300 рублей.

Информация

ООО и АО вправе, но не обязаны иметь печать
УФНС России по Ростовской области напоминает, что 7 апреля 2015 года вступил в
силу Федеральный закон № 82‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены обязательности печати хозяйственных
обществ», которым определено, что использование (наличие) печати является правом,
а не обязанностью хозяйственных обществ.
В связи с этим с 7 апреля 2015 года изготовление и использование обществами с огра-

ниченной ответственностью и акционерными
обществами печатей не требуются.
В письме ФНС России от 5 августа 2015 года
№ БС-4‑17/13706@ разъяснено, что в связи с
этим до внесения соответствующих изменений в приказы ФНС России документы, представляемые (направляемые) в налоговые органы, принимаются вне зависимости от наличия (отсутствия) печати в них.
Межрайонная инспекция федеральной
налоговой службы № 25 по Ростовской области
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понедельник, 20 апреля

НЕ ПРОПУСТИТЕ

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

ТЕМ БОЛЕЕ
ИНФОРМАЦИОННО АНАЛИТИЧЕСК АЯ
ПРОГРАММА
ОБ ОСНОВНЫХ
СОБЫТИЯХ РЕГИОНА
12+
ВЕДУЩИЙ: Всеволод ГИМБУТ
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – 12:30, 17:30, 22:30

12+

РА Д ИО
НЕ ТЕРЯЮ
СВОИ КОРНИ

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 Все культурно 12+
11.45 А мне охота да рыбалка 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 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 16+
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 Дежурная по дорогам 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.15 Наше все 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 Жили-были-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 ЮгМедиа 12+
23.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 16+
00.00 «АДЕЛЬ» 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+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Лови позитива во лну
ОБСУДИМ

МЕЖДУ ДЕЛОМ

12+

12+

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, 03.20 «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:

фильм

Инна ПАНФИЛОВА

Программа о том, как сохранить свою культуру, традиции и обычаи. Представители
определенной диаспоры рассказывают о своей культуре
и традициях, а также демонстрируют некоторые из них.
Слушайте программу в понедельник в 11:53, в среду в 12:54
и в воскресенье в 15:57.

ВЕДУЩАЯ: Наталья ТАРАСОВА

Диалоги с представителями
разных профессий о том, в чем
состоит их работа, как они оказались на этом месте, с какими
сталкиваются сложными ситуациями на своей работе и как
с ними справляются, за что ценят свою профессию. Слушайте
передачу во вторник и четверг
в 11:53 и в субботу в 09:52.

ВЕДУЩАЯ: Вероника КИБИРЕВА

Объяснение и обсуждение
наиболее важных вопросов
и новых законопроектов
с экспертом.
Слушайте передачу
в будни в 16:50.

Утреннее информационно-развлекательное шоу

12+

ВЕДУЩИЕ: Вера ДАНИЛИДИ, Сергей БЕЛАНОВ, Оксана МИРОШНИЧЕНКО и Алишер ХОДЖАЕВ

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

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 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, 02.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ
ГЛАЗА» 16+
22.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
01.50 «БАЯЗЕТ» 12+

М АТ Ч ТВ
10.00, 14.40, 18.45, 22.35 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.30, 04.10 Футбол. Чемпионат
России. Сезон 2013/14. «Зенит» (Санкт-Петербург) –
«Рубин» (Казань) 0+
12.20, 15.15, 18.40 Новости
12.25 После футбола с Георгием
Черданцевым 12+
13.25 Д/ф «Кубок войны и мира»
12+
14.10 Д/ф «Второе дыхание» 12+
15.20 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+
15.50 «Острава. Live. Лучшее» 12+
16.10 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд.
Россия – Чехия. Трансляция
из Чехии 0+
19.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Наполи» – «Барселона» 0+
21.15 Тотальный футбол
22.15 «Самый умный» 12+
23.05 Шахматы. Онлайн-турнир
«Magnus Carlsen Invitational»
Обзор 0+
00.20 «МАРАФОН» 16+
02.20 #БегиДома. Марафон в новой
реальности 0+
03.50 «Биатлонная жизнь без биатлона» 12+

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 Сегодня
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25, 01.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 16+
23.00 «ПАУТИНА» 16+
00.00 «Поздняков» 16+
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.25 Их нравы 0+
03.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 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 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «ЖУКИ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «БЫВШИЕ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.00, 01.50, 02.45 «STAND UP» 16+
03.35, 05.20 «Открытый микрофон»
– «Дайджест» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15, 06.55, 07.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
0+
08.00 «Детки-предки». Семейная
викторина. Ведущая – Елена
Летучая 12+
09.00, 14.15, 22.40 «Светлые новости» 16+
09.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.00 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ»
12+
12.15 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2» 16+
14.20 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА»
12+
16.15 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ» 16+
19.00 «Миша портит все» 16+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА» 16+
22.45 «Русские не смеются» 16+
23.45 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» 18+
00.40 «МИФЫ» 16+
02.10 «КИАНУ» 18+
03.45 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04.30 «6 кадров» 16+
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия»
05.25, 05.40, 06.20, 07.10, 08.05,
09.25, 09.30, 10.25, 11.20,
12.15, 13.25 «ШЕФ» 16+
13.35, 14.35, 15.30, 16.25 «ШЕФ-2» 16+
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2.
ИЗ ГРЯЗИ В КНЯЗИ» 16+
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3.
ПОТАНЦУЕМ» 16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 22.15
«СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-2. КАК КАРТА ЛЯЖЕТ»
16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ВОЛШЕБНЫЙ САД» 16+
01.15, 01.50, 02.20, 02.50 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.05 «СТРАСТЬ-2» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 15.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «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 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «S.W.A.T.: ОГНЕННАЯ БУРЯ» 18+

02.10 «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В
МИРЕ» 16+
03.50 «БЕАТРИС НА УЖИНЕ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции. Республика Северная Осетия –Алания
07.00 Легенды мирового кино. Анатолий Кузнецов
07.25, 08.35, 14.05, 16.45, 17.35, 19.25,
20.55 Большие маленьким
07.35, 19.35 «Другие Романовы»
08.00 «ЗА КЕФИРОМ»
08.40 Цвет времени. Анатолий Зверев
08.55, 00.35 Д/ф «Челюскинская
эпопея»
10.00 Линия жизни. Дмитрий Харатьян
11.05, 22.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
12.30 Валерий Тишков. «Русский
народ и его идентичность»
13.20 «2 Верник 2»
14.10 Спектакль «Месяц в деревне»
16.50, 01.40 П.И. Чайковский. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта»
17.40 «Полиглот»
18.25 Д/ф «Тихие зори Станислава
Ростоцкого»
19.10 Открытый музей
20.00 Д/ф «В поисках экзопланет»
21.00 «Сати. Нескучная классика...»
21.40 «ИМЯ РОЗЫ»
23.55 Д/ф «Ошибка фортуны»
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»

ПЯТНИЦ А
05.00 Орел и Решка. Рай и Ад 16+
07.25 Утро Пятницы 16+
08.25, 23.30 «ДОКТОР ХАУС» 16+
11.00, 04.00 На ножах 16+
13.05 Голубая планета 2 16+
15.10 Животные в движении 12+
16.10 Орел и Решка. По морям 3 16+
17.00, 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. Камбоджа 16+
22.45 Орел и Решка. Семья 16+
02.00 Пятница News 16+
02.30 Генеральная уборка 16+
03.00 На ножах. Отели 16+

ТВЦ
05.50 «Верное решение» 16+
06.00 «Настроение»
08.20 «ОПЕКУН» 12+
09.40 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
12+
13.40, 04.40 «Мой герой» 12+
14.50, 00.30 Петровка, 38 16+
15.05, 03.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 12+
22.35 С/р «Беда народов» 16+
23.05, 01.25 «Знак качества» 16+
00.45 «Хроники московского быта» 12+
02.05 «Вся правда» 16+
02.30 Д/ф «Смерть артиста» 12+
05.25 «Осторожно, мошенники!» 16+

ОТР
05.10 «Среда обитания» 12+
05.20 Д/ф «Гении от природы. Кремы,
лосьоны, гребни и мази» 12+
05.50 «Медосмотр» 12+
06.00 УТРО 0+
09.00 М/ф 0+
09.20 «ЕВА» 12+
10.20, 11.05 Д/ф «Технологии вне
закона» 12+
11.00 Новости
11.20 Д/ф «Гении от природы. Кремы,
лосьоны, гребни и мази» 12+
11.45, 15.05 «Среда обитания» 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.05, 13.05 «ОТРажение»
15.15 «ДОКТОР ТЫРСА» 12+
16.45 «Медосмотр» 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 Наше все 12+
19.00, 20.15 «ОТРажение»
20.00, 22.00 Новости
22.05 «ВЫЗОВ» 12+
23.40 «Прав!Да?» 12+
00.35 Д/ф «Моя война. Шангерей
Жаныбеков» 12+
01.05 «Пять минут для размышлений»
12+
01.10 «Медосмотр» 12+
01.25 «За дело!» 12+
02.10 «ДОКТОР ТЫРСА» 12+
03.40 «Домашние животные» с Григорием Маневым 12+
04.10 «Культурный обмен». Наталья
Благих 12+
04.50 М/ф 0+
05.10 «Среда обитания» 12+

8 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

вторник, 21 апреля
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А 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 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 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 16+
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 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 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. ПЕРВЫЙ
УДАР» 16+
00.00 «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА»
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+

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, 01.05 «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 «Право на справедливость» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 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, 02.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА»
16+
22.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
01.45 «БАЯЗЕТ» 12+

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50
Сегодня
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25, 00.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 16+
23.00 «ПАУТИНА» 16+
00.00 «Крутая история» 12+
03.15 Их нравы 0+
03.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 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, 22.00 «БЫВШИЕ» 16+
14.30 «Где логика?» 16+
15.30, 16.00 «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ»
16+
20.00, 20.30 «ЖУКИ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.00, 01.50, 02.45 «STAND UP» 16+
03.35, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00 «Ералаш» 6+
06.30 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.45 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.10 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00, 19.00 «Миша портит все» 16+
09.00, 14.00, 23.00 «Светлые новости»
16+
09.05, 23.05 «Русские не смеются» 16+
10.05, 14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
16.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА» 16+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦПОЛУКРОВКА» 12+
00.05 «Дело было вечером» 16+
00.55 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 12+
02.40 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 16+
03.55 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04.45 М/ф «Крокодил Гена» 0+
05.05 М/ф «Чебурашка» 0+
05.25 М/ф «Шапокляк» 0+
05.40 М/ф «Чебурашка идет в школу»
0+
05.50 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия»
05.25, 06.10, 06.55, 07.50 «ОХОТА НА
ВЕРВОЛЬФА» 16+
08.45, 09.25, 10.05, 11.05, 12.00, 13.25,
14.25, 15.25, 16.25 «СНАЙПЕРЫ» 16+
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3.
СТРАСТИ РОКОВЫЕ» 16+
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3.
НОЧНОЙ ВИЗИТ» 16+
19.20 «СЛЕД. ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЕЩЕГО
СТАРЦА» 16+
МАТ Ч ТВ
20.00 «СЛЕД. АЛИБИ СТАРОГО ВОРА» 16+
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 20.40 «СЛЕД. ПОЦЕЛУЙ РУСАЛКИ» 16+
«Барселона» – ЦСКА 0+
21.25 «СЛЕД. НЕ ХРАПИ» 16+
08.40, 13.15, 17.20, 21.45 Все на Матч! 22.15 «СЛЕД. НОЧЬ В МУЗЕЕ» 16+
Прямой эфир. Аналитика. Интер- 23.10 «СВОИ-2. СМЕРТЕЛЬНОЕ БАРБЕКЮ» 16+
вью. Эксперты
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
09.00 Д/ф «Когда папа тренер» 12+
00.30 «СЛЕД. РАСПЛАТА ЗА СМАЙЛИК»
10.00 Тотальный футбол 12+
16+
11.00 «Самый умный» 12+
11.20, 01.50 Футбол. Чемпионат России. 01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ВСТРЕЧА НА ДОРОГЕ» 16+
Сезон 2014/15. «Динамо» (Москва) – «Локомотив» (Москва) 0+ 01.45 «ДЕТЕКТИВЫ. БОДИШЕЙМИНГ»
16+
13.10, 17.15, 21.40 Новости
02.15 «ДЕТЕКТИВЫ. МИЛЛИОН ЗА
14.00 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+
СЫНА» 16+
14.30 «Острава. Live. Лучшее» 12+
15.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 02.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ВОСТОЧНАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
молодежных команд. Россия –
Германия. Трансляция из Чехии 0+ 03.25, 04.05 «СТРАСТЬ-2» 16+
18.05 Франция – Россия 2000 г. /
Россия – Англия 2008 г. Избранное 0+
РЕН ТВ
18.35 «Идеальная команда» 12+
19.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 05.00 «БЕАТРИС НА УЖИНЕ» 16+
финала. «Лион» – «Ювентус» 0+ 05.10, 04.15 «Территория заблуждений» 16+
22.30 Шахматы. Онлайн-турнир
«Magnus Carlsen Invitational» 06.00, 15.00 «Документальный проект»
16+
Обзор 0+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
23.45 «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» 16+
03.40 «Топ-10 нокаутов в боксе 2019» 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
16+
04.00 Профессиональный бокс. Марк 09.00 «Неизвестная история» 16+
Урванов против Акжола Сулай- 10.00 «Засекреченные списки» 16+
манбека Уулу. Бой за титул WBO 11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем
Баженовым 16+
International в первом легком
весе. Мухаммад Якубов против 12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
Томаса Рохаса. Трансляция из 13.00, 23.30 «Загадки человечества»
Екатеринбурга 16+
с Олегом Шишкиным 16+

