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ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ
15 мая отмечается Международный день семьи. С праздником земляков
поздравляют губернатор Ростовской области Василий Голубев
и председатель Законодательного Собрания Александр Ищенко.
«Крепкая семья – это прочная основа любого общества, источник добра,
уважения, огромный стимул для хороших дел и достижения целей.
Ежегодно в Ростовской области создается свыше 30 тысяч семей.
Все больше становится семей многодетных. Отдельные слова благодарности мы адресуем семьям, чья многолетняя супружеская жизнь
стала примером счастливого брака, воспитания достойных детей.
Пусть всегда спутниками вашей семейной жизни будут вера,
надежда и любовь. Здоровья вам, счастья, взаимопонимания,
успехов во всех начинаниях!» – говорится в поздравлении.
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Цифры
недели

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

26 %

вырос грузооборот
порта Ростов-на-Дону
за четыре месяца
2020 года

32

тысячи медсестер
работают
в медицинских
учреждениях
Ростовской области

Более

500

единиц техники
проводят дезинфекцию
общественных
пространств
в донском регионе

С

сегодняшнего дня, 15 мая,
на Дону возобновилась
работа продовольственных
ярмарок. «Молот» рассказывает,
как регион постепенно начинает
выходить из режима ограничений,
вызванного пандемией.

Уже можно

С 15 мая к привычному ритму
работы возвращаются и МФЦ, где
вновь начнут оказывать услуги в
полном объеме. Главное условие
– по предварительной записи. Это
касается и территориальных центров занятости, а также плановой
медпомощи для тех, кто находится
на диспансерном наблюдении. Все
это прописано в разработанном
донским правительством плане первоочередных мер по выходу экономики и социальной сферы региона
из ограничений. Его в своем «Инстаграме» представил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
На следующей неделе смогут работать автосалоны и предприятия
бытовых услуг, включая салоны
красоты, парикмахерские и химчистки. Откроются и магазины
непродовольственных товаров,
кроме тех, которые расположены в
торговых центрах.
Не будет запрета и для занятий
физкультурой на открытом воздухе,

З ДРАВООХРАНЕНИЕ
А лла ШИ ЛОВА

70

тысяч человек
объединило
волонтерское движение
на Дону

100

млн километров
суммарно прошли
электровозы,
изготовленные
на НЭВЗе

но в группе должно быть не больше
двух человек, соблюдающих социальную дистанцию.

От чего зависит будущее

Специалисты Роспотребнадзора
подчеркивают: от того, как население будет сохранять социальную
дистанцию и носить маски на
улице и в общественных местах,
будет зависеть возможность перехода к следующему этапу снятия
ограничений.
– Сейчас главное для всех – выполнять рекомендации главного
санитарного врача, чтобы не допустить роста заболеваемости, – подчеркнул Василий Голубев.

Маски в транспорте

Раньше всех к обычному графику работы вернулся общественный транспорт донской столицы,
чтобы гарантировать пассажирам
возможность держаться друг от
друга на безопасном расстоянии,
отметили в городском департаменте транспорта. По правилам все,
кто находится в автобусах, маршрутках и трамваях, в том числе и
водители, должны быть в масках.
Увы, пока это не так. Как уточнили
в мэрии, водители не вправе штрафовать пассажиров за нарушение
масочного режима. Однако на любой остановке возможна проверка.
Как сообщили «Молоту» в Региональном пресс-центре по информированию населения Ростовской
области о ситуации по новой ко-

ронавирусной инфекции, за пассажиропотоком в электричках уже
начали следить в областном минтрансе и Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании.
Для увеличения частоты движения
электричек и возврата к прежнему
расписанию, в частности городской
электрички, пассажиропоток должен вырасти как минимум до 60%.

До особого распоряжения

До 15 мая были активны пропуска
установленного образца, выданные
ростовчанам 20–22 апреля. По ре-

шению Василия Голубева срок их
действия продлен до особого распоряжения.
Также до особого распоряжения
донского губернатора не работают
детские сады. Пока вопрос об их
открытии, учитывая ситуацию,
не стоит, заявили в региональном
пресс-центре. Министерство труда
и соцразвития области по поручению главы региона разослало письма
работодателям с рекомендацией по
возможности перевести на удаленный режим работы сотрудников, у
которых есть дети до 12 лет.

Зарплата с поправкой на COVID
office@molotro.ru

Более

«Вы проводите большую работу по сохранению истории донского края,
вносите заметный вклад в развитие туристического потенциала региона.
Музейные экспозиции Ростовской области наполнены артефактами,
на музейных площадках организуются выставки, благодаря чему люди
имеют возможность знакомиться с современными видами искусства.
Желаем вам здоровья, счастья, успешной реализации новых проектов
по популяризации культурного наследия донского края!» – говорится
в поздравлении.

Пора открываться
С ИТ УАЦИЯ

На

18 мая отмечается Международный день музеев. С профессиональным
праздником всех работников музеев Ростовской области поздравляют
губернатор региона Василий Голубев и председатель Законодательного
Собрания Александр Ищенко.

Врачи, работающие с заболевшими коронавирусной инфекцией,
получат дополнительные выплаты. Средства направлены из федерального и регионального бюджетов. Всего на эти выплаты пойдет
почти 473 млн рублей.

– Медицинским работникам положены две федеральные надбавки
к зарплате. Первая установлена
постановлением Правительства
РФ № 415 от 2 апреля и, соответственно, будет выплачена за работу
с апреля. Это доплаты стимулирующего характера, – прокомментировала министр здравоохранения
области Татьяна Быковская.
Врача м пе рви ч ног о звена и
скорой мед и ц и нской помощ и,
включая врачей-рентгенологов,
патологоанатомов, эпидемиологов, положена доплата в размере
80% среднемесячного дохода от
трудовой деятельности в соотве т с т ву ющем су б ъек т е РФ. В
донском регионе она составляет
22 552,8 рубля.

Врачам, оказывающим специализированную медицинскую помощь непосредственно в самом
стационаре, доплатят 100% среднемесячного дохода по региону, то
есть 28 191 рубль.
Среднему медицинскому персоналу первичного звена и скорой
помощи, включая помощников врачей эпидемиологов, медицинских
работников клинико-диагностических лабораторий, в том числе с немедицинским образованием, – 40%,
это 11 276 рублей.
Фельдшерам по приему вызовов
и младшему медицинскому персоналу первичного звена – 20%, то
есть 5638 рублей.
Средний медицинский персонал,
который участвует в оказании специализированной помощи в стационарах, получит 50% от среднемесячного
дохода по региону – это чуть больше
14 тысяч рублей; а младший – 30%,
что составит почти 8500 рублей.
– На эти цели из федерального
бюджета мы получили 157 млн
рублей. Все деньги направлены в
муниципалитеты, и 3095 медицинских работников, которые в апреле
оказывали помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, получат
эти выплаты уже в мае. Еще одна до-

цитата
Из регионального бюджета все деньги на эти цели отправлены в муниципалитеты без малейших задержек. А сейчас мы используем все имеющиеся контрольные механизмы для того, чтобы отследить любые просрочки на местном уровне. Каждый подобный случай, если он возникнет, станет предметом разбирательств, и мы примем конкретные меры.
Василий Голубев, губернатор Ростовской области

плата установлена постановлением
Правительства РФ № 484 от 12 апреля. Это так называемая президентская доплата, которая не облагается
никакими налогами: врачи в стационарах получат по 80 тысяч рублей,
средний медицинский персонал – по
50 тысяч, младший – по 25 тысяч.
Врачам, работающим на скорой
медицинской помощи, выплатят
по 50 тысяч рублей, медицинскому
персоналу – по 25 тысяч. На эти цели
регион получил еще 183,7 млн рублей. Выплаты будут осуществляться
в день выплаты заработной платы,
– добавила Быковская.
Помимо федеральных выплат
медикам положена региональная
льгота. Это те 132 млн рублей, которые решением губернатора будут
выплачены первичному звену независимо от того, выявлен у пациента,
с которым работает врач, COVID-19

или нет, то есть тем, кто работает с
потенциально больными коронавирусом. По 10 тысяч рублей выплатят
врачам и по 5000 рублей – средним
медицинским работникам.
Как заверил глава донского региона Василий Голубев, в обязательном
порядке будет выполнено и поручение главы государства, касающееся
обеспечения своевременных выплат
и организации дополнительных
страховых гарантий для медицинского персонала, контактирующего с потенциальными носителями
коронавирусной инфекции.
Уз н а т ь в с е о п о л о ж е н н ы х
вып латах мож но по номеру
8-928-120-39-49.
Когда верстался номер, в региональном пресс-центре заявили,
что региональные выплаты получили 4352 работника системы
здравоохранения.

новости

Петуния под окнами ветерана

с Викторией
Головко

В преддверии Дня Победы донские волонтеры поучаствовали во всероссийской
акции, цель которой – облагородить территорию перед окнами домов ветеранов
Великой Отечественной войны. Добровольцы и работники соцслужб наводили
порядок возле домов, а еще сажали там цветы и декоративные кустарники.
Под окнами у фронтовиков появились кустики разноцветной яркой петунии,
зеленые туи и другие растения. Например, цветник теперь есть под окнами
гуковчанки Людмилы Хорошаевой, в годы Великой Отечественной войны
работавшей в госпитале, и в палисаднике Ивана Титаренко
из Аксайского района – пехотинца, кавалера орденов
Красной Звезды и Отечественной войны I степени,
обладателя медалей «За отвагу» и «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Новые способы поддержать
как россиян, так и бизнес в связи с пандемией COVID-19 озвучил президент РФ в обращении
11 мая.
На каждого ребенка в возрасте
от трех до 16 лет семьи получат
разовую выплату в размере 10 тысяч рублей. Начисляют ее вне зависимости от достатка родителей
и наличия у них работы.
Важное подспорье для бизнеса
– льготный кредит под 2% на выплату зарплат сотрудникам предприятий отраслей, пострадавших
от пандемии. Вернуть деньги необходимо будет до апреля 2021 года.
Однако если предприятие сохранит
занятость сотрудников на уровне
90%, кредит погасит государство, а
если занятость составит 80%, бюджет возьмет на себя половину суммы кредита. Для малого и среднего
бизнеса из пострадавших отраслей,
социально ориентированных НКО
во II квартале отменяются налоговые выплаты и страховые взносы
(кроме НДС).
По решению президента самозанятым вернут выплаченные ими в
прошлом году налоги. Они получат
и налоговый капитал в размере
одного МРОТ. Сейчас на Дону
больше 13 тысяч физлиц получили
статус самозанятых. В этом году
Ростовская область – среди пилотных регионов, где введен налог на
профдоход. На Дону самозанятым
оказывают финансовую, имущественную, консультационную и
другую поддержку. Самозанятым
и субъектам МСП будут оказывать услугу по продвижению их
продукции в соцсетях в рамках онлайн-торговли. Об этом рассказал
донской министр экономразвития
Максим Папушенко.

Отремонтируют
бесплатно

Волонтеры помогут ростовчанам с бесплатным ремонтом
электронной техники.
Прежде всего речь идет о портативной технике, электронных
гаджетах, слуховых аппаратах.
Принимает заявки ростовский
волонтерск ий цент р «Единой
России», ремонтом занимаются в
организации «Грин сервис». Привести свою электронику в порядок
смогут пенсионеры, семьи, оказавшиеся в сложной ситуации, люди
с ограниченными возможностями
здоровья. Номер телефона центра:
8 (863) 2‑918‑918.

Триумф «Квартета»

Донские театры – среди поб ед и т е ле й ме ж д у нар од ног о
фестиваля «Онл@йнСцена»,
организованного Дмитровским
драматическим театром «Большое гнездо».
Спектакль «Идиот» Новошахтинского драмтеатра назвали лучшим,
эту же постановку отметили и дипломом за лучшую работу светорежиссера. А лучшим сценическим
ансамблем признали спектакль
«Квартет» Донского театра драмы
и комедии им. В.Ф. Комиссаржевской (Новочеркасск). Во время
фестиваля спектакли посмотрели
больше 50 тысяч зрителей.
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«Своих пациентов различаю
по следам от ожогов»
З ДРАВООХРАНЕНИЕ

Робот не знает сочувствия

Спрашиваю, а могут ли роботы заменить
медсестер? В пример привожу Китай, где в
varlamova@molotro.ru
ковидных госпиталях за пациентами стал
«присматривать» искусственный интеллект.
Ежегодно 12 мая отмечается Международ– Не может робот заменить человека! В
ный день медсестры. На их плечах лежит
каких-то хирургических манипуляциях, да,
огромный груз ответственности.
согласна, но кто будет вместо медсестры деНастоящая медсестра-профессионал
лать уколы, перевязки, ставить катетеры? И
должна уметь не только оказать медицинкто заменит человеческое отношение к больскую помощь, но и проявить милосердие
ному? Помните, еще знаменитый русский
к больному. Кому точно не стоит выбирать
психиатр Владимир Бехтерев говорил, что
эту профессию, как не перегореть
если после разговора с врачом больному не
на любимой работе и могут ли роботы
стало лучше, то это плохой врач. То же самое
заменить средний медицинский персонал?
можно сказать и про медсестру. А робот – это
Об этом «Молот» поговорил с медсестрой
же бездушное существо, которое будет тупо
травмпункта ГБСМП Ростова-на-Дону
делать свою работу и не обращать внимания,
Татьяной Кочетковой.
когда человеку, скажем, больно, – высказывает свое мнение Татьяна.
Больные стали слышать друг друга
До травмпункта она работала в ожоговом
В травматологии ГБСМП горячая пора отделении ГБСМП, куда везли самых тяже– круглый год. Весной, летом и осенью – лых пациентов со всего Южного федеральнопожары и нашествие клещей, зимой – «по- го округа. Ожоги – страшная вещь, и многие
скользнулся, упал – гипс». А также колото- пациенты живут в отделении месяцами. Им
резаные и огнестрельные ранения, ДТП больно, страшно, бывает и одиноко, хочется
– этого тоже всегда хватает. Сейчас нагрузка поговорить. И так повелось, что медсестры
возросла еще больше: из-за переквалифи- проводят с больными гораздо больше времекации нескольких медучреждений Ростова ни, чем врачи или родственники.
в ковидные госпитали всех пациентов с
– Мы каждый день делаем уколы, перетравмами и укусами клещей стала прини- вязки, и как-то постепенно завязываются
мать ГБСМП.
дружеские отношения. Без сочувствия к
– Сейчас, сидя на карантине, люди меньше больному и сердечности в нашей профестравмируются и реже попадают в ДТП, стало сии делать нечего. Вот представьте, как-то
поменьше пожаров, но мы не чувствуем сни- в ожоговое отделение поступил молодой
жения нагрузки. Все время кого-то перевязы- мужчина, 35 лет всего. В результате элекваем, зашиваем, обрабатываем, обезболива- тротравмы он лишился обеих рук, жена от
ем. При этом по сравнению с прошлым годом него ушла, один брат приходил, ухаживал.
увеличилась доля пострадавших от укусов Как тут оставить человека один на один со
клещей. Причина – в теплой зиме, первый своей трагедией? Приходили, разговаривали,
случай мы зафиксировали уже в январе. А подбадривали, вместе искали информацию о
сейчас весна – люди даже на самоизоляции протезировании. Тот парень и сам оказался
отдыхают на природе и гуляют с собаками, стойким оловянным солдатиком, ожоги были
которые и приносят в дом опасных насеко- серьезные, потребовалось долгое лечение,
мых, – сетует Татьяна и делится своими на- но он не падал духом. Говорил, что теперь
блюдениями: во время эпидемии пациенты постарается принять себя таким, как есть, и
стали гораздо терпимее друг к другу.
попробует развить новые навыки.
– Вот представьте, сидят люди в очереди,
Электротравмы – вообще одни из наиболее
все с разными травмами. Первым должен опасных, особенно много их было в 1990‑е
идти на прием человек с переломом, но толь- годы, когда люди, потерявшие работу, воко что привезли пациента, который болгар- ровали кабель, цветной металл на железной
кой себе всю руку разрезал, и у него сильное дороге. Много было летальных исходов.
кровотечение. Если раньше на просьбы про- Однажды поступила бригада электромонпустить более тяжелого пациента народ ча- теров, получивших ожоги во время работы.
сто реагировал нервно и импульсивно: «Мы Все пять человек погибли... Помню загадочуже полдня всех пропускаем!», то сейчас я ный случай с девушкой, которую ударила
могу спокойно выйти в коридор и вызвать молния. Должны быть две раны – участки,
на прием человека с более тяжкими трав- куда молния ударила и откуда вышла. Мы
мами. Очередь не возмущается, появилась вход нашли, а выход нет. Девушку спасли,
такая особенность – услышать друг друга, но получается, разряд остался внутри тела,
– рассказывает Татьяна.
и как он себя проявит потом – неизвестно.
Знаю, что пациентка потом наблюдалась у
невролога.
Нередко случались душераздирающие
истории, например, когда муж облил жену
кислотой в припадке ревности на пустом
Многие ученые считают, что медсестры
месте. Потом жалел, а поезд ушел, у любидаже могут убедить пациента бросить
мой лицо и тело обезображены. Она лежит
курить. По мнению врачей,
в палате и жить не хочет. И какой, скажите,
госпитализация – идеальное время,
робот может понять ее душевную боль?
чтобы расстаться с вредной привычкой.
Ирина ВА РЛ А МОВА

кстати

В среднем 5,7% попавших в больницу
американцев принимают такое решение.
В ходе исследования медсестры проходили часовое обучение на тему
«Как помочь людям бросить курить».
И оказалось, что если они активно
общались с пациентами на эту тему,
то решение отказаться от сигарет
за время госпитализации принимали
в три раза больше пациентов (16,5%).

Дома праздник,
а у тебя – трагедия

За годы работы в телефонной книге Татьяны накопились сотни номеров пациентов.
Люди звонят, поздравляют с праздниками,
часто обращаются за советами: я заболел,
что делать?
– Иной раз на улице кто-нибудь окликнет,
спрашивают, узнали меня? Я смеюсь, говорю,

Фото автора

Помощь самозанятым
и родителям

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Т
 атьяна Кочеткова считает, что никакой
самый умный робот медсестру не заменит

что если покажешь след от ожога, то тогда,
наверное, узнаю, – рассказывает Татьяна.
Моя собеседница признается, что поначалу
все переживания по поводу своих пациентов
несла домой. Не могла разделить работу и
дом.
– В голове тогда все смешалось, трудно
было, особенно по молодости. Но с годами
научилась оставлять все рабочие проблемы за
порогом больницы. Как научилась? Внушала, что так нельзя, тебя дома ждут с другим
настроением, а ты приходишь подавленная,
дома праздник – а у тебя трагедия. Дома
дети, и каждому надо уделить внимание, а у
тебя уже на них душевных сил не осталось.
Спасибо, у меня муж понимающий, вместе
мы справились.

