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Самвел Аракелян

Госэкзамен для бакалавров
может пройти в формате
тестирования или выполнения проектных работ

Шахматы входят в число самых популярных адаптивных
видов спорта наряду с плаванием и настольным теннисом
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Страха нет
Интервью с начальником
моноинфекционного спецгоспиталя № 1
ЦГБ Ростова-на-Дону Ольгой Шмайленко
об условиях работы с пациентами,
у которых диагностировали коронавирус
ДЕКАДА ЛЬГОТНОЙ ПОДПИСКИ

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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на второе полугодие

2020 года

ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ
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Цифры
недели

26 апреля – День памяти погибших в радиационных авариях
и катастрофах.
В этот день мы вспоминаем людей, которые честно и мужественно
выполнили свой долг, рискуя здоровьем и жизнью, ликвидировали
последствия техногенной катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Имена более 20 тысяч наших земляков вписаны в историю этой
техногенной аварии. В памяти благодарных потомков навсегда
останутся люди, вставшие на пути ядерной стихии. Их само
отверженные действия позволили сократить масштабы последствий,
связанных с радиацией.
Мы обязаны сделать все для того, чтобы минимизировать
риски возникновения подобных техногенных аварий.
Василий Голубев, губернатор Ростовской области

Елена Б ОН Д А РЕНКО

700

тысяч гектаров
засеяли
яровыми культурами
донские аграрии

bondarenko@molotro.ru

С

егодня, 24 апреля, в Законодательном Собрании Ростовской области впервые за долгое время депутаты утверждают
оптимизацию донского бюджета.
Подобная вынужденная мера применялась в 2008 году, когда грянул мировой финансовый кризис,
сообщили «Молоту» в управлении
по информационной политике
областного парламента.

Диета для бюджета

72

казака
успешно работают
в составе казачьих
пожарных команд области

Свыше

45,5

млн рублей
направлено в апреле
на оказание адресной
социальной помощи
жителям Дона

В этом году парк коммунальной техники в 18 донских муниципалитетах
пополнится на 47 единиц. Как пояснил и. о. министра ЖКХ донского
региона Михаил Полухин, для покупки этой техники в рамках
госпрограммы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными
услугами населения Ростовской области» предусмотрено
183,3 млн рублей в региональной казне и местных бюджетах.
Стоит отметить, что в предыдущие два года в Ростовской области
уже приобрели и передали муниципалитетам 200 спецмашин.
Применение им находят при уборке снега, наведении порядка
на улицах и в общественных пространствах, используют их
и для ликвидации аварий на объектах тепло- и водоснабжения.

Коронавирус потребовал
перемен от казны
С ИТ УАЦИЯ

Почти

Новая партия спецтехники

ОБРАЩЕНИЕ

Корректировки в главном финансовом документе Ростовской
области потребовались и сейчас.
Причина очевидна: для обеспечения социальной стабильности и
устойчивого развития экономики
Дона в условиях распространения коронавирусной инфекции, с
учетом приоритетов в расходах и
неизбежных выпадающих доходов.
Как стало известно «Молоту»,
в законопроекте об оптимизации
областного бюджета, который донской губернатор Василий Голубев
внес в Заксобрание, речь идет о
снижении доходов региональной
казны на 6,689 млрд рублей из-за
уменьшения налоговых поступлений. Это произошло прежде всего
вследствие снижения налогов на
прибыль организаций и на доходы физических лиц, уменьшения
поступлений из-за применения
бизнесом упрощенной системы налогообложения.
П р и э т о м в н о в о м б юд ж е те-2020 сохранены все необходимые социальные расходы – такие

как меры соцподдержки местного
населения и зарплата бюджетников.
А еще увеличен объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета – на 6,381 млрд
рублей. Они пойдут на оснащение
и переоснащение медицинских учреждений, ежемесячные выплаты
на детей в возрасте от трех до семи
лет, на выплаты медработникам,
оказывающим помощь пациентам
с COVID-19.

Еще раз про самоизоляцию

Нынешняя обстановка требует от
каждого жителя региона стать более ответственным. Сейчас не стоит
нарушать режим самоизоляции и
следует забыть о призывах наподобие «Выпустите нас на улицу, дайте
свободу…»
– Свобода в этом случае – символичное понятие. Она получится
в обмен на здоровье и жизнь. А
рисковать здоровьем и жизнью людей недопустимо, – заявил Василий
Голубев на одном из последних
заседаний регионального штаба по
предупреждению завоза и распространения коронавируса.
Действительно, практика показала, что самоизоляция – это наиболее
действенный инструмент сохранения относительно стабильной ситуации. На этом настаивает и главный санитарный врач Ростовской
области Евгений Ковалев. По его
словам, сейчас на Дону ситуация с
заболеваемостью COVID-19 – стабильно напряженная.
– Выход на плато, когда ежедневный прирост заболевших составляет примерно одно и то же число,
можно ожидать в нашем регионе в
конце апреля – начале мая. И только при строгом соблюдении всех

действующих ограничительных
мер, – подчеркнул Евгений Ковалев.
По данным, предоставленным
«Молоту» управлением Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской
области, с 30 марта по 17 апреля в
регионе было проведено 17 066 исследований на новую коронавирусную инфекцию, обследованы
14 270 человек.

Высокая оценка

Есть мнение и сторонних экспертов, которые каждый день мониторят принимаемые в регионах меры
по противодействию распространению COVID-19. Этой работой, в

частности, занимается Экспертный
институт социального исследования.
Он включил Ростовскую область в
рейтинг регионов по эффективности борьбы с новой коронавирусной
инфекцией. Аналитики выделили
нашу область в тройке лучших регионов в разделе «Меры по обеспечению эффективной работы системы
здравоохранения». Основанием для
этого послужили действия властей
по инвентаризации коечного фонда
больниц. Так, «на Дону открылся
моногоспиталь на 60 коек, а в ближайшее время будет развернуто
около 2700 коек для больных коронавирусом», отмечено в исследовании.
Не остались без внимания экспертов
и другие принятые на Дону меры.

Майские птенцы
А ПК
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

115

детей-сирот
обеспечены жильем
с начала 2020 года

Около 90 тысяч яиц индейки
уже помещены в инкубатор
на площадке бывшего «Евродона».
Пока ожидаются первые птенцы,
новый владелец получает право
на активы предприятия. Об этом
сообщил первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров на брифинге в Региональном
пресс-центре для информирования о ситуации по коронавирусу.

Возрождение «Евродона»
Более

65

тысяч донских семей
имеют право на получение
ежемесячных выплат
в размере 5000 рублей
на детей до трех лет

На минувшей неделе требование
ВЭБа к «Евродону» на 6,2 млрд
рублей перешло Россельхозбанку, у точнил Виктор Гончаров.
Ранее достигнутой договоренностью предусматривалось, что как
только новый владелец получает
право на активы предприятия,
он начинает восстанавливать его
деятельность.

факт
Как сообщили «Молоту» на ООО «Хлебозавод «Юг Руси», сейчас,
в условиях риска распространения COVID-19, на предприятии каждые
два часа и чаще проводится уборка с применением дезинфицирующих средств. При входе на хлебозаводы разместили специальные
дезинфицирующие коврики. Всех сотрудников обеспечили средствами индивидуальной защиты органов дыхания. Тех, у кого есть признаки респираторных заболеваний, не допускают к работе.

– Сейчас площадки, которые находятся в Усть-Донецком районе,
сданы в аренду, и, насколько я знаю,
там уже высажено яйцо – около
90 тысяч штук. Птенцы должны
появиться в мае. Мы надеемся, что
уже в мае-июне начнется постепенный перезапуск этого предприятия,
– рассказал Виктор Гончаров.
Напомним, что в конце марта, до
введения режима самоизоляции, министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский заявлял, что
в апреле Россельхозбанк передаст
площадки экс-«Евродона» в аренду
производителю индейки «Дамате».

Возрождение индюшиного бизнеса на Дону стало основной темой
общения Виктора Гончарова с журналистами в формате онлайн-брифинга, где он также добавил, что
планируется трудоустроить специалистов, которые раньше работали в
этой компании.

Почему не дорожает хлеб

Первые партии зерна по 14 тысяч
рублей за тонну уже закупили донские хлебопекарные предприятия.
Это значительно ниже рыночной
стоимости, заявил Виктор Гончаров.
– Сейчас федеральный Минсельхоз проводит зерновые интервен-

ции. Я знаю, что «Аютинский хлеб»
уже закупил первые партии пшеницы по ценам ниже рыночных. Кроме
того, крупные сетевые предприятия открыли у себя пекарни. Они
работают четко по себестоимости.
Благодаря этим мерам цены на хлеб
остаются стабильными, – сказал
Виктор Гончаров.
Однако все же не исключено, что
в некоторых городах Ростовской
области, где основными поставщиками хлеба являются небольшие
заводы, цена может вырасти примерно на 1–2%. В региональном
правительстве рассматривается вопрос о субсидиях для мукомольной
и хлебопекарной промышленности.
Подробности читайте в следующем
выпуске «Молота».

кстати
В этом году темпы сева более
быстрые, чем в прошлом.
Это связано с благоприятными
погодными условиями.

новости

Народные проекты закончат к октябрю

с Викторией
Головко

Проекты инициативного бюджетирования в донских муниципалитетах воплотят
в жизнь до 1 октября. Соответствующее поручение губернатор Василий Голубев
дал главам городов и районов Ростовской области.
Напомним, в этом году в донском регионе впервые провели конкурс, без преувеличения, народных начинаний – проектов инициативного бюджетирования, идеи
которых принадлежат жителям Дона. В итоге конкурсная комиссия отобрала
для реализации 176 идей и заложила финансирование на их воплощение в жизнь.
– Инициативное бюджетирование – одно из немногих направлений, которое
не будет секвестировано в нынешних условиях экономии бюджета.
Органам местной власти надо максимально сконцентрировать усилия, чтобы
эти проекты были завершены до 1 октября, – акцентировал Василий Голубев.
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Растут масштабы помощи, которую в связи с пандемией дончане оказывают друг другу.
Уже месяц в регионе действует
волонтерский центр единороссов, в
который поступило больше 7000 обращений, в том числе через местные
отделения партии. Одиноким пожилым людям, многодетным семьям,
другим нуждающимся доставляют
лекарства, продукты, антисептические средства. Звонки на горячую
линию принимают без выходных.
Члены фракции «ЕР» в донском
парламенте безвозмездно передали учреждениям здравоохранения
60 автомобилей с водителями.
– Дополнительный транспорт
позволяет медикам оперативно выезжать на дом к людям с хроническими заболеваниями, что сейчас
особенно необходимо, – пояснил
спикер регионального парламента,
секретарь регионального отделения партии Александр Ищенко.
Немалую сумму для покупки
продуктовых наборов передали
несколько игроков ФК «Ростов».
Чтобы отвезти общественникам
благотворительный груз, за баранку сел директор транспортной
компании. Помимо волонтерской
помощи активисты «Молодой
гвардии» передадут в ростовские
медучреждения 1 т питьевой воды.

Трамплин
к ведущим вузам

Шесть ростовских школ вошли
в двадцатку лучших в Южном
федеральном округе.
Их ученики поступили в ведущие вузы России. По данным
рейтингового агентства RAEX,
в их число вошли классический
лицей № 1, гимназия № 36, лицей
№ 50 при ДГТУ, школа № 65, лицей № 27 и лицей классического
элитарного образования.
Как отметили в пресс-службе
администрации города, школы
Ростова на протяжении многих лет
занимают лидирующие позиции в
различных российских и международных рейтингах.

«До свидания,
мальчики»

Новый онлайн-проект «Дорога
к Победе», посвященный 75‑летней годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, запустили
в ростовском театре драмы им.
Горького.
В инстаграм-аккаунте театра и
на его YouTube-канале вплоть до 9
мая будут размещать видеоролики,
в которых актеры театра читают
стихотворения и прозу о войне, а
также исполняют песни о Великой
Отечественной. Уже выложены
ролики со стихотворениями Константина Симонова и Михаила
Кульчицкого, отрывок из поэмы
Роберта Рождественского «Письмо в XXX век», а также с песней
Булата Окуджавы «До свидания,
мальчики». Частью проекта станут
и другие, как популярные, так и малоизвестные произведения о войне
Бориса Васильева, Бориса Полевого, Василя Быкова, Ольги Берггольц и других авторов. В общей
сложности выпустят 20 сюжетов.

Сеем добро
И НИЦИАТИВЫ
А лла ШИ ЛОВА

office@molotro.ru

Гуковчане дали старт
благотворительной акции
#ДобрыйОгород. Социально незащищенные граждане смогут
бесплатно получить для посадки на приусадебных и дачных
участках саженцы плодовых
деревьев, рассаду, семена
и садовый инвентарь.

Операторами проекта выступили Общероссийская ассоциация
почетных граждан, наставников
и талантливой молодежи и Научный центр социально-экономического развития малых городов
и сельских территорий. Поддержали проведение акции в общественных палатах Российской
Федерации и Ростовской области.
– Главная цель проекта – поддержать нуждающихся граждан,
помочь им преодолеть чувство
социального одиночества и тревогу, усилившиеся в том числе
во время самоизоляции в связи с
пандемией COVID-19, – отметил

инициатор проекта, член Общественной палаты РФ от Ростовской
области Леонид Шафиров.
К акции присоединились волонтеры. Ребята из городского
добровольческого отряда «Движение» решили помочь пожилым
гражданам в садовых работах.
К посадке саженцев и рассады
также подключились казаки из
Красносулинского юрта «Всевеликого войска Донского».
Социальные предприниматели помогают приобрести инвентарь и посадочный материал.
Индивидуальный предприниматель из поселка Горного Красносулинского района Ольга Янда
одной из первых откликнулась
на просьбу принять участие в
акции. Она уже 12 лет занимается выращиванием саженцев.
В Ростовской области реализацию проекта поддержало
региона льное министерство
труда и социального развития.
Оказали содействие главы администраций шахтерских городов
Гуково, Зверево, Донецка, Красносулинского района, а также
деп у таты Законодательного
Собрания Ростовской области.

Фото: superdom.ua

Помощь от сердца

Организаторы благотворительной акции #ДобрыйОгород
проводят конкурс фотоотчетов

– Надеюсь, что получится еще
и создать работающую модель
поддержки и развития городского огородничества и садоводства, на основе которой будут
реализованы многие социальные проекты. Опыт, полученный командой проекта, станет
основой для разработки предложений о мерах муниципальной
и государственной поддержки
садоводства и огородничества
как формы адаптации социально
незащищенных граждан, – считает Леонид Шафиров.
Организаторы благотворительной и волонтерской акции

#ДобрыйОгород проводят конку рс фото- и видеоотчетов,
по условиям которого лучшие
волонтеры-садоводы и огородники, волонтеры-агрономы и
социальные работники, которые
помогут своим подопечным вырастить хороший урожай, будут
поощрены.
Конкурс проводится во вновь
созданных группах «#ДобрыйОгород» в социальных сетях
«Вконтакте», «Одноклассники»
и Facebook.
Об условиях конкурсов можно
дополнительно прочитать на сайте операторов проекта.

Масса творога или антибиотиков?
Э КСПЕР ТИЗА
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

В нашей стране творожная
масса стоит на втором месте
по продажам после йогуртов,
опережая глазированные сырки
и всевозможные другие молочные десертные продукты.
Поэтому эксперты Роскачества
исследовали ее на безопасность
и качество по 67 показателям.

Все зависит от молока

Они закупили в супермаркетах
наиболее популярные образцы 19
торговых марок. Попала под наблюдение и масса творожная «Особая», произведенная на Дону под
торговой маркой «Белый медведь».

Самое главное впечатление от
масштабной проверки: в исследованных образцах не выявлено
консервантов, загустителей, сахарозаменителей. Но в одном из
товаров обнаружено содержание
тяжелых металлов, в частности
свинца. Его рейтинг обнулен.
Эксперты подтвердили, что
распространенное опасение, что
«в творожной массе могут содержаться антибиотики», небезосновательно. Здесь все просто:
исходное сырье для творожной
массы – молоко. А это значит, что в
продукции могут присутствовать
антибиотики, которыми ветеринары лечили коров. Если фермер нарушит правила применения этих
препаратов, антибиотики могут
попасть в молоко, а оттуда – в творог. Они выявлены в творожной

массе нескольких торговых марок
только в следовых количествах,
допустимых нормативами, однако
эти товары лишаются права претендовать на знак качества.

Сладкая истина

Эксперты Роскачества остались довольны продукцией, выпущенной на Дону под маркой
«Белый медведь». Но не обошлось
без минусов. Так, количество жиров в творожной массе больше,
чем указано на упаковке. К тому
же в составе продукта недостаточно сахарозы.
– Назвать творожную массу
полезным для здоровья продуктом сложно. Это сладкий десерт,
на четверть состоящий из сахара,
по степени полезности примерно
такой же, как и глазированные

сырки, – рассуждает диетолог,
доктор медицинских наук Марият Мухина.

Идеальный состав

В составе идеальной творожной массы должны быть прежде
всего творог, сливочное масло,
сахар, изюм без косточек (или
другие сухофрукты, например
курага или чернослив), ванилин.
В составе не должно быть консервантов и сахарозаменителей.
Эксперты признают: чем меньше
ингредиентов, тем лучше.
– Советую покупать массу
только в проверенных, надежных магазинах и желательно в
заводской упаковке, – говорит
руководитель службы стандартизации Молочного союза России Лариса Абдуллаева.

Безработным «помогут» дети
РАБОТА
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

За последнее время на Дону
трудоустроиться на новых местах смогли уже почти 1000 человек.

Пособие на три месяца

На брифинге в Региональном
пресс-центре для информирования о ситуации по коронавирусу
глава областной службы занятос-

ти Сергей Григорян уточнил, что
гражданам, уволенным с 1 марта
и признанным безработными,
назначается пособие по безработице в повышенном размере
– 12 130 рублей. Если же у них
есть несовершеннолетние дети,
то размер выплаты увеличивается на 3000 рублей на каждого ребенка. Эти средства будут
выплачиваться в течение трех
месяцев: в апреле, мае и июне.
По-новому рассчитают пособия и для тех, кто был уволен до
1 марта, но зарегистрировался

в центре занятости после этой
даты. Расчет произведут в процентном соотношении от того
заработка, который имелся прежде, а данные об уровне зарплаты
предоставит Пенсионный фонд.

Требуются швеи

Более 15 тысяч обращений о
постановке на учет в качестве
безработного уже поступило с
момента введения режима повышенной готовности.
– На сегодня 2500 из них рассмотрены, и принято решение о

постановке заявителей на учет
в качестве безработных. В ближайшее время будем признавать в качестве безработных по
1000–1500 человек ежедневно,
– прогнозирует Сергей Григорян.
С начала апреля в областную
службу занятости поступило
более 4000 заявок от работодателей, сообщил Сергей Григорян.
– Сейчас наблюдается повышенный спрос на работников в
сфере транспортного обслуживания, медицины, востребованы
швеи, – перечислил он.
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Включили в «розетку»

Документ или «липа»?

Энергоблок № 1 Ростовской АЭС включили в сеть после завершения капитального планово-предупредительного ремонта.
Как пояснили «Молоту» в управлении информации Ростовской
АЭС, блок был отключен на протяжении 43 дней.
– Все работы по модернизации и ремонту выполнили в полном
объеме, – сообщил заместитель главного инженера
по ремонту Иван Малахов.
В ремонте вместе со специалистами непосредственно атомной
станции приняли участие и сотрудники АО «Атомэнергоремонт»,
ООО «Корпорация АК «ЭСКМ». Сейчас все четыре энергоблока
Ростовской АЭС работают в проектном режиме по диспетчерскому графику нагрузки. Радиационный фон на станции и на прилегающей территории не менялся.

В полиции заинтересовались информацией о продаже через интернет пропусков, дающих право передвигаться по
Ростову, несмотря на ограничительные меры и режим самоизоляции. Об этом ИА «ДОН 24» рассказали в пресс-службе регионального главка МВД.
– По факту размещенной информации о возможно неправомерных действиях, связанных с продажей пропусков на разрешение передвижения в условиях ограничений, установленных
постановлением Правительства Ростовской области от 5 апреля 2020 года № 272, сотрудниками полиции проводится проверка, – пояснили информагентству «ДОН 24» в ведомстве.
Ранее прошла информация, что в одном из пабликов донской столицы стали появляться объявления о продаже
разрешений нового образца.

Ю БИ ЛЕЙ

Сергей ПЕ Т Р ОВ

office@molotro.ru

В

нынешнем апреле
у «Сальской степи»
большой праздник:
любимой газете тысяч
сальчан исполнилось
100 лет.

Ковыльное,
тюльпанное,
пшеничное...

