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Цифры
недели

Областной детский хирургический центр инновационных технологий
на 280 коек появится в донской столице. Его построят на базе Областной
детской клинической больницы. В новом медучреждении будут проводить уникальные высокотехнологичные операции, в том числе по трансплантации костного мозга.
– В этом году мы планируем выйти на активную фазу строительства.
Важно, что областная больница при этом продолжит плановое оказание
медпомощи юным жителям региона. Создание такого центра придаст
импульс развитию детской медицины в Ростовской области, –
уверен глава региона Василий Голубев.
Напомним, строительство важного объекта поддержала зампредседателя Правительства РФ Татьяна Голикова, посетившая Ростов
прошлой осенью.

С новой квитанцией
С 1 июля в зоне действия Красносулинского межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса тариф на обращение
с твердыми коммунальными отходами станет ниже более чем на 10%.
Уменьшится он и для потребителей в зоне Морозовского МЭОКа –
на 1,14% и Сальского – на 0,1%. Плата за услугу возрастет на 2,9%
для потребителей в зоне действия Новочеркасского межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса, а Волгодонского, Неклиновского и Мясниковского МЭОКов – на 5,4%.
По словам главы региональной службы по тарифам Алексея Лукьянова,
рост тарифов связан с реализацией утвержденных инвестпрограмм,
которые предусматривают ввод в действие новых мусоросортировочных
комплексов и новых экологически безопасных полигонов в этом году.

Курс на выборы
ПОЛИТИК А

рисы Тутовой и Сергея Бурлакова
на предварительное голосование
по отбору кандидатов в депутаты
Госдумы РФ.

Вера ВОЛОШИНОВА

1400

граждан
смогут решить в 2021 году
квартирный вопрос
при помощи программ
господдержки

Р

остовское региональное отделение «Единой России»
проводит встречи депутатов
Государственной Думы РФ и Законодательного Собрания Ростовской области с представителями
общественности. На них собирают
инициативы по развитию социальной сферы и обсуждают кандидатов для участия в предварительном голосовании перед выборами
в Госдуму РФ.

Опыт пригодится

6,8

млрд рублей
составят инвестиции
в развитие Ростовского
региона Северо-Кавказской
железной дороги

280

пациентов
одновременно сможет
принять областной детский
хирургический центр

Выступая перед общественниками, первый зампредседателя комитета по образованию Госдумы
РФ, депутат от Ростовской области
Лариса Тутова напомнила о тех
проектах, которые вопреки пандемии получили на донской земле
максимальное развитие: это «Парта
Героя», «Помоги учиться дома» и
«Педагогический десант», в ходе которого студенты помогали учителям
осваивать новые для них технологии
в ходе дистанционного образования.
Депутат донского парламента
Вартерес Самургашев заявил о
более чем 8 млрд рублей, которые
Ростовская область выделит в ближайшие три года на возведение
спортивных объектов. Он уточнил,
что сегодня и частные инвесторы
вкладывают свои средства в объекты спортивной инфраструктуры,
и предложил разработать законопроект о поддержке государством
таких инвесторов.

Слушать и слышать

Фото: facebook.com

Около

voloshinova@molotro.ru

Глава комитета по молодежной политике донского Заксобрания
Екатерина Стенякина (в центре) следит за качеством питания
учеников в школах

Паралимпиец из Таганрога, член
Общественной па латы России
Сергей Бурлаков предложил расширить партийную программу,
посвященную детскому спорту, в
сторону спорта адаптивного, который идеален для социализации
детей-инвалидов. И чем раньше она
начинается, тем лучше.
Член Общественной палаты Ростовской области Николай Кузнецов также предложил обращать
больше внимания на детей-инвалидов. Так, с его точки зрения,
для детей-аутистов необходимы
ресурсные классы, а подушевое
финансирование учебных заведений не способствует их появлению.