Медицину надо любить

Интересуюсь, хочет ли дочь Татьяны, которой уже 17 лет, пойти по маминым стопам,
или наоборот, насмотрелась, как все это тяжко, и подумывает о другой профессии.
– Раньше она мечтала стать ветеринаром,
у нас в доме всегда жили собаки, кошки. А
повзрослела, и теперь хочет быть военным
врачом, работать в ростовском госпитале.
Татьяна считает, что помимо разных черт
характера – душевности, отсутствия брезгливости, аккуратности, – чтобы быть профессиональной медсестрой, надо еще очень
любить медицину.
– Мне, например, с детства нравилось выхаживать животных. Доме у нас жили то голубь с поломанным крылом, то ежики, как-то
даже притащила ужа. Но родители потребовали унести этого «удава» обратно и выпустить в реку, – смеется Татьяна. – Поступила
в медучилище при СКЖД, и на практику нас
отправили в военный госпиталь. Это был
1994 год, война в Чечне, всякого насмотрелась. Но медицина меня затягивала. Помню,
пошли с курсом в морг, я нюхаю нашатырь,
но смотрю, ведь понимаю: куда в медицине
без знаний анатомии? Поворачиваюсь что-то
сказать подруге, а полкурса уже нет – сбежали девчонки. И знаете, уже и стаж работы
солидный, а мне все равно нравится учиться.
Столько новых технологий появляется, современных методов, лекарственных препаратов.
Ведь медсестра должна уметь оказать медицинскую помощь еще до прихода врача и, если
надо, выполнить реанимационные действия.
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Танк переехал в музей

Портрет 75-летней давности

Танк Т-26 времен Великой Отечественной войны, восстановленный при поддержке ростовских газовиков, можно будет увидеть
в народном военно-историческом музее «Самбекские высоты».
Несколько лет назад поисковики обнаружили боевую машину в хуторе Евсеевском Усть-Донецкого района. Там в июле
1942-го шли бои, танкисты прикрывали переправу через
реку Кундрючья, однако из-за множественных попаданий
снарядов машина загорелась, ее экипаж погиб. Реставрация
длилась восемь месяцев, занимались ею специалисты военно-патриотического объединения «Скиф» в Таганроге.
С конца апреля посмотреть на фронтовой Т-26 могли все желающие: танк на время выставили у офиса ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону». Теперь же его перевезли в музей.

Статистический сборник, приуроченный к 75-летию Победы, выпустили в Ростовстате. Называется он «Летят года,
но память свята» и отражает состояние Ростовской области в довоенные и послевоенные годы. Например, читатель узнает, что восстановление донского региона начали
уже в 1943 году, сразу после освобождения. А к 1950-му
в машиностроительной и энергетической отраслях
удалось не только дотянуться до довоенных масштабов
производства, но и значительно улучшить показатели
1940 года. Восстановили торговлю и общепит,
оборот товаров в рознице практически вдвое
превысил довоенный уровень. С электронной версией
сборника можно ознакомиться на сайте Ростовстата.

 ОТРЕБИТЕ ЛЬСКИЙ
П
РЫНОК

Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru

В

России с 5 мая запрещено продавать спиртное в наливайках, расположенных в жилых домах. При этом регионы могут устанавливать свои нормативы, не противоречащие
федеральным правилам.
Как не допустить перегибов на местах и найти четкие критерии – где липовое
кафе, а где приличный бар?
По прогнозам экспертов,
если этого не сделать, очередной запрет может ударить и по добросовестным
предпринимателям.

Наливайки
пошли в обход

В законопроекте говорится, что ограничения коснутся кафе и баров, расположенных на первых этажах
жилых домов, если площадь
данного заведения меньше
20 кв. м.
Авторы инициативы подчеркивают, что она направлена на борьбу с так называемыми наливайками
– небольшими барами на
первых этажах, которые
торговали алкоголем по
ночам и превращали жизнь
людей «в настоящий ад».
Напомним, согласно федеральным нормам по ограничению времени для розничной торговли спиртными напитками в магазинах
можно приобрести алкоголь
с 8 утра до 23 часов вечера.
Такие правила действуют и
в Ростовской области.
В обход этому ограничению и появились наливайки
– в вечернее время в легальном магазине ставились несколько столиков, и начинал
свою работу мини-бар. Ктото выпивал прямо здесь,
кому-то открывали бутылку

спиртного (в баре ведь торгуют на розлив) и довольный клиент уходил – да хоть
на соседнюю скамейку.
– Поступает огромное количество жалоб от жителей.
Недобросовестные дельцы
воспользовались лазейкой.
В торговых сетях в вечернее
время продавать спиртное
запрещено, и желающие выпить идут в эти псевдокафе,
расположенные на первых
этажах домов, – отметил
глава рабочей группы по
подготовке закона, председатель думского комитета
по информационной политике Александр Хинштейн.
В связи с новым законом
регионы получили право
самостоятельно определять
ра змер площадей так их
кафе, но при соблюдении
федера льных норм. Например, невозможно разрешить наливайки площадью
15 «квадратов». Но вполне
возможно расширить «запретную» территорию.

Зло на площади
20 квадратных метров

Регионы смогут устанавливать и иные ограничения,
которых нет в общероссийских нормах, вплоть до полного запрета деятельности
предприятий общественного питания, расположенных
на первых этажах многоэтажек. Такие изменения были
внесены при рассмотрении
поправок во втором чтении.
Как сообщила глава департамента потребительского рынка Ростовской
области Ирина Теларова, в
нашем регионе введен запрет на продажу алкоголя
в помещениях, расположенных в многоквартирных
домах и на прилегающих к
ним территориях. Данный
запрет касается заведений,
занимающих площадь меньше 20 кв. м.
Также Ирина Теларова
уточнила, что «органы вла-

сти субъектов РФ наделены
полномочиями по установлению дополнительны х
ограничений и запретов на
продажу алкогольной продукции организациями общепита в многоквартирных
жилых домах и на прилегающих территориях. Этот
запрет – общая норма и при
осуществлении контрольной деятельности органов
власти субъекта».
В ближайшее время органам местного самоуправления предстоит определить
прилегающие к многоквартирным домам территории
и составить схемы данных
территорий.

Найти золотое
правило общежития

Депутат Ростовской гордумы Анатолий Котляров
– против наливаек.
– Однако, закрывая дополнительные торговые точки
спиртным, мы, во-первых,
заставляем страждущих
идти искать его на дальние
расстояния, во-вторых, увеличиваем армию безработных. Плюс сейчас начнутся
перегибы. Многие магазины были запроектированы
и построены еще во время
СССР на первых этажах
зданий. Их сейчас куда?
Закрыть? – рассуждает Анатолий Котляров.
Предприниматель, работающий в сфере общепита,
бывший хозяин рюмочной
Александр Сыпченко сам замысел оценил положительно.
– Здравая идея. Давно
пора закрыть псевдокафе,
владельцы которых нарушают закон. Из-за них невыгодно работать тем, кто ведет предпринимательскую
деятельность в правовом
поле. Только у меня есть
сомнения, что это поможет,
учитывая «особенности»
работы наших контролирующих органов, – отмечает
Александр Сыпченко.
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В какой точке начинается ад?

В нашем регионе введен запрет на продажу алкоголя в помещениях менее 20 кв. м,
расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях

То, что «под раздачу»
попадут и приличные кафе
и бары, предприниматель
считает маловероятным.
– Не может бар размещаться на 20 или 30 квадратных метрах. Это чушь,
– уверен Сыпченко.
С ним согласен бывший
владелец известного в Ростове арт-кафе Сергей Голюдов:
– Сейчас, да и раньше,
важна была торговая площадь. Не давали лицензию
при площади менее 50 кв. м.
Ну, и заведение должно соблюдать правила общежития: хорошая звукоизоляция, вентиляция, порядок на
прилегающей территории.
Обычно жильцам не нравится именно нарушение этих
правил, но все это достаточно субъективно.

Не запрещать,
а контролировать
онлайн

Индивидуальный предп риниматель Владими р
Львов считает, что такие
запреты более выгодны кон-

тролирующим органам. Ведь
с мелким бизнесом столько
хлопот! Более того, эксперт
усматривает в запретах более глубокую причину, чем
шум, который мешает заснуть простым гражданам.
– Когда узнаешь о новых
законодательных актах, где
определяющим является
«не пущать», невольно ловишь себя на мысли, что
это стало национальной
бюрократической забавой.
Цифровые технологии далеко опередили российскую
практику муниципального
управления и административного контроля. Сейчас
даже радиационный фон и
концентрацию СО 2 в жилых микрорайонах можно
определять на расстоянии
в режиме онлайн, не говоря
уже о методиках определения уровня шума или
технологии распознавания
лиц. Представители надзорных органов по роду своих
обязанностей попросту не
желают заглянуть в свой
телефон или компьютер, –
негодует предприниматель.

Сколько стоит замаскироваться от вируса
С ИТ УАЦИЯ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

На Дону продолжает
действовать специальный
режим, требующий от каждого жителя обязательно быть в маске на рабочем месте и при посещении
всех общественных мест.

Где и по какой цене их
можно приобрести, стало
известно на брифинге в

Региональном пресс-центре для информирования
о ситуации по коронавирусу.
Сейчас в Ростовской области каждый день шьется
130 тысяч масок. Нарастить объемы производства
уд а ло сь, по т ом у ч т о к
выпуску востребованного
средства индивидуальной
защиты от опасного вируса подключилось 110 предприятий. Плюс ко всему
на Дон стали поступать
маски не только из других

регионов, но и из-за рубежа, в частности из Китая.
Найти их можно на прилавках в 9000 объектов
торговли, заявила директор департамента потребительского рынка Ростовской област и Ири на
Те л а р ов а . А ри фме т и к а
сбы та сей час вы гл я д и т
т а к: б оле е 40% об ъема
п р од а ж п ри ход и т ся н а
торговые сети, 25% прод а ю т п р ед п р и я т и я т а к
называемой автономной
розницы, остальное – на

рынках и объектах потребкооперации.
Известно, что лицевые
и медицинские маски на
Дону стоят в среднем от
20 до 200 рублей.
– По сравнению с мартом цены на маски снизились, – констатировала
Ирина Теларова, отметив,
что в точках сетевой торговли их можно купить по
цене от 20 до 130 рублей,
а в магазинах автономной
розницы они стоят от 50
до 200 рублей.

По ее словам, ценник на
них формируется, исходя
из спроса и предложения
на рынке.
Напомним, что обязательный масочный режим в
Ростовской области введен с
1 мая. Ранее появились уточнения о том, что помимо

Чт о ка са е т ся на л и ваек, рассуждает Владимир
Львов, если это небольшая
точка, где соблюдаются
т ребуем ые на дзорн ы м и
орг а на м и п ра ви ла т ор г ов л и и са н и т ари и, зачем запрещать? Еще один
удар по малому бизнесу
и, что самое главное, «вовремя». Запрещать надо
деятельность только тех
заведений общепита, где
нарушаются определенные
законодательством нормы
общежития. Не нужно направлять никаких специальных комиссий для проверки деятельности таких
наливаек, достаточно обязать их владельцев установить камеры внутри и
снаружи помещения. По
его словам, зап рет деят е л ьно с т и п и вн ы х и л и
рюмочных выгоден только
кон т рол и ру ющ и м органам, потому как хлопотное
это дело – осуществлять
надзорные мероприятия в
отношении малых «алкогольных» точек. Проще,
конечно, запретить.

факт
На Дону действует
телефон горячей линии
(863) 286-98-16,
куда можно пожаловаться о завышении цен,
в том числе на маски.

общественного транспорта
и вокзалов, аптек и продуктовых магазинов, государственных и муниципальных
учреждений необходимо
носить маску или респиратор еще и на рабочем месте.

Парк в честь маленького солдата

Новый дом для волчицы

В детском саду «Ромашка» райцентра Дубовское открыли уникальный мини-парк в память о гвардии рядовом Сереже Алешкове.
Он – самый юный солдат Великой Отечественной. В 1942 году
истощенного шестилетнего мальчишку обнаружили в лесу
в Калужской области полковые разведчики. Малыш был
сиротой: его отец умер еще до войны, а мать и брата, ушедших в партизанский отряд, казнили гитлеровцы. Отправить
мальчика в детдом не было возможности, и командир 142-го
гвардейского стрелкового полка Митрофан Воробьев оставил
его в части, а позже усыновил. Мальчик помогал солдатам,
разносил почту, под Сталинградом спас при обстреле своего
приемного отца, вовремя позвав на помощь. Мини-парк оборудовали
фонтаном и флагами, разбили клумбу, украсили здание.

В этом году в ростовском зоопарке у волков появится новый
вольер. Как рассказали «Молоту» в зоосаде, обустройство
нового волчатника планировали закончить еще в апреле,
но из-за коронавируса сроки сдвинулись. Вольер для серых
хищников будет куда комфортнее нынешнего – просторным,
построенным по современным стандартам. А понаблюдать
в нем посетители смогут и за ростовской знаменитостью –
волчицей Альмой. Еще будучи щенком, она попала к ростовскому зоологу, старшему научному сотруднику Ростовского-на-Дону зоопарка Александру Липковичу. Он вырастил
волчонка в самой обычной квартире, а повзрослев
и заматерев, Альма переехала в зоопарк.

Растем вместе
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Сегодня почти все
организации социальной
поддержки и защиты
работают в виртуальном
режиме. О том, как, уйдя
в онлайн-сферу, трудится
Центр социальной помощи
семьи и детства Ростована-Дону, «Молот» расспросил его директора
Сергея Асатурова.

– Мы работаем в штатном реж име, но сове ты
родителям и детям даем
исключительно дистанционно, используя социальные сети, платформы для
онлайн-взаимодействия,
– сказал Сергей Асатуров.
Работают все телефоны
центра, включая федеральный телефон доверия, по
которому консультируют
круглосуточно. Сотрудниками ведутся блоги в «Инстаграме», онлайн-эфиры в
YouTube. Созданы группы в
WhatsApp, где идет общение
с семьями, имеющими детей
с особенностями развития.

Снизить тревожность

Сейчас, по словам Сергея
Асату рова, у родителей

особенных детей изменились запросы. Если раньше
ребенок находился на развивающих занятиях, обучался
в школе или занимался с
приходящими преподавателями дома и так далее, то
сегодня этот режим другой.
Потому появились вопросы
по снижению тревоги, правильному распределению
времени сна, отдыха и занятий находящегося дома
ребенка: ведь необходимо
не растратить те ресурсы,
которые были наработаны у
ребенка на очных занятиях
со специалистами.
– А еще мы придумали
онлайн-фестиваль семейного творчества «Я расту»
с тем, чтобы задействовать
творческий потенциал всей
семьи, – поделился директор центра.
Семье дается возможность выбрать и тему, и
форму презентации своей
работы. Кто-то присылает
видеообращение, кто-то
читает стихи, кто-то поет
и рисует, кто-то мастерит
разные поделки. На этом
фестивале не будет победителей и проигравших.
1 июн я, в День защиты
детей, всем участникам
будут разосланы дипломы
фестиваля, поощрительные призы и подарки.
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цитата
Фото предоставлено Центром социальной помощи семьи и детства Ростова-на-Дону

Д ОС Т У ПНА Я СРЕ Д А

Я ЧЕЛОВЕК

В Ростовской области с 2012 года действует государственная программа «Доступная среда», в рамках которой объекты социальной сферы приспосабливаются для нужд людей с ограниченными возможностями
здоровья. Но не менее важно дать понять тем, чье
общение с окружающими порой ограничено, что они
не одни в это сложное время. Именно это и делают
ростовский центр и многие другие наши организации.
Елена Елисеева, министр труда и социального
развития Ростовской области

вместе с родителями, но
это и есть одна из целей
фестиваля – совместное
творчество.

В прямом эфире

Среди ребят, пожелавших
вместе с родителями проявить себя таким образом,
есть и имеющие ограничения по здоровью, и дети с
ментальными нарушениями, и самые обычные малыши. Сегодня пришедшие
в рамках фестиваля работы
публикуются в «Инстаграме», с ними можно познакомиться и на страницах
центра в других социальных сетях.
Однако будет и выставка
офлайн: работы распечатают на цветном принтере
и выставят в помещении
центра. Экспозиция будет
сфотографирована и вместе с дипломом и призами

Участник онлайн-фестиваля семейного творчества
«Я расту» Игорь Куранов (6 лет)

– Мы убиваем двух зайцев одновременно, – уверен
Сергей Асатуров. – С одной
стороны, занятие творчеством – это развитие реабилитационного потенциала
ребенка, что для его высших
психических функций очень
важно. С другой стороны, он
поощряется за то, что делает
вроде бы как обычное дело.

В течение трех дней после того как был объявлен
старт фестиваля, в центр
поступило около 70 заявок на участие. В центре
не с т а л и ог ра н и ч и ват ь
количество у частников.
Самому юному участнику
2,5 года, самому взрослому – 16 лет. Разумеется,
они создают свои работы

отправлена каждому автору.
Прид у мано несколько
форматов ви деоэфи ров,
связанных и с вопросами воспитания, и с отношениями между детьми и
родителями: так, в эфире
в 13:00 «Вау, детки!» разбираются вопросы развития и
воспитания детей. А в эфире
«Между нами, взрослыми»,
выпускаемом в 21:00–22:00,
с родителями обсуждается освоение новых алгоритмов действия в режиме
самоизоляции. Причем, по
словам Сергея Асатурова,
им не важно, сколько у данных эфиров зрителей, так
как их видеозаписи потом
распространяются в интернете, и количество просмотров увеличивается. На них
приходят отзывы с новыми
вопросами. А они становятся, в свою очередь, темами
новых встреч.

Весна, любовь и Василиса
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro. ru

Жизнь продолжается, природа берет свое. В ростовском зоопарке весна ознаменовалась появлением
потомства у животных –
как у крупных, так и у совсем крошечных.

Гусарская дочка

Иветта, Лизетта и Мюзетта – это не только имена,
которые пропевал Андрей
Миронов в искрометной
музыкальной комедии «Соломенная шляпка», снятой
в 1974 году на «Ленфильме».
Это еще и клички, которые, памятуя о киноленте,
зоологи дали трем самкам
красных мартышек (такое
название эти приматы получили из-за ярко-оранжевой
шерсти). К слову, красную
мартышку называют также
гусаром, так как на мордочке
на фоне шерсти хорошо заметны белые усы. В апреле и
марте у этой троицы и самца
Султана родились трое малышей. Лизетта и Мюзетта

оказались образцовыми и
суперумелыми молодыми
мамами, они самостоятельно
выкармливают детенышей.
А вот третьей крошке, Василисе, повезло меньше – ее
мама, мартышка Иветта, не
стала кормить дочку. Осуждать мартышку специалисты, впрочем, не спешат:
Иветта – искусственница,
видимо, из-за этого у нее
не сформировался навык
кормления своего ребенка.
Поэтому малышку Василису зоологи кормят из соски.
– По с о с т а ву молоко
обезьян схоже с человеческим. Так что малышей
этих животных мы выкармливаем молочной смесью
для младенцев, – рассказала «Молоту» Виктория
Костенко, заведующая отделом приматов Ростовского-на-Дону зоопарка.
Пока кроха на попечении
зоологов. Ее начнут вводить в группу остальных
красных мартышек, только
когда она окрепнет и наберет вес. В целом же на
социализацию, обретение
навыков общения с сородичами уходит около года.