Одна из старейших газет
на Дону, она всегда была
рупором добрых дел, источником оперативной и честной информации для жителей территории. Несколько
поколений энергичных и
грамотных журналистов
создавали лицо нынешней
«Сальской степи», звали на
трудовые подвиги, боролись
с негативными проявлениями в обществе.
За минувший век утекло
много воды – сменялись
эпохи и поколения, политическая конъюнктура, формат и качество газеты. Неизменным оставалось одно:
интерес наших земляков к
печатному слову. Тысячи
жителей города и района
доверяют своей газете, ждут
от нее свежих новостей,
ярких репортажей, интересных очерков. Сальчанам
давно полюбились рубрики,
многие из которых ведутся
десятилетиями: «Сельские
вести», «Тема», «Закон и
мы», «Спорт», «Поговорим», «Копилка» и многие

другие. Большой резонанс
вызвали наши новые проекты: «Мое, родное», «Память», «Сальск говорит»,
«Самые дорогие воспоминания», обзоры по истории
культуры города и района.
За свою вековую историю
газета неоднократно меняла
имя. Первый номер районки увидел свет в далеком
1920 году, и называ лась
тогда газета «Сальский пахарь». Да, наш край – одна
из житниц России, отсюда
и название. Затем издание
стало именоваться «Трактор» – в те годы вся страна
пересела на железных коней.
В тревожное предвоенное и
военное время газета получила имя «Сальский большевик», чуть позже – «Сальская правда». В хрущевскую
оттепель районка стала называться «На подъеме». И
только в 1965 году получила
имя, не связанное ни с какой
«политической подоплекой»
и которое очень нравится нам всем, – «Сальская
степь». От души надеемся,
что это имя – ковыльное,
тюльпанное, пшеничное –
останется с ней навсегда...
Газета – словно живой
организм, живет интересами тех людей, для которых издается. Так было и
так будет всегда. По страницам «Сальской степи»
можно воссоздать историю
строительства города и сел
района, больших и малых
предприятий, социальной
инфраструктуры. Интересное и увлекательное занятие

– листать пожелтевшие от
времени газетные подшивки и видеть на их страницах
чуть выцветшие снимки
родных, друзей, знакомых,
просто земляков.

Кто стоял у линотипов

Га зета на протяжении
своего столетнего пути отличалась стабильностью и
постоянством: даже приходившие по воле случая
в редакционный коллектив
люди, как правило, оставались в нем надолго.
В ра зные годы у руля
са льской га зеты стояли
Слаутин, Комиссаров, Боев,
Стрельцов, Сытенко, Бада лов, Тарасенко, Ба заров, Скрипник, Епихин,
Шамрицкий. В обозримом
прошлом – Виктор Евсеев, Виктор Плетнев, Галина Амирова, Анатолий
Максак. Сегодня редакцию
«Сальской степи» возглавляет Светлана Проскурова.
Местных газетчиков, отдавших журналистскому
труду долгие годы своей
жизни, читатели знают поименно, хотя многих уже нет
рядом с нами. Имена людей,
которыми подписаны сотни
и даже тысячи газетных
корреспонденций, навсегда останутся в истории не
только газеты, но и района:
Анатолий Иващенко, Александр Шкиль, Иван Федоткин, Валентин Харченко,
А лексей Кага льницкий;
из ныне здравствующих
– Виктор Плетнев, Валентина Галущенко, Людмила

Фото предоставлено редакцией газеты «Сальская степь»

От «Сальского пахаря»
до «Сальской степи»

Редакционный коллектив «Сальской степи» сегодня – это люди, преданные
своей газете и искренне любящие свое дело

Троценко, Галина Амирова, Алексей Панфилович и
другие.
Более полусотни лет отда л работе в «Са льской
степи» талантливый журналист, писатель, мастер фотографии Виктор Макушкин; более 30 лет трудится в
редакции поэт, композитор,
музыкант, летописец сальской культуры Владимир
Костенко.
Нельзя не вспомнить имена людей, стоявших у линотипов, тех, кто вручную
верстал газетные полосы и
печатал их на ротационной
машине. Это печатники
Владимир Широков, Виктор Февралев, Георгий Овсянников, Алексей Дудкин,
Александр Гоненко, Сергей

Андронов, линотиписты
Мария Тюпанская и Виктор Лопатин, метранпажи
Надежда Самсонова, Нелли
Иванисова, Лидия Богданова и другие.

Желаем здравствовать

Редакционный коллектив
«Сальской степи» сегодня –
это преданные своей газете
и искренне любящие свое
дело люди: главный редактор
Светлана Проскурова, ответственный секретарь Лариса
Разумовская, корреспонденты Ольга Борисова, Светлана
Глушко, Кристина Круговых, Светлана Омельянович,
операторы компьютерной
верстки Елена Панфилович
и Оксана Осипова, корректор
Татьяна Дешевых.

Вековой юбилей газеты –
это праздник и работников
печатного цеха Ва лерия
Лесняка и Вячеслава Котельникова, и заведующего
отделом подписки Марины
Кашиной, и водителей Владимира Мисько и Виталия
Дадонова. Все они едины
в своем желании сделать
газету интересной и полезной для читателя, работать
на благо родного города и
района.
Редакция «Молота» поздравляет коллег с юбилеем и от души желает,
чтобы «Сальская степь»,
перешагнув вековой рубеж
своей биографии, еще много
лет здравствовала вместе с
родным районом и его замечательными жителями.

Бизнесу ослабили налоговое бремя
П ОД ДЕРЖК А
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

В Ростове поддержат предпринимателей, чья деятельность связана с отраслями, по которым больнее
всего ударили пандемия
и ограничительные меры.

На 45‑м заседании Ростовской-на-Дону городской
Думы прин ято решение
«Об установлении пониженной ставк и единого
налога на вмененный доход
(ЕНВД) для отдельных категорий налогоплательщиков на территории города
Ростова-на-Дону». Ставку

урезали вдвое – с 15 до
7,5%. Это станет ощутимым подспорьем для наиболее страдающей сейчас
части экономики города.
– Несомненно, такие отрасли, как авиа- и автоперевозки, гостиничный бизнес, общественное питание,
предоставление бытовых
услуг населению, нуждаются в нашей поддержке,
– подчеркнула Светлана
Камбулова, замглавы администрации Ростова по экономике.
Сниженная ставка будет
распространяться на налог
с 1 января 2020 года.
Другим ключевым воп росом ста ла дорож на я
инфраструктура. В част-

ности, в Левенцовке в этом
году закончат строительство у частков дорог по
пр. Маршала Жукова и ул.
Еляна (от ул. Еременко до
ул. 339‑й Стрелковой Дивизии в микрорайоне № 6,)
дорогу по пр. Солженицына
(от ул. Еременко до ул. Ткачева в микрорайоне № 5).
В текущем году поставят
точку и в строительстве
подземного перехода на
пересечении пр. Шолохова
и пер. Кривошлыковского.
Закончат реконструкцию
дороги по ул. 39‑я Линия
(от ул. Сарьяна до ул. Богданова), что оценят жители
микрорайона Красный Аксай. Среди первоочередных задач – продвинуться

в решении транспортных
проблем людей, живущих
в Суворовском. Разработана проектная документаци я на ст роительство
альтернативной автодороги по ул. Орбитальной (от
ул. Добровольского до ул.
Особенной). Старт строительства намечен на начало
2021 года, проложат дорогу
за три года.
– Вопрос развития дорожной инфраструктуры
имеет особое социальное
значение. И депутаты будут все время держать его
на контроле, – подчеркнул председатель постоянной думской комиссии по
транспортному обслуживанию населения и дорож-

кстати
Сейчас в Ростове совместно с областными минтранс
порта и минстроем прорабатывают вопрос о возможности построить автодорогу, которая соединила
бы микрорайон Суворовский с подъездом в створе
улицы Беляева и микрорайоном Платовским за счет
средств инвесторов.

ной деятельности Максим
Колесников.
Думцы заслушали и вопрос о том, чем и как город
помогает воплощать в жизнь
проекты инициативного
бюджетирования. Они важны для мегаполиса, привлекают его жителей к обсуждению того, какие вопросы
требуют вмешательства. В
2019 году от ростовчан по-

ступило 22 проекта, 10 из
них победили в конкурсе.
Проекты касаются преображения образовательных
организаций и библиотек,
обустройства детских и
спортплощадок, территорий для массового отдыха.
Депутаты поручили городским властям до 1 октября обеспечить воплощение
этих инициатив в жизнь.

Главные слова для доктора
Трогательный ролик со словами благодарности в адрес медработников записали артисты популярного шахтинского ансамбля песни
и танца «Надежда». Главный его посыл: только вместе мы преодолеем свалившиеся на мир из-за пандемии трудности.
– Прежде всего удар пандемии пришелся на врачей. И нам
очень хотелось поддержать их, поблагодарить за их мужество, – поделилась с «Молотом» директор шахтинской филармонии Надежда Тихонова.
Часть ролика – исполнение песни «Не делите Россию!».
Ролик разместили в соцсетях коллектива. Артисты хотят отправить его в центральную больницу Шахт и другим медикам.
– Сами же артисты не сидят без дела, мы проводим онлайн-репетиции и надеемся, когда вирус будет побежден, все-таки выступить
с отчетным концертом, – рассказала Надежда Тихонова.

Вокзалам прописали
водные процедуры

Я ЧЕЛОВЕК

Специалисты Донского спасательного центра МЧС России
обеззаразили железнодорожные вокзалы Таганрога и Новочеркасска. Препаратами на основе хлора обработали непосредственно здания, лестницы, переходы, служебные помещения, залы ожидания, пассажирские платформы. Чтобы распылить растворы, спасатели использовали ранцевые дезинфекционные приборы, автономные бортовые комплекты специальной обработки. Стоит отметить, что прежде дезинфекции
уже подвергли главный железнодорожный вокзал Ростова.
В целом военнослужащие Донского спасательного центра МЧС
обработали уже больше 1000 кв. м дорог и пешеходных зон,
500 с лишним остановок.
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З ДРАВООХРАНЕНИЕ
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА
Ирина ВА РЛ А МОВА

office@molotro.ru

Начальник моноинфекционного спецгоспиталя
№ 1 ЦГБ Ростова-на-Дону
Ольга Шмайленко рассказала «Молоту» об особенностях работы медиков
с пациентами, у которых
диагностировали коронавирус.

Кто старший
в бригаде?

Госпиталь базируется в
центре города – в ЦГБ имени Семашко. Здесь для борьбы с COVID-19 перепрофилировали три отделения
– инфекционное, травматологическое и неврологическое. Всего 420 коек.
Сейчас в лечебных корпусах – почти полсотни
больных. На языке медиков-инфекционистов там,
где находятся пациенты с
подтвержденным диагнозом, – «грязная» (или «красная») зона.
Встреча с Ольгой Анатольевной назначена в «чистой» («зеленой») зоне, и доктор приходит ровно в 14:30,
как и договаривались. Молодая, красивая, хрупкая,
чем-то неуловимо похожа
на Эдит Пиаф. И не только
внешностью, чувствуется в
этом докторе внутренний
стержень. Иначе, наверное, нельзя. Из-за маски
в пол-лица внимательные
карие глаза кажутся особенно выра зительными.

Глаза-рентген – наверное,
такие и должны быть у
инфекциониста. Недавно в
одном интервью врач-эпидемиолог, выезжавший на
вспышки эпидемии в разные страны мира, рассказывал, что научился по запаху
определять, заболел человек
чумой или нет. Пациенту,
конечно, делали анализы, но
первая молниеносная реакция медика уже позволяла
принять верное решение.
Такая способность приходит с годами, признался тот
врач. С коронавирусом мы
«знакомы» от силы несколько месяцев. Неизвестность
пугает, но в глазах Ольги
нет страха и паники. И это
очень ценное качество для
врача, который находится
на передовой.
– Медикам приходится
работать в полувоенном
режиме. Как изменилась
ваша работа сейчас?
– Если раньше работали
просто по штатному расписанию дневные и дежурные
врачи, то сейчас созданы
целые рабочие бригады.
И все очень четко: каждое
утро проходит планерка,
на которой распределяем
обязанности, кто сегодня
старший по бригаде, кто заходит в «красную» зону, кто
остается в «зеленой». Разбираем истории болезни, план
лечения, кому из пациентов
надо сделать анализы, какие
препараты назначить. График очень интенсивный, расслабляться не время. Ночую
пока дома. В 07:00–07:30 уже
на работе. Выходных нет,
так как работу госпиталя

необходимо контролировать
ежедневно.

здесь идет обширный диагностический поиск.

Первый пациент

Герои
с другой планеты

– Помню, как все напряг
лись, когда в Ростовской
области диагностировали
первый случай. Девушку,
прилетевшую из Таиланда, отправили в ЦГБ с подозрением на коронавирус.
Каково было принимать
первого пациента?
– Страха я не чувствовала. Дело в том, что мы
часто проводили занятия,
как принимать больных, как
с ними работать. Поэтому,
когда поступила первая
пациентка, весь медперсонал четко знал алгоритм
действий. Приемы первого
больного и последующих
показали, что наша команда
работает профессионально
и слаженно.
– Но ведь и врачи не роботы, есть какие-то личные переживания?
– Они всегда присутствуют, куда же от этого деться,
но мы стараемся контролировать свои чувства. До
сверхэмоциональных переживаний не доходит. Да
и времени на это нет при
таком интенсивном рабочем
процессе, а он важнее.
– Вы выбрали профессию врача, да еще такую
опасную специальность,
как инфекционист. Сейчас
не жалеете?
– Даже в свете нынешней
ситуации это не повлияло
бы на мое решение. Врачом
я всегда мечтала стать, а инфекционные болезни – очень
интересная тема, потому что

– Сейчас медиков, работающих в аналогичных
госпиталях, называют героями. Согласны с таким
определением?
– Я себя героем не считаю,
выполняю то, что должна
выполнять. И так думает
каждый наш сотрудник.
– Ситуация в настоящий момент, скажем так,
нестандартная. Какая дополнительная нагрузка
легла на ваши плечи?
– Успокаивать родственн и ков, ра зговари ват ь с
больными и сотрудниками. Самое главное, чтобы
сохран ялся позитивный
эмоциональный настрой,
не было страха и паники.
Пожалуй, для меня один из
самых сложных моментов в
нынешних обстоятельствах
– правильно настроить врачей и медсестер. И пациентов, и медиков понять
можно. Даже то, что мы первый раз используем такие
средства индивидуальной
защиты и выглядим в них,
как существа с другой планеты, тоже сказывается…
– Средства защиты сейчас очень важны. Что,
кстати, входит в ваш комплект?
– Одноразовый защитный костюм, респиратор,
бахилы, две пары перчаток,
очки. Времени на облачение
тратится немало.
– А как со временем, отведенным на бумажную
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Страха нет

О
 льга Шмайленко: «Я себя героем не считаю, выполняю
то, что должна выполнять. И так думает каждый наш
сотрудник»

работу? Насколько оптимизирован этот процесс
сейчас?
– Создание электронных
историй болезни, конечно,
здорово экономит время, но
процесс оформления документов, которые запрещено выносить из «красной»
зоны (их приходится сканировать), все равно небыстрый. Но от этого никуда
не деться. Мы должны тщательно отследить каждую
историю болезни.

Мечта у доктора одна

– Как ваши родные относятся к тому, что вы
сейчас на передовой?
– Моя семья старается отнестись с пониманием, может быть, это не всегда получается, но мы делаем все
возможное, чтобы понять
друг друга. У меня двое
маленьких детей, сейчас

они с бабушкой. Процесс
дистанционного обучения
нас не коснулся, так как
они еще дошкольники. Но
должна сказать, что сейчас
сложный период, и не только в моей семье.
– Медики считают, что
во время эпидемии важны
профилактические меры.
Что вы посоветовали бы
ростовчанам?
– Мыть руки – это и так
все знают. Выходите на
улицу – надевайте маску,
перчатки. Не принимайте
гостей из группы риска. И
надо соблюдать самоизоляцию, такой режим сможет
остановить распространение заболевания.
– Давайте заглянем в
будущее. Что вы сделаете
в первую очередь, когда
закончится пандемия?
– Я буду спать. Это пока
единственная мечта.

Онлайн-путь к диплому
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Пандемия коронавируса
накладывает отпечаток
на учебный процесс
донских вузов.

О том, как он уже изменился в крупнейшем университете – ЮФУ, как будет
проходить итоговая аттестация бакалавров и магистров,
какие перемены претерпит
процедура зачисления, рассказала ректор ЮФУ Инна
Шевченко на дистанционной
пресс-конференции.
Вопреки ожиданиям начала ее ректор с кадрового
и человеческого аспектов:
– Хочу подчеркнуть: хотя
мир становится цифровым,

главным для вуза является
человек – преподаватель,
исследователь, студент.
Сейчас в ЮФУ чуть больше 24 тысяч студентов, из
них 19 тысяч обучаются
очно на программах бакалавриата, специалитета,
магистратуры и аспирантуры. Тем не менее выпускная аттестация в этом году
пройдет по большей части
онлайн.
– Что касается бакалавриата, все необходимые технические, организационные и
методологические решения
найдены. Сейчас вариантов развития событий два:
госэкзамен для бакалавров
может пройти в формате
тестирования или же выполнения проектных работ,
– пояснила Инна Шевченко.
– Будут обеспечены про-

цедуры и механизмы, связанные с подтверждением
личности студента с помощью прокторинга (системы онлайн-сопровождения
и контроля учащегося. –
Прим. ред.).
Как она уточнила, сейчас
вуз ведет работу с системой
Examus для предоставления прокторинга студентам ЮФУ, а также для того,
чтобы механизмы контроля
за онлайн-экзаменом могли
применить и в других вузах
ЮФО.
Защ и щат ь вы п уск н ые
работы бакалаврам и магистрам тоже предстоит онлайн, задействуют платформу Microsoft Teams. А вот
кандидатские экзамены в
ЮФУ проведут уже осенью
и планируют сделать это в
привычном очном формате.

факт
На сайте ЮФУ начали
публикацию цикла статей историков этого
вуза о мировых пандемиях, борьбе с ними
и извлеченных уроках,
об их политических,
экономических и демографических последствиях.

Приемная кампания безальтернативно будет дистанционной (во всяком случае,
сейчас намерения таковы).
Для некоторых программ
подыскивают замену привычным творческим конкурсам, живому общению,
экзамену по физкультуре.
– Сегодня уже 47% слушателей обучаются в ЮФУ
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О БРА ЗОВАНИЕ

У
 студентов появилась возможность получать
образование, сдавать экзамены и даже защищать
дипломные проекты онлайн

по программам магистратуры и аспирантуры. Так
вот, еще в прошлом году
для поступающих в магистратуру нашего вуза было
организовано электронное
тестирование, – акцентировала ректор.

Дедлайн приема документов в аспи рант у ру
ЮФУ – 29 и юл я, вс т упительные испытани я
и зачисление пройдут в
сентябре, и вот там уже
возможны корректировки
формата.
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В этот день в 1945 году в районе немецкого города
Торгау на Эльбе прошла первая встреча советских
АПРЕЛЬ
и американских войск. Лейтенант Уильям Робертсон
КартаРО_00.pdf
на полуразрушенном мосту пожал руку командиру
взвода 58‑й гвардейской стрелковой дивизии
лейтенанту Александру Сильвашко. Обоим
героям было чуть больше 20 лет. Рукопожатие
на Эльбе стало символом братства по оружию
стран, вместе сражавшихся с нацистской Германией.
В результате встречи гитлеровские войска были
окончательно разделены на северную и южную
части. Дни Третьего рейха были сочтены.

ДАТЫ ПОБЕДЫ

26 апреля 1945 года 293‑й гвардейский стрелковый
полк под командованием нашего земляка, уроженца
станицы Николаевской Константиновского района
Александра Свиридова после 50‑километрового марша
бесстрашно атаковал превосходящие силы врага, захватил
железнодорожную станцию с дорогой, ведущей на Берлин,
и тем самым завершил окружение группировки противника
юго-восточнее немецкой столицы. Крупная автострада
была открыта для передвижения. В течение нескольких
дней полк сражался с фашистами, прорывающимися
на запад, отразил 23 контратаки. За это время советские
бойцы уничтожили 1850 гитлеровцев и взяли
в плен 1720 вражеских солдат и офицеров.

АПРЕЛЬ
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6
Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Майские праздники
в прямом эфире

Вешенская

1. Октябрьский район
В Октябрьском районе будет построен еще один детский сад. Новое
детское учреждение на 120 мест появится в слободе Красюковской.

Чертково

Песчанокопский корпункт «Дон-медиа» приготовил для
своих слушателей десятидневный марафон, чтобы в режиме самоизоляции каждый смог поздравить своих родных, друзей и других земляков с помощью радиостанции
«ФМ-на Дону. Песчанокопское». Прямой эфир, посвященный майским выходным, будет начинаться в 12:00 каждый
день с 1 по 10 мая. Праздничную программу готовят ведущие Михаил Игнатенко, Татос Ароян и Евгений Трачук.