Он также обратил внимание на то,
что необходимо увеличить число
площадок для демонстрационных
экзаменов выпускников средних
профессиональных учебных заведений, которых в области пока
всего 15.
Александр Нечушкин, представляющий Всероссийское педагогическое собрание, поднял
вопрос о предпрофессиональной
подготовке выпускников сельских
школ по цифровым профессиям с
тем, чтобы после школы они могли
бы оставаться дома и работать в
сфере высоких технологий.
Участники встречи поддержали
предложения о выдвижении Ла-

На следующей встрече с участием главы комитета по молодежной
политике донского Заксобрания
Екатерины Стенякиной и депутата областного парламента Светланы Пискуновой обсуждались
вопросы развития молодежной
политики. Среди инициатив, которые высказали пришедшие на
вст речу представители некоммерческ их организаций, бы ли
следующие: продолжить установку памятных досок на местах массовой гибели мирного населения
в годы Великой Отечественной,
поддерживать молодых специалистов, установить порядок взаимодействия волонтеров с представителями госорганов, учредить
звание «Почетный донор Дона».
Представители молодежных некоммерческих организаций Дона
поддержали выдвижение кандидатур Екатерины Стенякиной и Светланы Пискуновой на федеральные
праймериз по отбору кандидатов в
депутаты Госдумы РФ.
Кроме того, 15 апреля в Донской
государственной публичной библиотеке прошла встреча работников культуры с депутатом Госдумы
Александром Шолоховым, на
которой прозвучало предложение
о выдвижении его кандидатуры
на предварительное голосование.
Участники встречи обсудили инициативы для развития сферы культуры, в первую очередь на селе.

Ветеринары верят в съедобную вакцину
СИТ УАЦИЯ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

Свыше

24

тысяч жителей Дона
приняли участие в весеннем
Дне древонасаждения

bondarenko@molotro.ru

Бешенство, африканская чума
свиней, грипп птиц и бруцеллез –
всем этим опасным болезням
противостоят донские ветеринары.
Насколько эффективна вакцина
от бешенства и когда снимут карантин птичьего гриппа на экс-«Евродоне», выяснил «Молот», побывав
на заседании профильной комиссии.

Пернатый контроль
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медали первенства
России по троеборью,
проходившего в Таганроге,
завоевали жители Дона

В популяции диких и домашних
птиц как за рубежом, так и в нашей
стране продолжается широкое распространение высокопатогенного
гриппа птиц, констатируют специалисты.
– В прошлом году, как мы помним, от гриппа птиц пострадала
Таганрогская птицефабрика. Но
после всех ветеринарных мероприятий карантин сняли, и в конце марта
началась посадка молодняка птицы.

В этом году в конце января выявлен
случай гриппа птиц на участке выращивания № 10 комплекса по производству мяса индейки в Красносулинском районе, – уточнил первый
заместитель донского губернатора
Виктор Гончаров.
Как известно, ЧП произошло на
предприятии ООО «Индюшкин
двор» (бывшая площадка «Евродона»).
– Уже проведена заключительная
дезинфекция, взяты смывы на контроль ее качества и в зависимости от
полученных результатов (они должны быть отрицательными. – Прим.
ред.) на наличие инфекции ограничения будут сняты через 21 день,
– уточнил начальник управления
ветеринарии Ростовской области
Александр Кругликов, отвечая на
вопрос «Молота».
Для профилактики возникновения
гриппа птиц важны несколько моментов, один из них – работа птицеводческих хозяйств в режиме «закрытого
типа». Имеют значение и вакцинация
домашнего пернатого подворья, и

мониторинговые исследования сыворотки крови птиц и патологического
материала от павшей птицы.

Лекарство с эффектом

В целом по стране эпизоотическая ситуация по бешенству остается напряженной. Зарегистрировано
более 250 случаев у различных
животных, из них в Ростовской области – только шесть.
– Специалисты государственной
ветеринарной службы совместно
с сотрудниками минприроды уже
разложили более 756 тысяч доз
вакцины против бешенства плотоядных. Всего же их в этом году
будет не менее 2 млн, – отметил
Александр Кругликов.
Данный способ применяется уже
шестой год неспроста: за это время
положительных случаев бешенства в регионе стало меньше на
60%. Специалисты уточняют, что
единственный действенный способ
снижения так называемого вирусоносительства среди диких плотоядных – регулярная раскладка капсул с

вакциной, например, в охотугодьях.
Она находится внутри брикета с
приманкой, которую охотно едят животные. Но это необходимо делать на
протяжении не менее шести-семи лет.