Малыш размером
с указательный палец

Этой весной пополнилось
и семейство самых маленьких обезьянок – игрунок.
– Вес взрослого животного – всего-то 150–200 г, размером оно с ладошку, – говорит Виктория Костенко. –
А детеныш игрунка и вовсе
малюсенький. Его тельце
примерно с указательный
палец взрослого человека,
длина – 6–7 см. Прибавьте к
этому миниатюрному телу
крохотные ручки, ножки,
голову и длинный хвост –
вот вам и малыш игрунка.
У мамы Ули и папы Сибиряка на свет появились трое
детенышей. В природе самка-игрунок выкармливает
одного-двух детенышей.
На попечении Ули – два
ма лыша, а вот т ретьего
обезьяньего ребенка выхаживают зоологи.
– Так как детеныш игрунка совсем маленький, соску
подобрать тяжело. Поэтому
кормим малыша из шприца.
По капельке выдавливаем
молочную смесь, а он ее
слизывае т, – объясн яе т
Виктория Костенко.

кстати
В 2020 году детенышам,
появившимся на свет
в зоопарке Ростова,
дают имена на букву «В».

С месячного возраста
игрунки начинают пробовать фруктовый прикорм
– яблоки, груши, бананы.
Малыши родились в марте,
весили по 30 г, но за полтора
месяца уже вдвое прибавили в весе.

Если твой папа –
Пегас

Потомством обзавелась
и пара шетлендских пони
– Пегас и Юнона. У них
появился на свет малыш,
на зва л и ег о Ви л л и. На
страничках ростовского
зоопарка в соцсетях можно посмотреть трогательный ролик, любуясь, как
пара белых лошадей гуляет по вольеру со своим
длинноногим детенышем.
К слову, свое на зва н ие
порода получила от Шетлендских островов (Шотландия). Считается, что

Фото: Ростовский-на-Дону зоопарк

П РИРОД А

Красные мартышки Лизетта и Мюзетта
сами кормят своих малышей, а вот детеныша
Иветты выхаживают зоологи

именно от тамошних небольших по размеру лошадей и пошли шетлендские
пони – некрупные, коренастые, очень выносливые
животные с красивой густой шерстью, длинными
хвостом и гривой.
Наконец, пополнение и
у патагонских мар – одних
из самых крупных в мире
грызунов. Детеныши появились на свет 31 марта
у самки Моники и самца

Эрнеста. В зоопарке пояснили, что у мар воспитание
малышей, как правило, всецело лежит на плечах самок.
Однако Эрнест неожиданно
проявил себя завидным отцом. Он заботливо ухаживает за детьми: облизывает,
следит, чтобы не убегали
далеко. А еще очень беспокоится, чтобы в клетку не
вошли чужие: обнюхивает
зоологов и рабочих, проверяет каждого по голосу.
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ДАТЫ ПОБЕДЫ

В этот день в 1944 году нашему земляку, комсоргу
батальона 694‑го стрелкового полка 383‑й стрелковой
МАЙ
дивизии Отдельной Приморской армии, лейтенанту
КартаРО_00.pdf
Владимиру Бондаренко было присвоено звание Героя
Советского Союза (посмертно). Ростовчанин в июле
1942 года вместе с другими курсантами Ростовского
артиллерийского училища попал на фронт. Отличился
он в боях на Керченском полуострове. В сражении
под хутором Безымянным батальон под руководством
Бондаренко отразил наступление гитлеровских танков.
Лейтенант лично огнем из пулемета уничтожил танк
противника, вел огонь по вражеской пехоте.
В память о земляке улица Широкая в донской столице
была переименована в улицу имени Героя Советского
Союза Владимира Павловича Бондаренко.

ДАТЫ ПОБЕДЫ

17 мая 1943 года началась радиоигра «Опыт».
Проводилась она подразделениями контрразведки
«СМЕРШ» Центрального фронта и отдельных военных
округов. Агенты немецкой разведки, заброшенные
на парашютах в тыл Красной армии, в мае явились
с повинной в штаб железнодорожной части в Курске
и стали работать под контролем контрразведчиков,
передавая врагу дезинформацию. По их инициативе
гитлеровцы направили за линию фронта еще трех агентов,
которые были арестованы. Всего за период радиоигры
противнику были переданы 92 радиограммы.
По результатам игры агент-радист Шадрин был
освобожден из-под стражи и представлен
к государственной награде – ордену Отечественной
войны II степени.

МАЙ
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Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ
1. Гуково
Активисты военно-патриотического казачьего поискового отряда «Долг» казачьей школы № 22 восстановили имена семи красноармейцев, погибших во время бомбежки городской железнодорожной станции.

Чертково

Боковская

МИЛЛЕРОВО

Тарасовский
Милютинская
Глубокий

Усть-Донецкий

Романовская

Большая
Мартыновка

Багаевская

АЗОВ

Веселый

БАТАЙСК

Кагальницкая

Орловский

ЗЕРНОГРАД

9. Цимлянский район
Полным ходом идет работа по реконструкции Приморского парка
Ремонтное
Цимлянска. До конца месяца будут
отреставрированы главные достопримечательности парка – ротонда и арки с флигелями. Любой желающий сможет наблюдать за ходом работ
с помощью камер видеонаблюдения в режиме онлайн.

ПРОЛЕТАРСК

Егорлыкская

Целина
САЛЬСК

Информация
Песчанокопское

О режиме «налог на профессиональный доход»

Исполнитель-генпроек тировщик: ООО
«РНХП» (344019, Ростовская обл., г. Ростов-наДону, ул. Максима Горького, 276).
Исполнитель – разработчик ОВОС: ООО
«ИКПС» (400074, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 22).
Органы, ответственные за организацию и
проведение общественных обсуждений (в форме слушаний): администрация Красносулинского района совместно с Заказчиком и Исполнителями.
О начале общественных обсу ж дений
предварительных «Материалов оценки воздействия на окружающую среду при выполнении работ при реализации проектной документации по объекту: «Замена технологической печи П-101/1 установки ЭЛОУАВТ-2,5» АО «НЗНП» и о месте проведения
общественных слушаний будет сообщено
дополнительно.
Замечания и предложения могут быть представлены по электронному адресу заказчика АО
«НЗНП»: kanс@oilrusi.ru, разработчика: г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 22, а также
на электронную почту e.ivanova22@mail.ru;
С техническим заданием на выполнение
ОВОС можно ознакомиться с 15.05.2020 на
сайтах www.oilrusi.ru и www.rndrnhp.com.

НОВОША Х ТИНСК г.
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Автор: Виктория Головко. Фото автора.
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На улицу Пушкинскую донской столицы вернули
скульптуру легендарного
ростовского скрипача Соломона Наумовича Телесина (Мони).
Разместили ее на бульваре, между проспектами Соколова и Ворошиловским.
Соломон Телесин обрел известность в масштабе всей
с траны благодаря песне
А лексан д ра Розенбау ма
«Скрипач Моня». Есть в ней
такие строки: «Скрипач ростовский Моня, когда-то бог
симфоний, играет каждый вечер в ростовском кабаке».
Будущий музыкант появился на свет в 1926 году в Ростове. В городских ресторанах очень
любили выступления музыканта прежде всего потому, что скрипка в его руках будто
оживала, пробирала слушателей до самой глубины души. Поклонники игры Соломона
Телесина ходили в те или иные рестораны не из-за тамошней кухни, а чтобы лишний
раз услышать, как оживает инструмент под тонкими пальцами потрясающего музыканта.
Землякам он запомнился как скромный человек небольшого роста в пиджаке с орденской планкой. А между тем его называли «ростовским Паганини»...
Скульптуру в честь Соломона Телесина в Ростове открыли в декабре. В церемонии поучаствовал и Александр Розенбаум, он как раз был в донской столице с гастролями. Одним из инвесторов проекта стал Николай Ларин. Однако по техническим причинам закрепить на бульваре основание памятника не удалось, скульптуру убрали.
В марте к вопросу о том, где окончательно установить памятник, вернулись на заседании городской межведомственной комиссии по наименованиям общественно значимых
мест. На выбор представили три варианта: улица Пушкинская, территории Покровского
сквера и Парка 1 мая. В итоге победил любимый ростовчанами бульвар.
– Личность Мони теперь является своеобразной визитной карточкой Ростова-на-Дону и
известна далеко за пределами России, – подытожили в администрации Ростова.
Памятник полюбился ростовчанам еще в декабре. Хорошо приняли его и сейчас, с отлитым в бронзе музыкантом с удовольствием фотографируются. Авторы скульптуры сделали ее максимально достоверной: на металлическом пиджаке хороша различима орденская планка.
Р

М

Извещение
В соответствии с Федеральным законом от
23.11.1995 № 174 ФЗ «Об экологической экспертизе» и приказом Госкомэкологии России от
16.05.2000 № 372 «Об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду в Российской Федерации» Заказчик совместно с Исполнителями извещают о начале проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) при реализации проектной документации по объекту:
«Замена технологической печи П-101/1 установки ЭЛОУ-АВТ-2,5».
Цель проведения ОВОС: выявления характера, интенсивности, степени опасности влияния намечаемой хозяйственной деятельности
на состояние окружающей среды и здоровье
населения с целью принятия решения о допустимости осуществления проекта хозяйственной деятельности.
Местоположение планируемой деятельности:
Ростовская область, Красносулинский район,
Киселевское сельское поселение, 882 км +
700 м автомагистрали М-19 (Новошахтинск –
Майский).
Заказчик материалов: АО «НЗНП» (346392,
Ростовская обл., Красносулинский р-н, Киселевское сельское поселение, 882 км + 700 м автомагистрали М-19 (Новошахтинск – Майский)).

Скрипач вернулся на бульвар
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1. Азовский

Status REGIONS pointers

А

С 1 января 2020 года Ростовская область вошла в число регионов, на территории которых
введен новый специальный налоговый режим – налог на профессиональный доход (НПД).
Главным его преимуществом является взаиПлательщики НПД освобождены от предмодействие с налоговым органом дистанцион- ставления налоговой отчетности. Размер нано в электронном виде посредством мобиль- логовой ставки зависит от того, от кого поного приложения «Мой налог» или веб-каби- ступает доход: если от физических лиц – 4%;
нета на официальном сайте ФНС России. За- от ИП и юрлиц – 6%.
регистрироваться в качестве самозанятого
При оформлении продажи в мобильном
можно в любой момент в любой точке России. приложении чеки для клиентов формируютПерейти на НПД могут граждане, в том ся автоматически, информация о продажах
числе индивидуальные предприниматели, поступает в налоговый орган в режиме онкоторые оказывают услуги или продают са- лайн. По итогам месяца на мобильное примостоятельно произведенные товары на тер- ложение налогоплательщика придет инфорритории Ростовской области или одного из мация о сумме налога.
23 регионов – участников эксперимента. Со- Отдел учета и работы с налогоплательщиками
вмещение НПД с другими специальными намежрайонной ИФНС России № 25
логовыми режимами не допускается.
по Ростовской области

Ш

АКСАЙ

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Ч

НОВОЧЕРКАССК

Чалтырь

ЦИМЛЯНСК

КОНСТАНТИНОВСК

СЕМИКАРАКОРСК

Ц

РодионовоНесветайская

8. Тарасовский район
Новую спецтехнику получило Тарасовское государственное
автономное учреждение Ростовской области «Лес». ЛесоВОЛГОДОНСК
патрульный комплекс преднаДубовское
значен д ля патрулирования,
доставки людей и оборудования
к местам лесных пожаров, проЗимовники
Заветное
ведения необходимых противопожарных работ. Вместимость
емкости для воды – 1350 л.

У

Каменоломни

ТАГАНРОГ

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

ШАХТЫ

НОВОШАХТИНСК

Покровское

7. Красносулинский район
В поселке Углерод продолжается строительство спортивного зала средней школы, а в станице Владимировской закладывается фундамент для
будущего сельского Дома культуры на 180 человек. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, работы ведутся по графику.

МОРОЗОВСК

Ш

3. Азовский район
ДОНЕЦК
В районе установлена система мониторинга ландшафтных
КАМЕНСКпожаров. На вышках сотовой связи размещены шесть камер ШАХТИНСКИЙ
панорамного видеонаблюдения. Уже есть первый резульЗВЕРЕВО
тат использования системы – службам ГОЧС удалось опе- ГУКОВО
КРАСНЫЙ
ративно отреагировать на возгорание
СУЛИН
Куйбышево
в районе хутора Городище.
Матвеев
Курган

6. Зимовниковский район
С 1 сентября на базе зимовниковской средней школы № 6 имени Героя России Андрея Дьяченко заработает центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
В нем откроются кабинеты по предметам «Технология»,
«Математика и информатика», «Физическая культура и ОБЖ»
Обливская
и помещение для проектной деятельности.

Советская

Кашары

Ч

2. Новошахтинск
Участники молодежного творческого объединения
Freedom городского Дома культуры стали обладателями
Гран-при фестиваля «Театральная весна» за постановку
пьесы «Моцарт и Сальери» А.С. Пушкина.

4. Азовский район
Студенты Азовского казачьего
техникума, изучая сведения
о фронтовиках, погребенных
в селе Пешково, выяснили,
что на мемориале указаны
19 фамилий, а в могиле захоронены 39 воинов. Ребята ведут поисковую работу,
устанавливают имена
погибших.

5. Егорлыкский район
ООО «Егорлык Молоко» приняло участие во всероссийской акции
#МыВместе. Руководство предприятия подготовило 78 продуктовых
наборов. Их получили 54 многодетные, малообеспеченные, находящиеся
в трудной жизненной ситуации семьи.

Вешенская

WWW.MOLOTRO.RU
Пятница, 15 мая 2020, №31 (26283)
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понедельник, 18 мая

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Информационно-познавательная программа
0+

Алексей
КИСЕЛЕВСКИЙ

фильм

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!
ПО БУДНЯМ

Ирина
КАСАРИНА

06:00–09:00
Мы будим, информируем, бодрим, воодушевляем
и позитивно настраиваем на предстоящий день!
12+

РА Д ИО
12+

06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
10.00 Д/ф «Мировой рынок» 12+
10.50 Д/ф «Правила взлома» 12+
11.30 Все культурно 12+
11.45 А мне охота да рыбалка 12+
12.00 Точка на карте 12+
12.15 Точки над i 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 ЮгМедиа 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.20 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
14.20 Д/ф «Русский след» 16+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.20 «РАЗВОД» 16+
16.05 «ОСА» 16+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.15 Третий возраст 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Дежурная по дорогам 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.15 О главном 12+
19.00 Что волнует? 12+
19.15 Проконсультируйтесь с юристом 12+
19.45 Производим-на-Дону 12+
19.55 На Дону 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Жили-были-на-Дону 12+
20.45 ЮгМедиа 12+
21.00 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ»
16+
21.55 Подсмотрено в Сети 12+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Тем более 12+
22.45 ЮгМедиа 12+
23.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
00.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 16+
02.00 Д/ф «Правила взлома» 12+
02.30 Д/ф «Мировой рынок» 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+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Лови позитива во лну
МЕЖДУ ДЕЛОМ

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

НЕ ТЕРЯЮ
СВОИ КОРНИ

ОБСУДИМ
12+

12+

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25 «Мужское / Женское»
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

РОССИЯ 1

ВЕДУЩАЯ: Наталья ТАРАСОВА

ВЕДУЩАЯ:

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.

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.

Инна ПАНФИЛОВА
ВЕДУЩАЯ: Вероника КИБИРЕВА

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

Утреннее информационно-развлекательное шоу

12+

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

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

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50, 02.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+

М АТ Ч ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» – «Фенербахче»
0+
08.00, 03.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
08.20 «Мундиаль. Наши соперники.
Саудовская Аравия» 12+
08.40 Футбол. Чемпионат мира–
2018. Россия – Саудовская
Аравия. Трансляция из Москвы
0+
10.45 «После футбола» с Георгием
Черданцевым 12+
11.45, 13.10, 16.55, 20.20 Новости
11.50, 14.05, 23.25 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
12.20 Смешанные единоборства.
Лига тяжеловесов 16+
13.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски»
2020 г. Масс-старт. Мужчины.
15 км. Трансляция из Швейцарии 0+
14.50, 03.55 Футбол. Кубок УЕФА
2004-2005 г. Финал. «Спортинг» (Португалия) – ЦСКА 0+
17.00 Футбол. Кубок Англии. Сезон
2015-2016 г. Финал. «Кристал
Пэлас» – «Манчестер Юнайтед» 0+
20.25 Тотальный футбол
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вердер» – «Байер». Прямая
трансляция
00.00 «ВЫШИБАЛА» 16+
01.40 Д/ф «Первые» 12+
02.40 «Футбольная Испания. Страна
Басков» 12+

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
09.25, 10.25, 02.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 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 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
23.15 «Поздняков» 16+
23.25 «ЖИВОЙ» 16+
01.15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold»
16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 « ХОЛОСТЯК » 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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!»
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.00, 01.55, 02.50 «Stand up» 16+
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый
микрофон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.40 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00 «Детки-предки» 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
10.15 М/ф «Би Муви. Медовый заговор» 0+
11.55 «ГОРОД ЭМБЕР» 12+
13.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
16.25 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
19.00 «РОДСТВЕННИЧКИ» 16+
20.00 «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА.
НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
16+
23.00 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+
00.40 «Кино в деталях» с Федором
Бондарчуком 18+
01.35 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 12+
03.00 М/ф «Приключения мистера
Пибоди и Шермана» 0+
04.20 М/ф «Друзья-товарищи» 0+
04.40 М/ф «Золотое перышко» 0+
04.55 М/ф «Межа» 0+
05.15 М/ф «Ограбление по...2» 0+
05.35 М/ф «Дудочка и кувшинчик»
0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия»
05.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА.
КРОВАВЫЙ ДОЛГ» 16+
06.05 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. СОГЛАСЕН
НА ЛЮБУЮ РАБОТУ» 16+
06.50 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ХОРОШИЙ
ПОВОД ДЛЯ УБИЙСТВА» 16+
07.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ТЫ – МНЕ,
Я – ТЕБЕ» 16+
08.35, 09.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
ЖАЛОСТЬ» 16+
10.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ШУЛЕР»
16+
10.55 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. НИЧЕГО
ЛИЧНОГО – ТОЛЬКО БИЗНЕС»
16+
11.55, 12.55, 13.25, 14.15 «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» 16+
15.15, 16.20 «ПУЛЯ ДУРОВА» 16+
17.45, 18.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
19.20, 20.00, 20.45, 21.30, 22.15
«СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-2. ОЖЕРЕЛЬЕ СМЕРТИ»
16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. СИНДРОМ ХАТИКО» 16+
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30,
04.05, 04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 15.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «КИБЕР» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 18+
02.30 «АНТУРАЖ» 16+
04.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции. Мариинск (Кемеровская область)
07.00 Легенды мирового кино. Софи
Лорен
07.35, 19.30 «Другие Романовы»
08.05 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
09.40 Цвет времени. Рене Магритт
09.50, 20.45 «Мой серебряный шар.
Фрэнк Синатра»
10.35, 21.30 «ЭТО МОЛОДОЕ СЕРДЦЕ»
12.35 Academia
13.20 «2 Верник 2»
14.05 Спектакль «Амадей»
16.40, 02.30 Д/ф «Испания. Тортоса»
17.05, 01.35 Исторические концерты.
Николай Гедда
18.00 «Уроки рисования». «Половник»
18.25 Д/ф «Сибириада». Черное
золото эпохи соцреализма»
19.10 Открытый музей
19.55 Д/ф «Неизвестная планета
Земля»
23.25 Д/ф «Возвращение»
23.55 «Кинескоп»
00.40 «До и после полуночи»