Боковская

Тарасовский
Милютинская
Обливская

Глубокий

КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

4. Ростов-на-Дону
ЗВЕРЕВО
К празднованию Великой Победы планируется капитально ГУКОВО
КРАСНЫЙ
отремонтировать два мемориальных комСУЛИН
Куйбышево
плекса: «Воинам-освободителям города
ШАХТЫ
НОВОШАХТИНСК
Ростова-на-Дону от немецко-фашиКаменоломни
Матвеев
Усть-Донецкий КОНСТАНТИНОВСК
стских захватчиков» на ТеатральКурган
РодионовоСЕМИКАРАКОРСК
Несветайская
ной площади и «Павшим воинам»
НОВОЧЕРКАССК
Покровское
в сквере имени Фрунзе.
ТАГАНРОГ

5. Таганрог
Преподаватели Таганрогской
детской художественной школы им. С.И. Блонской поддержали акцию Союза художников
России «Вид из окна». Присоединиться к акции могут все желающие. Нужно просто рисовать и выкладывать свои произведения в социальные сети.

Чалтырь

ЦИМЛЯНСК

ВОЛГОДОНСК

Романовская

РОСТОВ-НА-ДОНУ
АЗОВ

7. Зерноградский район
Индивидуальный предприниматель Алексей Рудик передал
в волонтерский штаб бутилированную воду. Теперь при исполнении заявки к продовольДубовское
ственному заказу добавляется
и бутылка воды.

Большая
Мартыновка

Багаевская

АКСАЙ

6. Верхнедонской район
Ученица кружка «Изостудия» Центра детского творчества четвертый
раз стала победительницей международного конкурса иллюстраций
«Сказки народов России и мира глазами детей». Рисунок Алины Быкадоровой стал иллюстрацией обложки книги «Сказки Беларуси».

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК

8. Родионово-Несветайский
район
Работники районного Дома
культуры дистанционно провели фестиваль-конкурс театрального искусства «Живые строки войны», посвященный 75‑й годовщине
Ремонтное
Победы. Участники отправляли заявки на участие на электронную почту
РДК, позже присылали свои видео.
Всего в фестивале приняли участие более 100 человек.

Зимовники

Заветное

Веселый

БАТАЙСК

Кагальницкая

Орловский

ЗЕРНОГРАД

ПРОЛЕТАРСК

Егорлыкская

Целина
САЛЬСК

Песчанокопское

Октябрьский район с рабочим визитом посетил первый заместитель губернатора
Ростовской области Виктор Гончаров. Основная цель поездки – мониторинг ситуации на внутреннем продовольственном рынке и в АПК региона в целом.
В Октябрьском районе Виктор Гончаров познакомился с работой сельскохозяйственного потребительского сбытового кооператива «Донские овощи» и распределительного центра-склада продовольственных и непродовольственных товаров
АО «ТАНДЕР». В посещении предприятий приняла участие глава администрации
Октябрьского района Людмила Овчиева.
Осмотрев предприятия, первый заместитель губернатора отметил, что в регионе
обеспечена бесперебойная поставка товаров, торговые сети осуществляют постоянный контроль за наличием товаров на полках магазинов. Запасами таких товаров, как
крупы, макаронные изделия, сахар, пшено, мука, область обеспечена.
Основная группа продовольственных товаров на складах предприятий и распределительных центров имеется в достаточном количестве. Так, основные хлебопекарные
предприятия имеют собственные мощности по производству муки, в наличии около
1850 т муки. Кроме этого на складах мукомолов хранится еще 550 т муки, а на складах масложировых предприятий – более 30 тыс. т растительного масла. На хранении в сельскохозяйственных организациях региона созданы продовольственные запасы картофеля и овощей «борщевого набора».
По данным департамента потребительского рынка Ростовской области, сегодня
в регионе продолжают функционировать более 14 тысяч объектов розничной торговли.
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Автор: Вера Волошинова. Фото автора.
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Один из самых молодых,
но более чем продвинутых
театров области – Новошахтинский драматический
– не только вышел в интернет со своими спектаклями, но и проводит репетиции будущих премьер с актерами, которые находятся
Г лавный режиссер и актер Новошахтинского
у себя дома.
драматического театра Михаил Сопов в спектакле
В планах у театра были че«Саня, Ваня, с ними Римас»
тыре премьеры: спектакли
по пьесам Николая Эрдмана «Самоубийца», «Фауст» (не только по Гете), «Отпуск с привидениями» (используя мотивы «Кентервильского привидения» Уайльда, инсценировку написал актер театра Александр Скулков) и сказка про Алладина.
«Сегодня театр дома» – так в российском Союзе театральных деятелей (СТД) назвали направление работы, которое сейчас активно развивается: работникам театров предлагаются многочисленные онлайн-мастер-классы и лаборатории для повышения квалификации. Глава СТД, народный артист России Александр Калягин даже выступил в интернете
с обращением ко всем членам союза: мол, самоизоляция – это не время застоя, а время
возможностей для профессионального роста.
Вдохновившись этими словами, театр решил попробовать продолжить репетиции спектаклей на одной из популярных нынче платформ Zoom. После приобретения там премиум-аккаунта теперь на онлайн-репетициях могут связываться друг с другом до 50 человек. Таким образом сегодня в театре проходят большие планерки и репетиции, причем
не только такие, которые называются «застольным периодом», когда текст пьесы разбирается ее исполнителями, сидящими за столом.
К примеру, к репетициям «Самоубийцы» Эрдмана (спектакль ставит Роман Родницкий,
главный режиссер Шахтинского драматического театра) новошахтинцы приступили еще
до режима самоизоляции и успели, что называется, «пройти почти весь спектакль ногами». Увидев в интернете репетиции новошахтинцев, актеры Донского театра драмы и
комедии имени В.Ф. Комиссаржевской (Новочеркасск) также захотели в онлайн-режиме продолжить репетировать спектакль по пьесе Розова «Вечно живые», который был у
них уже на выходе. Этот спектакль ставит в театре Михаил Сопов, и он на такое предложение откликнулся. А по окончанию режима самоизоляции режиссера Сопова ждут в одном из театров Томской области для постановки музыкального спектакля по пьесе Ростана «Сирано де Бержерак».
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БАТАЙСК г.
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Status REGIONS pointers
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Рабочий визит первого заместителя
губернатора РО Виктора Гончарова

Ш

3. Новошахтинск
В рамках акции «Лучше дома» проходит городской конкурс
детских рисунков «Я рисую спорт». Прислать рисунок на конкурс надо по электронной почте ot.sporta@yandex.ru. Победителей и призеров наградят медалями и грамотами отдела культуры и спорта администрации города.

Советская
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2. Батайск
353 батайских ветерана получили юбилейные медали «75 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
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понедельник, 27 апреля

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Блог пу тешественника

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

Рассказ о каждом городе
и районе донского края
с точки зрения туриста
12+

Охват маршрутов –
вся Ростовская область

Алина
МАЛИНИНА

(55 городов и муниципальных образований)

Цели проекта: создание новой, интересной, «проверенной на себе» интерактивной туристической карты Ростовской области с рекомендованными
местами посещения; популяризация услуг местных производителей;
привлечение туристов как из РФ, так и из ближнего и дальнего зарубежья.

Понедельник – 12:00, 05:15, Суббота – 06:45, 09:40

12+

РА Д ИО
Лови позитива во лну
НЕ ТЕРЯЮ
СВОИ КОРНИ

12+

МЕЖДУ ДЕЛОМ
12+

ЮРИДИЧЕСКИЙ
ЛИКБЕЗ

12+

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

Консультации специалистов
по самым актуальным вопросам.
Слушатели могут оставить
свои вопросы по телефону
8 (863) 200-08-49.
Слушайте передачу в среду
в 11:50, 15:57 и 19:50, в пятницу
в 11:50 и в воскресенье в 07:00.

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

02.30 «Наши победы. Олимпиада-2016» 0+
03.40 «РПЛ на паузе. Жоау Мариу»
12+

06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
10.00 Д/ф «Мечтатели» 12+
10.50 Т/ш «Опыты дилетанта» 12+
11.30 На звездной волне 12+
11.45 Дежурная по дорогам 12+
12.00 Точка на карте 12+
12.15 Точки над i 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 ЮгМедиа 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.20 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
14.20 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.20 «РАЗВОД» 16+
16.05 «ОСА» 16+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.15 Третий возраст 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 А мне охота да рыбалка 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.15 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 Наши детки 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 ЮгМедиа 12+
23.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР» 12+
00.00 «ОДНАЖДЫ СО МНОЙ» 12+
02.00 Т/ш «Опыты дилетанта» 12+
02.30 Д/ф «Мечтатели» 12+
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+

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 «ФИЗРУК» 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, 04.30, 05.20 «Открытый
микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СТС

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

06.00, 05.50 «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 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.00, 14.35, 22.20 «Светлые новости» 16+
09.05 «Детки-предки» 12+
10.10 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.30 М/ф «Лего фильм. Бэтмен» 6+
12.35 М/ф «Лего ниндзяго фильм»
6+
14.40 «ХЭНКОК» 16+
16.25 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И
ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 16+
19.00 «Миша портит все» 16+
20.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
22.30 «СМОКИНГ» 12+
00.15 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» 18+
01.10 «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА» 18+
03.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05.25 М/ф «Степа-моряк» 0+

РОССИЯ 1

ВЕДУЩАЯ:

фильм

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, 02.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 16+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.00 «БАЯЗЕТ» 12+

М АТ Ч ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Анадолу Эфес» – ЦСКА 0+
08.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
08.25 «ПАРНЫЙ УДАР» 12+
10.25 «Наши на ЧМ. 1958 год» 12+
10.45 Футбол. Чемпионат мира 1970 г.
Мексика – СССР 0+
12.35, 14.10, 16.50, 20.35 Новости
12.40, 14.15, 19.05, 22.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.10 «Фристайл. Футбольные безумцы» 12+
15.00, 04.10 Футбол. Чемпионат
России. Сезон 2016/17. «Зенит»
(Санкт-Петербург) – «Спартак»
(Москва) 0+
16.55 «Болельщики. Испания. Мадрид» 16+
17.10 Футбол. Чемпионат Испании
2017/2018. «Реал» (Мадрид)
– «Барселона» 0+
19.35 Д/ф «Первые» 12+
20.40 Тотальный футбол
21.40 «Самый умный» 12+
22.30 Шахматы. Онлайн-турнир
Magnus Carlsen Invitational.
Обзор 0+
23.00 «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
00.50 «Второй шанс на Суперфинал»
12+
01.20 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2
финала. Майрис Бриедис
против Кшиштофа Гловацки.
Юниер Дортикос против Эндрю Табити. Трансляция из
Латвии 16+

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.50 Сегодня
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25, 01.30 «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 «Маска» 12+
03.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия»
05.25, 05.35, 06.20, 07.05, 08.00,
09.25, 10.25, 11.20, 12.20,
13.25, 13.45, 14.40, 15.35,
16.25 «ШЕФ-2» 16+
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
18.35 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 16+
19.20 «СЛЕД. НЕПУТЕВЫЕ ГРАБИТЕЛИ» 16+
20.05 «СЛЕД. ЛОВУШКА» 16+
20.40 «СЛЕД. СУВЕНИР ИЗ МАГАДАНА» 16+
21.25 «СЛЕД. ПРИТВОРЩИКИ» 16+
22.15 «СЛЕД. ПУГАЛО» 16+
23.10 «СВОИ-2. ОСОБЕННЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ДВОЙНАЯ ВЫГОДА» 16+
01.15, 01.50, 02.20, 02.50, 03.25,
04.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
04.20 «СТРАСТЬ-2. ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ» 16+

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

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «ДЭННИ – ЦЕПНОЙ ПЕС» 18+
02.20 «ЛОГОВО МОНСТРА» 16+
04.00 «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции. Алексеевка (Белгородская область)
07.00 Легенды мирового кино. Иван
Мозжухин
07.25, 08.50, 14.20, 16.40, 18.05, 19.25,
20.50 Большие маленьким
07.35, 19.35 «Другие Романовы»
08.00, 20.00 Д/ф «Война кланов»
09.00, 00.30 Д/ф «Путешествие по
Москве»
10.05, 18.10 Д/с «Первые в мире»
10.20, 21.40 «ИМЯ РОЗЫ»
11.15, 22.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
12.30 «Франция. Страсбург – ГрандИль»
12.45 Алексей Хохлов. «Умные полимеры»
13.30 «2 Верник 2»
14.25 Спектакль «Наследники Рабурдена»
16.50, 01.35 Михаил Плетнев. Избранные сочинения для фортепиано
18.30 Д/ф «АССА. Кто любит, тот
любим»
19.10 Открытый музей
21.00 «Сати. Нескучная классика...»
23.45 «Игорь Ильинский»
02.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦ А
05.00 Орел и Решка. Рай и Ад 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30, 23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
11.00 Семь миров, одна планета 16+
12.10 Острова 12+
13.10 Орел и Решка. Семья 12+
14.00 Орел и Решка. По морям-3 16+
15.00 Орел и Решка. Курортный
сезон 16+
16.00, 20.00 Орел и Решка. Чудеса
света 16+
18.00 Орел и Решка. Ивлеева VS
Бедняков 16+
19.00, 21.00 Орел и Решка. Безумные
выходные 16+
22.00 Орел и Решка. Семья 16+
01.40 Пятница News 16+
02.10 Генеральная уборка 16+
03.00 На ножах. Отели 16+
03.50 На ножах 16+

ТВЦ
05.50 «Верное решение» 16+
06.00 Настроение
08.20 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+
10.10 Д/ф «Песняры» Прерванный
мотив» 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+
15.00, 03.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
22.35 С/р «Кризис как шанс» 16+
23.05, 01.25 «Знак качества» 16+
00.45 «90-е. Лебединая песня» 16+
02.05 «Вся правда» 16+
02.30 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвращение невозможно» 12+
05.20 «Осторожно, мошенники!» 16+

ОТР
05.10 «Среда обитания» 12+
05.20 Д/ф «Гении от природы. Остроги, кинжалы и шипы» 12+
05.50 «Медосмотр» 12+
06.00 УТРО 0+
09.00 «Моя школа online» 6+
12.00 Новости
12.05 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.05 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.05 «Среда обитания» 12+
15.15 «ДОКТОР ТЫРСА» 12+
16.50 «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 «ОТРажение»
20.00 Новости
20.15 «ОТРажение»
22.00 Новости
22.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». «КОМАНДИРОВКА» И «ФАРМАЦЕВТ» 16+
23.40 «Прав!Да?» 12+
00.35 Д/ф «Моя война. Галина Шипулина» 12+
01.00 «5 минут для размышлений» 12+
01.10 «Медосмотр» 12+
01.25 «За дело!» 12+
02.10 «ДОКТОР ТЫРСА» 12+

8 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

вторник, 28 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 Д/ф «Мечтатели» 12+
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 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
14.20 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 «РАЗВОД» 16+
16.05 «ОСА» 16+
17.00 Закон и город 12+
17.15 Простые эфиры 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 На Дону. Фронтовые истории
12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 Что волнует? 12+
19.15 Поговорите с доктором 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Спорт-на-Дону 12+
20.45 ЮгМедиа 12+
21.00 «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» 12+
00.00 «СОВРЕШ – УМРЕШЬ» 16+
02.00 Т/ш «Опыты дилетанта» 12+
02.30 Д/ф «Мечтатели» 12+
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, 01.10, 03.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25 «Мужское / Женское»
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ДЖУЛЬБАРС» 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, 02.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 16+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.00 «БАЯЗЕТ» 12+

среда, 29 апреля

11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем
Баженовым 16+
НТВ
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+ 13.00, 23.30 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
Сегодня
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25, 01.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис- 20.00 «МУМИЯ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
шествие
00.30 «УБИЙЦА 02. ПРОТИВ ВСЕХ»
13.50 «Место встречи»
18+
16.25 «Основано на реальных собы02.40 «АКТЫ МЕСТИ» 16+
тиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 16+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
23.00 «Маска» 12+
03.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
06.30 Письма из провинции. Белозерск
(Вологодская область)
07.00 Легенды мирового кино. Мэри
Пикфорд
ТНТ
07.25, 08.55, 14.15, 16.25, 17.30, 19.25,
20.50 Большие маленьким
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold»
07.35, 19.35 «Другие Романовы»
16+
08.00, 20.00 Д/ф «Война кланов»
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
09.00, 00.35 «От всей души. Ростовские
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
встречи»
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 10.20, 21.40 «ИМЯ РОЗЫ»
11.15, 22.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
16+
ЗНАТОКИ»
13.30, 22.00 «БЫВШИЕ» 16+
12.30 «Марокко. Исторический город
14.30 «Где логика?» 16+
Мекнес»
15.30, 16.00 «САШАТАНЯ» 16+
12.45 Алексей Хохлов. «Умные поли16.30, 17.00, 17.30 «ФИЗРУК» 16+
меры»
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ»
13.35 «Сати. Нескучная классика...»
16+
14.20 Спектакль «Не будите мадам»
20.00, 20.30 «ЖУКИ» 16+
16.35 «Франция. Беффруа Бельгии и
21.00 «Импровизация» 16+
Франции»
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец- 16.50, 01.50 Ирина Архипова и Игорь
Гусельников. Романсы
включение 16+
17.40 «Полиглот»
01.00, 01.50, 02.45 «STAND UP» 16+
03.35 «Открытый микрофон» – «Дай- 18.30 Д/ф «Марк Захаров. Технология
чуда»
джест» 16+
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 19.10 Открытый музей
20.55 Д/ф «Лингвистический детектив»
16+
23.50 «Руфина Нифонтова»
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+
02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

СТС
06.00, 05.50 «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, 19.00 «Миша портит все» 16+
09.00, 14.25, 22.00 «Светлые новости»
16+
09.05 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
11.10 «Уральские пельмени. Смехbook»
16+
11.45, 14.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
16.40 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
20.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ
ЧУДОВИЩ» 6+
22.05 «МЕДАЛЬОН» 12+
23.45 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 18+
01.30 «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й УЧАСТОК»
16+
03.15 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 12+
04.40 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05.30 М/ф «Золотые колосья» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ!» 16+
09.25, 10.25, 11.20, 12.05 «СИЛЬНЕЕ
ОГНЯ» 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 «ПРИВЕТ ОТ
«КАТЮШИ» 16+
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. КУРЬЕР ПОНЕВОЛЕ» 16+
18.35 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ОБМАНУТЫЕ
МЕЧТЫ» 16+
МАТ Ч ТВ
19.20 «СЛЕД. ФОРМА 54» 16+
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 20.05 «СЛЕД. ДЕНЬ ДОНОРА» 16+
20.40 «СЛЕД. ТАНЦУЮЩИЕ В ТЕМНОЦСКА – «Милан» 0+
ТЕ» 16+
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интер21.25 «СЛЕД. НЕ ТВОЕ СОБАЧЬЕ ДЕЛО»
вью. Эксперты 12+
16+
08.25 «САМОВОЛКА» 16+
22.15 «СЛЕД. НЕИЗБЕЖНОЕ НАСЛЕД10.25 «Наши на ЧМ. 1966 год» 12+
СТВО» 16+
10.45 Футбол. Чемпионат мира 1970 г.
23.10 «СВОИ-2. ПРОКЛЯТЬЕ ЧУЖИХ
СССР – Бельгия 0+
БОГОВ» 16+
12.35, 17.20, 20.40 Новости
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
12.40 Тотальный футбол 12+
00.30 «СЛЕД. ДИАГНОЗ – БАБЛОФИ13.40 «Самый умный» 12+
ЛИЯ» 16+
14.00 Д/ф «Одержимые» 12+
14.30, 17.25, 21.45 Все на Матч! 01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРИКИ» 16+
Прямой эфир. Аналитика. Ин- 01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
СМЕРТИ» 16+
тервью. Эксперты
15.00, 04.10 Футбол. Чемпионат 02.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОШИБКА» 16+
России. Сезон 2016/17. «Спартак» (Москва) – «Зенит» (Санкт- 02.50 «ДЕТЕКТИВЫ.ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ»
16+
Петербург) 0+
16.50 «Спартак» – «Зенит» Live 12+ 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. 33 НЕСЧАСТЬЯ»
16+
17.55 «Болельщики. Испания. Мадрид»
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ПАПОЧКА» 16+
16+
18.10 Футбол. Чемпионат Испании 04.20 «СТРАСТЬ-2. ТЫ МНЕ НУЖЕН»
16+
2017/2018. «Барселона» –
«Реал» (Мадрид) 0+
20.10 «Футбольная Испания. Легионеры» 12+
РЕН ТВ
20.45 Д/ф «Я стану легендой» 12+
22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор 05.00 «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» 16+
16+
05.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+
22.50 Шахматы. Онлайн-турнир
Magnus Carlsen Invitational. 06.00, 15.00 «Документальный проект»
16+
Обзор 0+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
23.20 «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 12+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но01.30 Д/ф «Второе дыхание» 12+
вости» 16+
02.00 Регби. Чемпионат мира. Россия
– Самоа. Трансляция из Японии 09.00 «Неизвестная история» 16+
0+
10.00 «Засекреченные списки» 16+
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ПЯТНИЦ А
05.00, 11.00, 03.55 На ножах 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30, 23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
13.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
16.00, 19.00 Мир наизнанку. Китай 16+
01.40 Пятница News 16+
02.10 Генеральная уборка 16+
03.00 На ножах. Отели 16+