WWW.MOL
Пятница, 17 апреля

фильм

среда, 22 апреля
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «НА КРЮЧКЕ» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 «НА ГРАНИ» 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+
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+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
12.30 Тем более 12+
06.30 Письма из провинции. Аксай 12.45 На Дону 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
(Ростовская область)
07.00 Легенды мирового кино. Вера 13.20 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
14.20 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
Марецкая
УДАР» 16+
07.25, 08.55, 14.10, 16.10, 17.35, 19.25,
15.00 Новости-на-Дону 12+
20.55 Большие маленьким
15.15 «РАЗВОД» 16+
07.35, 19.35 «Другие Романовы»
16.05 «ОСА» 16+
08.00 Д/ф «В поисках экзопланет»
09.00, 00.50 Д/ф «Снять о Рине Зеле- 17.00 Парламентский стиль 12+
17.15 Время – местное 12+
ной»
17.30 Тем более 12+
10.10, 21.40 «ИМЯ РОЗЫ»
11.05, 22.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 17.45 Дежурная по дорогам 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
ЗНАТОКИ»
12.40 Валерий Тишков. «Русский народ 18.30 Станица-на-Дону 12+
18.45 Закон и город 12+
и его идентичность»
13.30 «Сати. Нескучная классика...» 19.00 Что волнует? 12+
14.15 Спектакль «Счастливцев-Не- 19.15 Бизнес-среда 12+
19.30 Высокие гости 12+
счастливцев»
19.45 Производим-на-Дону 12+
16.20 «Библейский сюжет»
16.45, 02.05 П.И. Чайковский. Сим- 19.50 На Дону. Фронтовые истории 12+
фония «Манфред»
20.00 Новости-на-Дону 12+
17.40 «Полиглот»
20.30 Закон и город 12+
18.25 Д/ф «Дело № 36. Рождение 20.45 Точки над i 12+
детектива»
21.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
19.10 Открытый музей
21.55 Подсмотрено в Сети 12+
20.00 Д/ф «Из чего сделана наша 22.00 Новости-на-Дону 12+
Вселенная?»
22.30 Тем более 12+
21.00 «Белая студия»
22.45 Третий возраст 12+
00.10 Д/ф «Дотянуться до небес»
23.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР» 16+
00.00 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» 16+
02.00 Т/ш «Опыты дилетанта» 12+
ПЯТНИЦ А
02.30 Т/ш «Присяжные красоты» 16+
03.20 «РАЗВОД» 16+
05.00, 11.00, 04.00 На ножах 16+
04.10 «ОСА» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
05.15 Поговорите с доктором 12+
08.30, 23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
13.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
16.10 Мир наизнанку. Непал 16+
17.00, 19.00 Мир наизнанку. Китай 16+ ПЕРВЫЙ КАНАЛ
22.00 Дикари 16+
01.30 Пятница News 16+
05.00, 09.25 «Доброе утро»
02.00 Генеральная уборка 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
02.30 На ножах. Отели 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 00.55 «Время покажет» 16+
14.00 «Добрый день»
ТВЦ
15.15, 02.25, 03.05 «Давай поженимся!» 16+
05.50 «Верное решение» 16+
16.00, 03.15 «Мужское / Женское» 16+
06.00 «Настроение»
18.00 Вечерние новости
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 18.40 «У нас все дома» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
12+
10.35 Д/ф «Наталья Гундарева. Не- 21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
сладкая женщина» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со- 22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
бытия
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 00.10 «Вечерний Unplugged» 16+
12+
13.40, 04.45 «Мой герой» 12+
14.50, 00.30 Петровка, 38 16+
РОССИЯ 1
15.05, 03.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
05.00, 09.30 «Утро России»
16.55 «Естественный отбор» 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
18.10 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ
время
МИРА» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
22.35, 02.05, 05.20 «Осторожно, мо- 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
шенники!» 16+
11.30 «Судьба человека» с Борисом
23.05, 01.25 Д/ф «Инна Ульнова. А кто
Корчевниковым 12+
не пьет?» 16+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
00.45 «Дикие деньги. Павел Лазарен- 14.50, 02.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
ко» 16+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
02.35 Д/ф «Атака с неба» 12+
16+
21.20 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА»
16+
22.30 «Вечер с Владимиром СоловьеОТР
вым» 12+
05.20 Д/ф «Гении от природы. Ходу- 01.45 «БАЯЗЕТ» 12+
ли, подошвы, колеса и крылья»
12+
05.50 «Медосмотр» 12+
М АТ Ч ТВ
06.00 УТРО 0+
09.00 М/ф 0+
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
09.20 «ЕВА» 12+
«Зенит» – «Виллербан» 0+
10.20, 11.05 Д/ф «Технологии вне 08.00, 13.35, 17.35, 19.30, 23.50 Все
закона» 12+
на Матч! Прямой эфир. Анали11.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
тика. Интервью. Эксперты
11.20 Д/ф «Гении от природы. Ходули, 08.20 Франция – Россия 2000 г. /
подошвы, колеса и крылья» 12+
Россия – Англия 2008 г. Избран11.45 «Среда обитания» 12+
ное 0+
12.05, 13.05 «ОТРажение»
08.50, 20.30 «Идеальная команда» 12+
15.05 «Среда обитания» 12+
09.55 Профессиональный бокс. Дмит15.15 «ДОКТОР ТЫРСА» 12+
рий Бивол против Ленина Ка16.45 «Медосмотр» 12+
стильо. Бой за титул чемпиона
17.00 Время – местное 12+
WBA в полутяжелом весе. Алек17.15 Что волнует? 12+
сандр Усик против Чазза Уизер17.30 Тем более 12+
спуна. Трансляция из США? 16+
17.45 Закон и город 12+
11.40, 14.25, 17.30 Новости
18.00 Новости-на-Дону 12+
11.45, 02.05 Футбол. Чемпионат России.
18.30 Спорт-на-Дону 12+
2015/16. «Зенит» (Санкт-Петер19.00 «ОТРажение»
бург) – «Спартак» (Москва) 0+
20.00 Новости
14.05 «Сергей Устюгов. Перезагрузка»
20.15 «ОТРажение»
12+
22.00 Новости
14.30 «Острава. Live. Лучшее» 12+
22.05 «ВЫЗОВ» 12+
15.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
23.40 «Прав!Да?» 12+
молодежных команд. Финал.
00.35 Д/ф «Моя война. Тамара ЗавРоссия – Канада. Трансляция из
городняя» 12+
Чехии 0+
01.05 «Пять минут для размышлений 18.10 «Эмоции Евро» 12+
12+
18.40 «Евротур» 12+
01.10 «Медосмотр» 12+
19.10 «Самый умный» 12+
01.25 «Культурный обмен». Наталья 20.00 Украина – Швейцария 2006 г. /
Благих 12+
Россия – Нидерланды 2008 г.
02.10 «ДОКТОР ТЫРСА» 12+
Избранное 0+
03.40 «Домашние животные» с Гри- 21.30 «Утомленные славой» 12+
горием Маневым 12+
22.00 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ».
04.10 «Моя история». Митрополит
Прямая трансляция
Климент. 1-я часть 12+
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир
04.50 М/ф 0+
«Magnus Carlsen Invitational»
05.10 «Среда обитания» 12+
Обзор 0+

00.20 «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» 16+
03.55 Смешанные единоборства. One
FC. Эдди Альварес против Эдуарда Фолаянга.Деметриус Джонсон против Тацумицу Вады.
Трансляция из Филиппин 16+

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50
Сегодня
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 16+
23.00 «ПАУТИНА» 16+
00.00 «ЛЕНИН. КРАСНЫЙ ИМПЕРАТОР»
12+
02.30 «Морские дьяволы. Смерч. Стихия героев» 16+
03.15 Их нравы 0+
03.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 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, 22.00 «БЫВШИЕ» 16+
14.30 «Импровизация» 16+
15.30, 16.00 «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ»
16+
20.00, 20.30 «ЖУКИ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.00, 01.50, 02.45 «STAND UP» 16+
03.35, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.30 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.45 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.10 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00, 19.00 «Миша портит все» 16+
09.00, 14.05, 22.50 «Светлые новости»
16+
09.05, 22.55 «Русские не смеются» 16+
10.05 «Уральские пельмени. Смехbook»
16+
10.25, 14.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
15.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦПОЛУКРОВКА» 12+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
23.55 «Дело было вечером» 16+
00.45 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 16+
02.10 «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
04.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04.50 М/ф «Капризная принцесса» 0+
05.10 М/ф «Василиса Микулишна» 0+
05.25 М/ф «Храбрец-удалец» 0+

13.00, 23.30 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «РОБОКОП» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» 18+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции. Пятигорск
07.00 Легенды мирового кино. Николай
Рыбников
07.25, 08.55, 14.10, 16.15, 17.35, 19.25,
20.50 Большие маленьким
07.35, 19.35 «Другие Романовы»
08.00 Д/ф «Из чего сделана наша
Вселенная?»
09.00, 00.50 «Василий Шукшин. Писатель, актер, режиссер»
10.10, 21.40 «ИМЯ РОЗЫ»
11.05, 22.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
12.40 Николай Андреев. «Математические этюды»
13.30 «Белая студия»
14.15 Спектакль «Женитьба»
16.20 «Библейский сюжет»
16.50, 02.05 П.И. Чайковский. Симфония № 4
17.40 «Полиглот»
18.25 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка
планетами»
19.10 Открытый музей
20.00 Д/ф «Солнце – ад на небесах»
21.00 «Игра в бисер»
00.05 Д/ф «Ленин. Живая хроника»

ПЯТНИЦ А
05.00, 11.00, 15.15, 19.00, 20.00, 04.00
На ножах 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30, 23.10 «ДОКТОР ХАУС» 16+
13.00 Черный список 16+
01.45 Пятница News 16+
02.20 Генеральная уборка 16+
03.10 На ножах. Отели 16+

ТВЦ
05.50 «Верное решение» 16+
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 0+
10.35 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли не
уходят» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.45 «Мой герой» 12+
14.50, 00.30 Петровка, 38 16+
15.05, 03.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 «ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ» 12+
22.35, 02.05 «Линия защиты» 16+
23.05, 01.25 Д/ф «Когда Меган встретила Кейт» 16+
00.45 «Советские мафии» 16+
02.35 Д/ф «Разбитый горшок президента Картера» 12+
05.25 «Осторожно, мошенники!» 16+

ОТР

05.20 Д/ф «Гении от природы. Корабли, ласты и купальные костюмы»
12+
05.50 «Медосмотр» 12+
06.00 УТРО 0+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00 М/ф 0+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Из- 09.20 «ЕВА» 12+
вестия»
10.20 Д/ф «Технологии вне закона» 12+
05.25 «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+ 11.00 Новости
06.10, 07.05, 08.00 «СМЕРШ. УДАРНАЯ 11.05 Д/ф «Технологии вне закона»
ВОЛНА» 16+
12+
09.25 «ВЫСОТА 89» 16+
11.20 Д/ф «Гении от природы. Кораб11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 14.45, 15.40,
ли, ласты и купальные костюмы»
16.35, 03.25, 04.10, 04.50 «ЧУ12+
ЖИЕ КРЫЛЬЯ» 16+
11.45 «Среда обитания» 12+
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 12.00 Новости
ДВОЙНОЙ ОБОРОТ» 16+
12.05 «ОТРажение»
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 13.00 Новости
ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЯ» 16+
13.05 «ОТРажение»
19.20 «СЛЕД. САТАНИНСКИЙ РИТУАЛ» 15.00 Новости
16+
15.05 «Среда обитания» 12+
20.00 «СЛЕД. ЗАКАТ ЦИВИЛИЗАЦИИ» 15.15 «ДОКТОР ТЫРСА» 12+
16+
16.45 «Медосмотр» 12+
20.40 «СЛЕД. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 16+ 17.00 Закон и город 12+
21.25 «СЛЕД. БЕШЕНСТВО В КЛЕТКЕ» 17.15 Что волнует? 12+
16+
17.30 Тем более 12+
22.15 «СЛЕД. ДВОЙНАЯ ВЫГОДА» 16+ 17.45 Бизнес-среда 12+
23.10 «СВОИ-2. ПОХИТИТЕЛЬ ДУШ» 18.00 Новости-на-Дону 12+
16+
18.30 Вопреки всему 12+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
19.00 «ОТРажение»
00.30 «СЛЕД. ОТШЕЛЬНИК» 16+
20.00 Новости
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОМ ВЫСОКОЙ 20.15 «ОТРажение»
КУЛЬТУРЫ» 16+
22.00 Новости
01.50, 02.20, 02.50 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+ 22.05 «ВЫЗОВ» 12+
23.40 «Прав!Да?» 12+
00.35 Д/ф «Моя война. Рафик Никогосян» 12+
РЕН ТВ
01.05 «Пять минут для размышлений»
12+
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+ 01.10 «Медосмотр» 12+
01.25 «Моя история». Митрополит
07.00 «С бодрым утром!» 16+
Климент. 1-я часть 12+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но02.10 «ДОКТОР ТЫРСА» 12+
вости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 03.40 «Домашние животные» с Григорием Маневым 12+
16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 04.10 «Большая страна» 12+
05.00 М/ф 0+
Баженовым 16+
05.10 «Среда обитания» 12+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
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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 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
14.20 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР» 16+
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 На звездной волне 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Жили-были-на-Дону 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 Что волнует? 12+
19.15 Дон футбольный 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Вопреки всему 12+
21.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
21.55 Подсмотрено в Сети 12+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Тем более 12+
22.45 На звездной волне 12+
23.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР» 16+
00.00 «НИКТО КРОМЕ НАС» 16+
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, 00.55 «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, 21.05 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, 02.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА»
16+
22.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
01.50 «БАЯЗЕТ» 12+