ПЯТНИЦ А
05.00 Орел и Решка. Юбилейный 16+
05.45 Орел и Решка. Перезагрузка 3
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30, 23.10 «ДОКТОР ХАУС» 16+
11.10 На ножах 16+
13.10, 16.55, 20.00 Орел и Решка.
Чудеса света 16+
14.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
14.55 Орел и Решка. Америка 16+
16.00, 17.55 Орел и Решка. Ивлеева
VS Бедняков 16+
19.00 Орел и Решка. Безумные выходные 16+
21.00 Мир наизнанку. Непал 16+
01.55 Пятница News 16+
02.25 Еда, я люблю тебя! 16+
04.20 Орел и Решка. Неизданное 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» 6+
08.20 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
12+
13.40, 04.45 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+
22.35 С/р «Тест вирусом» 16+
23.10, 01.25 «Знак качества» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 «Хроники московского быта» 12+
02.10 «Вся правда» 16+
02.35 Д/ф «Прага-42. Убийство
Гейдриха» 12+
05.25 «Осторожно, мошенники!» 16+

ОТР
05.10 «Среда обитания» 12+
05.20 Д/ф «Святыни Кремля. Великая
башня» 12+
05.45 «Медосмотр» 12+
06.00 УТРО 0+
09.00 «Моя школа online» 6+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.05, 13.05 «ОТРажение»
15.05 «Среда обитания» 12+
15.15 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 16+
16.45 «Медосмотр» 12+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.10 Подсмотрено в Сети 12+
17.15 Точка на карте 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Станица-на-Дону 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.15 О чем говорят женщины 12+
19.00, 20.15 «ОТРажение»
20.00, 22.00 Новости
22.05 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 12+
23.50 «Прав!Да?» 12+
00.45 Д/ф «Святыни Кремля. Великая
башня» 12+
01.10 «Медосмотр» 12+
01.25 «За дело!» 12+
02.05 «Звук». Борис Базуров сотоварищи 12+
03.10 «Календарь» 12+
03.40 «Домашние животные» с Григорием Маневым 12+
04.10 «Культурный обмен». Ольга
Смирнова 12+
04.50 М/ф «Крот и зонтик» 0+
05.00 М/ф «Крот и жвачка» 0+

8 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

вторник, 19 мая
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
10.00 Д/ф «Мировой рынок» 12+
10.50 Д/ф «Правила взлома» 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 Д/ф «Русский след» 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 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ»
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 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
00.00 «ПРОГУЛКА ПО СОЛНЕЧНОМУ
СВЕТУ» 12+
02.00 Д/ф «Правила взлома» 12+
02.30 Д/ф «Мировой рынок» 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, 01.00, 03.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 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, 02.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+

МАТ Ч ТВ
06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА – «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
08.25 «Мундиаль. Наши соперники.
Египет» 12+
08.50 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Россия – Египет. Трансляция из
Санкт-Петербурга 0+
10.55 Тотальный футбол 12+
11.55, 14.00, 17.00, 18.55, 21.50 Новости
12.00 Теннис. Международный турнир
«YESTODAY Men-s Series 50».
Прямая трансляция из Белоруссии
14.05, 19.00, 21.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
14.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
Сезон 2018-2019 г. «Финал четырех». Финал. «Анадолу Эфес» –
ЦСКА. Трансляция из Испании 0+
17.05, 04.10 Футбол. Российская Премьер-лига. Сезон 2018-2019 г.
«Зенит» (Санкт-Петербург) –
«Енисей» (Красноярск) 0+
19.30 Футбол. Кубок Англии. Сезон
2016-2017 г. Финал. «Арсенал»
– «Челси» 0+
22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор 16+
22.50 «ЖЕНСКИЙ БОЙ» 16+
00.55 Bellator. Женский дивизион 16+
01.25 Смешанные единоборства. Лига
тяжеловесов 16+
02.15 Смешанные единоборства.
Bellator. Райан Бейдер против
Чейка Конго. Даниэль Страус
против Дерека Кампоса. Трансляция из США 16+

WWW.MOL
Пятница, 15 мая 2

фильм

среда, 20 мая
НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
09.25, 10.25, 01.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 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 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
23.15 «ЖИВОЙ» 16+
03.20 Их нравы 0+
03.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold»
16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.00, 01.55, 02.50 «Stand up» 16+
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.40 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00, 19.00 «РОДСТВЕННИЧКИ» 16+
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook»
16+
09.55 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+
11.55 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА»
12+
23.00 «БИТВА ПРЕПОДОВ» 16+
00.35 «КОМАНДА Б» 16+
01.25 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые
приключения» 0+
02.40 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 12+
04.05 М/ф «Конек-горбунок» 0+
05.15 М/ф «В гостях у лета» 0+
05.35 М/ф «Ежик в тумане» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 «ЛЮТЫЙ» 16+
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3.
НЕ ПОЖЕЛАЮ ЗЛА» 16+
10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3.
СНЕЖНЫЙ БАРС» 16+
11.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3.
ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ» 16+
12.15, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. ЭХО БЛОКАДЫ» 16+
13.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3.
ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
14.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3.
КОШКИ-МЫШКИ» 16+
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4.
ЗНАК СУДЬБЫ» 16+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4.
У КАЖДОГО В ШКАФУ СВОЙ
СКЕЛЕТ»
17.45 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». СКАНДАЛ В БОЛЬШОМ СЕМЕЙСТВЕ»
16+
18.45 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». ПРЕЗРЕННЫЙ МЕТАЛЛ» 16+
19.45 «СЛЕД. КОШМАР ПО НАСЛЕДСТВУ» 16+
20.35 «СЛЕД. ЛУЧШЕЕ МЕСТО НА
ЗЕМЛЕ» 16+
21.25 «СЛЕД. С НОВЫМ 2000 ГОДОМ!»
16+
22.15 «СЛЕД. ЛУЧШЕ НИКОГДА» 16+
23.10 «СВОИ-2. ДЕЛА ПОКОЙНИКОВ»
16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 04.10,
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+
05.30 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 15.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
09.00 «Неизвестная история» 16+
10.00 «Засекреченные списки» 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+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 12+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 18+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
10.00 Д/ф «Мировой рынок» 12+
10.50 Д/ф «Правила взлома» 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+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
13.00 Новости-на-Дону 12+
06.30 Письма из провинции. Село 13.20 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
14.20 Д/ф «Русский след» 12+
Мильково (Камчатский край)
07.00 Легенды мирового кино. Татьяна 15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 «РАЗВОД» 16+
Самойлова
16.05 «ОСА» 16+
07.35, 19.30 «Другие Романовы»
08.05, 19.55 Д/ф «Неизвестная плане- 17.00 Парламентский стиль 12+
17.15 Время – местное 12+
та Земля»
17.30 Тем более 12+
08.50, 00.30 «Городок»
09.50, 20.45 «Мой серебряный шар. 17.45 Дежурная по дорогам 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
Марлон Брандо»
18.30 Станица-на-Дону 12+
10.35, 21.30 «В ПОРТУ»
12.20 Цвет времени. Павел Федотов 18.45 Закон и город 12+
19.00 Что волнует? 12+
12.35 Academia
19.15 Бизнес-среда 12+
13.20 «Сати. Нескучная классика...»
19.30 Высокие гости 12+
14.05 Спектакль «Три товарища»
19.45 Производим-на-Дону 12+
17.05 Д/ф «Дания. Собор Роскилле»
17.20, 01.25 Исторические концерты 19.50 На Дону. Фронтовые истории 12+
18.00 «Уроки рисования» «Дыня и 20.00 Новости-на-Дону 12+
виноград»
20.30 Закон и город 12+
18.25 Д/ф «Калина красная». Слишком 20.45 Точки над i 12+
русское кино»
21.00 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ» 16+
19.10 Открытый музей
21.55 Подсмотрено в Сети 12+
23.15 Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная 22.00 Новости-на-Дону 12+
шоколадница»
22.30 Тем более 12+
23.25 Д/ф «Возвращение»
22.45 Третий возраст 12+
23.50 Д/ф «Что скрывают зеркала»
23.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
02.05 Д/ф «Головная боль господина 00.00 «ВИКТОР» 16+
Люмьера»
02.00 Д/ф «Правила взлома» 12+
02.45 Д/ф «Португалия. Исторический 02.30 Д/ф «Мировой рынок» 12+
центр Порту»
03.20 «РАЗВОД» 16+
04.10 «ОСА» 16+
05.15 Поговорите с доктором 12+

РЕН ТВ

05.00 Орел и Решка. Юбилейный 16+
05.45 Орел и Решка. Перезагрузка 3
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30, 23.10 «ДОКТОР ХАУС» 16+
11.10 На ножах 16+
13.20, 19.55 Мир наизнанку. Бразилия
16+
19.00 Мир наизнанку. Китай 16+
21.00 «РИТУАЛЫ» 16+
01.50 Пятница News 16+
02.25 Еда, я люблю тебя! 16+
04.20 Орел и Решка. Рай и Ад 2 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. Под
завесой тайны» 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 Город новостей
15.05, 03.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ-2» 12+
22.35, 05.20 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.10, 01.25 Д/ф «Виктор Авилов. Игры
с нечистой силой» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 «Женщины Александра Пороховщикова» 16+
02.05 «Вся правда» 16+
02.30 Д/ф «Минск-43. Ночная ликвидация» 12+

ОТР
05.10 «Среда обитания» 12+
05.20 Д/ф «Морской узел. Адмирал
Вирен» 12+
05.45 «От первого лица» 12+
06.00 УТРО 0+
09.00 «Моя школа online» 6+
12.00 Новости
12.05 «ОТРажение»
13.00, 15.00 Новости
13.05 «ОТРажение»
15.05 «От первого лица» 12+
15.20 «Календарь» 12+
15.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 0+
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, 20.15 «ОТРажение»
20.00, 22.00 Новости
22.05 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 12+
23.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 0+
01.00 Д/ф «Морской узел. Адмирал
Вирен» 12+
01.25 «Культурный обмен». Ольга
Смирнова 12+
02.05 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 16+
03.40 «Домашние животные» с Григорием Маневым 12+
04.10 «Моя история». Александр Зацепин. О главном 12+
04.50 М/ф «Крот и еж» 0+
05.00 М/ф «Крот и музыка» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 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, 02.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+

М АТ Ч ТВ
06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) – «Зенит» (СанктПетербург) 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
08.20 «Мундиаль. Наши соперники.
Уругвай» 12+
08.40 Футбол. Чемпионат мира– 2018.
Россия – Уругвай. Трансляция из
Самары 0+
10.45 «Агенты футбола» 12+
11.15, 14.05, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
11.55, 14.00, 16.15, 21.55 Новости
12.00 Теннис. Международный турнир
«YESTODAY Men-s Series 50».
Прямая трансляция из Белоруссии
14.35 Д/ф «Одержимые» 12+
15.05 Смешанные единоборства. RCC.
Александр Шлеменко против
Дэвида Бранча. Иван Штырков
против Ясубея Эномото. Трансляция из Екатеринбурга 16+
16.20, 04.05 Футбол. Российская Премьер-лига. Сезон 2018-2019 г.
«Динамо» (Москва) – «Арсенал»
(Тула) 0+
18.15 Все на футбол!
18.45 «Русские легионеры» 12+
19.15 Футбол. Кубок Англии. Сезон
2017-2018 г. Финал. «Челси» –
«Манчестер Юнайтед» 0+
22.30 Профессиональный бокс. Кларесса Шилдс против Иваны
Хабазин. Бой за титул чемпионки мира по версиям WBC и WBO
в первом среднем весе. Трансляция из США 16+
23.30 Больше, чем футбол. 90-е 12+
00.30 «ОБЕЩАНИЕ» 16+
02.25 «ВЫШИБАЛА» 16+

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
09.25, 10.25, 01.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 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 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
23.15 «ЖИВОЙ» 16+
03.10 Их нравы 0+
03.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold»
16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30, 14.00, 14.30, 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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.00, 01.55, 02.50 «Stand up» 16+
03.40 «Открытый микрофон» «Финал»
16+
04.55 «Открытый микрофон» «Дайджест» 16+
05.45 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.40 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00, 19.00 «РОДСТВЕННИЧКИ» 16+
09.00 «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА.
НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
16+
11.55 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ» 16+
22.30 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
00.25 «КОМАНДА Б» 16+
01.15 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 12+
02.50 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 12+
04.10 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые
приключения» 0+
05.20 М/ф «Чудо-мельница» 0+
05.35 М/ф «Два богатыря» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия»
05.45, 06.25, 07.15, 08.05 «ЛЮТЫЙ»
16+
09.25, 10.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3. ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА»
11.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. У КАЖДОГО В ШКАФУ
СВОЙ СКЕЛЕТ»
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНОК» 16+
13.25, 14.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4. НА УЛИЦЕ МАРАТА»
15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. МЯГКИЙ ПРИГОВОР» 16+
17.45 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». СЛАДКАЯ СМЕРТЬ» 16+
18.45 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». СТОКГОЛЬМСКИЙ СИНДРОМ» 16+
19.45 «СЛЕД. ПАМЯТНИК» 16+
20.35 «СЛЕД. ПОДАЕТСЯ СО ЛЬДОМ»
16+
21.25 «СЛЕД. БРАТ ЗА БРАТА» 16+
22.15 «СЛЕД. Я БОЮСЬ СКАЗАТЬ» 16+
23.10 «СВОИ-2. СМЕРТЬ ОНЕГИНА»
16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. АБСОЛЮТНО БЕССМЫСЛЕННОЕ САМОУБИЙСТВО» 16+
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30,
03.55, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные списки»
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+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 16+
21.45 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК»
18+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции. Волгоград
07.00 Легенды мирового кино. Вера
Холодная
07.35, 19.30 «Другие Романовы»
08.05, 19.55 Д/ф «Неизвестная планета Земля»
08.50, 00.30 «Акуна Матата». Потерянное поколение»
09.35 Цвет времени. Валентин Серов
09.50, 20.45 «Мой серебряный шар.
Евгений Евстигнеев»
10.35, 21.30 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И
ЛЮБОВЬ»
12.20, 23.10 Д/ф «Испания. Исторический центр Кордовы»
12.35 Academia
13.20 «Белая студия»
14.05 Спектакль «Перед заходом
солнца»
17.20, 01.15 Исторические концерты
18.00 «Уроки рисования». «Овощи»
18.25 Д/ф «Кубанские казаки». А
любовь девичья не проходит,
нет!»
19.10 Открытый музей
23.25 Д/ф «Возвращение»
23.50 Д/ф «Путешествие из Дома на
набережной»
01.55 Д/ф «Владислав Старевич. Повелитель марионеток»
02.35 Pro memoria. «Лютеция Демарэ»

ПЯТНИЦ А
05.00 Орел и Решка. Юбилейный 16+
05.45 Орел и Решка. Перезагрузка 3
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30, 23.10 «ДОКТОР ХАУС» 16+
11.10, 15.00, 19.00, 20.00 На ножах
16+
13.00 Черный список 16+
01.50 Пятница News 16+
02.20 Еда, я люблю тебя! 16+
04.15 Орел и Решка. Неизданное 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 0+
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Ольга
Мелихова и Владимир Толоконников» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
12+
13.35, 04.50 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 «СИНИЧКА» 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.10, 01.30 «90-е. Тачка» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 «Прощание. Евгений Евстигнеев и Ирина Цывина» 16+
02.10, 05.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
02.40 Д/ф «Самые влиятельные женщины мира. Голда Меир» 12+

ОТР
05.10 «Среда обитания» 12+
05.20 Д/ф «Морской узел. Адмирал
Рикорд» 12+
05.45 «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 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 16+
16.45 «Медосмотр» 12+
17.00 Закон и город 12+
17.15 Что волнует? 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Бизнес-среда 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Вопреки всему 12+
19.00 «ОТРажение»
20.00 Новости
20.15 «ОТРажение»
22.00 Новости
22.05 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 12+
23.50 «Прав!Да?» 12+
00.45 Д/ф «Морской узел. Адмирал
Рикорд» 12+
01.10 «Медосмотр» 12+
01.25 «Моя история». Александр Зацепин. О главном 12+
02.05 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 16+
03.40 «Домашние животные» с Григорием Маневым 12+
04.10 «Большая страна» 12+
05.05 М/ф «Крот химик» 0+
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ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК АНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
10.00 Д/ф «Мировой рынок» 12+
10.50 Д/ф «Правила взлома» 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 Д/ф «Русский след» 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 На звездной волне 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Жили-были-на-Дону 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 Что волнует? 12+
19.15 Дон футбольный 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Вопреки всему 12+
21.00 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ»
16+
21.55 Подсмотрено в Сети 12+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Тем более 12+
22.45 На звездной волне 12+
23.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
00.00 «ПЕРЦЫ» 16+
02.00 Д/ф «Правила взлома» 12+
02.30 Д/ф «Мировой рынок» 12+
03.20 «РАЗВОД» 16+
04.15 «ОСА» 16+
05.15 ЮгМедиа 12+
05.30 Проконсультируйтесь с юристом
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 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, 02.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+