ТВЦ
05.50 «Верное решение» 16+
06.00 Настроение
08.10 «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» 0+
09.35 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
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, 20.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
22.35, 02.05, 05.20 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05, 01.25 Д/ф «Звездный карантин»
16+
00.45 «Советские мафии» 16+
02.30 «Прощание.Александр Барыкин»
16+

ОТР
05.00 М/ф «Крот и бульдозер» 0+
05.10 «Среда обитания» 12+
05.20 Д/ф «Гении от природы. Обогреватели, холодильники и кондиционеры» 12+
05.50 «Медосмотр» 12+
06.00 УТРО 0+
09.00 «Моя школа online» 6+
12.00 Новости
12.05 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.05 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.05 «Среда обитания» 12+
15.15 «ДОКТОР ТЫРСА» 12+
16.50 «Медосмотр» 12+
17.00 Время – местное 12+
17.15 Что волнует? 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Закон и город 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Спорт-на-Дону 12+
19.00 «ОТРажение»
20.00 Новости
20.15 «ОТРажение»
22.00 Новости
22.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». «СВИДЕТЕЛИ»
И «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
23.40 «Прав!Да?» 12+
00.35 Д/ф «Моя война. Дмитрий Ваулин» 12+
01.05 «5 минут для размышлений» 12+
01.10 «Медосмотр» 12+
01.25 «Культурный обмен. Вадим
Верник» 12+
02.10 «ДОКТОР ТЫРСА» 12+
03.40 «Домашние животные» с Григорием Маневым 12+
04.10 «Моя история». Митрополит
Климент. 2-я часть 12+
04.50 «Большая страна: в деталях» 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 Д/ф «Мечтатели» 12+
10.50 Т/ш «Опыты дилетанта» 12+
11.30 Бизнес-среда 12+
11.45 Что волнует? 12+
12.00 Спорт-на-Дону 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 На Дону 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.20 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
14.20 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 «РАЗВОД» 16+
16.05 «ОСА» 16+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.15 Время – местное 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 А мне охота да рыбалка 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Станица-на-Дону 12+
18.45 Закон и город 12+
19.00 Что волнует? 12+
19.15 Бизнес-среда 12+
19.30 Высокие гости 12+
19.45 Производим-на-Дону 12+
19.50 На Дону. Фронтовые истории
12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Закон и город 12+
20.45 Точки над i 12+
21.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
21.55 Подсмотрено в Сети 12+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Тем более 12+
22.45 Третий возраст 12+
23.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР» 12+
00.00 «ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУЩЕМ»
16+
02.00 Т/ш «Опыты дилетанта» 12+
02.30 Д/ф «Мечтатели» 12+
03.20 «РАЗВОД» 16+
04.10 «ОСА» 16+
05.15 Поговорите с доктором 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55, 04.05 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 00.10 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.30, 03.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ДЖУЛЬБАРС» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 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, 02.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 16+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.00 «БАЯЗЕТ» 12+

02.40 XXIII Зимние Олимпийские игры. 11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем
Баженовым 16+
Лыжный спорт. Мужчины. Транс12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
ляция из Кореи 0+
03.50 «Александр Большунов. Один в 13.00, 23.30 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным 16+
поле» 12+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
НТВ
18.00, 02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
20.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 21.45 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
Сегодня
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25, 02.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
06.30 Письма из провинции. Балаково
13.50 «Место встречи»
(Саратовская область)
16.25 «Основано на реальных собы- 07.00 Легенды мирового кино. Георгий
тиях» 16+
Жженов
17.10 «ДНК» 16+
07.25, 08.55, 14.15, 16.50, 17.40, 19.25,
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
20.55 Большие маленьким
21.00 «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 16+
07.35, 19.35 «Другие Романовы»
23.00 «Маска» 12+
08.00, 20.00 Д/ф «Война кланов»
01.30 Квартирный вопрос 0+
09.00, 00.45 Д/ф «Голубые города»
03.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
Песни Андрея Петрова»
10.05 Д/с «Первые в мире»
10.20, 21.40 «ИМЯ РОЗЫ»
11.15, 22.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ТНТ
ЗНАТОКИ»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 12.40 Цвет времени. Клод Моне
12.45 «Берестяные грамоты»
16+
13.35 «Белая студия»
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
14.20 Спектакль «Король Лир»
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 16.55, 01.45 Л. Батиашвили, Д. Баренбойм и оркестр «Западно-Вос12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
точный диван». Избранные со16+
чинения
13.30, 22.00 «БЫВШИЕ» 16+
17.45 «Полиглот»
14.30 «Импровизация» 16+
18.30 Д/ф «Лютики-цветочки «Женить15.30, 16.00 «САШАТАНЯ» 16+
бы Бальзаминова»
16.30, 17.00, 17.30 «ФИЗРУК» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 19.15 Камера-обскура
21.00 «Энигма. Герберт Блумстедт»
16+
00.00 «Эраст Гарин»
20.00, 20.30 «ЖУКИ» 16+
02.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
ПЯТНИЦ А
01.00, 01.50, 02.45 «STAND UP» 16+
03.35, 04.30, 05.20 «Открытый микро- 05.00, 11.00, 15.00, 19.00, 20.00, 04.05
фон» 16+
На ножах 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30, 23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
13.00 Черный список 16+
01.50 Пятница News 16+
СТС
02.20 Генеральная уборка 16+
03.10 На ножах. Отели 16+
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.45 М/с «Тролли. Праздник про- ТВЦ
должается!» 6+
07.10 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
05.50 «Верное решение» 16+
08.00, 19.00 «Миша портит все» 16+ 06.00 Настроение
09.00, 14.15, 22.20 «Светлые новости» 08.10 «СЕМЬ НЯНЕК» 6+
16+
09.45 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 0+
09.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СоХИЛЛЗ» 0+
бытия
11.10 «Уральские пельмени. Смехbook» 11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
12+
11.30, 14.20 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
13.40, 04.40 «Мой герой» 12+
17.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУ- 14.50, 00.30 Петровка, 38 16+
ДОВИЩ» 6+
15.05, 03.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
20.00 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК»
12+
16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
22.30 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
00.20 «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й УЧАСТОК» 22.35, 02.05 «Обложка. Ангелы жизни»
16+
16+
02.05 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 12+
23.05, 01.25 «Мужчины Ольги Аросе03.35 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
вой» 16+
04.20 «Шоу выходного дня» 16+
00.40 «Хроники московского быта»
05.05 М/ф «Как один мужик двух
12+
генералов прокормил» 0+
02.35 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Нере05.30 М/ф «Приключения Мурзилки»
шительный Штирлиц» 16+
0+
05.20 «Осторожно, мошенники!» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ОТР

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Из- 05.00 М/ф «Крот и яйцо» 0+
05.10 «Среда обитания» 12+
вестия»
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 «ПРИВЕТ ОТ 05.20 Д/ф «Гении от природы. Скатерть,
ложка, нож и вилка» 12+
«КАТЮШИ» 16+
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА – «Панатинаикос» (Греция) 09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Приключе- 05.50 «Медосмотр» 12+
06.00 УТРО 0+
ния «Не покидай меня» 12+
0+
09.00 «Моя школа online» 6+
08.20 Все на Матч! Аналитика. Интер- 13.25 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+
14.25, 15.25, 16.25 «ПОД ЛИВНЕМ 12.00 Новости
вью. Эксперты 12+
12.05 «ОТРажение»
ПУЛЬ» 16+
08.40 «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. КРИПТОМА- 13.00 Новости
10.30 «Наши на ЧМ. 1970 год» 12+
13.05 «ОТРажение»
НИЯ» 16+
10.50 Футбол. Чемпионат мира 1970 г.
18.35 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ЦУГЦВАНГ» 15.00 Новости
СССР – Сальвадор 0+
15.05 «Среда обитания» 12+
16+
12.50, 14.25, 17.20, 21.55 Новости
15.15 «ДОКТОР ТЫРСА» 12+
12.55, 14.30, 17.25, 22.00 Все на Матч! 19.20 «СЛЕД. МЕРТВЫЕ ДУШИ» 16+
16.45 «Медосмотр» 12+
Прямой эфир. Аналитика. Интер- 20.05 «СЛЕД. КТО КОГО» 16+
20.40 «СЛЕД. КАПУЧИНО С КРОВЬЮ» 17.00 Закон и город 12+
вью. Эксперты
17.15 Что волнует? 12+
16+
13.25 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+
17.30 Тем более 12+
21.25 «СЛЕД. ЛОВИСЬ, РЫБКА» 16+
13.55 Д/ф «Одержимые» 12+
15.00, 04.10 Футбол. Чемпионат 22.15 «СЛЕД. ПОХОРОНЕННЫЕ ЗА- 17.45 Бизнес-среда 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
ЖИВО» 16+
России. Сезон 2017/18. «Зенит»
(Санкт-Петербург) – «Спартак» 23.10 «СВОИ-2. НЕСЧАСТЛИВАЯ МА- 18.30 Вопреки всему 12+
19.00 «ОТРажение»
ШИНА» 16+
(Москва) 0+
20.00 Новости
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
16.50 «Зенит» – «Спартак» Live 12+
17.55 Футбол. Кубок Белоруссии. 1/2 00.30 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНЫЙ ЗАБЕГ» 20.15 «ОТРажение»
22.00 Новости
16+
финала. «Шахтер» (Солигорск)
22.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». «НАЕМНИК»
– «Динамо» (Брест). Прямая 01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. КОУЧ» 16+
И «МЕСТЬ» 16+
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. СВАТОВСТВО»
трансляция
23.40 «Прав!Да?» 12+
16+
19.55 Футбол. Кубок Белоруссии. 1/2
финала. БАТЭ (Борисов) – «Сла- 02.20, 02.50, 03.30, 03.55, 04.30 «ДЕ- 00.35 Д/ф «Моя война. Георгий Давыдов» 12+
ТЕКТИВЫ» 16+
вия» (Мозырь). Прямая транс01.05 «5 минут для размышлений» 12+
ляция
01.10 «Медосмотр» 12+
22.30 Шахматы. Онлайн-турнир
01.25 «Моя история». Митрополит
Magnus Carlsen Invitational.
РЕН ТВ
Климент. 2-я часть 12+
Обзор 0+
23.00 «ПАРНЫЙ УДАР» 12+
05.00 «Территория заблуждений» 02.05 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
12+
01.00 «Тот самый бой. Денис Лебедев»
с Игорем Прокопенко 16+
12+
06.00 «Документальный проект» 16+ 03.40 «Домашние животные» с Григорием Маневым 12+
01.30 Профессиональный бокс. Денис 07.00 «С бодрым утром!» 16+
Лебедев против Табисо Мчуну. 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но- 04.10 Д/ф «Наша бесконечная Вселенная» 12+
вости» 16+
Бой за титул чемпиона по версии
WBC Silver в первом тяжелом весе. 09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 04.55 «Большая страна: общество»
12+
Трансляция из Красноярска 16+
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 Д/ф «Мечтатели» 12+
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» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 «РАЗВОД» 16+
16.05 «ОСА» 16+
17.00 Закон и город 12+
17.15 На Дону. Фронтовые истории
12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Все культурно 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Наши детки 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 Что волнует? 12+
19.15 Дон футбольный 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Кухня народов Дона 12+
21.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
21.55 Подсмотрено в Сети 12+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Тем более 12+
22.45 Все культурно 12+
23.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР» 12+
00.00 «УБЕЖИЩЕ» 16+
02.00 Т/ш «Опыты дилетанта» 12+
02.30 Д/ф «Мечтатели» 12+
03.20 «РАЗВОД» 16+
04.15 «ОСА» 16+
05.15 ЮгМедиа 12+
05.30 Проконсультируйтесь с юристом 12+

19.45 Футбольная Испания.
#ОставайтесьДома 12+
21.00 Д/ф «Посттравматический
синдром» 12+
22.00 Все на киберфутбол!
22.20 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ».
Прямая трансляция
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир
Magnus Carlsen Invitational.
Обзор 0+
00.10 «БОЕЦ» 16+
02.15 Профессиональный бокс. Шох
Э р г а ш е в п р от и в Эд р и а н а
Эстреллы. Владимир Шишкин
против Улисеса Сьерры. Трансляция из США 16+

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

фильм

9

пятница, 1 мая
РЕН ТВ
05.00, 03.50 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+
06.00, 09.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ЦЕНТУРИОН» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «УСКОРЕНИЕ» 16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
10.00 Вопреки всему 12+
10.30 Т/ш «Война невест» 16+
11.00 Д/ф «Леонид Агутин. Океан
любви» 12+
12.00 Т/ш «Опыты дилетанта» 12+
12.30 М/ф «Гномео и Джульетта» 12+
14.05 На Дону 12+
14.15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
15.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР» 12+
16.00 «РАЗВОД» 16+
16.45 «ОСА» 16+
17.40 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАНТВ
ЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 12+
19.20 Концерт «Голос». Большой кон05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
церт в Кремле 12+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
21.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50
22.25 «УБЕЖИЩЕ» 16+
Сегодня
00.00 Д/ф «Леонид Агутин. Океан
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
любви» 16+
10.25, 02.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
01.00 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАСМЕРЧ» 16+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
ЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
06.30 Письма из провинции. Солигалич 02.35 Т/ш «Опыты дилетанта» 12+
03.05 Т/ш «Война невест» 16+
13.50 «Место встречи»
(Костромская область)
16.25 «Основано на реальных со- 07.00 Легенды мирового кино. Тамара 03.45 «РАЗВОД» 16+
04.40 «ОСА» 16+
бытиях» 16+
Семина
17.10 «ДНК» 16+
07.25, 08.55, 14.50, 16.35, 17.35, 19.20, 05.30 Вопреки всему 12+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
20.55 Большие маленьким
21.00 «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 16+
07.35, 19.35 «Другие Романовы»
23.00 «Маска» 12+
08.00, 20.00 Д/ф «Тайна Золотой му- ПЕРВЫЙ КАНАЛ
01.25 «Дачный ответ» 0+
мии»
03.05 Их нравы 0+
09.05, 00.50 Д/ф «За строкой сообще- 06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
03.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
ния ТАСС»
06.10 «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» 16+
10.05 «Дания. Церковь, курганы и 08.05 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
рунические камни»
0+
10.20, 21.40 «ИМЯ РОЗЫ»
10.15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
ТНТ
11.15, 22.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 12.15 «Солдат Иван Бровкин» 0+
ЗНАТОКИ»
14.00, 15.15 «Иван Бровкин на цели07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold»
12.45 «Берестяные грамоты»
не» 0+
16+
13.35, 21.00 «Энигма. Герберт Блум- 16.10 «МУЖИКИ!..» 6+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
стедт»
18.00 Вечерние новости
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
18.45 «Человек и закон» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 15.00 Спектакль «Враг народа»
16+
16.40 «Франция. Страсбург– Гранд-Иль» 19.40 «Поле чудес» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16.55, 01.50 Концерт № 1 для форте- 21.00 «Время»
21.20 Филипп Киркоров. Последний
16+
пиано с оркестром
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
концерт в «Олимпийском» 12+
13.30, 22.00 «БЫВШИЕ» 16+
17.45 Д/ф «Борис Брунов. Его Величе23.30 «Вечерний Ургант» 16+
14.30 «Однажды в России» 16+
ство Конферансье»
05.00, 09.25 «Доброе утро»
18.30 Д/ф «Мимино» Сдачи не надо!» 00.20 Лучший фильм 2019 г. «Война
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 15.30, 16.00 «САШАТАНЯ» 16+
Анны» 12+
19.10 Ар-деко
09.55, 04.05 «Модный приговор» 6+ 16.30, 17.00, 17.30 «ФИЗРУК» 16+
01.30 «Наедине со всеми» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 00.05 «Ирина Печерникова»
10.55 «Жить здорово!» 16+
03.00 «Модный приговор» 6+
16+
02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.15, 00.10 «Время покажет» 16+
03.45 «Мужское / Женское» 16+
20.00 «ЖУКИ» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.30, 03.05 «Мужское / 20.30 «#CидЯдома» 16+
21.00 «Почувствуй нашу любовь дис- ПЯТНИЦ А
Женское» 16+
танционно» 16+
18.00 Вечерние новости
РОССИЯ 1
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
18.40 «Пусть говорят» 16+
05.00, 11.30, 04.10 На ножах 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец- 07.30 Утро Пятницы 16+
21.00 «Время»
05.25 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 12+
включение 16+
21.30 «ДЖУЛЬБАРС» 12+
08.30 Обложка 16+
08.55 «По секрету всему свету»
01.00, 01.55, 02.50 «STAND UP» 16+ 09.00, 00.05 «ДОКТОР ХАУС» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
09.20 «Пятеро на одного»
01.50 «THT-Club» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
13.30 Орел и Решка. Америка 16+
10.10 «Сто к одному»
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микро- 14.40 Орел и Решка. Ивлеева VS Бед- 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
04.50 «Наедине со всеми» 16+
фон» 16+
няков 16+
11.30 К юбилею Лиона Измайлова.
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+
19.00 Бой с Герлс 16+
«Измайловский парк» 16+
21.10 Орел и Решка. Безумные вы- 14.30 Юбилейный вечер Игоря КруРОССИЯ 1
ходные 16+
того на «Новой волне»
22.10 Орел и Решка. Чудеса света 16+ 17.30 «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ» 12+
05.00, 09.30 «Утро России»
СТС
23.10 Орел и Решка. Семья 16+
21.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
01.55 Пятница News 16+
00.00 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стояновремя
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
ва 12+
09.55 «О самом главном» 12+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 02.25 Генеральная уборка 16+
03.15 На ножах. Отели 16+
00.55 «ПРИЗРАК»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
друзей» 0+
02.50 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» 12+
11.30 «Судьба человека» с Борисом 06.45 М/с «Тролли. Праздник про04.25 «ОДИН НА ВСЕХ» 12+
Корчевниковым 12+
должается!» 6+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
07.10 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
ТВЦ
14.50, 02.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 08.00, 19.00 «Миша портит все» 16+
12+
09.00, 14.15, 22.05 «Светлые новости» 06.00 Настроение
М АТ Ч ТВ
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
16+
08.10 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
эфир» 16+
09.05 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
10.10, 11.50 «СТО ЛЕТ ПУТИ» 12+
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
21.20 «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 16+
11.05 «Уральские пельмени. Смех- 11.30, 14.30, 17.50 События
«Бавария» – ЦСКА 0+
23.30 «Вечер с Владимиром Солоbook» 16+
14.50 Петровка, 38 16+
08.05 Все на Матч! Аналитика. Интервьевым» 12+
11.25, 14.20 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
вью. Эксперты 12+
02.00 «БАЯЗЕТ» 12+
17.00 «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» 12+ 16.55 «Естественный отбор» 12+
08.25 «ТРЕНЕР» 16+
20.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
18.05, 01.55 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+ 10.25 Д/ф «Я стану легендой» 12+
22.10 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
22.00 «В центре событий»
11.25 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+
00.00 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 18+
23.10 Д/ф «Ширвиндт и Державин. 11.55, 13.55, 16.50, 19.55 Новости
М АТ Ч ТВ
01.40 «ГОРЬКО В МЕКСИКЕ» 18+
Короли и капуста» 12+
12.00, 16.55, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 03.05 «Слава Богу, ты пришел!» 18+ 00.00 Д/ф «Звезда с гонором» 12+
04.40 «Шоу выходного дня» 16+
00.45 «Он и Она» 16+
Эксперты
«Химки» – «Зенит» 0+
12.35 Смешанные единоборства.
08.00 Все на Матч! Аналитика. Ин- 05.30 М/ф «Лесные путешественни- 05.05 «В центре событий» 16+
ки» 0+
Bellator & Rizin. Федор Емельтервью. Эксперты 12+
яненко против Куинтона Джек08.20 «ПОДДУБНЫЙ» 6+
сона. Трансляция из Японии 16+
10.40 «Наши на ЧМ. 1962 год» 12+
ОТР
13.25 Д/ф «Одержимые» 12+
11.00 Футбол. Чемпионат мира 1970 г. ПЯТЫЙ КАНАЛ
14.00 «Тренерский штаб» 12+
1/4 финала. Уругвай – СССР 0+
05.00 М/ф «Крот – часовщик» 0+
14.30, 04.00 Футбол. Российская Пре13.45, 17.15, 20.15 Новости
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 05.10 «Среда обитания» 12+
мьер-лига. Сезон 2018/19. «Спар13.50, 20.20, 23.40 Все на Матч!
«Известия»
05.20 Д/ф «Гении от природы. Часы,
так» (Москва) – «Зенит» (СанктПрямой эфир. Аналитика. Ин- 05.25 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+
криогенез и машина времени» 12+
Петербург) 0+
тервью. Эксперты
06.10, 07.00, 08.00 «ПОД ЛИВНЕМ 05.50 «Медосмотр» 12+
16.30 «Спартак» – «Зенит» Live 12+
14.40 «Спартак» – «Зенит». История
ПУЛЬ» 16+
06.00 УТРО 0+
17.25 «Футбольная Испания. Мадрид»
противостояний» 12+
09.25 «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
09.00 «Моя школа online» 6+
12+
15.00, 04.05 Футбол. Чемпионат 11.35, 12.30, 13.25, 13.55, 14.45, 12.00 Новости
17.55 Футбол. Чемпионат Испании
России. Сезон 2017/18. «Спар15.40, 16.35, 03.30, 04.15 12.05 «ОТРажение»
2018/2019. «Реал» (Мадрид) –
так» (Москва) – «Зенит» (Санкт«НЕБО В ОГНЕ» 12+
13.00 Новости
«Барселона» 0+
Петербург) 0+
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ЭХО ВОЙ- 13.05 «ОТРажение»
20.00 Франция – Италия 2000 г. / Ис16.55 «Спартак» – «Зенит» Live 12+
НЫ» 16+
15.00 Новости
пания – Нидерланды 2010 г.
17.20 «Эль-Класико: истории» 12+
18.35 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. НА ВЫСО- 15.05 «Среда обитания» 12+
Избранное 0+
17.50 Футбол. Чемпионат Испании
ТЕ» 16+
15.15 «ВЕСНА» 0+
20.30 «Идеальная команда» 12+
2018/2019. «Барселона» – 19.20 «СЛЕД. КОНКУРС НЕВЕСТ» 16+ 17.00 Время – местное 12+
21.30 «Открытый показ» 12+
«Реал» (Мадрид) 0+
20.05 «СЛЕД. СМЕРТЬ ПРОТИВ СМЕР- 17.15 Что волнует? 12+
22.00 Все на киберфутбол!
ТИ» 16+
17.30 Тем более 12+
22.20 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ».
20.40 «СЛЕД. ДРУЗЬЯ ДО ГРОБА» 16+ 17.45 Наши детки 12+
Прямая трансляция
21.25 «СЛЕД. ДРУЗЬЯ ДО ГРОБА-2» 18.00 Новости-на-Дону 12+
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир Mag16+
18.30 Спорт-на-Дону 12+
nus Carlsen Invitational 1/2
22.15 «СЛЕД. ДОМ БЕЗ АДРЕСА» 16+ 18.45 Закон и город 12+
финала. Обзор 0+
23.10 «СВОИ-2. АМЕРИКАНЕЦ» 16+ 19.00 «ОТРажение»
00.10 Д/ф «Диего Марадона» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 20.00 Новости
02.45 Forza, Italia!. Специальный обзор
00.30 «СЛЕД. ВСЕОБЩАЯ ДИСПАН- 20.15 «ОТРажение»
0+
СЕРИЗАЦИЯ» 16+
22.00 Новости
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. МИМОЛЕТНОЕ 22.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». «ОТПУСК» И
ВИДЕНЬЕ» 16+
«ТАНЦОР» 16+
01.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИСТРОЙ 23.40 «Прав!Да?» 12+
НТВ
Аналитическая программа
КРОВИНОЧКУ» 16+
00.35 Д/ф «Моя война. Бронислав
Карпенко» 12+
05.00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
Ведущий: Игорь ПЕТРОВСКИЙ 02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. МЕЧТЫ В НОКАУТЕ» 16+
01.05 «5 минут для размышлений» 12+ 06.30 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» 16+
ВТ – 17:15, 22:45,
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се12+ 02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. МИСТЕР КРЕЙ- 01.10 «Дом «Э» 12+
ЧТ – 12:00, ВС – 12:30
01.40 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 12+
ЗИ» 16+
годня