21.30 «Утомленные славой» 12+
22.00 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ».
Прямая трансляция
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир
«Magnus Carlsen Invitational»
Обзор 0+
00.20 Д/ф «Когда папа тренер» 12+
03.10 «Острава. Live. Лучшее» 12+
03.30 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Россия –
Чехия. Трансляция из Чехии 0+
05.45 «Команда мечты» 12+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А 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+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
11.30 Третий возраст 12+
06.30 Письма из провинции. Деревня 11.45 Что волнует? 12+
Ястребино (Ленинградская об- 12.00 Станица-на-Дону 12+
12.15 Специальный репортаж 12+
ласть)
07.00 Легенды мирового кино. Мари- 12.30 Тем более 12+
12.45 Бизнес-среда 12+
на Влади
07.25, 08.50, 14.10, 16.05, 17.35, 19.25, 13.00 Новости-на-Дону 12+
НТВ
13.20 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
20.55 Большие маленьким
14.20 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+ 07.35, 19.35 «Другие Романовы»
УДАР» 16+
08.00 Д/ф «Солнце – ад на небесах»
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 09.00, 00.50 «Где мой театр? Роман 15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 «РАЗВОД» 16+
Виктюк»
Сегодня
16.05 «ОСА» 16+
10.10, 21.40 «ИМЯ РОЗЫ»
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25, 00.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 11.00, 22.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 17.00 Станица-на-Дону 12+
17.15 Время – местное 12+
ЗНАТОКИ»
СМЕРЧ» 16+
17.30 Тем более 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис- 12.30 Цвет времени. Марк Шагал
12.40 Николай Короновский. «Земля: 17.45 На звездной волне 12+
шествие
18.00 Новости-на-Дону 12+
вчера, сегодня, завтра»
13.50 «Место встречи»
18.30 Вы хотите поговорить об этом?
16.25 «Основано на реальных собы- 13.30 «Игра в бисер»
12+
14.15 Спектакль «Дама с собачкой»
тиях» 16+
19.00 Кухня народов Дона 12+
16.15 «Библейский сюжет»
17.10 «ДНК» 16+
16.45, 02.00 П.И. Чайковский. Симфо- 19.30 Точки над i 12+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
19.45 Красиво жить 12+
ния № 5
21.00 «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 16+
20.00 Новости-на-Дону 12+
17.40 «Полиглот»
23.00 «ПАУТИНА» 16+
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русско- 18.25 «Зигзаг удачи. Я, можно сказать, 20.30 Простые эфиры 12+
20.45 Станица-на-Дону 12+
ее люблю»
го» 12+
21.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
19.10 Открытый музей
03.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
20.00 Д/ф «Можем ли мы создать ис- 21.55 Подсмотрено в Сети 12+
22.00 Новости-на-Дону 12+
кусственный интеллект?»
22.30 Тем более 12+
21.00 «Энигма. Люка Дебарг»
ТНТ
00.00 Д/ф «Кожа, в которой мы живем» 22.45 Высокие гости 12+
23.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
УДАР» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
00.00 «ПАРИЖ ПОДОЖДЕТ» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
ПЯТНИЦ А
02.00 Т/ш «Опыты дилетанта» 12+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
02.30 Т/ш «Присяжные красоты» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+ 05.00, 11.05, 04.00 На ножах 16+
03.15 «РАЗВОД» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
13.30, 22.00 «БЫВШИЕ» 16+
04.15 «ОСА» 16+
08.30, 23.10 «ДОКТОР ХАУС» 16+
14.30 «Однажды в России» 16+
13.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+ 05.15 Время – местное 12+
15.30, 16.00 «САШАТАНЯ» 16+
05.30 Кухня народов Дона 12+
16.30, 17.00, 17.30 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+ 14.00 Орел и Решка. Америка 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 15.00 Орел и Решка. Ивлеева VS Бедняков 16+
16+
19.00 Бой с Герлс 16+
20.00, 20.30 «ЖУКИ» 16+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
21.00 «Почувствуй нашу любовь на 20.10 Мир наизнанку. Китай 16+
21.10 Мир наизнанку. Непал 16+
расстоянии» 16+
05.00, 09.25 «Доброе утро»
22.10 Орел и Решка. Безумные вы- 09.00, 12.00, 15.00 Новости
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
ходные 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец09.55, 03.50 «Модный приговор» 6+
02.00 Пятница News 16+
включение 16+
10.55 «Жить здорово!» 16+
02.30 Генеральная уборка 16+
01.00, 01.55, 02.50 «STAND UP» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
03.15 На ножах. Отели 16+
01.50 «THT-Club» 16+
14.00 «Добрый день»
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микро15.15 «Давай поженимся!» 16+
фон» 16+
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+
18.00 Вечерние новости
ТВЦ
18.45 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
05.50 «Верное решение» 16+
21.00 «Время»
06.00 «Настроение»
СТС
08.10 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 12+ 21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
09.50 «ХОД КОНЕМ» 0+
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.30 М/с «Приключения Вуди и его 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со- 00.30 «Вечерний Unplugged» 16+
01.15 «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ» 12+
бытия
друзей» 0+
06.45 М/с «Тролли. Праздник про- 11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+ 04.35 «Наедине со всеми» 16+
должается!» 6+
13.40, 04.45 «Мой герой» 12+
07.10 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
14.50, 00.30 Петровка, 38 16+
08.00, 19.00 «Миша портит все» 16+ 15.05, 03.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» РОССИЯ 1
09.00, 14.20, 22.30 «Светлые новости»
12+
16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
05.00, 09.30 «Утро России»
09.05, 22.35 «Русские не смеются» 16+ 18.10 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 12+ 09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное
10.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 22.35 «10 самых... Странные увлечения
время
16+
09.55 «О самом главном» 12+
звездных деток» 16+
10.30, 14.25 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Кто 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
16.05, 20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
11.30 «Судьба человека» с Борисом
сыграет злодея?» 12+
СМЕРТИ» 16+
Корчевниковым 12+
00.45 «Дикие деньги. Юрий Айзен23.40 «Дело было вечером» 16+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
шпис» 16+
00.35 «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
01.25 Д/ф «По следу оборотня» 12+
14.50, 02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
02.30 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 02.10 «Вся правда» 16+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
02.35 Д/ф «Ошибка президента Клин16+
04.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
тона» 12+
21.00 «Дом культуры и смеха» 16+
04.50 М/ф «Королевские зайцы» 0+ 05.25 «Осторожно, мошенники!» 16+ 22.45 «100ЯНОВ» Шоу Юрия Стоянова
05.10 М/ф «Ореховый прутик» 0+
12+
05.30 М/ф «Молодильные яблоки» 0+
23.45 «СВАТЫ» 12+

ОТР
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18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ЧАС РАСПЛАТЫ» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ» 18+

05.20, 11.20 Д/ф «Гении от природы.
Опасность, школы медсестер и
естественные механизмы за05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 «Изщиты» 12+
вестия»
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
05.25, 06.00, 06.40, 07.30 «ЧУЖИЕ 05.50 «Медосмотр» 12+
«Химки» – «Альба» 0+
06.00 УТРО 0+
КРЫЛЬЯ» 16+
07.55, 13.30, 16.05, 19.30, 23.50 Все
на Матч! Прямой эфир. Анали- 08.25, 09.25, 09.55, 11.00, 11.55, 13.25, 09.00 М/ф 0+
14.25, 15.25, 16.25 «СМЕРТЬ 09.10 «ДВА КАПИТАНА» «СТАРЫЕ
тика. Интервью. Эксперты
ПИСЬМА» 0+
ШПИОНАМ!» 16+
08.15 «Самый умный» 12+
08.35 Украина – Швейцария 2006 г. / 17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 10.20, 11.05 Д/ф «Технологии вне
закона» 12+
РОКОВАЯ УЧИЛКА» 16+
Россия – Нидерланды 2008 г.
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 11.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
Избранное 0+
11.45 «Среда обитания» 12+
УБИЙЦА» 16+
09.05, 20.30 «Идеальная команда» 12+
19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 22.15 12.05, 13.05 «ОТРажение»
10.05 «Евротур» 12+
15.05 «Среда обитания» 12+
«СЛЕД» 16+
10.35 «Фристайл. Футбольные безум23.10 «СВОИ-2. ЛОХ НА МИЛЛИАРД» 15.15 «ДОКТОР ТЫРСА» 12+
цы» 12+
16.45 «Медосмотр» 12+
16+
11.30, 13.25, 16.00, 19.25 Новости
17.00 Время – местное 12+
11.35, 01.20 Футбол. Чемпионат России. 00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
17.15 Что волнует? 12+
Сезон 2016/17. ЦСКА – «Локо- 00.30 «СЛЕД. ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+
01.15, 01.45, 02.05, 02.40, 03.25, 03.50 17.30 Тем более 12+
мотив» (Москва) 0+
17.45 Наши детки 12+
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
13.55 Д/ф «Игры под Олимпийским
18.00 Новости-на-Дону 12+
04.20 «СТРАСТЬ-2. АМЕБА» 16+
флагом» 12+
18.30 Спорт-на-Дону 12+
14.25 XXIII Зимние Олимпийские игры.
18.45 Закон и город 12+
Лыжный спорт. Мужчины. Транс19.00, 20.15 «ОТРажение»
ляция из Кореи 0+
РЕН ТВ
20.00, 22.00 Новости
15.40 «Александр Большунов. Один в
22.05 «ВЫЗОВ» 12+
поле» 12+
05.00 «Военная тайна» 16+
16.35 Профессиональный бокс. Энто- 06.00, 09.00 «Документальный проект» 23.40 «Прав!Да?» 12+
00.35 Д/ф «Моя война. Арсений Люцни Джошуа против Энди Руиса.
16+
ко» 12+
Трансляция из Саудовской Ара- 07.00 «С бодрым утром!» 16+
вии 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но- 01.05 «Пять минут для размышлений»
12+
вости» 16+
17.45 «Второй шанс на Суперфинал» 12+
18.15 Профессиональный бокс. Все- 11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 01.10 «Медосмотр» 12+
01.25 «От прав к возможностям» 12+
Баженовым 16+
мирная Суперсерия. 1/2 финала.
01.40 «Дом «Э» 12+
Майрис Бриедис против Кшиш- 12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
тофа Гловацки. Юниер Дортикос 13.00, 23.30 «Загадки человечества» 02.10 «ДОКТОР ТЫРСА» 12+
03.40 «Домашние животные» с Григос Олегом Шишкиным 16+
против Эндрю Табити. Транслярием Маневым 12+
14.00 «Невероятно интересные истоция из Латвии 16+
04.10 «Большая страна» 12+
рии» 16+
20.00 «Спартак»– «Зенит» / «Спар05.00 М/ф 0+
так» – ЦСКА 2016/2017. Из- 15.00 «Неизвестная история» 16+
05.10 «Среда обитания» 12+
бранное 0+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+

М АТ Ч ТВ

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

фильм

М АТ Ч ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА – «Црвена Звезда» (Сербия) 0+
07.45, 12.55, 16.05, 23.50 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.15 Д/ф «С мячом в Британию» 12+
10.00, 20.30 «Идеальная команда» 12+
11.00, 01.30 Футбол. Чемпионат России.
Сезон 2017 /18. ЦСКА– «Динамо»
(Москва) 0+
12.50, 16.00, 19.55 Новости
13.30 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Федор Емельяненко против Фабио Мальдонадо. Трансляция из Санкт-Петербурга 16+
15.30 «Команда Федора» 12+
16.35 «Самый умный» 12+
16.55 Все на футбол!
17.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
«Смолевичи» – «Динамо-Минск».
Прямая трансляция
20.00 «Манчестер Юнайтед» – «Бавария» / «Ливерпуль»– «Милан»
Избранное 0+
21.30 «Утомленные славой» 12+
22.00 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ».
Прямая трансляция
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир «Magnus Carlsen Invitational» Обзор
0+
00.20 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа против Энди Руиса.
Трансляция из Саудовской Аравии 16+
03.20 «Острава. Live. Лучшее» 12+
03.50 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Россия –
Германия. Трансляция из Чехии 0+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+ 20.00 «Коронавирус головного мозга»
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се- 21.00 «Битва подводных истребителей:
годня
кто одержит победу в мировой
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
войне?» 16+
10.25, 02.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 22.00 «СНЕГОВИК» 16+
СМЕРЧ» 16+
00.30 «СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕРТИ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис16+
шествие
02.10 «КРУТОЙ ЧУВАК» 16+
13.50 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 «Жди меня» 12+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
23.05 «ЧП. Расследование» 16+
06.30 Письма из провинции. Поселок
23.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Усть-Камчатск
Группа «Кипелов» 16+
07.00 Легенды мирового кино. Анато01.00 Ты не поверишь! 16+
лий Кторов
01.55 Квартирный вопрос 0+
07.25, 08.55, 14.10, 16.10, 17.35, 19.30,
04.55 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
20.55 Большие маленьким
07.35, 19.40 «Другие Романовы»
08.00 Д/ф «Можем ли мы создать искусственный интеллект?»
ТНТ
09.00, 00.45 «Ираклий Андроников.
Первый раз на эстраде»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold»
10.15 «ИМЯ РОЗЫ»
16+
11.10 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
12.40 Николай Короновский. «Земля:
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
вчера, сегодня, завтра»
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+ 13.30 «Энигма. Люка Дебарг»
14.15 Спектакль «Варшавская мело13.30 «БЫВШИЕ» 16+
14.30 Шоу «Студия «Союз» 16+
дия»
15.30, 16.00 «САШАТАНЯ» 16+
16.20 «Библейский сюжет»
16.30, 17.00 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
16.45 П.И. Чайковский. Симфония № 6
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИН«Патетическая»
ТЕРНЫ» 16+
17.40 «Полиглот»
20.00, 21.00 «Комеди Клаб» – «Каран- 18.25 Д/ф «12 стульев. Держите гросстин Style» 16+
мейстера!»
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 16+ 19.05 «Смехоностальгия»
20.10, 01.55 «Сокровища русского
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецсамурая»
включение 16+
21.00 «2 Верник 2»
01.00 «Такое кино!» 16+
21.55 «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...»
01.25, 02.15, 03.10 «STAND UP» 16+
23.25 «САМАЯ ОПАСНАЯ ИГРА»
04.00, 04.50, 05.45 «Открытый микро- 02.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
фон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

НТВ
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СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.45 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.10 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00 «Миша портит все» 16+
09.00 «Русские не смеются» 16+
10.00 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 16+
12.40 «Уральские пельмени. Смехbook»
16+
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
23.35 «Дело было вечером» 16+
00.25 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ»
16+
02.05 «Шоу выходного дня» 16+
03.40 «6 кадров» 16+
04.00 М/ф «Чиполлино» 0+
04.35 М/ф «Вовка в тридевятом царстве» 0+
04.55 М/ф «Горный мастер» 0+
05.15 М/ф «Ровно в три пятнадцать...»
0+
05.35 М/ф «Горшочек каши» 0+