М АТ Ч ТВ

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

фильм

9

пятница, 22 мая
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
23.15 «ЖИВОЙ» 16+
03.15 Их нравы 0+
03.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold»
16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.00, 01.55, 02.50 «Stand up» «Дайджест» 16+
01.50 «THT-Club» 16+
03.40 «Открытый микрофон» «Дайджест» 16+
04.30, 05.20 «Открытый микрофон»
16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.40 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00, 19.00 «РОДСТВЕННИЧКИ» 16+
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook»
16+
09.55 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
11.55 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» 16+
22.50 «ТАНГО И КЭШ» 16+
00.40 «КОМАНДА Б» 16+
01.30 «БИТВА ПРЕПОДОВ» 16+
03.00 «Слава Богу, ты пришел!». Импровизация 18+
04.35 «6 кадров» 16+
04.50 М/ф «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» 0+
05.20 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке»
0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.25, 06.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4. НА УЛИЦЕ МАРАТА»
07.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4.
ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» 16+
07.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4.
МЯГКИЙ ПРИГОВОР» 16+
09.25, 10.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4. ЛОБОВАЯ АТАКА»
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4.
ДОЛГО И СЧАСТЛИВО» 16+
12.10, 13.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4. САЛЬДО – БУЛЬДО»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4.
САЛЬДО – БУЛЬДО» 16+
14.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4.
ВЕЗЕТ ЖЕ ЛЮДЯМ!» 16+
15.25, 16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4. ОТЦЫ И ДЕТИ»
17.45 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
18.45 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». ГОРОД
КОНТРАСТОВ» 16+
19.45 «СЛЕД. ЖЕРТВА» 16+
20.35 «СЛЕД. ТОПЛИВО» 16+
21.25 «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ КРОВЬ» 16+
22.15 «СЛЕД. ОТБРОСЫ ОБЩЕСТВА»
16+
23.10 «СВОИ-2. СТАРЫЙ ХУТОРОК»
16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. СЛЕПАЯ ПРЕДАННОСТЬ»
16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ОДНА СЕМЬЯ» 16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕДОВОЛЬНЫЕ
ПАЦИЕНТЫ» 16+
02.30, 03.00, 03.40, 04.05, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт-Петербург) –
«Химки» 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
08.20 Футбол. Чемпионат мира-2018.
1/8 финала. Испания – Россия.
Трансляция из Москвы 0+
11.35, 19.25, 22.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
11.55, 14.00, 17.25, 19.20 Новости
12.00 Теннис. Международный турнир
«YESTODAY Men-s Series 50».
Прямая трансляция из Белоруссии
14.05 Волейбол. Лига наций 2019 г.
Мужчины. «Финал шести» Россия
– США. Трансляция из США 0+
16.40 Реальный спорт. Волейбол
17.30, 04.10 Футбол. Чемпионат России.
Сезон 2016-2017 г. «Локомотив»
(Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
19.45 Футбол. Кубок Англии. Сезон РЕН ТВ
2018-2019 г. Финал. «Манчестер
Сити» – «Уотфорд» 0+
05.00 «Военная тайна» 16+
22.35 «ЛИГА МЕЧТЫ» 12+
06.00, 09.00 «Документальный
00.40 Десять великих побед 0+
проект» 16+
02.10 «МЕЧТА» 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 ТимофеНТВ
ем Баженовым 16+
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+ 12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
с Олегом Шишкиным 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
14.00 «Невероятно интересные
Сегодня
истории» 16+
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
09.25, 10.25, 01.05 «МОРСКИЕ ДЬЯ- 15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис- 18.00, 02.20 «Самые шокирующие
шествие
гипотезы» 16+

20.00 «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕРСТРИТ» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК»
18+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
10.00 Д/ф «Мировой рынок» 12+
10.50 Д/ф «Правила взлома» 12+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
11.30 Третий возраст 12+
06.30 Письма из провинции. Томск 11.45 Что волнует? 12+
07.00 Легенды мирового кино. Эмиль 12.00 Станица-на-Дону 12+
12.15 Специальный репортаж 12+
Лотяну
12.30 Тем более 12+
07.35, 19.30 «Другие Романовы»
08.05, 19.55 Д/ф «Неизвестная пла- 12.45 Бизнес-среда 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
нета Земля»
08.50, 00.35 «Хороводы «Березки» 13.20 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
09.35 Цвет времени. Владимир 14.20 Д/ф «Русский след» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
Татлин
09.50, 20.45 «Мой серебряный шар. 15.15 «РАЗВОД» 16+
16.05 «ОСА» 16+
Наталья Фатеева»
17.00 Станица-на-Дону 12+
10.35, 21.30 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
12.15, 23.10 Д/ф «Италия. Ансамбли 17.15 Время – местное 12+
Сакри-Монти в Пьемонте и 17.30 Тем более 12+
17.45 На звездной волне 12+
Ломбардии»
18.00 Новости-на-Дону 12+
12.35 Academia
18.30 Вы хотите поговорить об этом?
13.20 «Игра в бисер»
12+
14.05 Спектакль «Пристань»
17.20, 01.15 Исторические концерты. 19.00 Кухня народов Дона 12+
19.30 Точки над i 12+
Эмиль Гилельс
19.45 Красиво жить 12+
18.00 «Уроки рисования» «Рыбы»
18.25 Д/ф «Любовь и голуби» Что 20.00 Новости-на-Дону 12+
характерно! Любили друг дру- 20.30 Простые эфиры 12+
20.45 Станица-на-Дону 12+
га!»
21.00 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ»
19.10 Открытый музей
16+
23.25 Д/ф «Возвращение»
21.55 Подсмотрено в Сети 12+
23.55 Д/ф «Технологии счастья»
22.00 Новости-на-Дону 12+
02.00 Д/ф «Дом на Гульваре»
22.30 Тем более 12+
22.45 Высокие гости 12+
23.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
ПЯТНИЦ А
00.00 «ВНУТРИ ЛЬЮИНА ДЭВИСА»
16+
05.00 Орел и Решка. Юбилейный 16+
05.45, 14.00 Орел и Решка. Переза- 02.00 Д/ф «Правила взлома» 12+
02.30 Д/ф «Мировой рынок» 12+
грузка 16+
03.15 «РАЗВОД» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
04.15 «ОСА» 16+
08.30, 23.20 «ДОКТОР ХАУС» 16+
05.15 Время – местное 12+
11.10 На ножах 16+
13.10 Орел и Решка. Чудеса света 05.30 Кухня народов Дона 12+
16+
15.00 Орел и Решка. Америка 16+
16.00 Орел и Решка. Ивлеева VS ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Бедняков 16+
19.00 Кондитер 4 16+
05.00, 09.25 «Доброе утро»
20.20 Мир наизнанку. Китай 16+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
21.20 Мир наизнанку. Непал 16+
09.55, 03.15 «Модный приговор» 6+
22.20 Орел и Решка. Безумные вы- 10.55 «Жить здорово!» 16+
ходные 16+
12.15 «Время покажет» 16+
02.05 Пятница News 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
02.35 Еда, я люблю тебя! 16+
16.00, 01.45 «Мужское / Женское»
04.25 Орел и Решка. Рай и Ад 2 16+
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
ТВЦ
21.00 «Время»
21.30 «Голос» Лучшее 12+
06.00 «Настроение»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
00.10 Д/ф «Билл Уаймен. Самый тихий
08.45 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 16+
из Роллингов» 16+
10.35 Д/ф «Александра Завьялова.
04.00 «Наедине со всеми» 16+
Затворница» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» РОССИЯ 1
12+
13.40, 04.50 «Мой герой» 12+
05.00, 09.30 «Утро России»
14.50 Город новостей
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
15.05, 03.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
время
12+
09.55 «О самом главном» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
18.10 «СИНИЧКА-2» 16+
11.30 «Судьба человека» с Борисом
22.35 «10 самых... Звезды под следКорчевниковым 12+
ствием» 16+
12.40 «60 минут» 12+
23.10 Д/ф «Актерские судьбы. Вели- 14.50, 02.25 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
кие скандалисты» 12+
12+
00.30 Петровка, 38 16+
17.15 «60 минут» 16+
00.45 «90-е. Ликвидация шайтанов» 18.30 «Андрей Малахов. Прямой
16+
эфир» 16+
01.30 «Дикие деньги» 16+
21.20 «Дом культуры и смеха» 16+
02.15 Линия защиты 16+
23.10 Шоу Елены Степаненко 12+
02.40 «Советские мафии» 16+
00.15 «СВАТЫ» 12+
05.30 «Осторожно, мошенники!» 16+

ОТР
05.10 «Среда обитания» 12+
05.20 Д/ф «Морской узел. Адмирал
Сенявин» 12+
05.45 «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 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 16+
16.45 «Медосмотр» 12+
17.00 Время – местное 12+
17.15 Что волнует? 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Наши детки 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Спорт-на-Дону 12+
18.45 Закон и город 12+
19.00 «ОТРажение»
20.00 Новости
20.15 «ОТРажение»
22.00 Новости
22.05 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 12+
23.50 «Прав!Да?» 12+
00.45 Д/ф «Морской узел. Адмирал
Сенявин» 12+
01.10 «Медосмотр» 12+
01.25 «От прав к возможностям» 12+
01.40 «Дом «Э» 12+
02.05 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 16+
03.40 «Домашние животные» с Григорием Маневым 12+
04.10 «Большая страна» 12+
05.05 М/ф «Крот и спички» 0+

М АТ Ч ТВ
06.00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ.
УНИКС (Казань) – ЦСКА 0+
08.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
08.25 Д/ф «Лучшая игра с мячом.
Легенды прошлого» 12+
09.20 Баскетбол. Чемпионат мира1998. 1/2 финала. Россия – США.
Трансляция из Греции 0+
11.25, 14.05, 22.35 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.55, 14.00, 17.50, 20.55, 22.30
Новости
12.00 Теннис. Международный турнир
«YESTODAY Men-s Series 50».
Прямая трансляция из Белоруссии
15.00 «Футбольная Испания» 12+
15.30 «Русские легионеры» 12+
16.00, 04.10 Футбол. Чемпионат
России. Сезон 2015-2016 г.
«Рубин» (Казань) – ЦСКА 0+
17.55 Все на футбол!
21.00 «Милан» – «Ливерпуль» / «Интер» – «Бавария». Избранное
0+
21.30 «Идеальная команда» 12+
23.10 «ЛЕВША» 16+
01.30 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа против Энди Руиса. Реванш. Бой за титул чемпиона мира по версиям WBA,
WBO и IBF в супертяжелом весе.
Трансляция из Саудовской
Аравии 16+
02.40 «Боевая профессия» 16+
03.10 Д/ф «Я стану легендой» 12+

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
09.25, 10.25, 02.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
22.55 «ЧП. Расследование» 16+
23.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00.00 «Крутая история» 12+
00.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Трофим 16+
01.45 Квартирный вопрос 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, 14.00, 14.30, 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 «Comedy Woman. Дайджест» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» (сезон 2020 г.) 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.25 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ»
16+
03.10, 04.00 «Stand up». «Дайджест» 16+
04.55, 05.45 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.40 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00 «РОДСТВЕННИЧКИ» 16+
09.00 «ТАНГО И КЭШ» 16+
11.00 «Уральские пельмени. Смехbook»
16+
12.25 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
13.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 16+
23.30 «Светлые новости» 16+
23.55 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
01.50 «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА» 0+
03.35 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ»
0+
05.35 М/ф «Василек» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4. ОТЦЫ И ДЕТИ»
07.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4.
НАСТРОЙЩИК» 16+
07.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4.
ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 16+
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4.
ИЗГОЙ» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4.
СМЕРТЕЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ» 16+
11.30, 12.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4. БАБОЧКА»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4.
БАБОЧКА» 16+
13.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4.
МОРСКИЕ ВОЛКИ» 16+
14.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4.
СТРИПТИЗ ПО-ТАЙСКИ» 16+
15.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4.
ВОРОНЬЯ СЛОБОДКА» 16+
16.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4.
ТОНКОСТИ БИЗНЕСА» 16+
17.45 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». ГРЯЗНЫЙ КОЙОТ» 16+
18.45 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». ПЕРЕБЕЖЧИК» 16+
19.45 «СЛЕД. ШУМ НА ЧЕРДАКЕ» 16+
20.35 «СЛЕД. ПОСЛЕДНЕЕ УСИЛИЕ» 16+
21.25 «СЛЕД. ВИСЕЛЬНИКИ ПРОТИВ
ИПОТЕКИ» 16+
22.10 «СЛЕД. СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
23.00 «СЛЕД. ГАСТРОЛЕР НА ХАТЕ» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
00.45 «СЛЕД. ЛУЧШЕ НИКОГДА» 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.35, 04.00,
04.25, 04.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
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, 04.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 «Лета не будет!» 16+
21.00 «Весеннее обострение: новые
обманы» 16+
22.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» 16+
23.50 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 18+
02.30 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции. Уржум
(Кировская область)
07.00 Легенды мирового кино. Исаак
Дунаевский
07.35, 19.30 «Другие Романовы»
08.05 Д/ф «Неизвестная планета
Земля»
08.50, 00.35 Док.фильм
09.40 Дороги старых мастеров. «Палех»
09.50, 20.45 «Мой серебряный шар.
Татьяна Доронина»
10.35, 21.30 «СТАРШАЯ СЕСТРА»
12.15 Цвет времени. Караваджо
12.35 Academia
13.20 «Энигма. Гидон Кремер»
14.05 Спектакль «Оскар и Розовая
Дама»
16.20, 23.10 Д/ф «Франция. Амьенский
собор»
16.35 Д/ф «Дом на гульваре»
17.30 Симфонический оркестр Силезской филармонии
18.00 «Уроки рисования» «Лобстер»
18.25 Д/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен»
Без сюрпризов не можете?!»
19.10 Цвет времени. Владимир Татлин
19.55 «Крокодилы: псковское нашествие»
23.25 Д/ф «Возвращение»
23.55 Д/ф «Подземные дворцы для
вождя и синицы»
01.20 «Призраки» Шатуры»
02.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
02.45 Д/ф «Чехия. Исторический центр
Чески-Крумлова»

ПЯТНИЦ А
05.00 Орел и Решка. Юбилейный 16+
05.45 Орел и Решка. Перезагрузка 3
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 «ДОКТОР ХАУС» 16+
11.00 На ножах 16+
13.05 Орел и Решка. Чудеса света 16+
13.55 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
14.50 Орел и Решка. Америка 16+
20.20 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ» 16+
23.00 «БАГРОВЫЙ ПИК» 16+
01.05 Пятница News 16+
01.40 «ДРЕВНИЕ» 16+
04.10 Орел и Решка. Рай и Ад 2 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Николай Гринько. Главный
папа СССР» 12+
08.55, 11.50 «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.15, 15.05, 15.50 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 12+
14.50 Город новостей
18.10, 03.30 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ
ТЕСТ НА...» 16+
20.00 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ТАЙНЫ
ОГНЕННЫХ РУН» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 12+
00.50 Д/ф «Чарующий акцент» 12+
01.35 Д/ф «Актерские судьбы. Великие
скандалисты» 12+
02.15 «В центре событий» 16+
03.15 Петровка, 38 16+
05.05 «Смех с доставкой на дом» 12+

ОТР
05.10 «Среда обитания» 12+
05.20 Д/ф «Морской узел. Адмирал
Грейг» 12+
05.45 «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 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 16+
16.45 «Медосмотр» 12+
17.00 Третий возраст 12+
17.15 Что волнует? 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Жили-были-на-Дону 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Кухня народов Дона 12+
19.00 «ОТРажение»
20.00, 22.00 Новости
20.15 «ОТРажение»
22.05 «Имею право!» 12+
00.05 «За дело!» 12+
00.45 Д/ф «Морской узел. Адмирал
Грейг» 12+
01.15 Концерт Нонны Гришаевой и
Александра Олешко «С любовью
для всей семьи» 12+
02.30 «ОДНОФАМИЛЕЦ» 0+
04.40 «Домашние животные» с Григорием Маневым 12+

10 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

суббота, 23 мая
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 О чем говорят женщины 12+
06.45 Высокие гости 12+
07.00 Кто ходит в гости по утрам 0+
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.00 Игра в объективе 12+
09.20 Третий возраст 12+
09.40 Точка на карте 12+
10.00 Неделя-на-Дону 12+
10.40 Подсмотрено в Сети 12+
11.00 Дон футбольный 12+
11.45 Производим-на-Дону 12+
11.55 На Дону 12+
12.00 О чем говорят женщины 12+
12.45 Время – местное 12+
13.00 Т/ш «Леся здеся» 16+
14.00 «ОТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТ» 16+
15.45 «НЕЗДОРОВЫЙ СОН» 12+
16.35 Т/ш «Олигарх-ТВ» 16+
17.05 Т/ш «Планета вкусов» Израиль
12+
17.35 Т/ш «Эксперименты» 12+
18.05 Т/ш «Леся здеся» 16+
19.00 Неделя-на-Дону 12+
19.45 Специальный репортаж 12+
20.00 Вопреки всему 12+
20.30 Спорт-на-Дону 12+
21.00 «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+
23.05 «ВНУТРИ ЛЬЮИНА ДЭВИСА»
16+
01.00 «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» 16+
03.10 «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ» 16+
04.50 «НЕЗДОРОВЫЙ СОН» 12+
05.45 Красиво жить 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Эльдар Рязанов. Весь юмор
я потратил на кино» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.40 «На дачу!» с Наташей Барбье
6+
14.50 «Эльдар Рязанов. Человекпраздник» 16+
16.45 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
12+
18.15, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Большая игра» 16+
00.10 «НАРАВНЕ С ПАРНЯМИ» 16+
02.25 «Мужское / Женское» 16+
03.10 «Модный приговор» 6+
03.55 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова 12+
12.35 Всероссийский потребительский проект «Тест» 12+
13.40 «СЖИГАЯ МОСТЫ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО»
12+
01.20 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 12+
04.35 «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» 12+

МАТ Ч ТВ
06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» – ЦСКА 0+
08.10 М/ф «Метеор» на ринге» 0+
08.30 Скачки. Квинслендское
Дерби. Прямая трансляция
из Австралии
10.00 Д/ф «Династия» 12+
10.55 Все на футбол! 12+
11.55, 14.40, 16.35, 19.40, 21.45
Новости
12.00 Теннис. Международный
турнир «YESTODAY Men-s
Series 50». Прямая трансляция из Белоруссии
14.00, 16.40, 21.50 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
14.45, 04.10 Футбол. Чемпионат
России. Сезон 2013-2014 г.
«Спартак» (Москва) – «Динамо» (Москва) 0+
17.30 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/8 финала. «Ливерпуль» – «Арсенал» 0+
19.45 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/2 финала. «Манчестер
Юнайтед» – «Манчестер
Сити» 0+
22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор
16+
22.50 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+
00.50 Лыжный спорт. «Тур де Ски»
2020 г. Мужчины. 15 км.
Трансляция из Швейцарии
0+
02.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Рори Макдональд
против Джона Фитча. ИлимаЛей Макфарлейн против
Веты Артеги. Трансляция из
США 16+
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НТВ

РЕН ТВ

05.15 «ДОМ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
0+
08.45 «Доктор Свет» 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.50 «Секрет на миллион» Братья
Запашные 16+
22.40 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном 16+
23.25 «Своя правда» с Романом
Бабаяном 16+
01.05 «Дачный ответ» 0+
01.55 «АЗ ВОЗДАМ» 16+
04.50 «ЧП. Расследование» 16+