12+

ВЕДУЩИЕ: Алина МАЛИНИНА и Алексей КИСЕЛЕВСКИЙ

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ – с 06:00 до 09:00

08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 0+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «ШУГАЛЕЙ» 12+
23.00 «Маска». Финал 12+
01.30 «ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ» 16+
04.40 Их нравы 0+

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 «БЫВШИЕ» 16+
14.30, 15.00, 21.00 «Комеди Клаб» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 «Комеди Клаб» – «Карантин Style»
16+
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.25, 02.20, 03.10 «STAND UP» 16+
04.00, 04.50, 05.45 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00, 05.50 «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 «СЕРЖАНТ БИЛКО» 12+
10.55 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
12.50 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
13.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 16+
23.20 «ДЭДПУЛ-2» 18+
01.20 «ГОРЬКО В МЕКСИКЕ» 18+
02.45 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
03.35 «Шоу выходного дня» 16+
04.20 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 12+
05.40 М/ф «Таежная сказка» 0+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 02.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.35 «ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛЛЕ»
08.45 «Обыкновенный концерт»
09.15 «Передвижники. Архип Куинджи»
09.40 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»
11.00 Больше, чем любовь. Александр Лазарев и Светлана
Немоляева
11.45 «Хори-буряты. Хранители
Алханая»
12.15 Д/ф «Живая природа островов Юго-Восточной Азии»
13.10 Д/ф «Цирк» Я хотела быть
счастливой в СССР!»
13.50 «ЦИРК»
15.25 VI Фестиваль детского танца
«Светлана». Гала-концерт
17.55 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»
19.05 Д/с «Запечатленное время»
19.35 «Песня не прощается... 19761977»
21.00 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
22.30 Концерт «Скорпионс» «На
веки вечные»
23.45 Д/ф «Драконы с острова
Комодо. История любви»
00.40 «ХЕППИ-ЭНД»
01.50 «Коллекция Колбасьева»

ПЯТНИЦ А
05.00 Орел и Решка. Кругосветка
16+
08.20 М/ф «Бэйб: Четвероногий
малыш» 16+
10.05 М/ф «Бэйб: Поросенок в
городе» 16+
12.00 Животные в движении 16+
13.10 Семь миров, одна планета
16+
15.10 Мир наизнанку. Бразилия 16+
20.00 «СИНЯЯ БЕЗДНА» 16+
21.45 «СИНЯЯ БЕЗДНА-2» 16+
23.30 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ»
16+
01.30 Пятница News 16+
02.00 «ДРЕВНИЕ» 16+
03.45 Орел и Решка. Рай и Ад 16+

ТВЦ

06.15 Д/ф «Любовь в советском
кино» 12+
07.00 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 0+
08.20 «ТРЕМБИТА» 0+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
10.05 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
05.00, 05.40, 06.25, 07.10 «НЕБО В 11.30, 21.00 События
11.45 Д/ф «Вера Васильева. Из
ОГНЕ» 12+
08.05, 09.05, 10.10, 11.10, 12.20, 13.25,
простушек в королевы» 12+
14.25, 15.25, 16.25, 17.30, 18.40, 12.35 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
19.40, 20.40, 21.45, 22.40, 23.45 14.15 «Мир! Смех! Май!» 12+
«КАМЕНСКАЯ» 16+
15.45 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+
00.45, 01.45, 02.30, 03.15 «НАЗАД В 19.00 «ДЕДУШКА» 12+
СССР» 16+
21.15 «Приют комедиантов» 12+
04.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ФОТО НА ПА- 22.55 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней»
МЯТЬ» 16+
12+
04.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОЕЗЖАЯ 23.40 Д/ф «Актерские судьбы. ОдноМИМО» 16+
любы» 12+
04.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОЧТАЛЬОНША» 00.20 «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
16+
01.55, 03.25 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ»
12+
05.05 Д/ф «Шуранова и Хочинский.
Леди и бродяга» 12+
РЕН ТВ
05.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
07.30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» 0+
09.10 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2» 0+
10.30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3» 6+
12.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» 12+
13.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» 0+
14.50 М/ф «Илья Муромец и СоловейРазбойник» 6+
16.30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» 12+
18.00 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» 0+
19.20 М/ф «Три богатыря: Ход конем»
6+
20.45 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» 6+
22.20 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» 6+
23.40 М/ф «Три богатыря и Наследница престола» 6+
01.10 М/ф «Большое путешествие» 6+
02.40 «Тайны Чапман» 16+

ОТР
05.10 «Среда обитания» 12+
05.20 «За дело!» 12+
06.00 Концерт «Молодежь за союзное государство» 12+
08.40 Время – местное 12+
08.53 Подсмотрено в Сети 12+
09.00 «Моя школа online» 6+
12.00 «За дело!» 12+
13.00 Новости
13.05 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 12+
15.00 Новости
15.05 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 12+
16.50 «Среда обитания» 12+
17.00 Концерт «Игорь Дзреев» 12+
19.00 Новости
19.15 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
12+
20.50 «СОВЕСТЬ» 12+
22.15 Концерт Кубанского казачьего хора 12+
00.00 «ВЕСНА» 0+
01.45 «Большая страна: в деталях»
12+
01.55 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ» 12+

10 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

суббота, 2 мая
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 Наше все 12+
06.45 Точка на карте 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 О чем говорят женщины 12+
12.45 Время – местное 12+
13.00 Т/ш «Леся здеся» 16+
14.00 «УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» 16+
15.40 Д/ф «Инна Чурикова. Я танцую
с серьезным намерениями» 12+
16.30 Т/ш «Олигарх-ТВ» 16+
17.00 Т/ш «Планета вкусов» Корея
12+
17.40 Т/ш «Эксперименты» 12+
18.20 Концерт «Аль Бано и Ромина
Пауэр. Felicita на бис!» 12+
20.00 М/ф «Гномео и Джульетта»
12+
21.35 Концерт «Голос». Большой
концерт в Кремле 12+
23.45 «ВОЙНА ПОЛОВ» 16+
01.20 Т/ш «Планета вкусов» 12+
01.50 «УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» 16+
03.25 Т/ш «Леся здеся» 16+
04.25 Д/ф «Инна Чурикова. Я танцую
с серьезным намерениями»
12+
05.15 Т/ш «Олигарх-ТВ» 16+
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
10.20 «Александра Пахмутова. Без
единой фальшивой ноты» 12+
11.20, 12.20 «Видели видео?» 6+
13.50 «ЭКИПАЖ» 12+
16.35 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
12+
18.15 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «СЫН» 16+
23.15 «УБИЙЦЫ» 18+
00.45 «БЕЗДНА» 18+
02.20 «Мужское / Женское» 16+
03.45 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Хибла Герзмава и друзья».
Большой юбилейный концерт
13.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
16.20 «АКУШЕРКА» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ». «ОДЕССА»
18+
23.40 «НИКА» И «ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ».
«СТИЛЯГИ» 16+
02.10 «ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ». «ДАМА
ПИК» 16+
04.25 «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ» 12+

МАТ Ч ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» – «Баскония» 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
08.25 «БОЕЦ» 16+
10.30 Профессиональный бокс. Сауль
Альварес против Сергея Ковалева. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в полутяжелом весе. Райан Гарсия
против Ромеро Дано. Трансляция из США 16+
12.30, 16.50, 20.15 Новости
12.35 Д/ф «Посттравматический
синдром» 12+
13.35 «Фристайл. Футбольные безумцы» 12+
14.35, 17.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
15.00, 04.10 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Краснодар»
– ЦСКА 0+
16.55 Д/ф «Первые» 12+
18.25 Футбол. Чемпионат Испании
2019/2020. «Барселона» –
«Реал» (Мадрид) 0+
20.20 «Барселона» – «Манчестер
Юнайтед» / «Реал Мадрид» –
«Ливерпуль» Избранное 0+
20.50 «Идеальная команда» 12+
21.50 «Бессмертный футбол» 12+
22.40 КиберЛига Pro Series. Обзор
16+
23.00 Шахматы. Онлайн-турнир
Magnus Carlsen Invitational.
1/2 финала. Обзор 0+
00.00 «ПОДДУБНЫЙ» 6+
02.20 Смешанные единоборства. ACA
96. Евгений Гончаров против
Тони Джонсона. Трансляция из
Польши 16+
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фильм

воскресенье, 3 мая
НТВ
04.55 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 16+
06.20 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. ГУБЕРНАТОР» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
0+
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.25 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.50 «Секрет на миллион» Марат
Башаров, 2 ч 16+
22.50 «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ» 16+
00.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Ольга Кормухина и Алексей
Белов 16+
02.00 «ИСПАНЕЦ» 16+

ТНТ
07.00, 01.00 «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, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 «КОРОЧЕ» 16+
18.00 «ГОРЬКО!» 16+
20.00 «ГОРЬКО! 2» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.25, 02.15, 03.10 «STAND UP» 16+
04.00, 04.55, 05.45 «Открытый
микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения кота в
сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.30, 03.55 М/ф «Би Муви. Медовый
заговор» 0+
12.20 М/ф «Мадагаскар» 6+
14.00 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
15.40 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
17.25 М/ф «Пингвины Мадагаскара»
0+
19.10 М/ф «Монстры на каникулах»
6+
21.00 «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ» 16+
23.10 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 16+
01.00 «СЕРЖАНТ БИЛКО» 12+
02.35 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 12+
05.10 М/ф «Царевна-лягушка» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ.ПОЧТАЛЬОНША»
16+
05.15 «ДЕТЕКТИВЫ. СВАДЕБНЫЙ
ТОРТ» 16+
05.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ФУРИЯ» 16+
06.20 «ДЕТЕКТИВЫ. СВОЙ ЧУЖОЙ
РЕБЕНОК» 16+
06.45 «ДЕТЕКТИВЫ. РЕВНИВЫЙ
МУЖ» 16+
07.20 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕССЕРЕБРЕНИК» 16+
07.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ХОЛОДНОЕ
БЛЮДО» 16+
08.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОДВИНУТАЯ
БАБУШКА» 16+
08.55 Д/ф «Моя правда. Золото и
проклятье «Ласкового мая»
16+
10.00 «СЛЕД. ПОХОРОНЕННЫЕ ЗАЖИВО» 16+
10.55 «СЛЕД. УБИЙСТВО НА БИС» 16+
11.40 «СЛЕД. ПУГАЛО» 16+
12.35 «СЛЕД. ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО
ФЭС» 16+
13.15 «СЛЕД. СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 16+
14.05 «СЛЕД. ДВА ВЗРЫВА» 16+
14.55 «СЛЕД. НЕИЗБЕЖНОЕ НАСЛЕДСТВО» 16+
15.45 «СЛЕД. УБИЙСТВО В ВОЛЧАТНИКЕ» 16+
16.35 «СЛЕД. БЕССОННИЦА» 16+
17.25 «СЛЕД. МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»
16+
18.15 «СЛЕД. ПРИЗРАКИ БОЛОТ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
23.05 «СЛЕД» 16+
23.55, 01.00, 02.00, 02.50, 03.40,
04.30 «КАМЕНСКАЯ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.30 «ХОТТАБЫЧ» 16+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа»
16+

11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+
15.20 «Засекреченные списки. Самые адские профессии!» 16+
17.20 «ЖМУРКИ» 16+
19.30 «БРАТ» 16+
21.30 «БРАТ 2» 16+
00.00 «СЕСТРЫ» 16+
01.40 «КОЧЕГАР» 18+
03.00 «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 16+
04.20 «БУМЕР» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 02.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.40, 17.55 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
08.50 «Обыкновенный концерт»
09.20 «Передвижники. Николай Ге»
09.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
11.20 «Эрмитаж»
11.50 «Семейские. Песни из прекрасного далека»
12.20, 01.05 Д/ф «Мудрость китов»
13.15 Больше, чем любовь. Любовь
Орлова и Григорий Александров
13.55 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
15.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
15.55 Квартет 4Х4
17.40 «Исторический комплекс в
Лионе»
19.05 Д/с «Запечатленное время»
19.35 Концерт «Кватро»
20.45 Цвет времени. Леон Бакст
21.00 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
22.30 Концерт «Аэросмит»
23.35 «ПЯТЬ УГЛОВ»
01.55 «Клад Григория Распутина»

ПЯТНИЦ А
05.00 Орел и Решка. Кругосветка
16+
06.30 М/ф «Бэйб: Четвероногий
малыш» 16+
08.15 М/ф «Бэйб: Поросенок в городе» 16+
10.05 «КАСПЕР» 16+
12.00 «Голубая планета 2» 16+
15.10 «СИНЯЯ БЕЗДНА» 16+
16.55 «СИНЯЯ БЕЗДНА 2» 16+
18.40 Мир наизнанку. Бразилия 16+
21.00 Д/с «Ритуалы» 16+
23.00 «ОТСТУПНИКИ» 16+
01.40 «СОТНЯ» 16+
03.15 Бедняков+1 16+
04.05 Орел и Решка. Рай и Ад 16+

ТВЦ
05.50 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и великая» 12+
06.00 «СЕМЬ НЯНЕК» 6+
07.15 «ДЕДУШКА» 12+
09.00 «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
10.40 Д/ф «Ширвиндт и Державин.
Короли и капуста» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 «Театральный анекдот» 12+
12.40, 14.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
15.20 «АГАТА И СЫСК» 12+
18.40 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 12+
22.15 Д/ф «Война на уничтожение»
16+
22.55 «Прощание. Евгений Примаков» 16+
23.40 «Дикие деньги» 16+
00.20 «Советские мафии» 16+
01.00 Петровка, 38 16+
01.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
04.15 «КАЖДОМУ СВОЕ» 12+

ОТР
05.05 Д/ф «Прекрасный полк. Лиля»
12+
05.45 «Медосмотр» 12+
06.00 «Вспомнить все». Программа
Л. Млечина 12+
06.30 «Фигура речи» 12+
06.00 Наше все 12+
06.40 Наши детки 12+
07.00 Кто ходит в гости по утрам
12+
08.30 Кухня народов Дона 12+
09.00 «ДВА КАПИТАНА» 0+
11.00 Новости
11.05 «ДВА КАПИТАНА» 0+
13.00 Новости
13.05 «Дом «Э» 12+
13.35 «Новости Совета Федерации»
12+
13.50 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ» 12+
15.00 Новости
15.05 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ» 12+
17.00 Концерт «Краса студенчества
России» 12+
18.50 На Дону 12+
18.57 Подсмотрено в Сети 12+
19.00 Новости
19.15 «Имею право!» 12+
19.40 «Культурный обмен. Владимир
Урин» 12+
20.25 «Вспомнить все». Программа
Л. Млечина 12+
20.50 «СОВЕСТЬ» 12+
22.15 Концерт Александра Олешко
«Негасимый свет» 12+
00.00 «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯННЫЙ»
12+
01.35 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ» 12+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 Наше все 12+
06.45 Игра в объективе 12+
07.00 Поговорите с доктором 12+
07.45 Третий возраст 12+
08.00 Станица-на-Дону 12+
08.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.00 Наше все 12+
09.20 Специальный репортаж 12+
09.35 Вопреки всему 12+
10.05 Вы хотите поговорить об этом?
12+
10.40 Бизнес-среда 12+
11.00 Неделя-на-Дону 12+
11.45 Подсмотрено в Сети 12+
12.00 Спорт-на-Дону 12+
12.30 Простые эфиры 12+
12.45 Время – местное 12+
13.00 Д/ф «Тайны мозга» 12+
14.00 Т/ш «Олигарх-ТВ» 16+
14.30 Т/ш «Планета вкусов» 12+
15.00 «УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» 16+
16.40 «ПАРТНЕРЫ ПО ПРЕСТУПЛЕНИЮ» 16+
18.40 Т/ш «Эксперименты» 12+
19.20 Д/ф «Александр Васильев.
Всегда в моде» 12+
20.30 Евромакс 16+
21.00 «ВОЙНА ПОЛОВ» 16+
22.35 «СЛОВА» 12+
00.20 Т/ш «Планета вкусов» 12+
00.50 Т/ш «Эксперименты» 12+
01.20 Д/ф «Александр Васильев.
Всегда в моде» 12+
02.20 «УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» 16+
03.55 «ПАРТНЕРЫ ПО ПРЕСТУПЛЕНИЮ» 16+
05.45 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ангел-хранитель» 16+
07.15 «Играй, гармонь любимая!»
12+
07.50 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Надежда Бабкина. «Если в
омут, то с головой!» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.40 Кино в цвете. «Небесный тихоход» 0+
15.15 Кино в цвете. «Весна на Заречной улице» 12+
17.10 Большой праздничный концерт
12+
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше
всех!» 0+
21.00 «Время»
22.00 «СЫН» 16+
23.50 «ГОНКА ВЕКА» 16+
01.30 «Мужское / Женское» 16+
03.00 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
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
11.30 «Аншлаг и Компания» 16+
13.25 «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ» 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 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ» 12+
03.10 «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ…»
12+

М АТ Ч ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА – «Реал» 0+
08.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
08.25 Футбол. Чемпионат мира
1990 г. Финал. ФРГ – Аргентина 0+
10.25 Д/ф «Диего Марадона» 16+
13.00, 14.35, 19.20, 20.55 Новости
13.05 «Открытый показ» 12+
13.35, 22.10 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
14.40 Футбол. Российская Премьерлига. ЦСКА – «Динамо» (Москва) 0+
16.30 После футбола с Георгием
Черданцевым
17.25 Футбол. Чемпионат Испании
2019/2020. «Реал» (Мадрид)
– «Барселона» 0+
19.25 «Челси» – «Порту» – 2005 г. /
«Арсенал» – «Барселона» – 2011 г. Избранное 0+
19.55 «Идеальная команда» 12+
21.00 КиберЛига Pro Series. Финал.
Прямая трансляция
23.00 Шахматы. Онлайн-турнир
Magnus Carlsen Invitational.
Обзор 0+
00.00 «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 16+
02.05 Смешанные единоборства.
One FC. Шинья Аоки против
Кристиана Ли. Ники Хольцкен
против Регяна Эрселя. Трансляция из Сингапура 16+
04.10 Футбол. Российская Премьерлига. ЦСКА – «Динамо» (Москва) 0+

12+

Информационный проект.
Новости наших партнеров
из самых отдаленных уголков области.