05.00 На ножах 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Обложка 16+
09.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
11.30 «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ» 16+
13.45 Орел и Решка. Семья 16+
14.30 Мир наизнанку. Бразилия 16+
19.30 «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ» 16+
21.20 «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ 2» 16+
23.15 «РЭМБО 3» 16+
01.15 Пятница News 16+
01.45 «ДРЕВНИЕ» 16+
04.15 Орел и Решка. Рай и Ад 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
12+
09.55, 11.50 «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ»
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50, 03.35 Петровка, 38 16+
15.05 «10 самых... Странные увлечения
звездных деток» 16+
15.40 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» 12+
18.10 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
19.55 «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» 12+
22.00, 02.35 «В центре событий»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
23.10 «Приют комедиантов» 12+
00.55 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 «СМЕРТЬ
бывает» 12+
ШПИОНАМ!» 16+
01.55 Д/ф «Бедные родственники»
09.25, 10.20, 11.25, 12.25, 13.25, 13.55,
советской эстрады» 12+
14.55, 15.55, 17.00 «СМЕРТЬ 03.45 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» 6+
ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+
05.05 Д/ф «По следу оборотня» 12+
18.05 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 05.45 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли не
В ПЛЕНУ ОБМАНА» 16+
уходят» 12+
18.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3.
НИКТО НЕ ЛЮБИЛ СТАРИКА» 16+
19.40 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. ОТР
ОСОБО ОПАСЕН» 16+
20.25 «СЛЕД. ДОРОГА В РАЙ» 16+
05.20 Д/ф «Гении от природы. Молот,
21.20 «СЛЕД. ТРУДНО БЫТЬ ДРУГОМ»
кирка, лопата и мотыга» 12+
16+
05.50 «Медосмотр» 12+
22.05 «СЛЕД. БОЕЦ» 16+
06.00 УТРО 0+
22.55 «СЛЕД. ГОНЦЫ БЕГЕМОТА» 16+ 09.00 М/ф 0+
23.45 «Светская хроника» 16+
09.10 «ДВА КАПИТАНА» «ТАТАРИНО00.45 «СЛЕД. НОЧЬ В МУЗЕЕ» 16+
ВЫ» 0+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛОВУШКА ОН- 10.20, 11.05 Д/ф «Технологии вне
ЛАЙН» 16+
закона» 12+
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ. СКОРАЯ ПО- 11.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
МОЩЬ» 16+
11.20 Д/ф «Гении от природы. Молот,
02.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕРНИСЬ, МАМА»
кирка, лопата и мотыга» 12+
16+
11.45 «Среда обитания» 12+
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕЛЕЗНОЕ КО- 12.05, 13.05 «ОТРажение»
ЛЕЧКО» 16+
15.05 «Среда обитания» 12+
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ. МИСТЕР КРЕЙЗИ» 15.15 «ДОКТОР ТЫРСА» 12+
16+
16.45 «Медосмотр» 12+
04.00 «ДЕТЕКТИВЫ. 33 НЕСЧАСТЬЯ» 17.00 Третий возраст 12+
16+
17.15 Что волнует? 12+
04.25 «ДЕТЕКТИВЫ. СВОИ ПРАВИЛА» 17.30 Тем более 12+
16+
17.45 Жили-были-на-Дону 12+
04.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ВСТРЕЧА НА ДО- 18.00 Новости-на-Дону 12+
РОГЕ» 16+
18.30 Кухня народов Дона 12+
19.00 «ОТРажение»
20.00, 22.00 Новости
20.15 «ОТРажение»
РЕН ТВ
22.05 «Имею право!» 12+
22.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
05.00 «Военная тайна» 16+
«ИВАН ДА МАРЬЯ». «ДЕЛО О
06.00, 15.00 «Документальный проект»
16+
ПРИЗРАКЕ» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
00.05 «За дело!» 12+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 00.45 Концерт Родиона Газманова
16+
«Моя гравитация» 12+
09.00, 13.00 «Совбез» 16+
02.20 «ПОБЕГ» 12+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
03.55 Д/ф «Вертинский. Одинокий
14.00, 03.30 «Невероятно интересные
странник» 12+
04.50 «Новости Совета Федерации» 12+
истории» 16+

10 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

суббота, 25 апреля
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 О чем говорят женщины 12+
06.45 Высокие гости 12+
07.00 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 Наше все 12+
12.45 Время – местное 12+
13.00 Т/ш «Леся здеся» 16+
14.00 «ТРАССА» 16+
15.45 Т/ш «Блокбастеры» 16+
16.35 Т/ш «Олигарх-ТВ» 16+
17.05 Т/ш «Планета вкусов». Израиль
12+
17.35 Т/ш «Эксперименты» 12+
18.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
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+
21.50 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
00.40 «АМЕЛИ» 12+
02.50 «ТРАССА» 16+
04.25 «ШЕПОТ» 16+
05.15 Т/ш «Эксперименты» 12+
05.45 Красиво жить 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Михаил Кононов. Против
всех» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.35 «ЖДИ МЕНЯ» 12+
17.40, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Большая игра» 16+
00.10 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА
ЗЕМЛЕ» 18+
01.45 «Мужское / Женское» 16+
03.15 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.25 «Пятеро на одного»
10.15 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Смеяться разрешается»
13.50 «ОШИБКА МОЛОДОСТИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ РАССВЕТ» 12+
01.15 «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ
СЛУЧАЙ» 12+
04.30 «ДРУГОЙ БЕРЕГ» 12+

МАТ Ч ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» – «Виллербан» 0+
08.10, 16.15, 22.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.30 «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» 16+
10.15 «Манчестер Юнайтед» – «Бавария» / «Ливерпуль» – «Милан» Избранное 0+
10.45 «Идеальная команда» 12+
11.45 «Эмоции Евро» 12+
12.15, 15.10, 20.55 Новости
12.20 Все на футбол! 12+
13.20, 01.20 Футбол. Российская
Премьер-лига. Сезон 2018/19.
«Зенит» (Санкт-Петербург) –
«Динамо» (Москва) 0+
15.15 «Фристайл. Футбольные безумцы» 12+
16.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
«Городея» – БАТЭ (Борисов).
Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
«Динамо» (Брест) – «Шахтер»
(Солигорск). Прямая трансляция
21.00 «Открытый показ» 12+
21.30 Шахматы. Онлайн-турнир
«Magnus Carlsen Invitational»
Обзор 0+
22.25 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.
Финал. Франция – Хорватия.
Трансляция из Москвы 0+
03.10 «Острава. Live. Лучшее» 12+
03.40 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Финал.
Россия – Канада. Трансляция
из Чехии 0+

НТВ
05.40 «ЧП. Расследование» 16+
06.05 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 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+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «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» Марат
Башаров 16+
22.45 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном 16+
23.30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном 16+
01.20 «Дачный ответ» 0+
02.15 Их нравы 0+
02.35 «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» 12+

ТНТ
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.
2-й сезон» 16+
20.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ. ФИНАЛ. ПЕРВЫЙ» 16+
22.05 «Женский Стендап» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.30, 02.25, 03.15 «STAND UP» 16+
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый
микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

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+
11.35 М/с «Забавные истории» 6+
11.45 М/ф «Лего фильм. Бэтмен» 6+
13.55 М/ф «Лего ниндзяго фильм»
6+
15.55 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
18.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И
ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 12+
23.40 «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА» 18+
01.35 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 16+
03.45 «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА» 0+
05.25 М/ф «Девочка и слон» 0+
05.45 М/ф «Бравый инспектор Мамочкин» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.45,
07.20, 08.00, 08.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.10 Д/ф «Моя правда. Слава и
одиночество Эдиты Пьехи» 16+
10.20 «СЛЕД. С ДАЛЬНИМ ПРИЦЕЛОМ» 16+
11.10 «СЛЕД. ДОЧКИ-МАТЕРИ» 16+
12.00 «СЛЕД. СИНДРОМ СВЯТОГО
АЛЬФРЕДО» 16+
12.45 «СЛЕД. ТРУДНАЯ ЗАДАЧА» 16+
13.35 «СЛЕД. ВСЕОБЩАЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ» 16+
14.20 «СЛЕД. ЖЕНА МОРЯКА» 16+
15.05 «СЛЕД. НА ЧУЖОМ НЕСЧАСТЬЕ
СЧАСТЬЯ НЕ ПОСТРОИШЬ» 16+
15.50 «СЛЕД. ТАЙНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
16.35 «СЛЕД. ОТДАЙ МОЮ ЖИЗНЬ»
16+
17.25 «СЛЕД. БРЕМЯ ВИНЫ» 16+
18.15 «СЛЕД. ДИАГНОЗ» 16+
19.00 «СЛЕД. НЕТ НОВОСТЕЙ О
КРИСТИНЕ» 16+
19.55 «СЛЕД. ЗОНА ЗЛАТОВЛАСКИ»
16+
20.50 «СЛЕД. МОГИЛА» 16+
21.35 «СЛЕД. КРЫСА – РАЗНОСЧИК
ЗАРАЗЫ» 16+
22.20 «СЛЕД. ПАДЕНИЕ» 16+
23.05 «СЛЕД. КРОВЬ НЕ ВОДА» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.40, 02.20, 03.00, 03.35,
04.10, 04.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА.» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
07.50 М/ф «Два хвоста» 6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа»
16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки. Империя оружия: о чем молчат
бароны?» 16+
17.20 «ЛАРА КРОФТ» 16+
19.40 «МУМИЯ» 12+
22.00 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
00.30 «ХАЛК» 16+
02.50 «ПЕГАС ПРОТИВ ХИМЕРЫ» 16+
04.15 «Тайны Чапман» 16+
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РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.00, 02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.05 «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...»
11.35 Пятое измерение
12.05 Д/ф «На пути к доверию.
Русские в Японии»
13.00, 01.00 Д/ф «Соловьиный рай»
13.40 Д/с «Архи-важно»
14.10 Государственный академический ансамбль народного
танца имени Игоря Моисеева
16.00 Д/ф «Мы совпали со временем...»
16.25 Д/ф «О, спорт! Чем станешь
ты?»
17.10 Михаил Кононов. Острова
17.50 «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА»
19.25 Д/ф «Сказки венского леса»
21.00 «ВСЕ УТРА МИРА»
22.55 Д/ф «Хокусай. Одержимый
живописью»
23.55 Омар Соса и Жак Шварц-Барт.
«Креольский дух»
01.40 «Загадка Медного всадника»

ПЯТНИЦ А
05.00 Орел и Решка. Кругосветка 16+
06.20 «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ» 16+
08.30 Доктор Бессмертный 16+
09.00 Регина +1 16+
10.00 Орел и Решка. Семья 16+
11.00 Семь миров, одна планета 16+
12.00 Острова 16+
13.05 Орел и Решка. Чудеса света
16+
18.10 Орел и Решка. Безумные выходные 16+
21.10 «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ 2»
16+
23.00 «РЭМБО 3» 16+
01.00 «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ» 16+
02.50 Бедняков+1 16+
03.35 Орел и Решка. Рай и Ад 16+

ТВЦ
06.25 «ХОД КОНЕМ» 0+
07.45 Православная энциклопедия
6+
08.10 Д/ф «Актерские драмы. Кто
сыграет злодея?» 12+
09.00 «Выходные на колесах» 6+
09.35 Д/ф «Николай Черкасов. Последний Дон Кихот» 12+
10.25, 11.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» 12+
17.15 «СТО ЛЕТ ПУТИ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15, 03.30 «Право знать!» 16+
23.55 «Прощание. Виктор Черномырдин» 16+
00.35 «90-е. Лебединая песня» 16+
01.20 «Советские мафии» 16+
01.55 С/р «Беда народов» 16+
02.25 «Постскриптум» 16+
04.45 «Вся правда» 16+
05.15 Д/ф «Борис Мокроусов. «Одинокая бродит гармонь...» 12+

ОТР
05.05 «Большая страна» 12+
06.00 Наше все 12+
06.40 Парламентский стиль 12+
06.50 Подсмотренно в Сети 12+
07.00 Кто ходит в гости по утрам
12+
08.30 Подсмотрено в Сети 12+
08.35 Простые эфиры 12+
08.50 Подсмотренно в Сети 12+
09.00 «Новости Совета Федерации»
12+
09.10 «Фигура речи» 12+
09.40 Музыкально-театральная постановка «Аленький цветочек»
Части 1-я и 2-я 12+
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 «ВЫЗОВ» 12+
15.00 Новости
15.05 «ВЫЗОВ» 12+
16.50 «Среда обитания» 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». Вера
Васильева 12+
20.20 «ПОБЕГ» 12+
22.00 Концерт Родиона Газманова
«Моя гравитация» 12+
23.40 Д/ф «Серые кардиналы России.
Хранитель империи. Константин Победоносцев» 12+
00.15 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+
01.55 «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» 6+
03.20 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ИВАН ДА МАРЬЯ». «ДЕЛО О
ПРИЗРАКЕ» 16+

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 Жили-были-на-Дону 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 Т/ш «Градусы риска» 16+
14.00 «ТРАССА» 16+
15.50 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 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 12+
19.00 Наше все 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 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 6+
00.00 «САБРИНА» 12+
02.20 «ТРАССА» 16+
03.55 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 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+
14.00 Кино в цвете. «Небесный тихоход» 0+
15.35 «Теория заговора» 16+
16.40 «Голос» Большой концерт 12+
19.25 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время»
22.00 «Док-ток». «COVID-19. Битва
при Ухане» 16+
00.00 «Вечерний Unplugged» 16+
00.50 «Наедине со всеми» 16+
02.15 «Мужское / Женское» 16+
03.45 «Модный приговор» 6+

РОССИЯ 1
06.15 «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Тест» 12+
12.20 Шоу Елены Степаненко 12+
13.25 «ГАЛИНА» 12+
17.30 «ТАНЦЫ СО ЗВЕЗДАМИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
01.30 «ДРУГОЙ БЕРЕГ» 12+
03.20 «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» 12+

М АТ Ч ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» – «Альба» 0+
07.55, 13.20, 22.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.15 «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 12+
10.30 Скачки. «Кубок Королевы
Елизаветы II». Прямая трансляция из Гонконга
12.45, 15.50, 20.55 Новости
12.50 Д/ф «Капризов. Все будет
хорошо!» 12+
14.00, 00.30 Футбол. Российская
Премьер-лига. Сезон 2018 /19.
«Ростов» – «Локомотив» (Москва) 0+
15.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
«Торпедо-БелАЗ» (Жодино) –
«Рух» (Брест). Прямая трансляция
17.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
«Ислочь» (Минский район) –
«Витебск». Прямая трансляция
19.55 После футбола с Георгием
Черданцевым
21.00 «Открытый показ» 12+
21.30 Шахматы. Онлайн-турнир
«Magnus Carlsen Invitational»
Обзор 0+
22.30 «САМОВОЛКА» 16+
02.20 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Федор Емельяненко против Фабио Мальдонадо.
Трансляция из Санкт-Петербурга 16+
04.20 «Команда Федора» 12+
04.50 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Лыжный спорт. Мужчины.
Трансляция из Кореи 0+