05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
05.30 М/ф «Смывайся» 0+
07.00 «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕЗОВ» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки. Инструкция по выживанию: 8
важных уроков!» 16+
17.20 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ» 16+
19.20 «Я – ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
21.30 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 12+
23.40 «КИН» 16+
01.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» 18+
03.00 «Тайны Чапман» 16+
04.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 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, 12.00, 13.00 «Однажды в
России» 16+
14.00, 15.00, 16.00 «Однажды в
России» «Дайджест» 16+
17.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 16+
19.00 «Остров героев» 16+
20.25 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2»
16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.30, 02.20, 03.15 «Stand up» 16+
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый
микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20 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+
10.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА»
12+
13.55 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ.
ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ» 16+
16.20 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ.
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» 16+
19.10 М/ф «Смолфут» 6+
21.00 «АРМАГЕДДОН» 12+
23.55 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+
01.55 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 0+
03.55 М/ф «Футбольные звезды» 0+
04.15 М/ф «Шайбу! Шайбу!!» 0+
04.35 М/ф «Матч-реванш» 0+
04.55 М/ф «Необыкновенный матч»
0+
05.15 М/ф «Метеор» на ринге» 0+
05.30 М/ф «Айболит и Бармалей»
0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
05.55 «ДЕТЕКТИВЫ.УДАР В ГОЛОВУ»
16+
06.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕВУШКА НЕ
ПРОМАХ» 16+
06.50 «ДЕТЕКТИВЫ. СОПЕРНИКИ»
16+
07.15 «ДЕТЕКТИВЫ. БЮСТИК ГЕТЕ»
16+
07.50 «ДЕТЕКТИВЫ. СОКОЛИНАЯ
ОХОТА» 16+
08.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ШОКОЛАДНЫЙ
МАЛЬЧИК» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Данко. Раненое сердце» 16+
10.00, 11.05, 12.05, 13.05 «МАМАДЕТЕКТИВ» 12+
14.10 «СЛЕД. ТЕРМИНАТОР» 16+
15.00 «СЛЕД. РАЗЫСКИВАЕТСЯ
ТРУП» 16+
15.50 «СЛЕД. ПОНИЖЕННАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ» 16+
16.25 «СЛЕД. СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ
СОЛДАТИК» 16+
17.20 «СЛЕД. ХАМЕЛЕОН» 16+
18.05 «СЛЕД. ДВОЙНОЕ ДНО» 16+
18.55 «СЛЕД. ДВОЙНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ» 0+
19.50 «СЛЕД. ЖЕРТВА РЕЧНОМУ
БОГУ» 16+
20.40 «СЛЕД. НЕВИДИМЫЙ УБИЙЦА»
16+
21.30, 22.20, 23.05 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.55, 02.45, 03.40, 04.30
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.45, 23.40 «ВАШИ ПРАВА?»
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.55 «Передвижники. Илья Репин»
10.20 Н. Гринько. Острова
11.00 «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ»
13.10 Пятое измерение
13.40 «Вепсы. Танцы с медведем»
14.05, 01.20 Д/ф «Королевство
кенгуру на острове Роттнест»
15.00 Международный фестиваль
цирка в Монте-Карло
17.00 «СЫН»
18.30 Д/ф «Домашние помощники
ХХI века»
19.10 Виталий Вульф. Линия жизни
20.05 «ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР»
22.40 Клуб 37
02.10 «Золото атамана Перекати-поле»

ПЯТНИЦ А
05.00 Орел и Решка. Юбилейный 16+
05.45 Орел и Решка. Перезагрузка 3 16+
08.30 Доктор Бессмертный 16+
09.00 Регина +1 16+
10.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
20.50 «БАГРОВЫЙ ПИК» 16+
23.00 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ» 18+
01.35 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 16+
03.35 Бедняков+1 16+
04.20 Орел и Решка. Рай и Ад 2 16+

ТВЦ
06.00 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 0+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 «Полезная покупка» 16+
08.10 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ
КРАСАВИЦЫ» 12+
09.55 «Актерские судьбы. Людмила
Хитяева и Николай Лебедев» 12+
10.30, 11.45 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.45, 14.45 «ШРАМ» 12+
17.00 «СИНИЧКА-3» 16+
21.00 «Постскриптум»
22.15, 03.30 «Право знать!» 16+
23.55 «90-е. Бомба для «афганцев» 16+
00.35 «Дикие деньги» 16+
01.15 «Удар властью» 16+
02.00 С/р «Тест вирусом» 16+
02.25 «Постскриптум» 16+
04.45 Петровка, 38 16+
05.00 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне
никто ничего не обещал» 12+

ОТР
05.05 «Большая страна» 12+
06.00 О чем говорят женщины 12+
06.40 Парламентский стиль 12+
06.50 Подсмотренно в Сети 12+
07.00 Кто ходит в гости по утрам 12+
08.30 Подсмотрено в Сети 12+
08.35 Простые эфиры 12+
08.50 Подсмотренно в Сети 12+
09.00 «Новости Совета Федерации» 12+
09.15 «Активная среда» 12+
09.40 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ» 0+
10.40 М/ф «Крот и автомобиль» 0+
11.00 Новости
11.05, 04.40 «Домашние животные»
с Григорием Маневым 12+
11.30 «Гамбургский счет» 12+
12.00 «Большая страна» 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05 «Дом «Э « 12+
13.30, 15.05 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 12+
17.00 Закон и город 12+
17.15 Простые эфиры 12+
17.30 Вы хотите поговорить об
этом? 12+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Неделя-на-Дону 12+
18.40 ЮгМедиа 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 Новости
19.15 «Вспомнить все». Программа
Л. Млечина 12+
19.40 «Культурный обмен». Константин Богомолов 12+
20.25 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ» 12+
21.50 Концерт Нонны Гришаевой и
Александра Олешко 12+
23.10 «СОЛЯРИС» 12+
01.50 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+
03.15 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ»
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 Жили-были-на-Дону 12+
09.20 Специальный репортаж 12+
09.35 Вопреки всему 12+
10.05 Вы хотите поговорить об этом?
12+
10.40 Бизнес-среда 12+
11.00 Неделя-на-Дону 12+
11.45 Подсмотрено в Сети 12+
12.00 Спорт-на-Дону 12+
12.30 Простые эфиры 12+
12.45 Время – местное 12+
13.00 Д/ф «Тайны мозга» 12+
14.00 «ОТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТ» 16+
15.50 Евромакс 16+
16.30 Т/ш «Олигарх-ТВ» 12+
17.00 Т/ш «Планета вкусов». Хельсинки 12+
17.30 Т/ш «Эксперименты» 12+
18.00 Д/ф «Тайны мозга» 12+
19.00 О чем говорят женщины 12+
19.45 ЮгМедиа 12+
20.00 Точка на карте 12+
20.15 Третий возраст 12+
20.30 Высокие гости 12+
20.45 Красиво жить 12+
21.00 «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+
23.05 «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» 16+
00.35 «ГОЛОС» 12+
02.25 «ОТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТ» 16+
04.35 Т/ш «Планета вкусов» 12+
05.05 Т/ш «Эксперименты» 12+
05.45 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Любовь по приказу» 16+
07.10 «Играй, гармонь любимая!»
12+
07.45 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Ураза-Байрам». Трансляция
из Уфимской соборной мечети
10.15 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других»
12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.40 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой
6+
14.50 «Теория заговора» 16+
15.35 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
17.30 Концерт «Звезды «Русского
радио» 12+
19.30 Шоу Максима Галкина «Лучше
всех!» 0+
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?». Летняя
серия игр
23.10 «Бродский не поэт» 16+
01.00 «Мужское / Женское» 16+
02.30 «Модный приговор» 6+
03.15 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
06.20 «Устами младенца»
07.05 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35, 11.00 Вести
09.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая трансляция из Московской
Cоборной мечети
09.55 «По секрету всему свету»
10.10 «Сто к одному»
11.30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова 12+
13.30 «РАДУГА ЖИЗНИ» 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 «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» 12+
03.10 «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» 12+

М АТ Ч ТВ
06.00 Баскетбол. Чемпионат мира1998. 1/2 финала. Россия –
США. Трансляция из Греции 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
08.30 М/ф «Матч-реванш» 0+
08.50 Футбол. Чемпионат России.
Сезон 2012-2013 г. «Локомотив» (Москва) – ЦСКА 0+
10.45 «Дома легионеров» 12+
11.15 Скачки. Тройная Корона Гонконга. Прямая трансляция
12.45, 18.55, 20.55, 22.10 Новости
12.50 Д/ф «Одержимые» 12+
13.20, 19.00, 22.15 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.00 Теннис. Международный турнир «YESTODAY Men-s Series
50». Прямая трансляция из
Белоруссии
15.55 После футбола с Георгием
Черданцевым
16.55 Футбол. Кубок Белоруссии.
Финал. БАТЭ (Борисов) – «Динамо» (Брест). Прямая трансляция
19.55 «Идеальная команда» 12+
21.00 КиберЛига Pro Series. Финал.
Прямая трансляция

22.45 Волейбол. Лига наций 2019 г.
Мужчины. «Финал шести» Россия
– США. Трансляция из США 0+
01.20 Реальный спорт. Волейбол 12+
02.05 Профессиональный бокс.
Кларесса Шилдс против Иваны
Хабазин. Бой за титул чемпионки мира по версиям WBC и
WBO в первом среднем весе.
Трансляция из США 16+
04.10 Футбол. Чемпионат России.
Сезон 2012-2013 г. «Локомотив» (Москва) – ЦСКА 0+

НТВ
04.55 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
06.15 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!». Лотерейное шоу 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
23.00 «Основано на реальных событиях» 16+
01.45 «ДОМ» 16+
03.45 «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00, 13.00 «Однажды в России»
16+
13.35 «ВЫПУСКНОЙ» 16+
15.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ»
16+
17.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2»
16+
19.00, 19.45 «Солдатки». Реалитисериал 16+
20.30 « ХОЛОСТЯК » 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+
01.25 «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 «Светлые новости» 16+
08.20, 13.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «Рогов дома» 16+
10.00 М/с «Рождественские истории» 6+
10.10 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
12.00 «Детки-предки» 12+
13.20 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
15.40 «АРМАГЕДДОН» 12+
18.30 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 16+
21.00 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+
23.40 «Стендап Андеграунд» 18+
00.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 18+
02.55 «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА» 0+
04.35 М/ф «Котенок по имени Гав»
0+
05.20 М/ф «Как Маша поссорилась
с подушкой» 0+
05.30 М/ф «Маша больше не лентяйка» 0+
05.35 М/ф «Маша и волшебное
варенье» 0+
05.45 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 06.10, 07.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Леонид
Якубович. По другую сторону
экрана» 16+
10.05, 02.50 «ОТПУСК» 16+
12.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ПИТЕРСКИЙ РАЗВОД» 16+
12.55 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ТРУДНОСТИ КАРЬЕРНОГО РОСТА» 16+
13.55 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ПЛАН
МЕНЯЕТСЯ» 16+
14.50, 15.50, 16.40, 17.40, 18.35,
19.35, 20.25, 21.25, 22.25
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
23.20, 00.20, 01.10, 02.00 «ХОЛОСТЯК» 16+
04.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. МОРСКИЕ ВОЛКИ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 14.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04.30 «Территория заблуждений» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 02.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.45 «СЫН»
09.15 «Обыкновенный концерт»
09.45 «Передвижники. Алексей
Саврасов»
10.15, 23.50 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ...»
11.30 Письма из провинции. Красноярский край
12.00, 01.10 Диалоги о животных.
Зоопарки Чехии
12.40 «Другие Романовы»
13.10 День славянской письменности
и культуры
14.20 Д/с «Забытое ремесло»
14.40 «Дом ученых» Иван Оселедец
15.10 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ»
16.55, 01.50 «По следам сокровищ
Кисы Воробьянинова»
17.40 «Романтика романса»
18.40 Д/ф «По-настоящему играть...»
19.20 «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ»
21.30 Д/с «Архивные тайны»
22.00 «Жизель»

ПЯТНИЦ А
05.00 Орел и Решка. Юбилейный 16+
05.45 Орел и Решка. Перезагрузка 3
16+
09.00 Доктор Бессмертный 16+
09.30 Регина +1 16+
10.30 Обложка 16+
10.50, 17.00 На ножах 16+
15.00 Ревизорро 16+
22.05 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 16+
00.05 Agentshow Land 18+
00.50 Сотня 16+
03.25 Бедняков+1 16+
04.05 Орел и Решка. Рай и Ад 2 16+

ТВЦ
05.50 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 16+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «10 самых... Звезды под следствием» 16+
08.40, 03.15 «РЕСТАВРАТОР» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11.30, 00.25 События
11.45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 0+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского быта» 12+
16.00 «Прощание. Михаил Шолохов»
16+
16.55 «Мужчины Натальи Гундаревой» 16+
17.45 «СИНИЧКА-4» 16+
21.45, 00.40 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
04.50 Д/ф «Александра Завьялова.
Затворница» 12+
05.30 Московская неделя 12+

ОТР
05.05 «Большая страна» 12+
06.00 Поговорите с доктором 12+
06.40 Парламентский стиль 12+
06.50 Подсмотрено в Сети 12+
07.00 Третий возраст 12+
07.15 Спорт-на-Дону 12+
07.40 Игра в объективе 12+
07.55 Подсмотрено в Сети 12+
08.00 Неделя-на-Дону 12+
08.40 Простые эфиры 12+
08.55 Подсмотрено в Сети 12+
09.00 «За дело!» 12+
09.40 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
0+
10.45 М/ф «Как крот раздобыл себе
штанишки» 0+
11.00 Новости
11.05, 03.40 «Домашние животные»
с Григорием Маневым 12+
11.30 «Имею право!» 12+
12.00 «Большая страна» 12+
13.00 Новости
13.05 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 12+
15.00 Новости
15.05 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 12+
16.45 «Среда обитания» 12+
17.00 Время – местное 12+
17.15 Время – местное 12+
17.30 Проконсультируйтесь с юристом 12+
18.00 Станица-на-Дону 12+
18.15 Ограниченный суверенитет.
Польша 12+
19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история». Роман Виктюк
12+
20.15 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+
21.45 «ОДНОФАМИЛЕЦ» 0+
23.55 «Фигура речи» 12+
00.50 «Большая страна: в деталях»
12+
01.00 «ОТРажение недели» 12+
01.45 «От прав к возможностям» 12+
02.05 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 16+
04.10 «За дело!» 12+
04.50 М/ф 0+

Я ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

12+
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Трагедия на Царскосельском вокзале
П ОГ РАНИЧЬЕ

время Россия переживала бум железнодорожного строительства, а
на морях и реках господствующее
положение завоевывал паровой
флот. Добываемый на чистяковских рудниках АГО антрацит
долгое время вывозился гужевым
транспортом до близлежащих
станций Дебальцево, Харцызск
или Ивановка-Крестная (ныне –
станция Штеровка в ЛНР), откуда
по железной дороге отправлялся в
Таганрог, где и реализовывалась
основная его часть. Железнодорожную линию к чистяковским
рудникам начали прокладывать в
1901 году, уже после смерти Алчевского, и несмотря на сложный
профиль пути и необходимость
рубить выемки сквозь постоянно
встречающиеся скальные массивы, ее построили всего за пару лет.

А лександр ДМИ Т РИЕВСК ИЙ

dmitryjewski@molotro.ru

М

айским днем 1901 года
на перроне Царскосельского вокзала в СанктПетербурге пассажиры ожидали
подачи под посадку поезда,
который отправится в Харьков.
Появился паровоз с вагонами,
но в этот момент из-за нерасторопности носильщика, нечаянно
разбившего клетку с голубями,
среди отъезжающих возникла
суматоха. Поэтому никто
не заметил, как под колесами
оказался хорошо одетый
пожилой мужчина.

Чехову вряд ли нужно было
далеко ходить за историей разорени я и продажи «дворянского гнезда»: таких случаев
насчитывалось предостаточно
и в его родных примиусских и
приазовских краях. Один из них
имел место в 1868 году, когда
помещикам Леоновым пришлось
за бесценок уступить таганрогскому купцу Чистякову свое обремененное кучей долгов имение
Алексеево-Леоново, находившееся в дюжине верст к северо-западу от легендарной Саур-Могилы. Леоновых не спасло даже то,
что на их землях несколькими
годами ранее были обнаружены
богатейшие залежи антрацита,
а огромный по местным меркам
Глуховский лес мог служить
источником конструкционных
материалов для рудников, – все
равно у них не было ни денег,
ни деловой хватки для освоения
этих богатств. Новый хозяин
первым делом переименова л
имение в свою честь, и этот топоним просуществовал на карте
почти 100 лет, пока шахтерский
город Чистяково не получил в
1964 году свое нынешнее имя в
честь только что умершего лидера французских коммунистов
Мориса Тореза. Однако угольное
дело у Чистякова не заладилось,
и в скором времени он вынужден был продать свои владения

А лексей Алчевский был одним из богатейших людей России
того времени

преуспевающему харьковскому
предпринимателю и финансисту
Алексею Алчевскому.
Алчевский очень сильно напоминал Лопахина из «Вишневого
сада»: выбившийся в люди талантливый самородок, начинавший, кстати, как и отец Чехова,
с торговли колониальными товарами (одна из немногих доступных в то время на рынке ниш
для мелкого купца), несколько
ра з терпевший полный крах,
но в конце концов сумевший
сколотить достаточно крупный
капитал за счет скупки земель
ра з ори вш и хся помещ и ков в
Харьковской и Екатеринославской г у бе рн и я х. О н быс т р о
понял значение полезных ископаемых, залегающих в недрах
этих участков, и если таковые
содержали в себе перспективные
месторождения, иногда специально способствовал разорению
их владельцев. При этом Алчевский весьма гуманно относился
к крестьянам: для строительства
п ром ыш ленн ы х объек тов он
не покупал их земли, а брал в
аренду, причем часто не только
платил ренту, но еще и предоставлял владельцам участки для
занятия земледелием. Однако
делалось это совсем не из человеколюбия: местные крестьяне
являлись главным источником
рабочей силы на возводимых
шахтах, поэтому нельзя было
допускать их переселения в другую местность.
Так как слобода Чистяково
располагалась в Мариновской
волости Таганрогского округа

Области войска Донского, то Алчевский предусмотрительно позаботился о компаньоне, прекрасно
знавшем специфику территории и
имевшем солидный вес в местных
кругах. Им оказался Иван Иловайский – представитель одной
из знатнейших донских фамилий,
сам обладавший незаурядным
предпринимательским талантом.
Принадлежащее ему имение Зуевка (ныне – популярный курорт в
ДНР) было образцовым: помимо
винокурни, маслобойни, мельницы и сукновальни там располагался конный завод, постоянно
радовавший хозяев не только
доходами, но также кубками и
медалями. Свои угольные копи
Иловайский старался оснащать
по последнему слову техники, а
чтобы не зависеть от иностранного сервиса горно-шахтного
оборудования, которое в то время было практически полностью
импортным, построил завод по
его ремонту. В результате к 1890
году Иловайский контролировал
пятую часть донской угледобычи.
В 1879 году Алчевский вместе
с Иловайским создают Алексеевское горнопромышленное
общество (АГО); одним из центров сосредоточения шахт стало
Чистяково. К северу от слободы
у Глуховского леса вскоре заработали шахты «Наклонная» и «Галерея», к востоку открылся рудник
«Воскресеновка», а на склонах долины Миуса – «Ремовка». Суточная добыча каждой из них была
невелика: не более 600 пудов (около 10 т) антрацита, однако спрос
на топливо был устойчивым. В то

Осенью 1898 года на финансовом рынке начала ощущаться
нехватка средств, и банки резко
сократили выдачу ссуд под залог акций и иных ценных бумаг.
Летом следующего года страну
потрясло обрушение финансовой
империи Саввы Мамонтова, а в
конце сентября катастрофически
упали котировки Петербургской
биржи. Так Россия входила в
мировой экономический кризис
1900–1903 годов.
Кредиты – это средство моби лизации капита ла, однако
они хороши только тогда, когда
доходы превосходят издержки,
иначе это путь к погибели. В
последнее десятилетие XIX века
Алексею Алчевскому пришлось
активно прибегать к финансовым заимствованиям при строительстве Донецко-Юрьевского
металлургического завода (ныне
– Алчевский металлургический
завод в ЛНР). Причина, по которой предприниматель занялся
сталеплавильным делом, проста:
значительную часть добычи АГО
составлял коксующийся уголь,
который выгодно не продавать
другим, а использовать самому
внутри технологической цепочки «уголь – кокс – металл». Алчевский обладал безупречной
кредитной историей, ему охотно
выдавали ссуды многие крупные
банки и финансисты. Но в 1900
году внезапно выяснилось, что
он взял в долг у Рябушинских
полмиллиона рублей, не погасив
предыдущий полуторамиллионный кредит… Раньше Алчевский
никогда так не поступал, и это
означало, что его бизнес оказался
на грани краха.
Требовалось срочно завершить
возведение и ввод в строй Донецко-Юрьевского металлургического завода, однако оборотных
средств уже не было. К Алчевскому обратились бельгийские
предприниматели с просьбой
продать им все акции Алексеевского горнопромышленного
общества. Каждая такая акция
по номиналу стоила 500 рублей,
однако бельгийцы предлагали
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Эпоха Лопахиных

В бурном море кризиса
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Прибывшая на место происшествия полиция без труда установила, что погибшим являлся
коммерции советник Алексей
Алчевский – один из богатейших людей России того времени,
известный меценат и владелец
крупного горнопромышленного
бизнеса в Таганрогском округе Области войска Донского.
Вскоре он был официально объявлен самоубийцей: трагедии
предшествовал напряженный
многочасовой и неудачный для
испытывавшего колоссальные
трудности Алчевского разговор
в министерстве финансов. Однако в этой версии тут же усомнились родственники и друзья
покойного: такой поступок был
бы не в его характере...