ВЕДУЩАЯ:
Каролина СТРЕЛЬЦОВА

ВТ – 18.45, 05.15, СР – 17.15,
ЧТ – 18.45, СБ, ВС – 12.45

НТВ
05.00 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
0+
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+
16.25 Следствие вели... 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 «Маска» Главные секреты
самого популярного шоу России 12+
22.45 «Новое Радио Awards» Музыкальная премия 12+
00.55 «ЧУЖОЕ» 16+
03.45 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 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, 12.50, 13.35, 14.20, 15.05,
15.55, 16.40, 17.35, 18.25,
19.00, 19.45 «СОЛДАТКИ» 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+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения кота в
сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.00 «Рогов в городе». Мэйковершоу 16+
10.00 М/ф «Пингвины из Мадагаскара в рождественских приключениях» 6+
10.10 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
12.00 «Детки-предки» 12+
13.00 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК»
16+
15.30 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
17.40 М/ф «Монстры на каникулах»
6+
19.25 М/ф «Монстры на каникулах-2»
6+
21.10 «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
23.45 «Стендап Андеграунд». Юмористическое шоу 18+
00.40 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 18+
02.35 «Шоу выходного дня» 16+
04.10 М/ф «Приключения мистера
Пибоди и Шермана» 0+
05.30 М/ф «Дракон» 0+
05.50 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 01.25, 02.20, 03.10, 04.00
«КАМЕНСКАЯ» 16+
05.15, 06.00, 06.45, 07.35 «НАЗАД В
СССР» 16+
08.20, 09.25, 10.30, 11.35, 12.40,
13.40, 14.50, 15.50, 16.55,
17.55, 19.00, 20.05, 21.15,
22.15, 23.20, 00.25 «МАМА
ЛОРА» 12+
04.50 «КАМЕНСКАЯ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «БУМЕР» 16+
06.00 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 16+
08.10 «КРЕМЕНЬ» 16+
12.00 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ»
16+
16.20 «ДМБ» 16+

18.00 «ДЕНЬ Д» 16+
19.50 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
21.45 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
23.45 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+
01.20 «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 16+
02.40 «БАБЛО» 16+
04.00 «МАМА НЕ ГОРЮЙ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 02.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.45, 17.55 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»
08.55 «Мы – грамотеи!»
09.35 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
11.05 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина»
11.45, 01.20 Диалоги о животных.
Зоопарки Чехии
12.30 «Другие Романовы»
12.55 Д/с «Коллекция»
13.25 «Фаина Раневская»
14.10 «ВЕСНА»
15.55 Квартет 4Х4
17.40 «Германия. Римские памятники и собор Святого Петра в
Трире»
19.00 «Романтика романса»
21.00 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
22.30 Клуб 37
23.30 «КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ РАССКАЗЫ»
02.00 «Тайны воздушного боя»

ПЯТНИЦ А
05.00 Орел и Решка. Кругосветка 16+
08.20 «КАСПЕР» 16+
10.15 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 16+
12.00 Голубая планета 2 16+
13.00 Семь миров, одна планета 16+
14.00 Животные в движении 16+
15.10 Мир наизнанку. Китай 16+
21.00 Д/с «Ритуалы» 16+
23.00 «АВИАТОР» 16+
02.00 «СОТНЯ» 16+
03.40 Бедняков+1 16+
04.20 Орел и Решка. Рай и Ад 16+

ТВЦ
06.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
08.05 «ДЕЖА ВЮ» 12+
09.50, 11.45 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
12+
11.30, 14.30, 23.30 События
13.30 Концерт «Сезон охоты» 12+
14.45 «Мужчины Людмилы Сенчиной» 16+
15.25 «Хроники московского быта»
12+
16.10 «Прощание. Надежда Аллилуева» 16+
17.00 «ЦВЕТ ЛИПЫ» 12+
20.20 «СЛИШКОМ МНОГО ЛЮБОВНИКОВ» 12+
23.45 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ» 12+
01.20 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ»
12+
04.25 «Вся правда» 16+
04.50 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно
не бывает» 12+

ОТР
05.05 Д/ф «Прекрасный полк. Натка»
12+
05.45 «Медосмотр» 12+
06.00 Точка на карте 12+
09.00 «ДВА КАПИТАНА» 0+
11.00 Новости
11.05 «ДВА КАПИТАНА» 0+
13.00 Новости
13.05 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ»
12+
15.00 Новости
15.05 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ»
12+
16.50 «Среда обитания» 12+
17.00 Точка на карте 12+
19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история». Александр
Зацепин 12+
20.25 «Вспомнить все». Программа
Л. Млечина 12+
20.50 «СОВЕСТЬ» 12+
22.15 Концерт «Дидюля. Дорогой
шести струн» 12+
00.10 «ДАЧА» 0+
01.35 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ» 12+

Противовирусный фестиваль

Наука ушла на удаленку

В донской столице начался пятый по счету фестиваль грамотного общения «РУфест». В связи с эпидобстановкой его проводят
в онлайн-формате. Фестиваль – событие для любителей словесности, русского языка и современной литературы. Послушать
лекции и трансляции смогут зрители в любой точке мира.
– Мы предлагаем наш противовирусный онлайн-вариант
фестиваля. Меняются способы коммуникации, но наши
эксперты готовы рассказать, как оставаться при этом
грамотными, а значит – правильно понятыми, – рассказал
директор «РУфеста» Алексей Павловский.
На этот раз темами форума станут и вопросы на злобу дня:
меняет ли коронавирус русский язык; как общаться в самоизоляции,
чтобы не лишиться семьи; как не накалять страсти при обмене
мнениями в соцсетях.

На этой неделе в Южном федеральном университете
началась студенческая конференция «Неделя науки – 2020».
Она впервые стала дистанционной. Как рассказали в вузе,
в это время проведут онлайн полноценные конференции,
олимпиады, пленарные и секционные научные заседания.
Организуют и конкурс на лучший научный доклад студентов,
круглые столы, мастер-классы известных ученых, открытые
научные лекции, деловые игры. В форуме примут участие
не только студенты ЮФУ, но и призеры научно-практической
конференции Донской академии наук юных исследователей
имени Юрия Жданова, студенты вузов РФ и зарубежья.
После окончания конференции опубликуют сборник тезисов
научных докладов «Неделя науки – 2020».
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Леонид Шафиров:
«Уже заметны последствия излишней урбанизации»
Сергей ПЕ Т Р ОВ

office@molotro.ru

Ч

лен Общественной палаты
РФ и Общественного совета при ФАС России Леонид
Шафиров, вошедший в состав
комиссии по организации выборов представителей общероссийских НКО, рассказал о планах
работы в новом составе ОП РФ
и о том, что не получилось
сделать за период работы
в истекающей трехлетке.

Тарифы
и газификация

– Часть моих предложений по
этому вопросу учтена в резолюции состоявшейся в ОП РФ международной конференции «От
неравенства к справедливости:
мировой опыт и решения для
России». В перечне инициатив –
обеспечение доступности ипотеки
на цели строительства частных
домов в малых территориях.
Кроме того, важно обеспечить
за счет федерального бюджета
финансирование модернизации
объектов жилищно-коммунального хозяйства в тех территориях,
где тарифы на воду и тепло зашкаливают, глубокий аудит этих
тарифов, оказание финансовой
помощи жителям и организациям,
оплачивающим коммунальные
ресурсы по таким тарифам.
Я очень рад, что с учетом наших
обращений ФАС России утвердила структуру тарифа за подключение домовладений к газовым
сетям низкого давления. Теперь,
если стандартный дом (не дворец)
находится от точки подключения
на расстоянии 150–200 м, затраты
на подключение устанавливаются региональными службами по
тарифам. Но суммы этих затрат
посильные.
Однако проблем с газификацией жилья очень много, меры финансовой поддержки для газификации социально незащищенных
граждан надо расширять. Регионы
это понимают, надеюсь, что и
Минфин страны после недавнего
выступления президента не будет
препятствовать.

Одноэтажная Россия

– Негативные последствия излишней урбанизации мы можем
наблюдать в настоящее время, во
время пандемии. Россияне должны иметь обоснованные мотивы,
чтобы не стремиться жить в мегаполисах.
Безусловно, без развития индивидуального жилищного строительства, без предоставления
россиянам помощи в том, чтобы
построить частный дом, ужасающую урбанизацию не победить.
Была проведена серия опросов
общественного мнения, разрабо-

таны и опубликованы рэнкинги
регионов страны по уровню развития ИЖС, проведены тематические секции в рамках четырех
окружных форумов «Сообщество», прошедших в 2019 году
(«Что мешает и кто поможет жителям СКФО построить частные
дома?», «11 задач, которые надо
решить для развития индивидуального жилищного строительства», «Развитие индивидуального жилищного строительства
как способ остановить от ток
населения с Дальнего Востока», «Успешное индивидуальное жилищное строительство:
уникальный опыт Белгорода»,
«Одноэтажная Россия: необходим
системный подход к поддержке
индивидуальных застройщиков»).
По итогам приняты рекомендации
ОП РФ по развитию индивидуального жилищного строительства,
содержащие конкретные предложения органам власти, местного
самоуправления, работодателям
и активистам.

Развитие моногородов

– Устойчивое развитие моногородов пока невозможно там,
где не рекультивированы свалки промышленных отходов. В
шахтерских моногородах проблема усугубляется тем, что нет
достаточных средств на откачку
шахтных вод, на переселение
людей с подработанных горными
выработками территорий.
Кроме того, программы развития моногородов не предусматривают мер по активизации экономической деятельности домохозяйств: строительство жилья,
садоводство, огородничество,
газификация.
С разработанными предложениями по развитию моногородов
согласились депутаты Законодательного Собрания Ростовской
области и донское министерство
экономического развития. Соответствующие инициативы были
предварительно поддержаны в
федеральных органах власти.
Но проблема не решена. Будем
добиваться.

Муниципальные
общественники –
против урбанизации

– Чтобы россияне массово не
переезжали в мегаполисы, их социальная жизнь в малых городах
и сельских территориях должна
быть насыщенной, они должны
понимать, что здесь им всегда
придут на помощь земляки.
Планирую продолжить работу
по активизации потенциала муниципальных общественных палат
и советов. Члены этих совещательных органов – это не только
эксперты в области регионального развития, но и организаторы
местных сообществ, без которых
не построить страну.

Я активно участвовал в выявлении лучших практик в работе
муниципальных общественников,
разработке рекомендаций ОП РФ
по вопросу развития института
муниципальных общественных
палат и советов, по приданию им
большей независимости от местных властей, по расширению их
полномочий и ресурсной базы.
Эта работа будет продолжена и в
следующем составе ОП РФ.

К 75‑летию Победы

– В Год памяти и славы дан
старт федеральному конкурсу,
посвященном у детям войны.
Цель проекта «Мое детство –
война» – сохранение исторической памяти о событиях Великой
Отечественной войны в воспоминаниях очевидцев – людей, чьи
детство и юность пришлись на
военные и первые послевоенные
годы. Главным мероприятием
станет конкурс мотивационных
видеороликов, в центре которого – главные события, чувства,
убеждения, а также умения, которые помогли выстоять и выжить
детям войны. Старт проекту дан в
Ростовской области в феврале – в
дни, когда регион отмечал годовщину освобождения. А первыми
героями стали жители региона,
которые в разные годы представляли интересы земляков в Верховном Совете, Государственной
Думе России и Законодательном
Собрании региона.
Я надеюсь, что в результате
реализации этого социального
проекта, включенного в план основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года
памяти и славы в 2020-м, в медиапространстве появятся тысячи
мотивирующих видеороликов,
главными героями которых станут дети войны. Предполагается,
что авторами этих сюжетов будут
молодые люди, которые при помощи современных гаджетов смогут
создать адресованные детям и молодежи мотивационные сюжеты,
основанные на судьбах людей.
Также в этом году в рамках
акции «С Миусской на Миус»
мы планируем привезти в Ростовск у ю област ь 50 л у ч ш и х
знатоков трагических сражений
на Миус-фронте. Долгое время
о них говорили редко, хотя эти
события по своей значимости и
масштабам потерь могут быть
сопоставимы с битвой на Курской дуге. Я надеюсь, что информационные волонтеры сделают
э т у вел и к у ю и ге рои ческ у ю
страницу истории нашей страны
известной всему миру.

Родному региону

– Будучи членом ОП РФ, избранным от региональной Общественной палаты, среди задач своей
работы я вижу продвижение инициатив региональных обществен-

Фото из архива редакции

М НЕНИЕ

Леонид Шафиров убежден: россияне должны иметь обоснованные
мотивы, чтобы не стремиться жить в мегаполисах

ников на федеральный и международный уровень, а также популяризацию потенциала региона.
«Узнай Россию: начни с Дона»
– под таким девизом общественники Ростовской области начинали проект, который стал федеральным. Теперь он развивается
под брендом «Узнай Россию».
Работа эта бесконечная. Тем
не менее благодаря взаимодействию общественников из разных
регионов реализованы десятки

– участников международного
конкурса «Узнай мир. Начни с
побратимов».
Закрепить за Ростовской областью статус самого литературного
региона – такую амбициозную
задачу поставили перед собой
соорганизаторы проекта «Узнай
Россию: Дон литературный». За
время конкурса были опубликованы больше 400 материалов на
русском и иностранных языках,
более 1000 иллюстраций.

Я очень рад, что в правительстве страны наконец
рассматривается проект госпрограммы по развитию индивидуального жилищного строительства.
Хорошо, что в нем частично учтены рекомендации
ОП РФ, в разработке которых мне посчастливилось
принимать участие. Но документ далек от совершенства, в нем не учитывается необходимость активизации энергии домохозяйств – индивидуальных
застройщиков. Надеюсь, что нам удастся убедить
правительство страны изменить проект.
социальных проектов, появились
новые фильмы о Чехове, Шолохове, Солженицыне, Калинине и
Закруткине, опубликованы набравшие десятки тысяч просмотров музыкальные видеоклипы с
видами достопримечательностей
Ростовской области, а также внесены законодательные инициативы.
Более 500 участников окружных форумов ОП РФ «Сообщество» во Владикавказе и Улан-Удэ
стали участниками краеведческих олимпиад. Ростовская область вошла в топ-3 российских
регионов по интересу со стороны
информационных волонтеров

Среди медиаволонтеров, популяризирующих Ростовскую
область и ее литературное наследие, – граждане Грузии, Армении,
Украины, Казахстана, а также
жители Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Башкортостан,
Свердловской, Самарской, Псковской областей.
Полож и тел ьн ы й оп ы т Ростовской области и инициативы
общественников региона по решению проблемных вопросов учтены в рекомендациях ОП РФ по
вопросам развития: в социальной
сфере, муниципальном управлении, общественной работе, а также
наставничестве на производстве.

Виртуальный вернисаж

Я ЧЕЛОВЕК

На базе виртуального кампуса ДГТУ в компьютерной игре
Minecraft недавно открыли виртуальный вернисаж. Проект – первый в истории российского Minecraft. Ключевым
событием стала выставка российского художника Михаила Цатуряна «LIBERTILE – Отсекая лишнее». Автор представил 50 работ, в которых разбирает визуальную культуру: речь идет о нюансах городской среды, классического искусства, дизайна, моды, поп-культуры. В первые дни
работы выставки в арт-пространстве выступили стендапкомики, фортепианный концерт дал композитор и пианист Кирилл Рихтер, исполнив свои сочинения из альбома Chronos. Актеры студенческого театра ДГТУ «Театр
633» показали спектакль. Продлится выставка до 18 мая.
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Рожать
не запретишь
З ДРАВООХРАНЕНИЕ
Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru

К

арантин карантином,
но роды не могут
подождать. Как уберечься будущим мамам
и медикам во время пандемии? Минздрав РФ разработал методические
рекомендации по ведению
беременности при корона
вирусной инфекции.

Спецкостюмы
только на карантине

Судя по официальной статистике, в России COVID-19
выявлен у 70 беременных
женщин. В Ростове-на-Дону в городской больнице
№ 1 имени Семашко, где
сегодня развернут моноинфекционный госпиталь, на
днях впервые приняли роды
у пациентки с коронавирусом. У новорожденной девочки первый тест показал
отрицательный результат,
пока малышку поместили в
«условно чистую» зону до
момента выяснения ее возможного заражения. Врачи
оценивают состояние матери и младенца как удовлетворительное. Сп устя
несколько дней коронавирус
был выявлен еще у двух беременных.
– Медики уже знают, что
нужно делать, благодаря разработанным методическим
рекомендациям. В них дан
четкий алгоритм действия
медицинских работников в
условиях COVID-инфекции,
– рассказывает заведующая отделением патологии
беременности Ростовского

НИИАП Жанна Эльжорукаева. – Все врачи, старший
и средний медицинский
персонал обеспечены средствами индивидуа льной
защиты, так как это является обязательным условием для проведения приема
пациентов во время эпидемии. Сотрудники НИИАПа
обеспечены антисептиками,
однора зовыми масками,
перчатками и очками в полном объеме. Также имеются
специализированные защитные костюмы для работы в случае карантина. Такой костюм необходим при
госпитализации пациентки
с высокой вероятностью
на л и чи я COV I D -инфекции. При личном осмотре
врач обязательно измеряет у
женщины температуру бесконтактным градусником,
смотрит, имеются ли другие симптомы инфекции, и
собирает эпиданамнез. Что
это значит? Надо, в частности, узнать, не выезжала
ли пациентка за последние
14 дней за пределы России, не контактировала ли
с прибывшими из-за границы или других регионов.
Если есть подозрение на
заражение коронавирусной
инфекцией, беременную направляют в моногоспиталь,
который имеет в своем составе родильное отделение
для лечения беременных
с COVID-инфекцией, согласно приказу минздрава
Ростовской области о маршрутизации беременных в
условиях коронавирусной
инфекции.
– А если у пациентки
все-таки нет COVID-19,
где гарантия, что она не

кстати
Эксперты по демографии считают, что введенный из-за пандемии коронавируса режим самоизоляции не приведет к
резкому всплеску рождаемости. Те пары, которые планировали зачать ребенка, и так это сделают, а союзы, которые хотели бы избежать беременности, во время самоизоляции будут использовать методы контрацепции.
– Была такая история: в одном городе на несколько дней
вырубили электричество, и через время повысилась рождаемость. Но это не тот случай... Пары просто смогут зачать
сейчас, если они планировали зачать, к примеру, летом. Это
вопрос их личного желания и планирования, – говорит директор института демографии Высшей школы экономики
Анатолий Вишневский.

подхватит его в специализированной больнице?
– Все потоки пациентов,
поступающих в госпиталь,
обязательно ра зделены.
Люди лежат в отдельных
боксированных па латах
и контактируют только с
медперсоналом. Вновь госпитализированный пациент не может находиться в
палате с тем, кто идет на
поправку. Поэтому и разработана четкая маршрутизация, – объясняет Жанна
Эльжорукаева.