Посчитать все пятачки

По словам Виктора Гончарова,
еще одну угрозу для страны представляет африканская чума свиней.
Год назад в России зарегистрировано 33 случая АЧС, в том числе на сопредельных с Ростовской областью
территориях.
– Острой проблемой остается
недостоверный учет поголовья
свиней в личных подсобных хозяйствах граждан и небольших
КФХ. Сведения для внесения в похозяйственные книги собираются
путем обхода хозяйств и опроса
их владельцев. Однако ветеринары
сталкиваются с недопониманием и
даже с сопротивлением со стороны
граждан, которые препятствуют получению объективной информации
о наличии у них животных, – признал Виктор Гончаров.

новости

За красную зону наград не дают

с Еленой
Бондаренко

Уже не первый месяц несколько районов донского региона находятся в красной зоне системы
«Светофор». По мнению губернатора Ростовской области Василия Голубева, причина
в пассивности их глав.
– За нахождение в красной зоне наград не дают. Проанализируйте работу, которая
проходила весь этот период. Сейчас эта задача стоит в стране принципиально. Мы же
понимаем, что находимся перед угрозой возможного нового скачка, – подчеркнул он.
Не исключено, что в тех муниципалитетах, где ситуация с распространением
COVID-19 остается напряженной, понадобится ввести новые запреты ради здоровья
жителей. Список возможных табу уже разрабатывают. Обеспокоенность властей вызвана приближением майских праздников.
– Возрастет количество людей, которые захотят пообщаться, хорошая погода этому
будет способствовать. Но если мы расслабимся, то потом через несколько дней после
праздников будем решать проблемы с ростом заболеваемости, – убежден Василий Голубев.

Донские фермерские бренды
заявят в номинациях «Из нашей
деревни», «Вкусное рядом», «Загляните на огонек» национального конкурса «Вкусы России».
До 1 июля в городах и районах
пройдет так называемое народное
голосование. Осенью планируется областной фестиваль региональных брендов, а в конце года
начнется федеральный этап.
– Одно из условий конкурса –
поддержать бренды, за которыми
не стоят крупные производители,
– уточнил первый заместитель
донского губернатора Виктор
Гончаров.
Известно, что участники конкурса будут сотрудничать с региональным агентством по туризму и деловым коммуникациям и
даже с местными рестораторами.

На коне
с детского сада

На Дону, в частности в Белокалитвенском районе, воспитание
в лучших казачьих традициях
идет вместе с действенным подходом к системе образования.
В этом смогла убедиться делегация Всероссийского казачьего
общества, посетившая не только ка зачий каде тск ий корп ус
Матвея Платова.
– Со статусом «казачье» действуют 14 детских садов, 21 школа, два учреждения дополнительного образования, профессиональное училище имени Героя
Советского Союза Б.И. Быкова,
кадетский корпус и Мариинская
гимна зи я. Ежегодно в районе
п ровод и т ся бол ьшое кол и че ство мероприятий и конкурсов
с казачьим уклоном, – сообщил
директор департамента по делам
казачества и кадетских учебных
заведений Ростовской области
Петр Серов.
Заместитель атамана Всероссийского казачьего общества Константин Перенижко в свою очередь высоко оценил деятельность
региона по организации непрерывного казачьего образования.

Пора определиться

С 26 апреля по 30 мая на единой федеральной платформе
www.61. gorodsreda . ru жители
Ростовской области смогут выбрать понравившийся дизайн
парков и скверов, которые будут
благоустраиваться в 2022 году.
– Наша задача – сделать донской регион таким, чтобы в нем
хотелось жить, работать и раст и т ь де тей. Чтобы городска я
среда отвечала всем запросам
жителей, она должна формироваться с учетом их мнения. В
прошлом году люди определили
территории для благоустройства
в 2022 году, сейчас предстоит
выбрать, как они буду выглядеть,
– объяснил заместитель губернатора Игорь Сорокин.
Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут
в адресный перечень территорий
для благоустройства на будущий
год по проекту «Формирование
комфортной городской среды».