НТВ

РЕН ТВ

05.30 «АТОМНЫЕ ЛЮДИ-2» 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+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «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». Грандиозный финал
12+
23.00 «Звезды сошлись» 16+
00.35 «Основано на реальных событиях» 16+
03.05 Их нравы 0+
03.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.45 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 12+
09.50 «ЛАРА КРОФТ» 16+
12.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 16+
13.50 «МУМИЯ» 12+
16.15 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
18.45 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
21.00 «МУМИЯ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04.30 «Территория заблуждений» 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, 13.00 «Однажды в России»
16+
13.45 «ЖЕНИХ» 12+
15.30 «ОДНОК ЛАССНИКИ.RU:
НАCLICKАЙ УДАЧУ» 12+
17.30 «ГОД СВИНЬИ» 16+
19.00, 19.45 «Солдатки» Реалитисериал 16+
20.30 «Холостяк. 7-й сезон» 16+
22.00, 01.50, 02.45, 03.35 «STAND
UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ТНТ MUSIC» 16+
04.30, 05.20 «Открытый микрофон»
16+
06.10 «ТНТ. Best» 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, 13.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «Рогов в городе». Мэйковершоу 16+
10.05 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ»
0+
12.00 «Детки-предки». Семейная
викторина. Ведущая – Елена
Летучая 12+
13.10 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
15.20 «СМОКИНГ» 12+
17.20 «МЕДАЛЬОН» 12+
19.05 «ХЭНКОК» 16+
21.00 «ДЭДПУЛ-2» 16+
23.20 «Стендап андеграунд» 18+
00.20 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
02.00 «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА» 0+
03.40 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04.30 «6 кадров» 16+
04.55 М/ф «Дядя Степа – милиционер» 0+
05.10 М/ф «Друзья-товарищи» 0+
05.30 М/ф «Волшебное кольцо» 0+
05.50 «Ералаш» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА.
СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО»
16+
05.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА.
КАПИТАЛ» 16+
06.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА.
СМЕРТЕЛЬНЫЙ ФОКУС» 16+
06.40 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА.
СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 16+
07.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА.
ОСЕНЬ – ВРЕМЯ РАЗВОДОВ»
16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д/ф «О них говорят. Братья
Запашные» 16+
10.00 «ШЕФ-2. УГРОЗА» 16+
11.00 «ШЕФ-2. ЗАПАДНЯ» 16+
11.55 «ШЕФ-2. ЧУЖИЕ» 16+
12.50 «ШЕФ-2. ГРУЗ» 16+
13.45 «ШЕФ-2. ЗАЛОЖНИК» 16+
14.40 «ШЕФ-2. ВОЙНА» 16+
15.40 «ШЕФ-2. УБИЙЦА» 16+
16.35 «ШЕФ-2. ПОРАЖЕНИЕ» 16+
17.35 «ШЕФ-2. КОНКУРЕНТ» 16+
18.30 «ШЕФ-2. ПОСРЕДНИК» 16+
19.25 «ШЕФ-2. СХВАТКА» 16+
20.20 «ШЕФ-2. СЛАБОСТЬ» 16+
21.15 «ШЕФ-2. БУРАН» 16+
22.15, 23.05, 00.00, 00.55 «ИГРА С
ОГНЕМ» 16+
01.40 «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА»
16+
02.25, 03.10, 03.50 «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+
04.30 «ШЕФ-2. УГРОЗА» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.35 «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА»
09.15 «Обыкновенный концерт»
09.40 «Мы – грамотеи!»
10.25 «ВСЕ УТРА МИРА»
12.15 Письма из провинции. Алексеевка (Белгородская область)
12.45 Диалоги о животных. Зоопарки Чехии
13.25 «Другие Романовы»
13.50 Д/с «Коллекция»
14.20 «ЭТО МОЛОДОЕ СЕРДЦЕ»
16.15 Д/ф «Чистая победа. Битва за
Берлин»
17.05 Д/ф «Дотянуться до небес»
17.45 Линия жизни. Алексей Айги
18.40 «Романтика романса»
19.25 «ИВАНОВО ДЕТСТВО»
21.00 Д/ф «Почему мы креативны?»
22.15 П.И. Чайковский. Балет «Спящая
красавица»
01.00 «ЭТО МОЛОДОЕ СЕРДЦЕ»

ПЯТНИЦ А
05.00 Орел и Решка. Кругосветка 16+
06.35, 23.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ 3: ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ» 12+
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+
01.10 Agentshow Land 18+
01.55 «СОТНЯ» 16+
03.40 Бедняков+1 16+
04.20 Орел и Решка. Рай и Ад 16+

ТВЦ
05.50 «Верное решение» 16+
06.00 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ»
12+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «Ералаш» 6+
08.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 12+
08.45 «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 14.30, 00.20 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.50 «Хроники московского быта» 12+
15.35 «Прощание. Александр Барыкин» 16+
16.30 Д/ф «Нерешительный Штирлиц» 16+
17.15 «ПЛЕМЯШКА» 12+
20.55 «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ ВО
СНЕ» 12+
00.35 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» 12+
04.00 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» 12+
05.40 «Ералаш» 6+

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. 2-я часть 12+
09.40 «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА» 0+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 «Активная среда» 12+
11.30 «Домашние животные» с Григорием Маневым 12+
12.00 «Большая страна» 12+
13.05 «Имею право!» 12+
13.35, 15.05 «ВЫЗОВ» 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 Наше все 12+
19.00, 01.00 «ОТРажение недели» 12+
19.45 «Моя история». Митрополит
Климент. 2-я часть 12+
20.25 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+
22.05 Д/ф «Михаил Шемякин. Потом
значит никогда» 12+
23.10 «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» 6+
00.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Горького» 12+
01.45 «Домашние животные» с Григорием Маневым 12+
02.10 «ДОКТОР ТЫРСА» 12+

Евгений Чернов стал волонтером

Кукурузу одобрили

Защитник ФК «Ростов» Евгений Чернов вместе с волонтерами
закупил продуктовые наборы для Центра социального обслуживания населения Кировского района и организации «Лучики
добра», объединяющей родителей детей с синдромом Дауна.
– Это был порыв души. Нельзя оставаться в стороне от беды,
с которой столкнулись люди, – рассказал он.
Напомним, что волонтерский центр помощи людям, организованный «Единой Россией», начал работать в донской столице 23 марта. За это время там собрали 95 тысяч рублей,
на которые закупили более 100 продуктовых наборов,
а также антисептические средства и маски. А в Миллеровском
районе партийцы нашли материалы для пошива защитных
масок и передали их в социальные учреждения.
Обратиться к волонтерам можно по телефону 8 (863) 2-918-918.

В период карантина эксперты Роскачества советуют обратить
внимание на консервированную кукурузу, отмечая, что это
ценный и питательный злак, содержащий витамины, микрои макроэлементы. К тому же консервированная кукуруза –
сравнительно недорогой и, как выяснилось, качественный
продукт. Эксперты изучили наиболее популярные у россиян торговые марки по 47 показателям (из них 19 – показатели безопасности). Отдельно ее проверили на 396 пестицидов.
Требованиям безопасности соответствовала вся исследованная продукция. Эксперты не обнаружили в кукурузе ГМО.
По результатам исследования продукция шести торговых
марок (все российского производства) может претендовать
на получение российского Знака качества.
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Паника хуже любого вируса
И НТЕРВЬЮ

что находится точно в такой же ситуации, дает хорошую психологическую
поддержку.
– Почему люди сначала
не восприняли коронавирус всерьез и только
сейчас к ним приходит
ощущение реальной опасности?
– Л ю б о е ма сш т абно е
событие, которое подразумевает летальный исход,
поднимает экзистенциальные страхи, которые есть у
каждого из нас. Информация о коронавирусе бьет
в самую болевую точку, а
значит, включает все наши
психологические способы
защиты от нее. Первая реакция – это шок. Человек
не знает, что делать, как
быть, он растерян. Некоторые впадают в панику.
В Китае только началось,
а они в Ростове уже сидят
взаперти. Это пассивные
паникеры. А есть еще активные – те, кто бегает по
магазинам и скупает все на
своем пути.
Д л я т ог о ч т обы см ириться с любой ситуацией,
человеку надо пройти несколько стадий. Отрицание – это вторая стадия.
Психика защищает нас,
она помогает справиться с
ситуацией. Человек говорит себе: «Нет, показалось,
этого не может быть, нас
обма н ы ва ю т, д у рачат».
Это дает время проработать информацию, принять
ее и сделать выводы.
Если же человек таращит глаза и говорит: «Это
неправда», значит, он застрял в отрицании. А если
паникует и говорит:
«Мы все умрем!»
– он уже в фазе
деп р е с си и ,
когда на-

Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru
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– Сей час во лон теры
и предприниматели помогают одиноким пожилым людям. Насколько я
знаю, вы тоже принимаете участие в таких благотворительных акциях
в домах престарелых и
инвалидов. Расскажите,
как проходят встречи?
Что ин тересуе т людей
больше всего?
– Поу ча с т вов ат ь м не
п ред лож и л благотворительный фонд помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость».
Прошла встреча в режиме
онлайн, поэтому на связи
бы ли одновременно несколько домов престарелых. Мы говорили о том,
какую большую роль играет наше психологическое
состояние в ст рессовых
ситуациях, когда необходимо мобилизоваться и сохранять оптимизм. О том, как
важно сейчас поговорить
друг с другом о происходящем, обсудить, откуда,
например, взялся коронавирус и как с ним бороться.
Удивительно, но от этого
человеку становится легче,
возникает ощущение, что
он вооружен информацией
и знает, что теперь делать.
Иногда справиться с ситуацией помогает разговор не
о том, что делать, а просто
о чувствах. Поделиться
своими эмоци ями – это
тоже возможность поднять
себе настроение, потому
что, проговаривая чувства,
эмоции, мы их отпускаем.
Большой отклик у пожилых людей вызвала тема
веры, которая в трудной ситуации дает человеку силы,
вселяет надежду. Говорили
о вере не только в бога, но
и друг в друга.
Все эти люди живут в
домах престарелых и считают себя одинокими, но
на самом деле они вовсе не
одиноки, друг для друга
они те самые родные люди,
ближе которых у них никого нет. И осознание того,
что они не одни, что рядом
те, кто способен понять их
как никто другой, потому

Фото из личного архива героини публикации

том, как справиться
с паникой из-за коронавируса, пережить
режим самоизоляции и не
разрушить свою семью,
а также как пандемия проявила наши лучшие качества, рассказала психолог
Екатерина Трофимова.

конец понимает, что вирус
пришел, что и он сам, и его
близкие рискуют жизнью,
и че лов ек у с т а нови т ся
очень страшно. Но это уже
не тот панический порыв,
когда сх вати л г речк у и
тебе стало легче, а страх,
когда человек понимает
всю серьезность последствий. Он ищет виновных.
Список может быть любой: правительство, мировой заговор, у кого-то
виноваты китайцы, у кого -то аме ри кан ц ы, еще
кто-то. Например, ругают
обеспеченных людей, которые уезжали отдыхать
в жаркие страны. То есть
человек ищет козла отпущения, на которого можно
свалить все беды. Процесс
происходит бессознательно, и это тоже некая психологическая защита. Нашел
причину, значит, ты будто
бы можешь с ней бороться.
Как правило, затем наступает агрессия, и человек начинает ненавидеть
того, из-за кого так сильно
страдает. И только потом
он начинает мыслить реально, успокаивается и понимает, что паника только
мешает, злиться не на кого,
надо п росто соблюдать
рекомендации, и все будет
нормально. Только на этой
стадии человек в состоянии слышать и воспринимать информацию, поступающую из официальных
источников.
М ы с в а м и т оже д о стоверно не знаем, в чем
причина, но я думаю, что
пока ответа на этот вопрос нет, надо защищать
себя и соблюдать рекомендации врач е й . Хоч е т с я
обратиться ко
всем и сказать: можете
раск ры ват ь
мировые
заговоры у
себя в голо-

Психолог Екатерина Трофимова советует исключить
просмотр тех каналов и новостных тем, которые
поднимают в вас волну паники

ве, но не надо ходить по
улицам, кашлять и нести
инфекцию любого происхождения куда бы то ни
было, и тогда все будет
хорошо.
Как и почти все, я сейчас
просмат риваю социа льные сети и вижу, что люди
воспринимают ситуацию с
коронавирусной инфекцией по-разному. В основном
народ пытается шутить.
Это тоже психологическая
защита. Говорят и про апокалипсис, но это 1–2%.

Когда ввели реж им
с а мои з ол я ц и и , я очен ь
испугалась, что останусь
без работы, но потом перешагнула через свое нежелание развиваться в техническом плане и увидела,
что плюсов гораздо больше, чем минусов. Даже в
соцсетях сейчас появилась
новая волна. Все пишут:
« Б оже мо й , м ы у в и де ли новые возможности и
рады этому. Мы готовы и
после режима самоизоляции работать удаленно».

выросло число разводов.
Как это мож но объяс нить?
– Сами того не замечая,
мы подчиняем свою активность определенному ритму. Наш день структурирован, мы то на работе, то с
друзьями, реже – дома. Мы
даже мечтаем хоть какоето время побыть вместе. А
когда вся семья крутится
на одном пространстве изо
дня в день, в конце концов
это начинает вызывать раздражение.

Есть такая поговорка: обнявшись, век не просидеть.
Действительно, если посадить рядом двух любящих
людей, то сначала они будут улыбаться, прижиматься друг к другу, потом устанут и будут сидеть
спокойно, а еще через какое-то время мы увидим,
что они раздражают друг друга, начинают злиться
и ссориться. Чтобы дело не дошло до драки, им надо
срочно разойтись в разные стороны.
– Что же беспокоит людей больше всего?
– Очень много тревоги
по поводу финансов. Люди
пон и ма ю т, ч т о в с е э т о
еще и убытки, что и при
самоизоляции надо чемто кормить семью. Конечно, многие беспокоятся о
своем экономическом положении. Но, как правило,
человек думает о деньгах,
пока не столкнулся с проблемой со здоровьем, тогда
деньги перестают его волноват ь. Поэтом у ва ж но
еще правильно расставить
приоритеты. Деньги приходят и уходят, и если ты
здоров, то заработаеш ь
еще.
Как показала нынешняя
ситуация, пути дальнейшего развития находятся в
области информационных
технологий. Для всех нас
открываются новые возможности. Я сама преподаватель, и когда все это
началось, то решила, что
моя работа заблокирована.
Но сейчас благодаря новым технологиям получила возможность проводить
еще более качественные
занятия. К примеру, на аудиторных занятиях невозможно часто использовать
технические приемы – это
занимает много времени,
а на дистанционных можно и фильм поставить, и
презентацию вк лючить.
О занятиях, на которых
можно собрать группу в
100 человек, я раньше и не
мечтала, а сейчас собираю
такие группы единомышленников. И это здорово!