Тест на 38‑й неделе

Будущие мамы должны
четко соблюдать лечебно-охранительный режим и
самоизоляцию. Особенно те,
у которых имеются различные заболевания, которые во
время беременности способствуют повышению нагрузки на организм в целом.
Медики утверждают, что
соблюдение лечебно-охранного режима, самоизоляция
и своевременное обращение
к акушеру-гинекологу при
появлении первых симптомов ОРВИ – 80% успеха.

– Тактика ведения беременности при коронавирусной инфекции разная. На
ранних сроках она одна, на
поздних – совершенно другая. Но независимо от коронавируса будущие мамы
должны проходить обследования – своевременно
сдавать анализы, проводить
УЗИ, консультироваться у
врача. Не пропускать сроки акушерского скрининга
– это гарантия снижения
акушерских и неонатальных осложнений. Согласно
приказу минздрава Ростовской области все беременные, начиная с 38‑й недели,
обязательно тестируются
на наличие коронавируса,
– уточняет Жанна Эльжорукаева.
Акушеры-гинекологи так
же, как и во все времена, советуют своим подопечным
относиться к себе бережно,
ведь самочувствие будущего ребенка находится в
руках здоровой мамы.
– Соблюдайте все гигиенические меры, получайте
позитивные эмоции в ожидании чуда – рождения здо-

Фото из архива семьи Ивановских
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Р
 остовчанка Алла Ивановская родила третьего сына
9 апреля, на второй неделе режима самоизоляции

рового ребенка, – говорит
Жанна Азретовна.
Она убеждена, что чувство тревоги и напряжения
уходит, если у пациентки
высокий индекс доверия к
медикам.

Мой доктор – стена

Ростовчанка Алла Ивановская 9 апреля родила
третьего сына. Многодетная
мама говорит, что старается
дозировать информацию об
эпидемии и сохранять позитивный настрой.
– Во время беременности
отслеживать новости, честно говоря, времени не было.
У меня двое старших мальчишек – школьники и спортсмены, занимаются карате,
а дистанционное обучение
и организация тренировок
требуют немалых родительских сил. Режим самоизоляции я строго соблюдала:
не ходила ни в гости, ни в
магазин. За три недели перед родами три раза ездила
на прием к врачу. Медики
все в масках, перчатках, с
антисептиками. Все спокойны, дружелюбны, паники и
страха я ни у кого не заметила, и это очень успокаивало.
А мой доктор Александр
Рымашевский, заведующий кафедрой акушерства
и гинекологии Ростовского
медуниверситета, для меня

– оплот надежности и профессионализма. За ним – как
за несокрушимой стеной, –
улыбается Алла.
По словам молодой мамы,
в роддоме сейчас, с одной
стороны, все по-прежнему,
а с другой – чувствуется
усиленный контроль. При
поступлении в лечебное
учреждение пациенткам
измеряют температуру, и
они заполняют анкету, где
среди прочих есть вопрос о
возможных контактах с носителями коронавирусной
инфекции. Беременных с
признаками ОРВИ принимают отдельно.
– Я лежала в палате, где
раньше разрешалось посещение родственников,
сейчас это запрещено, на
территорию роддома тоже
никого не пускают, – рассказывает Алла.
Она признается, что иногда накатывает страх, особенно за родителей, но старается держать эмоции в узде.
– Очень помогает режим
дня. По утрам мы всей семьей делаем зарядку, у нас
частный дом и оборудована спортивная площадка.
Ма льчишк и заставл яют
меня тренироваться тоже,
хотят, чтобы у мамы не болела спина, и просят почаще
выходить дышать свежим
воздухом.

Вера Панова и Врангель против коронавируса
И НИЦИАТИВА
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

«А давайте запустим в Ростове челлендж?» – с таким
призывом Мария Братолюбова, кандидат исторических наук, доцент кафедры
отечественной истории
Института истории и международных отношений
ЮФУ, обратилась к землякам в соцсетях.

– Сейчас, когда людям
очень непросто из-за пандемии, надо морально под-

держать друг друга, – объясняет она. – А в придачу
таким образом мы стараемся еще и просвещать,
популяризировать историю
и литературу.
Старт необычной акции
Мария Братолюбова положила в своем инстаграм-аккаунте. А вскоре ее начинание подхватили преподаватели и студенты Института
истории и международных
отношений ЮФУ. Суть задумки: запустить в соцсетях акцию – челлендж «Ростовмывместе» или литературный флешмоб-эстафету.
Любой желающий может на

камеру вслух прочитать литературное произведение о
Ростове или Нахичевани –
стихотворение, фрагмент
из художественных или
публицистических произведений, а также воспоминания или интервью знаменитых людей, выдержку
из мемуаров путешественников, кусочек из газетных
или журна льных статей
разных лет, яркую цитату.
Подчеркивается, что присоединиться может человек
любого возраста. Ролик
надо разместить в любом
своем аккаунте в социальных сетях, добавив хештеги

#МыВместеРостов, #РостовЧитает, #ИИМОЮФУ.
В качестве бонуса все,
кто отзовется, смогут посетить бесплатную экскурсию, которую, после того
как эпидситуация нормализуется, проведут студенты
школы экскурсоводов «Открой Ростов!» Института
истории и международных
отношений ЮФУ.
– Как только можно будет, студенты ринутся в
бой, – улыбается Мария
Братолюбова.
В помощь потенциальным ч тецам в инст и т уте подготовили подборку

текстов, которые можно
озву ч и т ь. В нее вош л и
отрывки из воспоминаний
французского инженера
Омера де Гелль и его супруги Адель, побывавших
в Ростове в 1838 году; фрагменты произведений Александра Солженицына; портрет Ростова образца 1919
года в стихах, написанный
поэ т ом- сат и ри ком, фе льетонистом Владимиром
Клопотовским; фрагмент
из книги Григория Чалхушьяна «История города
Ростова-на-Дону»; воспоминания Веры Пановой и
Николая Врангеля; стихо-

творения Льва Ошанина
и Анатоли я Софронова,
другие произведения.
Начинание вызвало фурор, челлендж перерос в
общеуниверситетский и
городской. Ежедневно люди
выкладывают в соцсетях
новые видео, зачитывая
произведения, где говорится о быте, нравах, облике,
истории Ростова разных лет.
Желающих оказалось больше, чем рассчитывали организаторы. Теперь участники
цитируют и отрывки из
произведений и статей наших современников. Акция
продолжается.

Наш собор – среди самых-самых

Выглянул из маминой сумки

Аналитики российского сервиса бронирования жилья для отдыха
Tvil.ru в преддверии Пасхи решили опросить пользователей соцсетей,
узнав, где в России самые красивые храмы. В результате сформировали
перечень из девяти церквей. Приятно, что в нем оказался и ростовский
кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы. Возглавили
перечень Смольный собор Воскресения Христова в Питере и Храм
Христа Спасителя в Москве. Вдвоем они оттянули на себя чуть меньше
половины голосов. Другими красивыми православными святынями
туристы назвали Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, Благовещенский
собор Казанского кремля, церковь Воскресения Христова
(Форосский храм) в Крыму, церковь Преображения Господня
в Кижах, Успенский собор во Владимире и собор Святого
Архистратига Михаила в Сочи.

Сотрудники ростовского зоопарка разместили в соцсетях
видео с редкими кадрами, на которых видно, как из сумки
самки кенгуру по кличке Пенка показывается детеныш.
Пенка родом из Пензенского зоопарка, а отец малыша
Милад – из Калининградского. Впервые кенгуренок выглянул
из материнской сумки около двух месяцев назад. Специалисты
ростовского зоосада наблюдают за Пенкой и ее малышом,
однако определить пол кенгуренка пока не могут.
Стоит отметить, что детеныши кенгуру появляются
на свет крошками, весят около 1 г. Малыш сразу перебирается
в мамину сумку, где питается ее молоком. А со временем
он знакомится и со взрослым рационом питания – травой,
сеном, фруктами, орехами.
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СОЦИУ М
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Давать крышу над головой
бездомным и бродягам
на подворье храма Покрова Пресвятой Богородицы
Ростова-на-Дону начали
в 2012 году.

По с т епен но з а помо щ ью с т а л и обра щат ься
все больше обездоленных
мужчин ра зных возрастов, с пустыми глазами,
которые нередко и сами
называли прожитые годы
бесцельными и бессмысленными. В итоге небольшая церковная сторожка
уже не вмещала всех желающих.
В прошлом году под эгидой епархиального отдела
по церковной благотворительности и социальному
служению Ростовской-наДону епархии и благодаря
под де рж ке Ф он д а п р е зидентских грантов при
храме создали мужской социальный приют «Донская
обитель «Вифлеем». Все
строительные работы позади. Сейчас, пока правит
ба л пандеми я, подопечные «Донской обители» в
самоизоляции, но не сидят
без дела.
О том, для чего создавали приют, чем именно тут
могут помочь, и кто они
– люди, приходящие сюда
с улицы, зачем их у чат
играть в шахматы и о чем
с ними беседуют за чаем,
корреспондент «Молота»
поговори ла с настоя те лем храма и духовником
п риюта, ру ководителем
епархиального отдела по
це рковной бла г о т ворительности и социальному
служению иереем Евгением Осяком.

«Ноги бездомному
сохранили»

– Отец Евгений, почему
при храме, где вы стали
настоятелем, начали давать кров бездомным? О
приюте тогда и речи не
шло.
– Работа с такими людьми
всегда была для меня отдушиной. С чего начался приют? Это был 2012 год, зима.
Я чистил на подворье снег.
Его намело очень много,
все засыпало. Неожиданно
пришел мужчина: «Мне бы
поесть». Звали его Юрием,
идти ему было некуда. Мы
его покормили и предложили первое время пожить
в пустующей церковной
сторожке. А он остался,
начал следить за порядком
на подворье, некоторые
помещения открывал и закрывал. Потом приютили
еще нескольких людей, и
разнесся слух: Покровский
храм – форпост для бездомных, место, где им всегда
помогут и всегда ждут.
Кто-то приходил не своими ногами. Приводили волонтеры. Чаще такое случалось зимой: бывало, привозили человека, которого
они подобрали на улице,
он был, без преувеличения,
недалек от того, чтобы уйти
в другой мир. Я научился
базовым навыкам приводить этих людей в чувство.
Бывало, волонтеры кричат,
мол, давайте его скорее к
батарее, он замерз почти
до смерти! А я отвечаю:
нет, нельзя его с мороза
к раска ленному железу.
Отогревать человека надо
постепенно, грамотно. Я
вот, например, горжусь,
что за девять лет работы
нашим подопечным не сделали ни одной ампутации!
Однажды, помню, пришел
бродяга – ноги синюшные,
страшные... Вызвали «ско-

рую» – приехала бригада,
и медики сказали, что ноги
придется ампутировать. Но
мы бросились искать другие варианты, в итоге ноги
человеку сохранили.
– В сторожке, как я понимаю, со временем стало
тесно.
– Там бы ли все условия, но она не резиновая.
Я обратился к руководству
ближайшей воинской части
(она недалеко – от нашего
храма через кладбище). И
нам там дали большую воинскую палатку, которую
используют, выезжая на
полигон. Мы ее поставили
на подворье. Постелили
отличный деревянный пол,
начали ее обогревать. И она
нас выручала, часть людей
жила в ней.

«Спусковой крючок»
беды

– Сейчас в центре 15 постояльцев. Как долго они
могут оставаться? Нельзя же обосноваться там
навеки.
– Да почему? Пусть живут, сколько хотят. Я никого не гоню.
– Кто обычно превращается в лиц без определенного места жительства? Слышала, один из
постояльцев начал в свое
время бродяжничать, потому что в поезде у него
украли деньги и документы, избили...
– М ног ие и з н и х т а к
говорят. Это «красивая»
история, с которой немало
людей появляются в дверях приюта. Безусловно, и
именно так тоже бывало,
это абсолютная правда.
Но далеко не во всех сит уа ц и я х. Пода в л я ющее
б о л ьш и нс т в о с т о л к н улись с какой-то проблемой, не смогли ее решить,
но наш ли успокоение в

алкоголе, наркотиках. А
дальше – разбой, кражи, за
спиной у кого-то убийство,
отвернувшиеся родственники или отсутствие хоть
какой-то семьи... Самая
тя жела я категори я бездомных – те, кого ничто
не интересует, только бы
были выпивка и зимой теплая труба, рядом с которой
можно прилечь. Бывает,
п ри ход и т че ловек и не
знает элементарных вещей.
Для него нормально прийти с улицы и прямо в ботинках и куртке заснуть на
кровати, дикость – помыть
за собой посуду или полы.
О судьбах наших
подопечных можно было
бы снять фильм. Есть люди
из мест лишения свободы,
есть те, кого близкие оставили без жилья, выгнали
из дома. Бывает, сталкиваемся с тем, что человека
взяли для работы в полях,
а расплачивались спиртом.
Что до профессий, люди
тоже разные – плотники,
сантехники, бухгалтеры,
сейчас есть даже программист, все компьютеры нам
настроил.

Фото: rostov-blago.ru

Приют для отверженных

П
 о словам Евгения Осяка, если есть возможность поручить человеку работу в храме или на подворье и заплатить хоть какую-то копейку, он обязательно это делает

– Чем помогает приют?
– Находясь в «Донской
обители», люди получают трехразовое питание,
одежду и обувь, еще мы
помогаем с лекарствами,
стараемся сделать все, чтобы их жизнь преобразилась. Причем предлагаем
не рыбу, а удочку. Если
у меня есть возможность
поручить человеку работу
в храме или на подворье и
заплатить хоть какую-то
копейку, обязательно это
делаю. Надо, чтобы он поверил, что еще может чтото изменить в своей жизни.
Обязательно ищем родственников. Най д я, как

минимум стараемся организовать встречу.
– И бывает, что «навести мосты» удается?
– По моему опыту, примерно в 30% случаев близк ие на шего подопеч но го отвечают, что это его
проблемы, что знать его
не хотят. Но в 70% картина иная! Есть прецеденты,
когда удавалось помирить
наших постояльцев с близкими, и они возвращались
в семью.
Еще один важный нюанс: мы помогаем человеку
восстановить документы.
Ог ромн у ю помощь оказывает Елена Мелихова,
директор учреждения соцобслуживания населения
Ростовской области «Комп лексный социа льный
центр по оказанию помощи
лицам без определенного
места жительства Ростована-Дону», депутат регионального парламента. Мы
много лет сотрудничаем с
ней и с центром. Помогаем и юрконсультациями.

Я пытаюсь отучать наших
бездомных от спиртного.
Неко т орые подопеч н ые
уже живут отдельно, нашли работу, кое-кто даже
женился.
– Правда ли, что иной
раз водите постояльцев
в театр?
– Сейчас все на самоизоляции, центр, конечно
же, живет в д ру гом режиме. Но прежде всего,
спасибо Вячеславу Кущеву, худ ру к у Музтеат ра,
– он предоставлял центру
бесплатные билеты. Мы
вывозили подопечных и в
кино. Они и физкультурой
занимаются, в храм ходят.
Еще я заставляю играть в
шахматы. Хочу тем самым
приучить их думать, а не
только следовать чьим-то
у ка зани ям. Организуем
библиотеку, чтение будет
входить в расписание, хотя
и сейчас они пользуются
библиотекой при храме.
Надеюсь, вирус отступит,
и жизнь центра вернется
на круги своя.

Гл а в н а я о с о б е н н о с т ь
формирования фонда капитального ремонта на
специальном счете состои т в том, ч то вс я от ве тс твеннос ть за орг анизацию ремонтных работ целиком ложится на плечи
собственников, начиная от
начислений, сбора взносов
с жильцов и заканчивая выбором подрядных организаций, контролем и приемкой работ. Однако сроки проведения капитального ремонта определяются региональной программой. Так, капремонт сис-

темы водоотведения этого дома запланирован на
2042 год.
При наличии средс тв
собственники многоквартирного дома мог у т провести его раньше обозначенного срока. Решение об
этом надо принять на общем собрании. В том случае, если жильцы исправно платят взносы, но накопленных на спецсчете
денег недостаточно, они
могут взять кредит в банке на оплат у запланированных работ, а потом погасить его.

Если же собственниками
помещений начисления за
капремонт не производятся и по каж дой квартире
ежемесячно копится задолженность, то шансы на досрочное проведение капремонта сводятся к нулю.
Впрочем, собственники в
любой момент могут перевести средства со спецсчета на счет регионального
оператора. Для этого надо
провести общее собрание
и вынести на повестку дня
вопрос о смене способа
формирования фонда капитального ремонта.

«Учу думать»

Дело – труба
П ИСЬМА ЧИТАТЕ ЛЕЙ
А лла ШИ ЛОВА

office@molotro.ru

В редакцию пришло
письмо из поселка
Орловского от пенсионерки Лидии Герасимовой,
в котором она поведала
о коммунальных проблемах своего дома.
«Уважаемая редакция, мы
живем в многоквартирном
двухэтажном доме в переулке
Почтовом. В нем 23 квартиры.
В нашем первом подъезде, где

восемь квартир, в плохом состоянии находится общая канализационная труба. Она ведет из подвала к люку во дворе.
Нас обслуживает ОАО «Служба заказчика по ЖКХ», расположенное по адресу: поселок Орловский, улица Пионерская, 60а.
Должны ли жильцы дома ремонтировать или менять канализационную трубу за свой
счет? У нас приватизированы
только квартиры, земля перед
домом не приватизирована.
Капремонт мы тоже оплачиваем, но нам говорят, что денег
на счете на проведение капремонта нет. Дом не ремонти-

ровался 40 лет. Прошу ответить на страницах вашей газеты на вопрос: кто должен ремонтировать в подвале общую
канализационную трубу, выходящую к люку во дворе?»
Лидия Герасимова,
пенсионерка
Как сообщили «Молоту» в
Региональном фонде капитального ремонта, жильцами этого многоквартирного
дома было принято решение
копить деньги на капремонт
самостоятельно на спецсчете, а не «в общем котле» регионального оператора.

Я ЧЕЛОВЕК
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Шах и мат
Д ОС Т У ПНА Я СРЕ Д А

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В первой половине марта
в Зеленограде прошло
первенство России по шах
матам среди неслышащих
юниоров и юниорок.
По итогам соревнований
в командном зачете
шахматисты Ростовской
области – инвалиды
по слуху завоевали
первое место.

Как все начиналось

Датой возрождения на
Дону соревнований по шахматам среди инвалидов по
слуху можно смело считать
21 мая 2011 года: тогда в ростовском шахматном клубе
на улице Чехова, 33, стартовало первенство Ростовской
области среди неслышащих

и слабослышащих мужчин
и женщин.
По признанию участников соревнования, подобный турнир не проводился
в донском регионе многие
годы. И лишь с созданием в
феврале 2011 года Шахматной федерации Ростовской
области лица с ограниченными возможностями здоровья получили шанс снова
повышать свое спортивное
мастерство и определять
сильнейших шахматистов
Ростовской области в своих группах, не говоря уже
о том, чтобы принимать
участие во всероссийских
состязаниях.
Сегодня соревнования
проводятся и среди юных
шахматистов. Так, в 2019
году ученик восьмого класса Ростовского областного
центра обучения неслышащих учащихся Руслан Бур-

цитата
В прошлом году сборная Ростовской области заняла
в первенстве России по шахматам среди глухих второе общекомандное место. От победителей, сборной
команды Республики Мордовии, жителей Дона отделяли тогда пять очков. А в этом году наши юниоры показали прекрасную игру, став сильнейшими. Шахматы
входят в число самых популярных адаптивных видов
спорта на Дону наряду с плаванием, легкой атлетикой
и настольным теннисом.
Самвел Аракелян, министр по физической культуре
и спорту Ростовской области

лаков стал победителем среди юношей и вошел в состав
команды-победительницы
первенства 2020 года.

Тренер что надо

Главным тренером команды юниоров, победивших
на первенстве в Зеленограде, была Любовь Киреева,
которая является бессменным председателем Ростовского региона льного
отделения общероссийской
общественной организации
«Российская шахматная
федерация глухих» (РРО
ООО «РШФГ») уже много
лет. Титул «главной ростовчанки» прочно закрепился
за ней в федерации. Здесь
она известна прежде всего как блестящий тренер
по работе с детьми. Ни
один человек в шахматной федерации глухих не
может похвастаться таким
количеством детей, привозимых на всероссийские
мероприятия после распада
СССР. Любовь Васильевна
восп и та ла цел у ю п леяду молодых талантливых
шахматистов Ростовской
области, многие из которых стали чемпионами и
п ризе рам и пе рвенс т в и
чемпионатов России среди
инвалидов по слуху.
Сегодн я г россмейстер
Любовь Киреева, также инвалид по слуху, работает

В квартире с врагом
С ИТ УАЦИЯ

Ульяна А ЛФЕЕВА

office@molotro.ru

Во время пандемии дом –
самое безопасное место.
Но не для всех. Эксперты
всего мира констатируют
увеличение количества
случаев домашнего насилия во время самоизоляции. Мы выяснили у ростовских правозащитников,
что происходит в проблемных семьях и как можно
помочь жертвам.