COVI
А КТ УА ЛЬНО

Виктория Г ОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Несмотря на коронавирус,
очевидно ударивший по всему
миру, в Ростовской области
по итогам 2020 года зафиксировали пусть небольшой, но рост
промышленного производства,
а объем инвестиций в основной
капитал и вовсе увеличился
на 6,2%.

кстати
Один из ключевых экономических индикаторов –
экспорт. В 2020-м он вырос
в регионе почти на 6%.
Положительное сальдо
торгового баланса превысило 6,2 млрд долларов США.
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По нацпроекту
«Культура» в прошлом
году капитально отремонтировали восемь
учреждений культуры
на селе, создали четыре модельные библиотеки и три виртуальных концертных зала.
При в е л и в поря док
39 памятников бойцам
Великой Отечественной и восс т а нови л и
143 воинских захоронения. Событием стало
поя в лен ие ком п лекса
«Самбекские высоты».
Н а з а с ед а н и и т а к же
поддержа ли инициативу
Василия Голубева о введения
дополнительных льгот при посещении музеев. Право бесплатного посещения музеев Ростовской
области предоставлено ветеранам и
инвалидам Великой Отечественной, а
участникам боевых действий дано право льготного посещения.
Предметно глава региона остановился и на
аспектах, касающихся оказания медпомощи. А в
областном парламенте приняли решение о вводе допограничений при продаже алкоголя. Мера
направлена на то, чтобы уменьшить потребление
горячительных и крепких напитков: розничная
продажа алкоголя в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах, теперь допустима только при наличии зала площадью не
менее 50 кв. м.

проверил регион
на прочность

Цифры говорят
сами за себя

Эти данные прозвучали во время ежегодного отчета о работе
правительства региона в 2020‑м,
с которым перед депутатским
корп усом Законодательного
Собрания Ростовской области
выступил губернатор Василий
Голубев. Глава региона акцентировал: COVID-19 стал стресс-тестом и вызовом для всех систем
жизнеобеспечения. С учетом поступлений из федеральной казны
на финансирование мероприятий, связанных с COVID-19, на
Дону направили больше 15 млрд
рублей, или около 6% расходов
консолидированного бюджета
области. Финансовая помощь
местным бюджетам выросла в
прошлом году почти на 21%, она
составила более 118 млрд рублей.
Ключевой результат: несмотря на сложные, а порой и откровенно непредсказуемые реалии,
на Дону удалось обеспечить
стаби льност ь и социа льной
сферы, и экономики. По итогам
2020-го рост промышленного
производства составил 101,7%
при том, что в целом по стране
этот показатель снизился на
2,6%. Сохранены ведущие позиции в АПК. Объем жилищного
строительства по сравнению с
2019-м даже вырос, в эксплуатацию ввели больше 2,6 млн кв. м.
Доходы региональной казны
увеличились на 16,2%, расходы
– на 15,5%. Однако губернатор
подчеркнул, что не все, разумеется, было гладко: например,
оборот розничной торговли
снизился за год на 3,3%, общественного питания – на 14,5%,
объем платных услуг населению
– почти на 11% (по стране эти
цифры еще существеннее). Тем
не менее в этих отраслях уже
заметна стабилизация: оборот
розничной торговли и общепита
увеличивается.
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Кому в музей
бесплатно

Фото автора

Вкусное рядом

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Пособие привязали к доходу семьи

Социальные приоритеты – по-прежнему первоочередные.
– В 2020 году на отрасли социальной сферы направлено свыше 188 млрд рублей. На обеспечение
медицинской помощи жителям области направлено около 82 млрд рублей, – сообщил Василий
Голубев.
Более чем 20 тысячам донских медиков начислили стимулирующие выплаты на общую сумму
свыше 2 млрд рублей. К какой-либо соцпомощи в
2020-м прибег каждый третий дончанин. Выплат
и пособий для семей с детьми в регионе – 17 видов,
ими пользуются больше 200 тысяч семей. Многодетным семьям бесплатно предоставили 1177
участков и 273 земельных сертификата – денежной
альтернативы земле.
Но одновременно депутаты на этом же, 30-м
заседании внесли и свою лепту в совершенствование механизма поддержки семей. Были приняты
поправки в региональный закон, стал другим порядок назначения ежемесячной денежной выплаты
на ребенка в возрасте от трех до семи лет. Суть
такова: теперь ее размер будет меняться в зависимости от благосостоянии семьи и расти, если та
– в тяжелом положении. Максимальная граница
выплаты равна прожиточному минимуму, сейчас
это 11 642 рубля. Новые правила вступают в силу
задним числом – с 1 января 2021 года. Семьям сделают перерасчет на основании заявления.