в четыре раза больше. Алчевский отказался идти на сделку:
по наиболее распространенной
версии, так он поступил из патриотических соображений, по
другой – не хотел лишать семью
столь выгодного актива, но ни
одна из этих версий критики не
выдерживает. Во-первых, дети
А лчевского не у наследова ли
предпринимательского таланта
отца, зато добились больших
успехов на ниве искусства и просвещения. А во-вторых, вопрос
был совсем не в патриотизме: я
не зря упомянул цепочку «уголь –
кокс – металл», и в случае продажи АГО даже по четырехкратной
цене пришлось бы продавать и
недостроенный сталеплавильный
завод, ибо внутрикорпоративные
и рыночные цены на уголь – как
говорится, «две большие разницы». А продать недостроенное
предприятие в кризис если и
возможно, то только за бесценок,
и покупателем, скорее всего, окажется новый хозяин АГО. Иными словами, продажа угольных
активов не только не спасала
металлургические заводы, но и
открывала бельгийцам путь к их
рейдерскому захвату.
Исправить ситуацию мог только казенный заказ на 3 млн пудов
рельсов: по современным меркам
это не так уж и много – всего
два-три месяца работы прокатного стана, дюжина средних
грузовых составов для перевозки
выпущенного, и хватило бы всего
этого примерно на 400 км готового рельсового пути. Но тогда это
был колоссальный объем, и Алчевскому пришлось добиваться
встречи с тогдашним министром
финансов Сергеем Витте. Состоялось ли их общение, и если да,
то о чем был разговор – тут мнения исследователей расходятся.
Однако достоверно известно, что
4 мая (по старому стилю) 1901
года Алчевский получил отказ в
выделении ассигнований, а спустя три дня и случилась та самая
трагическая развязка на перроне.
После смерти Алчевского Алексеевское горнопромышленное
общество на долгие годы перешло под контроль Госбанка.

А
 кция Алексеевского горнопромышленного общества

Преступники уходят в «цифру»

Я ЧЕЛОВЕК

По сравнению с ситуацией годом ранее в I квартале
2020 года на Дону снизилось количество преступлений,
совершенных на улицах и в общественных местах,
связанных с незаконным оборотом оружия и наркотиков,
упало и число разбоев, грабежей, краж транспортных
средств, квартирных краж. Эти данные озвучили
в ГУ МВД по региону. Меньше правонарушений
совершили несовершеннолетние, снизилась аварийность
на дорогах. Однако по-прежнему существенно число
IT-преступлений, прежде всего крупных краж
с банковских счетов. На 100 тысяч жителей региона
приходится 364 преступления, это сопоставимо
с ситуацией в среднем по стране.
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ежим самоизоляции
повлиял на нашу жизнь,
заставил изменить планы и привычки. Но есть обязанность, которую нельзя
ни изменить, ни отодвинуть
на потом, – это оплата коммунальных платежей.

Всем надо вовремя платить за газ и воду, тепло и
свет. Совершать платежи,
не выходя из дома, сегодня
можно через интернет на
сайтах поставщиков коммуна льных услуг, а для
тех, кто совсем не хочет
отвлекаться на оплату коммуналки, предусмотрен автоплатеж. В установленную
клиентом дату банк переводит необходимую сумму
платежа с банковской карты
на счет ресурсной организации, после этого клиенту
банка приходит СМС о том,
что платеж совершен. Если
же по какой-то причине
собственник не имеет воз-

можности во время самоизоляции оплатить коммунальные платежи, это не
беда: постановлением Правительства РФ до 1 января
2021 года введен мораторий
на начисление и взыскание
неустойки по долгам за
ЖКУ. Однако, советуют
коммунальщики, лучше не
копить задолженность, потому что к концу года она
может стать неподъемной.
Казалось бы, все ясно и
понятно, но, как свидетельствует редакционная почта,
у жителей Ростовской области по-прежнему возникают вопросы, касающиеся
оплаты ЖКУ.
У ростовчанки Веры Колесниковой в мае по автоплатежу списали деньги за
капитальный ремонт. «Я
читала, что собственники
ж и лья в многок варти р ных домах освобождены от
уплаты взноса на капитальный ремонт за апрель и май
текущего года. Почему же с
меня сняли плату?» – спрашивает читатель. Вопрос
мы переадресовали в ростовский Фонд капиталь-

Лечим смехом
С АМОРА ЗВИТИЕ
Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

Тренер по йоге Вадим
Ларионов, как и многие
сейчас, перевел общение
с клиентами в онлайн.
Но в отличие от многих
специалистов он предлагает не обсуждать проблемы
и страхи, а смеяться.

Его онлайн-проект называется «Клуб смеха Ростов», под этим названием
есть аккаунты в соцсетях.
Два раза в неделю здесь
появляются анонсы тренировок. Занятия бесплатные,
с модной оговоркой «за донейшен» (так называется
добровольная плата участников в знак благодарности
организаторам).
С конца апреля смехозарядка стала регулярной,
вечером в четверг и днем в
воскресенье. Это физические и дыхательные упражнения и коллективный смех
по команде тренера. В аккаунтах еще есть посты, где
Вадим просто смеется, сняв
себя на телефон.
– В нашем обществе традиционно не считается зазорным плакать, материться,
и даже бывают советы, что
именно так надо поступать
в стрессовой ситуации, мол,

напряжение сойдет. А ведь
смех дает тот же самый
эффект, существует даже
смехотерапия, – говорит
Вадим.
Гелетологов (специалистов по смехотерапии) в России и Ростове немного, и
Ларионов один из них. Он
ездил учиться в Москву к
известному специалисту
по йоге смеха Мите Ефимову. Примерно год назад
Вадим стал проводить занятия в Ростове и даже обучил нескольких тренеров,
которые теперь помогают
ему. Группы собирались
офлайн, нынешний формат
– вынужденный, и Вадим
собирается при первой же
возможности снова собирать группы очно.
Ларионов считает, что
онлайн не заменит живого
общения, и не надо бояться,
что всех сделают заложниками цифровизации. Вадим
– ИТ-специалист и 20 лет,
можно сказать, прожил в
интернете. Это он придумал
сайты «Ростовмама» и «Совместные покупки», потом
понял, что хочет «перестать
быть строгим директором».
Он сумел позволить себе передать оперативное управление своими проектами
другим людям и заняться
тем, что ему нравится. Теперь ст рогие директора
берут у него уроки смеха.

ного ремонта. Как выяснилось, платежные документы за апрель фонд никому
не направлял. Действительно, постановлением Правительства Ростовской области собственники жилья в
многоквартирных домах
освобождены от уплаты
взноса на кап и та л ьн ы й
ремонт за апрель и май текущего года. Однако клиентам Сбербанка, у которых
подключена услуга «Автоплатеж», в установленный
срок поступило предложение оплатить услугу «Капитальный ремонт».
– Данная ситуация связана с особенностями функционирования услуги ПАО
Сбербанк «Автоплатеж» и
не находится в компетенции НКО «Фонд капитального ремонта», – ответили
в фонде.
Все, что надо было сделать собственникам жилья,
получившим предложение
об оплате, – это отменить
платеж, отправив на номер
900 указанный в СМС код,
либо заранее приостановить
услугу в онлайн-банке. Но

даже если вы не успели
этого сделать и взносы уже
оплачены, то ваши деньги
не пропали: указанная сумма будет зачислена в счет
оплаты последующих начислений с июня 2020 года,
сообщили «Молоту» в фонде. Первые счета, которые
надо оплатить, будут за
июнь, и поступят они, соответственно, в конце июня
– начале июля.
Отметим, что нынешнее
освобождение от уплаты
взносов – это не отсрочка
платежа, а полное освобождение от взносов на два
месяца.
– Чтобы выпол ни т ь в
этом году программу капитального ремонта, денежные средства у нас есть.
С 2014 года мы собрали
некую подушку безопасности, но каждый год она
у меньшается. Нам надо
думать о следующих ремонтах, ведь программа
рассчитана на многие годы.
Этот вопрос мы будем решать вместе с исполнительной властью, но собственники ни в коем случае
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Поставьте на паузу «Автоплатеж»

С
 обственники жилья в многоквартирных домах
освобождены от уплаты взноса на капитальный
ремонт за апрель и май текущего года

не почувствуют на себе
отрицательный эффект, –
заверил гендиректор НКО
«Фонд капитального ремонта» Владислав Крюков.
Жители многоквартирных домов, накапливающие
средства на капремонт на
спец иа л ьном сче те, ре шение об отмене взносов
принимают самостоятель-

но на общем собрании. Исключение могут составить
те владельцы спецсчетов, у
которых есть действующие
кредиты за выполненные
ранее работы по капремонту, а также собственники,
которые установили размер взноса, превышающий
минимальный, установленный в регионе.

Управлять впечатлениями
С ОЦИУ М
Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

Самоизоляция отдалила
пожилых родителей
и взрослых детей. Одни
и хотели бы поехать к родственникам, да не могут,
другие тоже хотят, но боятся.

Га л и не Юд и ной и е е
мужу за 50. Их мамы живут в деревне, взрослый
сын с женой и дочкой – в
городе. Раньше все видел ись рег ул я рно, теперь
из-за введения пропусков
супруги не могут поехать
ни к мамам, ни к внучке.
М и х а и л у Пу л о в к и н у
ник уда езди т ь не надо,
80‑летняя мама живет в
Ростове. Но сын сам от нее
изолировался: «Сознательно не езжу к ней,
боюсь заразить, хоть
и не больной, но мало
ли что…»
Некоторым люд я м са мои зол яция даже на руку.
Взрослые дети нашли повод не навещать родителей, а привыкшие обижаться пенсионеры увидели здесь
еще од н у п ри ч и н у д л я
претензий «неблагодарным детям». Опрошенные корреспон дентом

«Молота» психологи рассказали, как родственникам вынести разлуку. Ведь
даже когда самоизоляцию
снимут, некоторые ограничения останутся надолго.

Остаться
авторитетным

Коу ч Л а р и с а Л а н ько
предложила пенсионерам,
обиженным и томящимся
от одиночества, вспомнить
время до рождения детей.
Как-то же они жили, как-то
обходились, чему-то радовались, значит, смогут быть
счастливы и сейчас.
– С возрастом отношение
к авторитету, советам и
опыту старших меняется.
Вертикаль связей постепенно превращается в горизонталь. Если родителям

удастся выстроить общение
с детьми на равных, как
взрослый со взрослым, то
их авторитет никуда не
исчезнет, – сказала Лариса.
Когда накатывают мысли,
что взрослые дети бросили,
лекарством может стать
познание нового, чтение
развивающей литературы.
Некоторые пенсионеры отводят душу в уходе за цветами в палисадниках возле
многоквартирных домов.

Отказаться
от критики

Психолог Наталья Старостина остановилась на
другой проблеме: взрослые
дети пытаются понять, чего
хотят пожилые родители.
«Но не пытайтесь их менять», – подчеркнула она.
Когда дети маленькие,
их критикуют: мол, соседская девочка или
другой мальчик в
классе что-то лучше делает. Когда родители становятся
пожилыми, вектор
критики меняется.
Теперь взрослый
сын или дочь ставит маме в пример
соседку, которая сажает во дворе цветы или
занимается скандинавской
ходьбой.
– Взрослые дети пытаются исправить по-

жилых родителей, а надо
принимать их такими, какие они есть, – отметила
Наталья.
Один из вариантов, чтобы
пенсионеры меньше конфликтовали, жаловались,
– управлять их впечатлениями. С возрастом в их жизни становится все меньше
событий, именно поэтому
бабушки у подъездов обсуждают прохожих. Взрослые дети чаще концентрируются на том, как оградить
родителей от мошенников,
а надо бы сделать акцент на
том, как сделать их жизнь
интересной.

Общаться по-новому

Ростовчанка Анна Ушакова рассказала о своей
проблеме и ее решении. Ее
маме за 70, она не нуждается в помощи, но есть риск
ослабления памяти. Чтобы
заболевание не нагрянуло,
с женщиной надо регулярно
общаться.
Раньше дочь часто навещала маму в другом городе, а теперь начала каждый
день общаться с ней по
видеосвязи. Результат от
видеообщения получился
отличным. В итоге дочь
решила, что после снятия
ограничений будет ездить
к маме, как и прежде, и дополнительно общаться по
видеосвязи.
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Кому уходила детская норма хлеба
А КЦИЯ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Ростовская область подключилась к федеральному проекту «Мое детство –
война». Первыми его героями стали известные жители Дона – Николай Пивоваров, Николай Шевченко,
Владимир Колесников
и Людмила Мазурок.

Все они – дети войны,
которым п редстави лась
возможность рассказать
с о в р е м е н н о м у п о ко л е нию историческую правду о событи ях Великой
Отечественной войны.

Основыват ься расска зы
будут исключительно на
фактах их судеб, в частности из военных и первых
послевоенных лет, на которые пришлись детство
и юность героев. Поможет им молодежь, которая снимет специальные
видеоролик и. Профессион а л ьной с ъ е моч ной
техники не нужно, достат оч но в о спол ь з ов а т ь ся
гаджетами. Как считает
руководитель оргкомитета проекта, член Обществ е н н о й п а л а т ы Ро с с и и
Ле он и д Ша фи р ов, с о з данные видеоролики будут интересны всем, кто
и н т е р е суе т ся ис т орией
родного отечества.

– На дею сь, ч т о в р е зультате реализации этог о с оц и а л ьног о п р о е кта, вк люченного в план
основн ы х ме роп ри я т и й
по проведению в нашей
стране Года памяти и славы в 2020 году, в медиап р о с т ра нс т в е поя вя т ся
тысячи просветительских
мотивирующих видеороликов, главными героями которых станут дети
войны, – отметил Леонид
Шафиров.
Первые видеоролики уже
опубликованы на канале
проекта «Мое детство –
война» в YouTube. Среди
них есть сюжет о почетном
гражданине Ростова-наДону, академике РАН РФ,

профессоре, президенте
Ростовского государственного университета путей
сообщени я Владими ре
Колесникове.
– От своей детской нормы хлеба я откусывал кусочек и п ря та л его под
шифоньер, чтобы отдать
бабушкам – они пухли от
голода. В свои пять лет
считал себя очень крепким
и сильным. Благодаря этим
трудностям мы закалились,
сумели прожить достойную жизнь, – рассказывает
он в мини-интервью.
А из истории почетного
гражданина Ростова-наДону Николая Шевченко,
ко т о ры й с т оя л у ис т о ков возрождения донско-

го казачества, можно узнат ь, ка к он и с брат ом
б е с с т р а ш но р и с ков а л и
своими жизнями.
– У дед а в А з ов ском
районе был огромный дом,
там во время войны стояли
румыны. Мы с братом старались внести свой вклад
в борьбу – воровали у них
патронташи, винтовки, автоматы и топили в колодце. До сих пор удивляюсь,
как они нас не застрелили.
День и ночь шли танки, а
мы бегали на поля собирать колоски, – поделился
он воспоминаниями.
Скоро состои тся конкурс мотивационных видеороликов. Специальная
номинация – посты в со-

циальных сетях. Эксперты оценят искренность и
желание донест и всем у
м и ру не с овме с т и мо с т ь
радости детства и ужасов
войны. Можно снять видео или написать рассказ,
прочитать стихотворение
или исполнить песню о
судьбах детей на войне,
вы лож ив и х на ли чн у ю
ст рани чк у с хештегами
флешмоба Общественной
палаты РФ #личноОВойне
и #ОПРФ, указав дополн и т е л ьн ые – # Мо еДе т ствоВойна, #ДетиВойны,
#историяВОВ, #название
региона по месту жительства героя, #название населенного пункта по месту
жительства героя.
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Неизвестные герои
П А МЯТЬ
Анастасия ФИ Л И П П ОВА

office@molotro.ru

Пограничный поисковый
отряд «Линия фронта»
работает с 2014 года,
его сотрудники занимаются поиском пропавших
без вести бойцов Великой
Отечественной войны.

Сегодня в отряде около
500 человек, а 15 лет назад
и х б ы ло в с е г о п я т е р о.
Ф и л и а л ы о б ъ ед и не н и я
работают практически во
всех районах Ростовской
области.
По с лов а м ру ков од ителя пограничного отря-

да Ва д и ма Бу х вос т ова ,
поисковая деятельность
– это не только работа с
лопатой.
– Если человек обладает аналитическими способностями и ли п росто
любит читать, то для него
найдется место в нашем
областном и ли же по дол ьском арх и ве, есл и,
конечно, у него есть возможность туда выезжать.
Поиск родс т вен н и ков
погибших солдат так же
очен ь в а жен и т р е буе т
ог ром ного кол и чест ва
времени и си л. Так что
поисковая работа – это исследовательская деятельность, а иногда и работа
сыщика, – отметил Вадим

Бухвостов, добавив, что
для поисковиков главное
не м уск ул ы, а жела н ие
и пон и ма н ие в а ж но с т и
подобных исследований.
Если мы сейчас не будем
пом н и т ь и бла годари т ь
героев своего Отечества,
а будем оправдываться,
что нам это неинтересно
или что это сейчас не совсем модно, то истории героев, защищавших нашу
Родину, растворятся. Врем я неу молимо к нашим
ветеранам. Еще в январе
этого года среди нас жил
1331 у част н и к Вел и кой
Отечественной войны,
а 1 апреля их было уже
1255. За два месяца ушли
из жизни 76 фронтовиков.