Повод не нужен

«Соседи из 55‑й квартиры!
Прекратите кричать и драться по ночам», «Первый подъезд, кто все время матерится
и бьет ребенка?» – такие
сообщения в дворовых группах в мессенджерах стали
появляться все чаще. Люди
сидят дома целый день, всю
неделю и уже почти месяц. И
не для всех, как видим, это
счастливое время, которое
можно посвятить семье.
В самоизоляции ситуация
с домашним насилием ос-

ложнилась тем, что женщина просто не может выйти
из квартиры, где находится
вместе с насильником, если
у нее нет пропуска, рассказал «Молоту» координатор
Консорциума женских неправительственных объединений в ЮФО, СКФО, ПФО
кандидат юридических наук
Сергей Надтока.
– Если раньше побои и
оскорбления ждали домочадцев, когда абьюзер приходил с работы, то теперь
мужчина, вынужденно оставшийся дома, придирается к каждой мелочи и
превращает жизнь семьи
в ад, – пояснил он. – Отдельно хочу отметить, что
речь не идет о провокационном поведении. Его не
существует: таким отцам
семейств повод не нужен,
они всегда найдут возможность «наказать» жертву.
И неважно, виновата она в
чем-то или нет.
Ситуация с домашним
насилием у нас в регионе
обострилась, подтверждает
и руководитель автономной
некоммерческой органи-

зации по оказанию социальных услуг семье Елена
Золотилова.
– Те случаи, которые в
свое время мы наблюдали в
какой-то легкой форме, сейчас усилились, – уточнила
она. – Если раньше женщину муж, например, оскорблял, угрожал ей физической расправой, то теперь он
перешел к делу. Обратиться
в правоохранительные органы, по моим наблюдениям, сегодня стало гораздо
сложнее. Полиция занята
ситуацией с пандемией.
Кроме того, проблема и в
том, что мужчина сегодня
не всегда в состоянии прокормить свою семью, и порой просто снимает с себя
всякую ответственность.
Например, недавно к нам
обратилась одна женщина,
которую муж очень сильно
избил, забрал все деньги и
ушел, оставив с двумя малолетними детьми.
Страдают от рук насильников и дети, которым сейчас невозможно спрятаться
от агрессивного родителя
ни в школе, ни на улице.

Фото: Ростовское отделение ВОГ
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Команда Ростовской области победила на первенстве России по шахматам
среди неслышащих юниоров и юниорок

тренером-преподавателем
а дап т и вной физи ческой
культуры высшей категории,
ведет три группы, в которых
тренирует 24 воспитанника.
Да и у нее самой успехи более чем хороши: в декабре
прошлого года она стала
второй в командном зачете
по шахматам на XIX зимних Сурдлимпийских играх,
которые прошли в Италии.

Первенство
среди сильнейших

В 2020 году в традиционных соревнованиях первенства России, проходивших, как уже сказано, в
Зеленограде Московской
области, приняли участие
23 сильнейших спортсмена
из 14 городов девяти субъектов Российской Федерации. Турниры проводились
с классическим контролем

Чем помочь

Очень большая проблема – это отсутствие закона о
противодействии семейному
насилию, уверены правозащитники. А в связи с пандемией предсказать сроки его
принятия невозможно.
Напомним, законопроект
«О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации» был
опубликован на сайте Совета Федерации 29 ноября
2019 года. В нем предусмотрены такие виды профилактического воздействия, как
правовое информирование,
профилактическая беседа,
учет и контроль, помощь
в социальной адаптации
и реабилитации подвергшихся семейно-бытовому
насилию, применение специализированных психологических программ, выдача
защитного предписания или
судебного защитного предписания. Но и без подобного
закона сейчас можно помочь
тем, кто находится в беде,
говорит Сергей Надтока.
– Если сама женщина не
обращается в полицию из-за

справка
С 2012 года на Дону действует государственная программа Ростовской области «Доступная среда», в рамках которой адаптировано немало спортивных объектов. Объем финансирования программы на 2020 год
составляет 297,1 млн рублей (в том числе 278,1 млн
рублей – средства областного бюджета).

времени, юноши играли по
швейцарской системе в семь
туров, а девушки – по круговой системе в девять туров.
По итогам соревнований
в командном зачете Ростовская область завоевала
первое место. На вторую
ступень пьедестала почета
поднялась команда Свердловской области, третье
место – у спортсменов Ямало-Ненецкого округа.
Интрига сложилась вокруг одной из спортсменок
донской команды. Дело

в том, что в личном зачете кандидат в мастера
спорта Анастасия Крюкова
(2000 года рождения) заняла
четвертое место и попала
в список тех четверых девушек, которые должны
были принять участие в
первенстве мира в Таллине. Но из-за проблем с финансированием количество
участниц сократили до двух
шахматисток, а затем в связи со сложившейся в мире
ситуацией чемпионат и вовсе не состоялся.

страха, то проинформировать правоохранительные
органы о происходящем могут соседи. В этом случае полицейские обязаны выехать
на проверку. Мы должны
понимать, что сообщить в
полицию, если за стеной
избивают женщину или ребенка, – это не только наше
право, но и гражданский
долг, – убежден эксперт.
По его словам, в Ростове, к сожалению, нет кризисного центра, где могут
помочь женщинам в такой
ситуации. Но Консорциум
женских неправительственных объединений оказывает
юридическую помощь.
– Мы предоставляем бесплатных адвокатов жертвам
насилия. Потому что по закону преступнику положен
адвокат от государства, а
потерпевшему – нет. А у
жертв абьюзеров собственных средств часто не имеется. Обращаться к нам можно по электронной почте
south@wcons.net, – говорит
Сергей Надтока.
Проблема в том, что в
регионе пока нет единой

горячей линии, существует только общероссийский
телефон доверия, говорит
Елена Золотилова.
– Дозвонившимся туда
ростовчанкам дают наши
личные мобильные телефоны. Но с мая мы надеемся
открыть круглосуточную
горячую линию в Ростовской области. Работать там
будут не волонтеры, а подготовленные специалисты.
Два консультанта по оказанию экстренной помощи
по телефону у нас уже есть,
еще трех-четырех будем искать, – отметила она.
Пока можно обратиться в Центр против насилия в отношении женщин
«А НН А» по телефон у
8‑800‑7000‑600. Это всероссийский телефон доверия для женщин, пострадавших от домашнего насилия
(бесплатно с городских и
мобильных телефонов).
Специалисты готовы оказывать ростовчанкам и жительницам области бесплатную юридическую, психологическую и фактическую
помощь.

Гендиректор «Зенита»:
«Наш стадион пригоден для госпиталя»

новости
спорта

Генеральный директор питерского «Зенита» Александр Медведев заявил,
что на стадионе клуба можно развернуть временный госпиталь.
«Газпром Арена» отличается тем, что у нее есть крыша, и температура там
в любое время года положительная. Надеюсь, что дело до этого не дойдет,
но если потребуется, стадион можно использовать для развертывания госпиталя. Но пока город к нам еще не обращался с таким вопросом», –
приводит слова Медведева издание «Фонтанка».
Напомним, что стадион «Газпром Арена» рассчитан на 55 тысяч зрителей.

с Юрием
Соколовым
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Бактиер больше
не легионер

УЕФА: давай
сделаем это по-быстрому

КОНТРАКТЫ

Фото: tuswallpapersgratis.com

ФУ ТБОЛ

С

оюз европейских футбольных ассоциаций хочет завершить недоигранный
еврокубковый сезон нынешним
летом.

Без зрителей

Провести оставшиеся матчи
Лиги чемпионов и Лиги Европы
УЕФА рассчитывает за три недели августа. При этом присутствие
зрителей на стадионах вовсе не
обязательно. Скорее всего, УЕФА
решит обойтись без них.
Напомним, что Лига чемпионов и Лига Европы были приостановлены полтора месяца назад на
стадии 1/8 финала.
Согласно плану УЕФА, все национальные чемпионаты должны
завершиться до конца июля, а
команды, участвующие в еврокубках, не будут отвлекаться
от внутренних первенств до
августа.

Все ли успеют?

Но годится ли план УЕФА для
всех стран? А если кто-то до августа не завершит свой национальный чемпионат? Не исключено,
что они тоже будут доигрываться
в авральном режиме. Например,
в Англии.
Ранее президент УЕФА Александр Чеферин заявлял, что не
видит возможности перенести
еврокубки на осень.
– Мы не можем играть в сентябре или октябре, – сказал он. – Мы
следим за развитием пандемии.
Думаю, при необходимости можно проводить матчи и без зрителей. Это лучше, чем вообще не
играть. Люди хотят этого, это им
нужно, поскольку возвращение
футбола принесет в их дома заряд
позитивной энергии.
В УЕФА определились не со
всеми деталями своего плана.

В частности, непонятно, будут
ли матчи проводиться по стандартной схеме, когда команды
на каждой стадии играют дома
и на выезде. Возможно, география турниров будет ограничена
несколькими городами. Этот вариант, очевидно, предпочтительнее. Ведь пандемия развивается
в Европе по-разному, транспортное сообщение затруднено, и
было бы логично собрать команды в стране, наименее пострадавшей от коронавируса.
Стремление УЕФА во что бы то
ни стало доиграть Лигу чемпионов и Лигу Европы продиктовано
не только заботой о болельщиках,
но и стремлением удовлетворить
ожидания телекомпаний. Здесь
крутятся огромные деньги. В прошлом сезоне реализация прав на
показ Лиги чемпионов принесла
УЕФА 2,4 млрд евро. А если Лиги
не доигрывать, телекомпании
могут потребовать возврата уже
выплаченных сумм.
Тем не менее реализация планов УЕФА может осложниться
тем, что национальные чемпионаты нужно как-то доигрывать.
Европейский союз уже пригрозил
странам, которые не возобновят
свои чемпионаты, исключить их
клубы из еврокубков в следующем сезоне. Здесь надеются, что
национальные первенства могут
стартовать в конце мая или начале июня. На это рассчитывают, например, в Испании. Тогда
действительно можно успеть все
закончить до августа.

Финалы –
в Турции и Польше

Но кто поручится за то, что
ситуация будет развиваться в позитивном направлении? Не придется ли пойти на радикальные
меры? Как, например, в Англии.
Здесь рассматривается вариант
провести оставшиеся 92 игры на

стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Сообщается, что легендарная арена
готова принимать по четыре матча в день. (О нагрузке на газон тут
не задумываются?) Присутствие
зрителей не предусмотрено.
Предполагается, что команды
будут жить в спорткомплексе St
George’s Park, который располагает 13 полями, а также отелем
на 228 человек.
Но если АПЛ не доведет сезон
до конца, она может потерять
примерно 750 млн фунтов, которые причитаются клубам по
контрактам с телекомпаниями.
УЕФА уже наметил даты проведения финала Лиги чемпионов
и Лиги Европы.
Первый из них должен состояться в Стамбуле 29 августа, а
второй – 26 августа в Гданьске.
Завершение ЛЧ и ЛЕ в конце
августа дает большие шансы на
то, что к этому моменту европейские страны отменят ограничения и команды смогут беспрепятственно перемещаться по Европе.

Следующий сезон

Мало того, УЕФА также определился с предварительными
сроками начала следующих еврокубковых турниров.
Так, стартовые матчи группового этапа Лиги чемпионов сезона 2020/2021 годов планируется
провести во вторник, 20 октября.
В четверг, 22 октября, намечено
сыграть первый тур группового
этапа Лиги Европы.
Матчи отборочного этапа Лиги
чемпионов и Лиги Европы должны начаться в конце июля – начале августа.
Напомним, о приостановке
розыгрышей Лиги чемпионов
и Лиги Европы из-за пандемии
коронавируса УЕФА объявил
13 марта. Паузу также взяли все
европейские чемпионаты, кроме
белорусского.

Клуб ведет переговоры о продлении контракта с полузащитником
из Казахстана Бактиером Зайнутдиновым.
Нынешнее соглашение с казахстанским легионером истекает в
декабре этого года. Обе стороны
заинтересованы в продолжении
сотрудничества и близки к подписанию долгосрочного договора.
В этом сезоне Бактиер Зайнутдинов провел в составе дончан
12 матчей в Премьер-лиге, забил
три гола и отдал одну результативную передачу. 22‑летний
хавбек сборной Казахстана летом
перестанет считаться легионером
в чемпионате России, как и другие
футболисты из стран Евразийского
экономического сотрудничества.
Также «Ростов» намерен в скором времени продлить контракт с
защитником Алексеем Козловым.
В этом случае клуб воспользует-

Фото: Сергей Казмин

Как стало известно, ФК «Ростов»
в ближайшее время подпишет
соглашения с двумя игроками.

Лига чемпионов и Лига Европы могут быть доиграны в августе

Б
 актиер Зайнутдинов знает,
с кем связать спортивную карьеру

ся опцией продления контракта с
игроком на один год.
Напомним, что нынешнее соглашение с 33‑летним футболистом
было заключено по схеме «1+1».
В этом сезоне Алексей Козлов
провел за ростовчан 22 матча в
Премьер-лиге.

Богатые больше платят
ДИСЦИП ЛИНА
Мы уже рассказывали о некоторых источниках пополнения
казны Российского футбольного
союза. Сегодня расскажем
о других статьях доходов.

Болельщики

Если прочитать сводки с заседаний контрольно-дисциплинарного
комитета РФС, который налагает
штрафы, то может сложиться впечатление, что у нас во время матчей на трибунах идут сплошные
словесные войны.
В нынешнем чемпионате «действия болельщиков» обошлись
«Ростову» в 405 тысяч рублей.
Это, как говорится, еще по-божески. Другие клубы пострадали
более ощутимо. К примеру, действия спартаковских фанатов КДК
оценила более чем в 3 млн рублей,
зенитовских – более чем в 1,5 млн,
ЦСКА – в 1,3 млн, «Динамо» – в
1,1 млн рублей.
А вот «Тамбов» (не провел дома
ни одного матча) и «Краснодар»
выпали из «болельщицкого» списка: у клубов в этой графе вообще
нет штрафов. А ФК «Сочи» был
оштрафован всего на 10 тысяч.
Это понятно: какие могут быть
фанаты у искусственно созданной
команды?

Баннеры

«Спартак» – лидер по наложенным на клуб санкциям во многих
«номинациях». В частности, за
несогласованные баннеры и баннеры с матерными словами. Кстати,

у «Зенита» и ЦСКА в этой графе
красуются нули.
Пиротехнику тоже чаще всего
жгут спартаковские фанаты. На
втором месте – болельщики московских армейцев. Во многом –
из-за дерби со «Спартаком», после
которого ЦСКА наказали сразу на
300 тысяч рублей.

Тренеры

Любопытна статистика индивидуальных наказаний. В тройке
наиболее штрафуемых наставников команд – экс-тренер «Рубина»
Роман Шаронов (250 тысяч рублей),
главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко (240 тысяч) и ассистент
тренера «Арсенала» Игорь Семшов
(200 тысяч).
П я т ы й в сп иске – с т арш и й
т р ене р « К р а снод а р а » Му р а д
Мусаев, который часто выходит
за пределы технической зоны.
Но главный рецидивист среди
тренеров – Юрий Семин (у него
че т ве р т ое мес т о). На с т а вн и к
железнодорожников постоянно
выходит прямо на поле по ходу
матчей.
Сдавали нервы в этом сезоне
даже у внешне спокойного Сергея
Семака. Он получил дисквалификацию и штраф 100 тысяч рублей
за фразу о «козлах» в адрес судей
после матча с «Ахматом».
Главный тренер спартаковцев
Доменико Тедеско пока замыкает таблицу (80 тысяч рублей). Но
судя по его активности на бровке,
он, несомненно, войдет в число
лидеров РПЛ по индивидуальным
наказаниям.

Я ОТДЫХАЮ
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Онлайн-экскурсии вышли на улицы
 ОСЕТИТЕ ЛЮ
П
М У ЗЕ Я
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Ответы на сканворд
из № 26 (17.04.2020)
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П О Г О Р И З О Н ТА Л И: 1. Осадочная горная порода.
5. Подразделение в пехоте. 6. Занавес. 7. Восстание,
мятеж. 10. Каюк, капут, конец. 13. Спортивный снаряд для метания. 16. Открытый прилавок для торговли на улице. 17. Охотовед. 18. Помещение для машин.
19. Прекрасная причина Троянской войны. 20. Спутник плохих дорог. 23. Граф Де ля Фер. Мушкетер, наиболее пострадавший от миледи Винтер. 26. Завернутый пирог. 27. Хронометр. 28. Время года.
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П О В Е Р Т И К А Л И: 1. Артиллерийское орудие. 2. Поднять … пыли. 3. На фуражке моряка. 4. Озвученное недомогание. 8. Место впадения реки в море. 9. Карета
Золушки. 11. Изнуряющая работа, доводящее до усталости, хлопотливое занятие.
12. Приток Луары. 13. Расплавленная «начинка» Земли. 14. В музыке – медленный
темп. 15. Река в Европе. 21. Сыщик с улицы Бейкерстрит. 22. Сражение, побоище.
24. Большая сеть в форме мешка. 25. Вымещение накопившейся злобы.

Сегодня с помощью онлайн-экскурсий, похоже,
можно посетить экспозиции
чуть ли не любого храма
муз страны. Но в Таганроге пошли дальше и сейчас
выкладывают в интернет
экскурсии по улицам города, связанные с творчеством
Чехова. Как известно, к
150‑летию Антона Павловича там появились скульптуры героев его произведений,
но порой они расположены
так, что не попадают в основные маршруты городских экскурсий (а сотрудники музея-заповедника
проводят их для гостей и
жителей родины Чехова).
Эта стало одной из причин, почему научный сотрудник культурно-образовательного отдела музея-заповедника Дмитрий
Зиньковский выбрал объ-
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молодых сотрудников отдела во главе с его заведующей
Ангелиной Матковской.
В это непростое время
пригодились навыки ребят, связанные с информационными технологиями.
Готовятся еще три ролика,
связанных со скульптурами чеховских персонажей.
Их сюжеты пока держатся
в секрете, известно только,
что в съемках примет участие нау чный сот рудник
Литературного музея им.
А.П. Чехова Наталья Ермоленко, одна из финалистов
конкурса «Лидеры донской
туриндустрии – 2019».
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ектом своего показа композицию по рассказу «Роман
с контрабасом» Чехова на
Пушкинской набережной.
Скульптор Дмитрий Ладыгин изобразил финальный
момент истории – появление из футляра инструмента
девушки в костюме Евы.
По словам заместителя
директора по научной, культурной и образовательной
работе музея-заповедника
Ларисы Токмаковой, положено начало еще одному
небольшому экскурсионному циклу. По ее мнению,
режим самоизоляции стал
стимулом для творчества

25-26 апреля

Азовский музей-заповедник предлагает посетить экспозицию «Сокровища кочевников
Евразии» на цифровой платформе «Артефакт».
Эта платформа – гид по музеям России с технологией дополненной реальности. От
Азовского музея-заповедника здесь представлено 34 экспоната: украшения и амулеты, детали конской упряжи и оружие, ритуальная и парадная посуда, предметы из золота и серебра, полудрагоценных камней, а также археологические находки из бронзы, стекла и глины – с III тысячелетия до нашей эры по XIV век нашей эры.
Познакомиться с экспозицией «Сокровища кочевников Евразии» можно, скачав приложение «Артефакт» или зайдя на одноименный сайт; в поиске нужно найти «Азовский
музей-заповедник» и перейти в режим «Каталог».
Сделав это, посетители смогут познакомиться с историей и описанием предмета, увидеть его фотоизображение с разных сторон, прослушать рассказ профессионального
диктора об экспонате. У тех, кто посетит эту платформу, появится возможность увидеть то, что скрыто от глаз обычных посетителей, и узнать интересные факты, которые
раньше были известны только специалистам и сотрудникам музея.
Но и это еще не все: на сайте музея (www.azovmuseum.ru) можно побывать на других видеоэкскурсиях, узнав про историю русского самовара и Азовского осадного сидения,
познакомиться с пернатыми хищниками донских лесов, а также с ихтиофауной Азовского моря и реки Дон.

е-mail: streltsova@molotro.ru

К
 омпозиция Дмитрия Ладыгина «Роман с контрабасом»
на Пушкинской набережной Таганрога

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ

Добро пожаловать на «Артефакт»

Главный редактор:
Стрельцова Каролина Владимировна.

Фото: fabulae.ru

Молодые сотрудники культурно-образовательного
отдела Таганрогского государственного литературного и историко-архитектурного музея-заповедника
предлагают в Сети видеоэкскурсии по тем чеховским местам города, которые зачастую не попадают
в основные маршруты
городских экскурсий.
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