– Что еще надо делать,
чтобы не поддаться всеобщей панике и пережить
ситуацию?
– Я бы по с ов е т ов а ла
исключить просмотр тех
каналов и новостных тем,
которые поднимают в вас
волну паники. Потому что
всю информацию, которую
вы хотели получить для
того, чтобы защитить себя
от коронавирусной инфекции, вы уже получили.
С паникой всем нам, думаю, помогут справиться
литература и искусство,
откуда мы черпаем опыт
наших предков. Они-то в
свое время со всем этим
справлялись, да еще и какие шедевры создавали!
Тем, кто паникует, я бы
рекомендовала прекратить
смотреть страшное кино,
а тем, кто слишком весел, наоборот, посмотреть
фильмы, которые помогли
бы проникнуться ситуацией. Посмотрите вокруг
– в данный момен т не т
ничего, что могло бы вас
волновать: есть работа,
близкие, светит солнце.
Никто не знает, каким будет будущее, поэтому живите настоящим, и паника
отступит. Если вы видите,
что у вас уже панические
атаки, лучше поговорить
с психологом. Многие мои
коллеги сейчас работают
бесплатно в режиме онлайн.
– Говорят, что долгое
нахождение супругов под
одной крышей разрушит
семьи. В Китае во время
эпидемии коронавируса

Выход – организовать
для каждого члена семьи
личное пространство и договориться не беспокоить
друг друга какое-то время.
Это не обязательно должна
быть отдельная комната,
можно просто выделить
у голок в общей. Если в
семье не потрудились этого сделать, то, возможно,
после режима самоизоляции супруги захотят развестись, решив, что они
друг другу не подходят. Но
причина в другом – пара
просто стерла границы и
ощутила от этого жуткий
д искомф о р т. Н а с а мом
деле они просто не смогли,
находясь вместе, ощущать
себя отдельными личностями. Наверное, когда два
человека сидят в замкнутом пространстве, это еще
тяжелее, чем когда семеро
по лавкам скачут.
– Как, по-вашему, пандемия отразится на нашей дальнейшей жизни?
Будет ли мир прежним?
– Конечно, жизнь уже не
будет прежней. Когда такие
ситуации возникают, они
несут вместе с собой много
уроков. Думаю, что ситуация с коронавирусом научит нас аккуратнее относиться к здоровью, беречь
свои семьи. К нам вернутся
наши старые-новые ценности, такие как доброта,
порядочность, взаимопомощь, а еще понимание,
что деньги не главное. Я
верю, что у людей будет
больше желания общаться
друг с другом и помогать
тем, кому это необходимо.

На связи

Я ЧЕЛОВЕК

В первом квартале количество радиоэлектронных средств
операторов (РЭС) «большой четверки» выросло на 4%, составив более 1,1 млн, сообщает управление Роскомнадзора по
Ростовской области. По данным специалистов, больше всего РЭС остается у ПАО «МегаФон» (328 342) и у ПАО «МТС»
(322 450). При этом наибольшие темпы роста в первом квартале демонстрировал оператор связи ООО «Т2 Мобайл» (+6%).
Увеличение числа РЭС произошло преимущественно за счет
расширения операторами сетей связи четвертого поколения,
уточняет Роскомнадзор. Так, в первом квартале количество
РЭС стандарта LTE увеличилось на 3%, составив на 1 апреля 198 463. Больше всего РЭС стандарта LTE зафиксировано у ООО «Т2 Мобайл» (79 255) и у ПАО «МегаФон» (79 250).
У ПАО «МТС» – 70 878 РЭС и у ПАО «ВымпелКом» – 69 080.
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Монстры из прошлого
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Даже на протяжении
одного только последнего
столетия человечество
в целом, Россия и донской
регион в частности не единожды сталкивались с эпидемиями. Какие заболевания представляли наибольшую угрозу? Ушли ли они
«с главной сцены» сами
или человечество сумело
набросить на них узду?
Какой вклад в борьбу
с серьезными инфекциями
внесли донские
исследователи?

Об этом «Молот» расспросил Галину Харсееву,
доктора медицинских наук,
профессора, заведующую
кафедрой микробиологии
и вирусологии № 2 Ростовского государственного медуниверситета (РостГМУ).

Учебник Миллера
и две волны испанки

– Галина Георгиевна, в
новейшей истории одним
из самых страшных «наплывов» инфекции называют пандемию испанского гриппа, начавшуюся в
1918 году. Сколько жертв
она унесла и почему разразилась?
– Очевидно лишь одно:
испанка отн я ла больше
жизней, чем Первая мировая война... Однако точного количества жертв вам
никто не назовет, в источниках фигурируют цифры
от 50 млн до 100 млн. Если
говорить о гриппе как та-

ковом, человечеству о нем
известно давно. Еще у Гиппократа есть описание классической картины заболевания гриппом. Но что именно
вызвало такие масштабы
последствий от испанки?
Очевидно, что наложились
друг на друга несколько
причин. Во-первых, вирус
гриппа обладает способностью мутировать – «дрейфовать», незначительно
изменяя свою антигенную
структуру, и такой «дрейф»
происходит ежегодно. Однако очень редко – примерно раз в 40–50 лет – вирус
вдруг меняется существенно, это называется «шифтом», в результате которого
и рождается новый монстр.
Резко изменившийся вирус
гриппа и способен вызывать масштабные вспышки
заболевания. Его вирулентность – степень патогенности, то есть способности
заражать, – очень резко
возрастает, а в это же время
должной прослойки людей,
у которых уже сформирован
необходимый иммунитет
(клеточный и гуморальный,
обусловленный наличием
специфических вируснейтрализующих антител), нет.
«Шифт» испанки совпал с
Первой мировой, антисанитарией, плохим питанием,
обнищанием населения...
– Почему испанка больнее всего ударила по Европе?
– На самом деле испанский грипп поразил и Россию, но больных было меньше. Свою роль сыграло то,
что у нас не было такой
скученности населения,
как в Европе (например,

во времена мушкетеров
мода на широкие шляпы в
европейских городах с их
узенькими улочками родилась, чтобы нечистоты,
выливаемые из окон, не попадали на голову), в России
расстояние между крупными населенными пунктами
было куда большим.
Значимо и то, что российские медики оказались
среди первых, кто особое
внимание уделял санитарной культуре, ее основы
в России заложили еще в
дореволюционное время.
Вспомним Николая Пирогова, выдающегося хирурга, в
своих работах подошедшего
к понятиям «асептика» и
«антисептика». А, например, Александр Миллер, на
тот момент завкафедрой микробиологии в нашем ростовском мединституте, стал
автором первого в СССР
руководства по санитарной
бактериологии.
– Когда ушла испанка?
– У нее было две волны –
в 1918‑м и 1919‑м, и вторая,
кстати, оказалась тяжелее.
Вакцины не было. Но выработался коллективный
иммунитет, вирус сильно
ослаб и в итоге затух. Во
второй половине XX столетия пандемию гриппа фиксировали в 1957–1959 годах,
это был азиатский грипп
А(H2N2), выделенный в
Сингапуре. Эпидемии отмечали в 1968–1970 годах
(гонконгский грипп) и в
2009–2010‑м (свиной грипп).
В последние десятки лет
вспышки гриппа объясняются отказами от вакцинации. Ведь для того чтобы не
допустить эпидемии, надо

IT-король бензоколонки
С ОЦИУ М

Сергей БЕ ЛИКОВ

office@molotro.ru

26‑летний житель Красного Сулина Иван Филичкин
увлекается компьютерами
и мечтает создать
свою версию Windows.

Вроде бы ничего необычного – системных администраторов, компьютерщиков в наше время хоть пруд
пруди. Но дело в том, что
Иван, когда сталкивается с
проблемой в компьютере,
с чем-то неизвестным, воспринимает это как вызов. И
вступает в соревнование с
машиной на предмет того,
кто из них умнее.
Интересно, что Иван не
мальчик-вундеркинд. Несколько лет назад он был
среднестатистическим пользователем ПК, его знаний
хватало лишь на то, чтобы

включить-выключить компьютер, загрузить стандартные программы. Но неожиданно все изменилось.
– Я учился в НПИ (ныне
ЮРГПУ), на кафедре «Электропривод и автоматика»,
– рассказывает он. – Жил
в общежитии. Мой сосед
по комнате Саша обожал
компьютерные игры и пытался завербовать меня в
свои ряды. Ему был выделен
мощный компьютер с восьмиядерным процессором.
Мы принялись за сборку. И
вдруг меня увлек процесс, я
почувствовал азарт. Во мне
с каждым днем все сильнее
проявлялся дух соперничества. Очень уж хотелось
перещеголять Сашу в программировании! Ведь в этой
области он считал себя асом.
И вскоре Иван наладил
сетевой сервис для виртуальных игр и стал выступать в роли системного администратора в общежитии.

Кстати, НПИ Иван так и
не окончил. Просто однажды осознал, что ему неинтересно учиться. Но время,
проведенное в университете, потерянным не считает.
Ведь именно в общежитии
Наш герой всерьез «заболел» компьютерами.
При л и ч н ы й оп ы т настройки сети для работы
и игр Иван получил, переехав к другому своему университетскому другу. Тот
имел скоростной интернет
и очень древний компьютер.
Прослышав о способностях и возможностях Ивана, к нему стали обращаться с просьбами отремонтировать компьютер или
телефон. Наш герой брался
за дело с удовольствием.
Однако случалось ему и
проигрывать. Виртуальный
«противник» оказывался
покрепче, чем компьютерщик, элект ронный мозг
побеждал человеческий. Но

охватить прививками против гриппа как минимум
40% населения.

Эксперимент
на внучке

– Большой проблемой
после Второй мировой
войны стал полиомиелит.
Его побороли с помощью
вакцинации?
– Это именно так! Причем полиомиелит тоже не
новость. Человечество сталкива лось с ним веками,
следы поражения костной
ткани, которое он вызывает, обнаружены даже у
египетских мумий. Почему
же эта болезнь подняла голову именно после войны?
Ответ очевиден: тяжелейшие лишения, которые перенесли люди, появление
прослойки населения с ослабленным иммунитетом.
Первую вакцину против
полиомиелита в 40‑е годы
прошлого века полу чил
американский вирусолог
Джонас Солк. Однако впоследствии отечественную
полиомиелитную вакцину
создали советские ученые-
микробиологи Михаил Чумаков и Анатолий Смородинцев. Оба испытывали
ее не только на себе, но и на
близких, на своих детях. К
примеру, Смородинцев ввел
ее своей внучке – маленькой
девочке, чтобы посмотреть,
насколько она безвредна и
эффективна для детей. Что
случилось потом? У девочки все было хорошо, у нее
сформировался иммунитет
к полиомиелиту. Испытывать вновь изготовленные
препараты и вакцины на
себе – в традиции русской

цитата
Испанский грипп отнял больше жизней, чем
Первая мировая война.
Галина Харсеева,
заведующая кафедрой
микробиологии
и вирусологии № 2
Ростовского
государственного медуниверситета
(РостГМУ)

медицинской школы. Тут
мы можем вспомнить и
нашу землячку Зинаиду
Ермольеву, и русского медика Данилу Самойловича,
для доказательства своих
предположений заразивших
себя холерой, чумой. А вот
английский врач Эдвард
Д женнер свою вак цин у
против натуральной оспы
апробировал на мальчике
из бедной семьи.
Кстати, представители
новосибирского научного
центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» уже
заявили, что вакцину от
COVID-19 испытают в первую очередь на себе.
Возвращаясь же к полиомиелиту: массовая вакцинация в СССР позволила практически ликвидировать эту
болезнь.
– Еще одной бедой в XX
веке стала дифтерия...
– Она ударила в 1990‑х
годах, приведя к высокой
смертности и заболеваемости не только среди детей,
но и среди взрослых. При-

Фото из личного архива героя публикации

И С ТОРИЯ

Иван Филичкин: «Среднестатистический пользователь
ПК считает компьютер просто грудой деталей, а ведь
это такой же инструмент, как кисть в руках художника»

даже поражения Филичкин
обращал себе на пользу. Он
аккуратно складывал их в
архив памяти с единственной целью – чтобы в следующий раз не совершать
аналогичных ошибок.
Иван родом из Сальска.
В Красный Сулин он переехал после свадьбы. Сыну
Михаилу три года, сейчас
пара ждет второго ребенка.
– Однажды мне позвонил хороший друг и по-

просил отремонтировать
компьютер, – рассказывает Филичкин. – Отказать
я ему не мог, но ведь до
Сальска 300 км, а у меня
– семья, работа (Иван трудится оператором на АЗС,
расположенной на трассе
М-4 «Дон»). Есть программа, с помощью которой
можно управлять любым
компьютером на расстоянии, при условии, что аналогичная программа будет

чиной вспышки была антипрививочная кампания в
прессе, отказ от вакцинации
части населения. Кстати,
прививают от дифтерии
анатоксином, который еще
в конце 20‑х годов XX века
получил французский биолог Гастон Рамон. Однако
способ усилить защитные
свойства дифтерийного
анатоксина, а значит, сделать вакцинацию от дифтерии действеннее, разработал советский ученый
Павел Здродовский, в тот
момент работавший как
раз в Ростовском медицинском институте на кафедре
микробиологии. К слову, с
Гастоном Рамоном они переписывались на французском языке.
Павел Здродовский еще и
разработал научные основы
для календаря прививок,
которым пользуется сейчас
весь мир. Что же касается
дифтерии, ее возбудитель
не исчез. Если не заниматься вакцинопрофилактикой,
он вновь даст о себе знать.

на д ру гом ком п ьютере.
Мой друг установил ее, а
дальше ему осталось лишь
сидеть и наблюдать за процессом. Курсор бегал по
экрану без помощи хозяина
компьютера и творил чудеса. Мне удалось сделать
ремонт через расстояние
300 км. А можно было и
через 3000…
Как продвинутый рядовой французской армии
XIX века, Иван носит в
ранце маршальский жезл
– идею создания своей версии Windows.
– Среднестатистический
пользователь ПК считает
компьютер просто грудой
деталей, – сетует Иван. –
А ведь это – удивительное
творение человеческих рук.
Это такой же инструмент,
как кисть в руках художника. С его помощью многое
можно создать. Поэтому
относиться к нему следует
как к живому разуму.