Стать лауреатом онлайн
К УЛЬТ У РА
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Гуковский городской
Дворец культуры вышел
во Всемирную сеть.

Как рассказала «Молоту»
методист Дворца культуры
Марина Лебедева, к празднованию 75‑летия Победы учреждение на своих
страницах в социальных
се тя х за п ус т и ло се ри ю
мероприятий. Среди них –
исторический онлайн-экскурс «Памятники Великой
Отечественной войны города Гукова», акция «Бессмертный полк», информа-

ционная онлайн-минутка
«Никто не забыт, ничто
не забыто!», исторический
марафон «Подвиг детей
в военное время», интернет-конкурс «Я рисую День
Победы!», видеоклип «Сорок второй», музыкальная
композиция «10 легендарных песен Великой Победы», моноспектакль «Мир»
по отрывку «210 шагов»
образцового театра «Улыбка», онлайн-концерт участников акции «75 стихов
и песен о Победе», танцевальный флешмоб «Дерево
дружбы и мира».
Концертная бригада волонтеров ГДК подарила
адресные поздравления и
устроила парады у домов

ветеранов. В каждом дворе
были рады приходу гостей.
Интернет дает прекрасную возможность участвовать в различных конкурсах и фестивалях, не выезжая из города. Творческая
группа Дворца культуры
приняла участие в открыт ом все р о с си йском онлайн-фестивале «Спасибо
за Победу!». Хореографический ансамбль «Кружева» занял первое место в
международном конкурсе
«Солнечный свет». Лауреатами первой степени
стали Алиса Иванилова и
Станислава Тарасекина из
студии декоративно-прикладного искусства «Фантазеры».

Жеребьевка пройдет в июне
Европейская федерация гандбола (ЕГФ) намерена, как и планировалось,
провести женский чемпионат континента в этом году. Сообщается,
что турнир пройдет с 3 по 20 декабря в пяти городах Дании и Норвегии:
Хернинге, Фредериксхавне, Ставангере, Тронхейме и Осло.
Но прежде ЕГФ собирается определить состав групп предварительного
раунда. Для этого нужно провести жеребьевку. Несколько дней назад федерация опубликовала состав корзин для жеребьевки. Всего в них включены
16 сборных, которые отобраны в соответствии с европейским рейтингом.
Вот будущие участники первенства:
 корзина 1: Франция, Россия, Нидерланды, Румыния;
 корзина 2: Норвегия, Швеция, Венгрия, Дания;
 корзина 3: Черногория, Германия, Сербия, Испания;
 корзина 4: Словения, Польша, Чехия, Хорватия.
Жеребьевка предварительного раунда состоится 18 июня.

Все эти шесть недель шли жаркие споры – в прессе, на телевидении, в соцсетях, на кухнях и
в высоких кабинетах. Спорили
о том, доигрывать чемпионат
или распределить места согласно теперешнему положению в
турнирной таблице, то есть по
итогам уже сыгранных туров.
Выдвигалась и такая идея:
обнулить чемпионат. То есть
вернуться назад, к старту, когда
у всех команд по ноль очков.
Но этот вариант не получил
ш и рокой под де рж к и. По т о му что тогда места в еврокубках-2020/2021 определялись бы
согласно рейтингу УЕФА за
последние пять лет. От этого
варианта больше всех пострадал
бы «Ростов». Зато «Спартак»
был бы на плаву. После 22 туров
наша команда идет четвертой,
а в рейтинге занимает шестое
место. «Красно-белые» в нынешней таблице располагаются на
восьмой строчке, а по рейтингу
они – пятые.

четыре клуба из 16 – «Зенит»,
«Краснодар», «Ростов» и ЦСКА
– за возобновление турнира.
За продолжение игр даже питерцы. Хотя, казалось бы, имто это ни к чему. Только лишние хлопоты. А при остановке,
считай, золотые медали уже в
кармане. Потому что их уже не
догнать. Разговоры о том, что,
мол, в футболе всякое бывает,
думаю, «в пользу бедных». «Зенит» оторвался от ближайшего
преследователя на девять очков.
На дистанции в восемь туров
такой отрыв не отыгрывается.
Конечно, может случиться
форс-мажор. Но уверен, у «Зенита» хватит ресурсов, чтобы
финишировать в гордом одиночестве. И я не имею в виду,
говоря о ресурсах, то, о чем вы
подумали. Состав у нашего лидера – сильнейший в Лиге. И
игра подопечных Сергея Семака
не дает повода усомниться в их
возможностях пройти финальный отрезок с наименьшими
потерями. Правда, если «Зенит»
объявить победителем уже сейчас, то тогда придется всегда
считать питерцев чемпионами
со звездочкой. Есть такое выражение в футболе. И это клеймо
останется у клуба навсегда, поскольку они так и не пересекли
финишную черту.
А вот «Локомотив» удивил.
От добра добра не ищут. Так,
видимо, рассуждали железнодорожники, давно получившие
в болельщицкой среде прозвище «проводницы». Второе место – это «серебро» и, главное,
Лига чемпионов. С точки зрения
прагматики они правы на 100%.
Зачем уродоваться еще восемь
туров? Сезон и так удался.

ка такие слова: «Даже если в
«Манчестер Юнайтед» позовут,
останусь в «Ростове». Много ли
таких найдется в других клубах?
А у нас нашелся. И это Матиас
Норманн.
«Красно-синим», которых на
протяжении сезона лихорадит,
конечно же, не хватает опыта,
зрелости и, если можно так выразиться, мужиковатости. То
есть того, о чем специалисты
твердят с начала чемпионата. Но
главное – что команда, невзирая
на все проблемы, заявляет о желании бороться. Естественно, что
команды, которые могут и хотят
улучшить свое турнирное положение, выступают за доигровку первенства России. Короче,
«Ростов» и ЦСКА – за выявление
сильнейших по спортивному
принципу.
Кстати, если нынешний сезон
не будет возобновлен, то наш
чемпионат окажется в той же ситуации, что и голландский, который был завершен досрочно. Там
разгорелся громкий скандал. ФК
«Утрехт» собирается обратиться
в УЕФА и подать в суд на Королевский футбольный союз Нидерландов (аналог нашего РФС).
Дело в том, что клуб не попал
в еврокубки, а путевку в Лигу
Европы получил «Виллем II»,
от которого «Утрехт» отставал
на три очка и имел матч в запасе.
Конечно, команда считает такое
распределение мест несправедливым.
Не п равда л и, « Ростов» и
ЦСКА могут оказаться в похожей ситуации? И что, нам и армейцам подавать в суд? Думаю,
результат можно предсказать
уже сейчас.

Будет ли форс-мажор?

Скандала не избежать

Теперь о тех клубах, которые
выступают против доигровки
матчей. Они хотят зафиксировать результаты после 22 туров,
которые есть на данный момент.
Утверждают, что таких клубов
большинство. Пока не ясно, что
их не устраивает. Можно предположить, что причина – в плачевном финансовом положении.
А тут опять начнутся перелеты
по стране, а пополнения бюджета ждать неоткуда. Играть-то
будем без зрителей. Впрочем,
когда это в нашей стране сборы
с матчей были весомой частью
клубных бюджетов? Некоторые
команды хотят сохранить места,
на которых они находятся сейчас. Ну, скажем, можно понять
замыкающую таблицу четверку
(«Ахмат», «Крылья Советов»,
«Рубин» и «Оренбург»), которые при остановке турнира не
вылетят в ФНЛ и не будут играть
переходные матчи. Но так называемое «болото» (команды
середины таблицы) – им-то что
мешает доиграть чемпионат?

С

егодняшней пятницы
болельщики ждали,
как манны небесной. И вот,
наконец, наступило 15 мая.
Сегодня, как ожидается, исполком Российского футбольного
союза объявит о возобновлении
матчей чемпионата страны.
Или не объявит.

Напомню, что чемпионат был
приостановлен полтора месяца
назад в тот момент, когда его
участники провели по 22 игры,
а до финиша осталось восемь
туров.

Нулевой вариант

Фото: sports.ru

Несколько дней назад в прессу
просочилась информация, что
далеко не все клубы нашей Премьер-лиги жаждут доигрывать
чемпионат. То есть они выступают за расстановку мест, исходя
из нынешней ситуации в турнирной таблице. И якобы только

Понятна позиция «Ростова»
и ЦСКА, которые обеими руками за доигровку. Коллективы заявили о своих претензиях
на Лигу чемпионов. А почему
бы и нет, как говорит Михаил
Боярский? Разве невозможно
представить себе ситуацию,
что «Локомотив» споткнется
на оставшейся дистанции? Или
«Краснодар»? От потери очков
не застрахован никто.
Притязания ростовчан на место в медальной тройке выглядят, конечно, весомее, чем у
армейцев. У наших,
мож но ск а з а т ь,
игра уже поставлена, игровые связи
налажены, команда знает, чего хочет. Что касается атмосферы в команде, то, думаю,
«Ростову» позавидуют
многие. Где еще можно услышать от игро-

Матиас Норманн: «Какой Манчестер? Я остаюсь в Ростове»

Как пополнить бюджет?
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И НФРАС ТРУ КТ У РА

Реновация включала в себя в
первую очередь снятие верхней
части газона – было снято около
380 т органических остатков. После чего было засеяно пять видов
трав. Новые семена позволяют
добиться более качественного укрепления корневой системы всей
поверхности поля. Кроме того,
были отменены все процедуры,
стимулирующие рост травы, которые требуют дополнительных
финансовых затрат.
– После реновации газона «Ростов Арена» готова принимать
соревнования любого у ровня.
Стадион в порядке, и мы ждем возобновления футбольных матчей.
Кстати, изначально на реновацию
поля было предусмотрено выделить около 3 млн рублей. В апреле
это обошлось нам в 1,6 млн за счет
того, что не нужно было вносить
удобрения и стимулировать рост,
– сказал Игорь Гуськов.

На стадионе «Ростов Арена»
завершена реновация
футбольного поля.

Об этом сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. Он отметил,
что реновация была запланирована
на лето, но в связи с вынужденным
перерывом в проведении футбольных матчей было принято решение
провести ее сейчас.
– В конце декабря прошлого года
мы приняли стадион в региональную собственность, и состояние
газона было не очень хорошее,
– сказал замгубернатора. – Единственный положительный эффект
от коронавируса – у нас появилась
возможность в более ранний срок
привести поле в нормальное игровое состояние. И вот сейчас газон
в прекрасном состоянии.

Оглянись, уходя...
ГАНДБОЛ

университет в Сочи на специальность «менеджер спортивного
управления».
По словам Регины, причины
завершения ее карьеры банальны:
возраст, травмы...
– Больное колено беспокоит уже
давно, – говорит она. – Потому решила: раз не могу выкладываться
на 100%, пора уходить. С планами
пока не определилась. Одно скажу
точно: если руководство «РостовДона» предложит работу в клубе,
останусь.
Регина сожалеет, что нынешний
сезон завершился так нештатно.
Кто знает, как все сложилось бы
для команды в Лиге чемпионов,
если бы все шло своим чередом?
Ведь ростовские гандболистки
не один раз были на подступах к
трофею...

О завершении спортивной карьеры объявили два игрока гандбольного клуба «Ростов» – Майя
Петрова и Регина Калиниченко.

По словам Майи, принятое ею
решение – взвешенное:
– Строила планы, что сыграю
на Олимпиаде в Токио и на этом
закончу. Но все красивые мечты о
завершении карьеры разбились о
реальность. Олимпиаду перенесли,
а я откладывать финиш не стану.
У Майи был разговор с гендиректором клуба Антоном Ревенко
о ее будущем. Пока она не хочет
раскрывать подробности, но есть
стойкое желание остаться в гандболе. Ближайшие планы – поступить
в Международный олимпийский

досье

досье

Майя Петрова – воспитанница волгоградской гандбольной школы.
Спортивную карьеру начала в волгоградской «Акве», а с 2003 года
играет за «Ростов-Дон».
Она – олимпийская чемпионка
Рио-де-Жанейро, чемпионка мира
2009 года, серебряный и бронзовый призер ЧЕ,
а также чемпионка мира и Европы по пляжному гандболу.

Фото: rushandball.ru

ПРЕМЬЕР -ЛИГА

Я БОЛЕЛЬЩИК

«Ростов Арена»
готова к сезону

Фото: rushandball.ru

«Зенит» – чемпион
со звездочкой?

новости
спорта

Регина Калиниченко – уроженка
Херсона, окончила Львовский государственный университет физической культуры. Выступала за
ГК «Днепрянка» (Херсон), «Галычанка» (Львов), «Олтхим» (Румыния). С 2010 года – в «Ростов-Доне».
Четырехкратная чемпионка России, четырехкратный обладатель
Кубка и Суперкубка страны, серебряный призер
Лиги чемпионов.
В декабре
2014 года сменила украинское
гражданство на
российское.
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Не только соцсетями живы
Т Е АТР
Вера ВОЛОШИНОВА

В Таганрогском ордена
«Знак почета» драматическом театре имени
А.П. Чехова к 75‑летию
Победы подготовлена
премьера спектакля
по мотивам легендарного
советского фильма
«Небесный тихоход».

Ответы на сканворд
из № 30 (08.05.2020)
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ПО ГОРИЗОНТА ЛИ: 3. Считается самой важной специей в мире
Я
и после соли самая употребляемая в пищу добавка. 7. Возница.
Н
8. Цеплялка огурца. 9. Специалист, изучающий явления и свойА
ства света. 10. Дугообразное искривление. 12. Совокупность документов по какому-либо вопросу. 15. Привычное, постоянное
Т
занятие. 19. Горы, давшие название породе медведей. 22. НоА
сорог среди тропических птиц. 23. Длительное кипячение проР
дуктов. 24. Балетный прыжок, при котором танцор успевает неА
сколько раз скрестить в воздухе вытянутые ноги. 26. Акробатический прыжок. 30. Сестра матери. 31. Острые и хронические воспалительные заболевания толстой кишки, обусловленные инфекцией, грубыми погрешностями в питании и другими причинами. 34. Корнеплоды и другие съедобные растения, выращиваемые на грядках.
35. Музыкальный жанр. 36. Кулинарное изделие, красящее избу. 37. Устаревшее название руки.
ПО ВЕР ТИК А ЛИ: 1. Штат на северо-западе Бразилии. 2. Свой дом, семья. 3. Крышка для
бутылки. 4. Вертлявая часть электромотора. 5. Целые плоды или кусочки их, сваренные
в сахарном сиропе и подсушенные, покрыты сахарной корочкой либо обсыпаны сахаром.
6. Сочный кислый плод. 11. Выделанная мягкая и тонкая ворсовая кожа с бархатистой поверхностью. 12. Архитектурные украшения. 13. Дорогая парикмахерская. 14. Ребенок, который ни минуты не может сидеть на одном месте. 16. Металлическая рогатка для подхватывания в печи горшков, чугунов. 17. Жидкость, отравляющее вещество. 18. Из нее мексиканцы готовят водку пульке. 20. Прибор для измерения водных глубин. 21. Дальневосточная промысловая рыба. 25. Налет, появляющийся на внутренней поверхности чайника
при его длительном использовании. 27. Гостиница. 28. Лесная птица отряда воробьиных.
29. В поле – по хлеб, в лес – по ... 32. Топленое свиное сало. 33. Хозяин уссурийской тайги.

К репетициям долгожданного масштабного спектакля театр приступил еще в
январе. Режиссер – Николай
Елесин (сегодня – главный
режиссер Мичуринского
государственного драматического театра; работал
в Иркутском ТЮЗе имени
Вампилова, режиссером в
Прокопьевском театре Кемеровской области, главным режиссером Театра
драмы и комедии Хабаровского края и главным режиссером Тамбовского драматического театра), художник-постановщик – лауреат
Госпремии РФ Борис Голодницкий (работал в драматических театрах Алма-Аты,
Севастополя и Костромы,
был художником-постановщиком и дизайнером
по костюмам на Ялтинской
киностудии, киностудии
«Ленфильм», киностудии
детских и юношеских фильмов имени М. Горького.
С 1996 года – главный ху-
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Отдел Политика:
Виктория Головко.
Отдел Экономика:
Елена Бондаренко.

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

Давление:
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оС
Давление: 753 мм рт.ст.
о
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Коммерческий директор: Альбина Куркина.
Тел. 8 (863) 201-79-00, e-mail: kurkina@don24.tv
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оС

6,7 м/с, СВ
754 мм рт.ст.
Влажность: 64 %
Ветер:

Сальск

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

Осталось лишь дождаться
времени встречи с ними.
При этом, как и все сегодня, таганрогский театр
«ушел в социальные сети».
Артисты из Таганрога приняли активное участие в
совместной онлайн-акции
управления культуры города и ростовского исторического парка «Россия – моя
история» «Поэзия до слез».
И, конечно же, шла активная работа над роликами,
посвященными 75‑летию
Победы. Помимо множества лично реализованных
артистами видеосюжетов
общими усилиями сделан
проект «Память в наших
корн я х », по свя щен н ы й
близким, воевавшим или
работавшим в тылу.

Ростов-на-Дону

Проезжая по трассе М-23, можно увидеть участок земли, на ограде которого висит
много портретов. Судя по георгиевским ленточкам на портретах, это те, кто ушел
из Чалтыря защищать родину в Великую Отечественную.
Это подтверждает председатель колхоза имени Шаумяна Хачатур Поркшеян. Их было
230, вернулись домой 119. Поэтому более 200 кустов сирени сорта «Великая Победа» посажены работниками колхоза на окраине села.
А началось все, когда по предложению Хачатура Поркшеяна в День учителя молодожены села и их учителя высадили аллею. Далее она пополнялась деревьями, но
в юбилей Победы решено было сделать нечто особенное. Нашли портреты всех ушедших на войну – вернувшихся с фронта и погибших. В их честь и решено было посадить парк Победы.
Он был заложен 1 мая 2020 года – в день 90‑летия колхоза. Три огромных флага
(каждый по 25 кв. м) у парка должны были поднять на мачты три ветерана войны –
колхозники-шаумяновцы, но в силу сложившихся обстоятельств председателю пришлось сделать это в одиночку. А территория самого парка сегодня огорожена с тем,
чтобы саженцы остались целыми, объяснил он. Когда же посадки подрастут, ограду
снимут, и парк будет открыт для всех.
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дожник Академического
русского театра драмы имени Г.В. Константинова в
Йошкар-Оле. В 1999 году
создал костромской муниципальный Камерный драматический театр).
«Небесный тихоход» на
таганрогской сцене – это
м узы ка л ьна я истори я в
двух частях по мотивам
одноименной кинокомедии.
Спектакль обещает удивить
зрителя своей масштабностью: в нем задействовано большинство артистов
труппы. Будут множество
танцевальных и вокальных
сцен, максимальная историческая достоверность и
невероятные декорации.
Постановка практически
готова к показу зрителям.

16-17 мая

В Чалтыре появился парк Победы

е-mail: streltsova@molotro.ru

С
 цена из спектакля «Небесный тихоход» Таганрогского
драматического театра имени А.П. Чехова
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