Спрос вырос в семь раз

Отменили остановки

На фоне коронавируса количество заказов на доставку
дезинфицирующих средств в одном из крупнейших
логистических центров региона под Аксаем выросло
в семь раз, сообщила пресс-служба Агентства
инвестиционного развития Ростовской области.
Повышенным спросом пользуются также товары
бытовой химии, объем продаж которых увеличился
в пять раз, а также средства гигиены (рост в три раза).
В то же время почти втрое вырос спрос на безалкогольные
напитки и кондитерские изделия. Чаще прежнего
заказывают муку, смеси для выпечки и приготовления
десертов и напитков, молоко.

В Ростове вслед за запретом на посещение кладбищ
отменят остановки общественного транспорта рядом с ними.
Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Отмечается, что изменения в работе автобусов, трамваев
и троллейбусов будут действовать с 19 апреля по 3 мая.
В частности, автобусы №№ 32 и 64 не будут останавливаться
на «Левенцовке». Автобус № 34 будет проезжать мимо
«Пос. Первомайский», троллейбусы №№ 8 и 12, а также автобусы №№ 4, 8 и 73 не будут останавливаться на «Ул. Богачева»
и «Ул. Кулагина». Все автобусы и троллейбус № 6 не будут
делать остановку на проспекте Нагибина рядом с Братским
кладбищем. Также отменены остановки «Пер. Молочный»
вблизи Александровского кладбища, трамваев №№ 4 и 10
«14-я Линия» и «Ул. Ченцова» около Пролетарского кладбища.

Пока сидим дома
ДОС Т У ПНА Я СРЕ Д А
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Материалы подготовила Вера Волошинова

«Молот» решил узнать у героев своих прежних публикаций в этой рубрике, чем они занимаются в то время, когда не должны покидать свои дома.
Учеба продолжается

Инвалид-колясочник Софья ТАХТАМЫШЕВА сейчас занята контрольными работами: она учится заочно
на четвертом курсе по специальности «Реклама и связи
с общественностью» в Донском государственном техническом университете. До университета Софья училась в
Ростовском техникуме радиоэлектроники, а затем, сдав
экзамены, поступила в ДГТУ.
Сейчас ей нужно выполнить восемь контрольных. А впереди – две курсовые работы. Тема одной из них будет связана с
развитием понятия бренда как такового. Материалы для курсовой
Софья ищет в интернете.
А еще она занимается творчеством – делает ручное мыло. Мыловарением девушка занимается уже 10 лет, и этому она тоже
научилась через интернет, просматривая мастер-классы. Первую
продукцию Софья дарила друзьям и знакомым, и сейчас они также
подобными подарками не обделены. Сегодня у нее покупают мыло
через интернет. Оно приготовлено из высококачественной мыльной основы, с добавлением питательных и увлажняющих масел,
косметических красителей и ароматизаторов. Девушка охотно делится своими секретами: на своей странице в «Инстаграм» Софья
Тахтамышева нередко публикует обучающие видеоуроки, посвященные мыловарению.

С утра – зарядка

Яна СЕРЕНКО прикована к инвалидной коляске так
же, как и Соня. Но ее энергии позавидует любой. Первое,
на что посетовала Яна, – у нее сорвались две поездки в
Крым: там она как инструктор должна была провести мастер-классы по аэробике. Эти классы должны были состояться в апреле-мае в центре реабилитации в Евпатории.
Сейчас Яна читает, смотрит сериалы и тренируется,
поддерживая форму, гуляет с собакой. Еще она читает серию книг под названием «Дом странных детей». Девушка
любит погружаться в произведения таких жанров, как мистика
и фантастика. Сейчас в интернете много марафонов – и визажистов,
и эсэмэмщиков. Словом, чего только душа пожелает, так что, продолжая самообразование, можно присоединиться к кому угодно. И про
генеральную уборку в комнате нужно не забывать.
Кстати, Янина Серенко – соорганизатор федерального проекта
«Окрыленные мечтой». Его автор – член комиссии по делам инвалидов при президенте РФ Дарья Кузнецова. Суть проекта – посредством
фотографии рассказать обществу об уверенных, успешных, интересных и прекрасных девушках с инвалидностью, которые пользуются
креслом-коляской, но при этом добились реальных успехов в жизни.
Это не просто красивые ростовчанки – это девушки, которые поверили в свою мечту, пошли за ней, вдохновились ею сами и теперь дарят
вдохновение другим.

Диспетчерская работает

Отвечая на вопрос «Молота», возглавляющая Ростовское отделение Всероссийского общества глухих (ВОГ)
Ирина БАСКАКОВА сказала, что диспетчерская в
Ростовском отделении как работала, так и работает:
она принимает СМС-сообщения и видеозвонки. А сотрудник общества Дарья Денисенко продолжает вести
онлайн-курсы жестового языка.
– Глухие и слабослышащие тяжелее переносят самоизоляцию, чем обычные люди, – считает Ирина Леонидовна. – Но
они не унывают: кто-то занялся дома наведением порядка (давно,
мол, хотели это сделать), кто-то – творчеством.
В планах отделения – развести по домам членам общества пасхальные куличи. Речь идет о ближайших муниципалитетах – Ростов, Батайск, Аксайский район.
Московские коллеги, поделилась Ирина Баскакова, поддержали идею
создания на YouTube специального канала для глухих, чтобы как-то
смягчить вынужденную изоляцию. На нем будут транслировать новости со всех регионов России: новости донского региона для членов ВОГ
расскажет с помощью жестового языка член общества Аня Чужикова.
И особенно важной тут будет разъяснительная работа про постоянно
меняющуюся ситуацию в стране.

цитата
Порой стоит позавидовать той энергии, с которой люди с ограниченными возможностями берутся, а самое главное, совершают интересные и сложные дела. Для того
чтобы все у них получалось, в помощь им на Дону с 2012 года работает государственная программа Ростовской области «Доступная среда». Благодаря ей люди
с инвалидностью могут без проблем посещать многие театры и клубы, концертные
и спортивные залы, социальные учреждения.
Елена Елисеева, министр труда и социального развития Ростовской области

Талантливые руки не знают скуки

– Так как я инвалид и сижу в коляске, для меня мало
что изменилось, – ответила Маша ВОЛКОВА на вопрос
«Молота» о том, чем она сейчас занимается. – Как находилась дома, так и нахожусь.
Мария – известный в городе мастер бисероплетения,
ее работы не раз вызывали восторг на разных выставках.
Но сейчас она удивила, сказав, что занимается… огородничеством. А что в этом необычного, в ответ поразилась
Маша, пора-то весенняя.
Она выращивает рассаду огурцов, помидоров (в этом году
выбрала сорт черри), перца и подготавливает для нее почву. Муж
помогает, уточнила Маша, но все идеи – ее. Пока ремонт в доме делали, ей некогда было заниматься огородом (пусть он и небольшой),
а сейчас – пожалуйста! Вот и радость подоспела – взошла редиска.
Но про творчество Мария не забывает: разбирает запасы бисера,
приводя их в порядок. Плюс весенняя уборка в доме. И очень жаль
рукодельнице, что не состоялись традиционные весенние выставки,
а ведь для них сделаны именно весенние работы – и ландыши, и
тюльпаны.

«Простыня» дел

Несмотря на то что тренировки в залах временно прекращены, руководителю клуба инвалидов-колясочников «Прометей» Роману ОСИПЕНКО всегда есть чем
заняться. Сейчас Роман работает над годовым отчетом,
посвященным работе их организации.
Что касается его самого, то Роман хочет повысить
собственный коэффициент полезного действия. Энергии у него много, и он хочет, как выразился, «вложиться в
дело», чтобы развивать свою организацию, чтобы она жила
полноценной жизнью. Роман понимает, что организации нужна
команда: когда он начинал, то сам справлялся со всей нагрузкой. А
сегодня число членов клуба увеличилось, стало больше направлений
работы, и понятно, что нужны специалисты, которые реализовывали
бы все задумки. Иначе мечты лягут в стол.
Из намеченных проектов – техническая мастерская по ремонту
инвалидных колясок. Сами-то коляски у ребят есть, но это не совсем то, что нужно для игры в баскетбол – и не просто игры, а игры
международного уровня. Для тренировочного процесса имеющиеся
коляски подходят, но для самой игры – нет.
Этот вопрос уже обсуждался с научным сообществом ДГТУ. Роману очень хочется, чтобы появился на свет такой опытный образец
спортивной инвалидной коляски, который заслужил бы названия
«Сделано на Дону». Ведь баскетбол для инвалидов зачастую в России
не развивается потому, что хороший спортинвентарь очень дорог.
Отечественный был бы значительно дешевле.
С Виктором Филиным из Новочеркасска (к сожалению, он уже
ушел из жизни) Роман начинал работу над коляской, предназначенной для игры в регби, – тогда в клубе была регбийная команда. Были
сделаны три опытных экземпляра, но в связи с болезнью мастера это
дело заглохло.
В этом году клуб «Прометей» выиграл грант правительства области
для социально ориентированных НКО. Он и пойдет на формирование
системы ремонта технических средств реабилитации. А это коляски,
ходунки, медицинские кровати и многое другое. Так что мечта о том,
чтобы была не только мастерская, но и мастера, которые могут выехать к инвалиду на дом и там отремонтировать все, что ему нужно,
похоже, начнет сбываться.
А еще у Романа есть проект под названием «Картинг без границ»,
а еще… Ну, словом, кому – самоизоляция, а кому – время для обдумывания будущих проектов.

Я ЧЕЛОВЕК
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Донским семьям, где растет ребенок, обучающийся
в кадетском корпусе региона, выдадут специальные
продуктовые наборы.

Как сообщили в региональном правительстве, в
таком сухом пайке – крупы,
макароны, рыбные и мясные
консервы, овощные и фруктовые соки, молочные продукты, кондитерские изделия и бакалея. Ассортимент
подбирали, отталкиваясь от
санитарно-эпидемиологических требований.
Семьям, в которых растут ученики, обучающиеся
в Белокалитвинском, Шахтинском, Новочеркасском и
Орловском казачьих кадетских корпусах, уже начали
выдавать такое подспорье.
– Такова одна из мер поддержки населения, утвержденных губернатором региона в нынешних условиях распространения новой
коронавирусной инфекции,
– пояснил замглавы региона Михаил Корнеев. – Помощь в виде продуктовых
наборов получат 1000 семей, в которых 381 ребе-

Фото: управление информационной политики Правительства РО

Сухой паек в трудный момент

МЕ ДИЦИНА
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Семьям, где растут ученики-кадеты, начали выдавать наборы продуктов питания

нок проживает с одним
родителем, и 292 семьи,
считающиеся малообеспеченными. Для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
предусмотрена денежная
компенсация на приобретение продуктовых наборов. Деньги перечислят на
личные счета их законных
представителей.
Собира ли наборы дл я
донских учеников-кадет на
предприятиях, где в обычное время занимаются организацией горячего питания
и доставкой продуктов в
кадетские корпуса.

Содержимое таких продуктовых коробок приобретено исключительно за счет
бюджетных ассигнований,
предназначенных для питания кадет в общеобразовательном учреждении. Чтобы
сформировать такие пайки, в
общей сложности из бюджета
региона направили больше
5 млн рублей. Чуть иной цена
продуктового набора будет
лишь в Мариинской гимназии Белокалитвинского казачьего кадетского корпуса,
где не предусмотрено круглосуточное пребывание детей.
– Продуктовые наборы –
существенная помощь для

нашей семьи, – поделилась
мама кадета-десятиклассника Шахтинского казачьего
кадетского корпуса Марина
Назарова. – Мы с супругом из-за ситуации с коронавирусом вынуждены
были приостановить свою
т рудовую деятельность,
доход уменьшается. И для
нас, конечно, очень ценно,
что региональные власти
поддерживают в трудный
момент.
Отметим, что в казачьих
кадетских корпусах, как и
в других образовательных
организациях Дона, ребята
сейчас учатся дистанционно.

Споем
«Спартака»
ТЕ АТР
Вера ВОЛОШИНОВА

Первой по времени после
окончания режима самоизоляции на Большой сцене
театра состоится премьера
балета «Спартак» на музыку Хачатуряна. Но это
не будет повторением уже
прошедших на отечественных сценах постановок – в
спектакле будет петь хор!
Как рассказала «Молоту»
главный хормейстер Ростовского музыкального Елена
Клиничева, хор театра станет неотъемлемой частью
будущей постановки, и не
только хор, но и две солистки вокальной группы театра.
Хоровую партитуру для
балета, используя музыку
Арама Хачатуряна, напи-

Фото автора

voloshinova@molotro.ru

Артисты Ростовского
музыкального театра,
как и другие служители
Мельпомены, не сидят
дома без дела. Они учат
партии, которые исполнят
в будущих премьерах.

Оформить статус
без проволочек

Хор в спектаклях Ростовского музыкального всегда играет большую роль
(сцена из спектакля «Травиата»)

сал композитор Владимир
Рылов (Санкт-Петербург).
Петь хор будет на латыни,
причем это ни много ни
мало 48 страниц текста.
Ставит балет «Спартак»
на сцене Ростовского музыкального хореограф Георгий Ковтун. По замыслу
постановщика, постоянно
присутствующий на сцене
хор должен играть роль
«идеального зрителя», реагируя на все, что происходит на сцене. Именно такой
и была роль хора в античной

трагедии. «А на сцене будет
много Рима», – добавила
Елена Мухарбековна.
Уже «разведено» первое
действие, дальнейшие репетиции начнутся сразу же
после окончания режима
самоизол яции. Есть надежда, что премьера балета состоится в конце мая.
Декорации у же готовы,
уточнила главный хормейстер. Обычно происходит
наоборот: сначала на сцену
выходят исполнители, а
потом ставятся декорации,

но сейчас декорации уже на
сцене и дожидаются хора и
артистов балета.
В июне запланирована
премьера оперы Леонкава л ло «Па яцы». Ставит
спектакль режиссер театра
Павел Сорокин, солисты
уже учат партии. А на конец сезона запланирована
премьера спектакля «Девушки из джаза» по мотивам фильма «В джазе только
девушки». Она пройдет на
Камерной сцене Ростовского музыкального.

Из-за непростой ситуации,
связанной с распространением коронавирусной
инфекции, как устанавливать впервые, так и продлевать инвалидность теперь
будут по новому, упрощенному порядку. Его ключевое
преимущество: в обоих
случаях человеку не нужно
очно проходить какие бы
то ни было обследования.

Продлят автоматом

Согласно прежним нормам, чтобы продлить инвалидность, пациент получал
направление на медико-социальную экспертизу. Проводили ее в течение месяца
очно, заочно, на дому или в
стационаре.
– Однако 9 апреля было
под п иса но пос т а нов ле ние Правительства России
№ 467 «О временном порядке признания лица инвалидом». В нем содержатся
новые правила, которыми предусмотрено заочное
продление инвалидности
всем гражданам, у которых
переосвидетельствование
приходится на период с
1 марта до 1 октября нынешнего года, – пояснил
заместитель руководителя
по экспертной работе ФКУ
«ГБ МСЭ по Ростовской
области» Минтруда России,
кандидат медицинских наук
Андрей Пайков.
Прод леват ь и н ва л и дность будут автоматически
на полгода. То есть человеку
не нужно проходить какие
бы то ни было экспертизы или исследования, не
требуется предоставление
письменных заявлений и
любых других документов.
– Специалисты бюро сами
отправят все справки в отделение Пенсионного фонда
Ростовской области, в органы исполнительной власти.
За человеком сохранятся все
меры соцподдержки, – подчеркнули в Главном бюро
медико-социальной экспертизы по Ростовской области.
Распространяются новые
правила и на взрослых, и
на детей.
Еще одно важное новшество: решение о продлении
инвалидности и разработке
индивидуальной программы реабилитации должны
будут принять не позднее
чем за три рабочих дня до
истечения срока установленной инвалидности.
В бюро МСЭ поясняют,
что справки и другие документы людям будут от-

правлять по почте. Другими
словами, принципиальный
нюанс: человеку не нужно
будет куда-либо ездить.

Группу
установят заочно

Но как быть в случае, если
оформить инвалидность необходимо впервые?
– В этой ситуации требуется получить направление
на медико-социальную экспертизу в лечебном учреждении, органе соцзащиты
или органе, занимающемся
пенсионным обеспечением.
А после того как направление поступит в одно из
бюро нашего учреждения,
человеку проведут заочную
экспертизу, – разъяснил
Андрей Пайков.
Если жителю региона отказали в направлении на
МСЭ, он может оспорить это
решение, направив в бюро
соответствующее заявление.
Для этого можно воспользоваться услугами почты,
а можно сделать это через
официальный сайт ГБ МСЭ
по Ростовской области либо
портал госуслуг. Образец заявления есть на сайте бюро.

Ответы с понедельника
по пятницу

Чтобы у дончан была возмож ность у точнить все
аспекты, задать интересующие их вопросы, организована горячая линия:
8 (863) 210‑29‑11. Обратиться по этому номеру
можно с понедельника по
пятницу, с 09:00 до 16:30.
Есть возможность получить разъяснения письменно. Для этого необходимо
направить обращение на
официальный сайт главного
бюро (www.61.gbmse.ru) или
на его электронный адрес:
gbmse61@fbmse.ru.
Кстати, чтобы лучше подготовить медиков к противодействию COVID-19, в
Ростовском медуниверситете
на дистанционной платформе
организовали бесплатный
лекторий по лечению и профилактике коронавирусной
инфекции. Сейчас на этой
платформе учатся больше
12 тысяч медиков. Как рассказали «Молоту» в РостГМУ,
шестичасовые программы освещают проблемы COVID-19
с точки зрения лечения пациентов разных возрастов, а
также по вопросам эпидемиологии, гигиены, биологической безопасности и т. д. По
инициативе Минздрава РФ
дополнительно разработаны 36‑часовые программы
повышения квалификации
для медспециалистов, которые будут работать в инфекционных госпиталях.

новости
спорта

Для школьников и гимназистов
По распоряжению губернатора региона Василия Голубева на развитие спортивных объектов
в двух донских городах из областного бюджета направлено свыше 34 млн рублей.
Об этом корреспонденту «Молота» сообщили в правительстве региона.
За счет бюджетных ассигнований будет выполнен капитальный ремонт спортзала школы
№ 18 Каменска-Шахтинского. На это выделено более 25 млн рублей. Кроме того, почти
9 млн рублей поступит на капремонт детской спортплощадки гимназии № 46 в Ростове.
В Правительстве Ростовской области напомнили, что ранее по решению Василия Голубева
на закупку и монтаж комплектов спортивного покрытия и технологического оборудования
для многофункциональных спортивных площадок из бюджета области было выделено
65,6 млн рублей.
«Новые спортивные объекты появятся в 12 городах и районах Дона», – говорится
в сообщении.
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В честь
старейшей газеты

Дебют на пятерку

Фото: Сергей Казмин

Кубку «Молота» – 75 лет

Ярославу Фролову уже знают в Европе

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Фролова – чемпионка России,
серебряный призер чемпионата
Европы и бронзовый призер чемпионата мира. Самый ценный
игрок юниорского первенства мира
2016 года. На декабрьском ЧМ2019 забросила за сборную России
48 голов, войдя в десятку лучших
бомбардиров турнира. Заслуженный мастер спорта.
В составе «Ростов-Дона» Ярослава дебютировала в Лиге чемпионов в январском матче против
французского «Меца». Она стала
автором 18 голов в ворота европейских команд.
Также в пятерку лучших новичков нынешней Лиги чемпионов вошли вратарь и полусредняя румынской «Вылчи» Диана Чукэ и Мирея
Гонсалес, линейная «Бреста» Полетта Фоппа и правая крайняя датского «Эсбьерга» Марит Якобсен.

Фото: Сергей Казмин

Европейская федерация гандбола определила лучших новичков Лиги чемпионов сезона
2019/2020.

Кубок «Молота»-2017. Юбилейный приз вручили генеральный директор «Дон-медиа»
Анатолий Максак (слева) и президент областной Федерации футбола Николай Сардак

Первые кубковые матчи состоялись в 1945 году. По предложению фронтовиков новый турнир
было решено назвать в честь старейшей в нашей области газеты.
Это был первый и последний
раз, когда Кубок стартовал осенью. Начиная со следующего розыгрыша, молотовские соревнования брали старт в конце весны.
Переходящий приз, который
представлял из себя массивный
кубок с фигуркой футболиста в
верхней части, изготовил известный ростовский скульптор А.В.
Дрейлинг.
Заявки на участие поступили
от девяти команд: из Таганрога,
Ростова, Новочеркасска, Шахт,
Батайска, Красного Сулина и
Новошахтинска.
О том, что на Дону родился новый футбольный турнир, обещавший стать традиционным, узнала
вся страна. В адрес участников и
организаторов Кубка «Молота»
стали приходить приветственные
телеграммы. Первым прислал
поздравление комитет по делам
физкультуры и спорта при Совмине РСФСР. Поздравили ростовчан старший тренер знаменитой
«команды лейтенантов» ЦДКА
Борис Аркадьев и легендарный
спортивный комментатор Вадим
Синявский.
Первым обладателем Кубка газеты «Молот» стал таганрогский
«Трактор».

альному заказу был изготовлен
новый приз. Во время финального матча у столика, на котором
стоял новый кубок, толпились
болельщик и. Всем хотелось
рассмотреть его вблизи. Приз
радовал глаз формами и отделкой. Такой кубок не зазорно было
вручить и чемпиону России.
В юбилейный год обладателем приза стал таганрогский
«Кобарт», победивший в финале
«Академию им. Виктора Понедельника».
– Ровно 100 лет назад, 17 апреля 1917 года, вышел в свет первый номер «Молота». 72 года
назад взял старт первый футбольный турнир на приз областной газеты. Футбол называют
народной игрой, а «Молот» –
народной газетой, – сказал тогда на церемонии награждения
генеральный директор холдинга
«Дон-медиа» Анатолий Максак.
– Символично, что сегодня эти
два понятия как бы сошлись на
футбольном поле.

«Ростов Арена»: матч № 1
ИС ТОРИЯ
Два года назад футболисты
«Ростова» впервые вышли на зеленый газон новенького стадиона,
построенного специально к чемпионату мира 2018 года.

Все призы – у таганрожцев

Соперниками нашей команды в
этом матче были футболисты хабаровского СКА.
Встреча завершилась победой
хозяев поля со счетом 2:0. Первым
игроком, забившим гол на «Ростов
Арене», стал нападающий ростовчан Бьорн Сигурдарсон. Произошло это на 40‑й минуте. Тимофей
Калачев навесил в штрафную, а
исландец в касание отправил мяч
в сетку ворот. Так викинг попал в
историю.
А за две минуты до финального
свистка второй гол в ворота гостей
забил Хорен Байрамян.
За игрой наблюдали 13 тысяч
человек. О том, что число зрителей
на матче будет ограничено, болельщиков предупредили заранее. Всем
запомнилась организация. Больше
всего ростовчанам понравилась
доставка болельщиков к новому
стадиону и обратно.

Фото: Сергей Казмин

Э

то самые возрастные футбольные соревнования
не только в Ростовской области, но и на всем юге России.

Сейчас уже можно сказать, что
второго такого футбольного турнира в нашей стране нет. Старше молотовского Кубка только
соревнования высшего уровня
– чемпионат и Кубок страны.
Проводить турнир не помешало
ничто – ни политические волнения, ни сложная обстановка
1990‑х, ни экономические кризисы последних лет. Федерация
футбола Ростовской области
хранит традиции старших поколений: каждый год на весенние
газоны выходят лучшие донские
коллективы, чтобы провести
борьбу за приз газеты, которой
сегодня исполнилось 103 года.
Чаще других кубком «Молота»
владели команды Таганрога – девять раз. Восемь раз приз зимовал в Ростове, по семь – в Азове,
Белой Калитве и Новочеркасске,
по четыре – в Батайске и Каменске-Шахтинском.
В 2017‑м турнир проводился
в юбилейный для нашей газеты
год. По этому случаю по специ-

Фото: Сергей Казмин

ТРА ДИЦИИ

В число самых ярких дебютанток
турнира включена разыгрывающая ГК «Ростов-Дон» Ярослава
Фролова.
Ярослава – воспитанница волгоградской школы гандбола, выступала за команду своего родного
города «Динамо-Синара», а также
за «Кубань». В Лиге чемпионов
спортсменка впервые сыгра ла
в составе «Динамо-Синары» в
сезоне 2014/2015: она вышла на
площадку в матче против македонского «Вардара». Пополнила
ряды донской команды в январе
этого года.

Б
 ьорн Сигурдарсон был признан
лучшим игроком матча № 1

С тех пор на «Ростов Арене» во
всех турнирах наша команда провела 32 матча. В 18 встречах победила, в восьми сыграла вничью и в
шести проиграла. Наши футболисты забили 42 гола, пропустили в
свои ворота 23.
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О войне написано не все

Ю
 ные читатели детской областной библиотеки имени В.М. Величкиной часто
встречались здесь до объявления режима всеобщей самоизоляции

П
 ОБЕ ДЕ – 75
Ежегодно областная детская библиотека имени В.М. Величкиной проводит литературный творческий конкурс в рамках Недели детской книги, придуманный в послевоенные
годы Самуилом Маршаком. В этом году темой конкурса стала Победа, и звучала тема
так: «Победа: нам жить и помнить».
Как рассказала «Молоту» Светлана Рыбак, заведующая методическим отделом библиотеки, в 2020‑м работы юных читателей пришли из большинства муниципалитетов области: если обычно заявки на конкурс приходили примерно из 30 территорий, то в этом
году – из 41. И количество участников резко увеличилось: как правило, ежегодно
их было 700–800, а в этом году – более 1200.
Согласно положению о конкурсе в нем могут принимать участие ребята от пяти
до 14 лет. И число активных читающих малышей нарастает с каждым годом.
Так, Светлана Викторовна назвала Яшу Благодарева из Батайска. В 2019‑м,
когда он прислал свою первую работу, ему было всего пять лет.
В этом году всех удивила пятилетняя Виктория Кравцова из Ростова-на-Дону, которая
получит приз как самый юный участник. Вика вместе с родителями поехала на Самбекские высоты, и там они сняли видеорепортаж. Девочка рассказывала о будущем
музее и о событиях военной поры, которые произошли здесь, и читала стихи.
Всего в конкурсе были три номинации: «В книжной памяти мгновения войны»,
«О войне написано не все…» и «Высеченные в камне». С присланными работами
можно познакомиться на сайте библиотеки (www.rodb-v.ru). На областной этап
были пропущены 225 работ.
Автор: Вера Волошинова. Фото: детская областная библиотека имени В.М. Величкиной.
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Вера Волошинова,
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Источник: «Яндекс. Погода»

Ответы на кроссворд из № 24 (10.04.2020). По горизонтали: 1. Паркет. 5. Диктор. 8. Оборот.
9. Раздел. 10. Саванна. 15. Пасынок. 19. Тондо. 20. Реклама. 21. Лазарет. 22. Кегли.
23. Коляска. 27. Помидор. 31. Порция. 32. Микроб. 33. Кобыла. 34. Ржание.
По вертикали: 2. Амбра. 3. Корма. 4. Тютюн. 5. Дырка. 6. Козлы. 7. Озеро. 10. Сурок.
11. Вокал. 12. Нюанс. 13. Атака. 14. Книга. 15. Полип. 16. Сезам. 17. Народ. 18. Катер.
24. Олово. 25. Янцзы. 26. Кляча. 28. Обмер. 29. Искра. 30. Овощи.
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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:

Заветное

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

оС

3,3 м/с, З
755 мм рт.ст.
Влажность: 53 %
Ветер:

A3 №26 (26278), пятница, 17 апреля 2020 года
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4,5 м/с, З
752 мм рт.ст.
Влажность: 44 %
Ветер:

Давление:

Отдел верстки: Мария Руфф, Николай Трегубов.
Ответственный секретарь: Елена Мещерякова.
Отдел корректуры: Игорь Седелкин.
Отдел Распространение и подписка:
Анаит Восканян, е-mail: voskanyan@molotro.ru
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Бухгалтерия: гл. бухгалтер Ирина Минец
тел.: 8 (863) 201-70-43.
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по графику – 18:00, фактически – 18:00. Заказ № 389.

Шахты
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3,9 м/с, З
752 мм рт.ст.
Влажность: 44 %
Ветер:

Давление:

Таганрог
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Ночью +7

5,5 м/с, ЮЗ
758 мм рт.ст.
Влажность: 66 %
Ветер:

Давление:

Миллерово
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Ночью 0

оС

5,4 м/с, З
746 мм рт.ст.
Влажность: 33 %
Ветер:

Давление:

Вешенская
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Ночью 0

оС

6,1 м/с, З
749 мм рт.ст.
Влажность: 37 %
Ветер:

Давление:
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