Кто ответит за бесконтрольный выпас

Прошлый год ознаменовался притоком инвестиций.
– По оперативным данным, объем инвестиций
в основной капитал составил около 324 млрд рублей – плюс 6,2% за год. На 2,2% вырос уровень
частных инвестиций – более 257 млрд. В 2020 году
реализовано 250 инвестпроектов на сумму около
43 млрд рублей, в том числе пять – из «губернаторской сотни», – конкретизировал Василий Голубев.
Промпредприятия завершили инвестпроекты
на общую сумму приблизительно 2,6 млрд рублей. На Дону сохранили все формы поддержки
бизнеса. В плюс занес себе минувший год и региональный агропром. На селе произвели продукции
на солидные 290 млрд рублей. По итогам 2020-го
регион – на первом месте в стране по объемам
собранных зерновых и зернобобовых, на втором
– подсолнечника, по масштабам производства яиц
– на третьем, молока и овощей – на пятом.
Депутаты проголосовали за решение, которое
также призвано облегчить жизнь растениеводам.
За нарушения в содержании сельскохозяйственных животных и птицы, а также при их прогоне
и выпасе введены административная ответственность и штрафы.

Сумели удержать позиции

Оценивая прозвучавший отчет, председатель
Законодательного Собрания Ростовской области
Александр Ищенко акцентировал: несмотря на
COVID-19, донской регион сумел сохранить темпы развития.
– Рост промпроизводства говорит о том, что
промышленный потенциал у нас задействован и
дает хороший результат для экономики. В первом
квартале 2021 года значительно выросли поступления в бюджет от налога на прибыль. Это очень
существенный показатель, свидетельствующий о
том, что с экономикой у нас в целом нормальная
ситуация. Такого высокого роста мы давно не
наблюдали, даже и в более благоприятные годы,
– отметил Александр Ищенко. – Другая важная
цифра: увеличение в 2020 году инвестиционной
активности на 6,2%. А еще один параметр, который
мы с осторожным оптимизмом оцениваем как позитивный, – рост реальной заработной платы. Цифры
пока небольшие – плюс 1,9%. Но это реальный
рост, подтверждаемый увеличением поступлений
в бюджет от налога на доходы физических лиц.
Руководитель фракции ЛДПР Евгений Федяев
сделал упор на нерешенных проблемах с водоснабжением и качеством воды в Ростове. Евгений Бессонов, лидер фракции КПРФ, сказал, что отчет его
однопартийцы приняли к сведению, но упомянул
о недопустимости дальнейшей точечной застройки в Ростове и поставил акцент на транспортные
проблемы Суворовского микрорайона, а также
на состояние лесополос. Сергей Косинов, лидер
справедливороссов в парламенте, подчеркнул, что
в минувшему году область жила в форс-мажорных
условиях.
– Но ситуацию удалось удержать, хотя давалось
это нелегко, а по отдельным направлениям даже добились достижений. Увеличились как бюджетные
доходы, так и расходы, – пояснил Сергей Косинов.
А одной из приоритетных задач он назвал необходимость поднять зарплату врачам и учителям
в сельских и шахтерских территориях, а также
призвал вернуться к прямым выборам глав муниципалитетов.
Отчет одобрили 52 депутата из 57 присутствовавших.

Я ГРАЖДАНИН
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Поправка от долгов

Реальные испытания

Одна из главных задач – не допустить новых долгов по зарплате на предприятиях региона, заявил на специальном совещании
донской губернатор Василий Голубев. По последним данным,
полностью погашена задолженность по зарплате на общую сумму 8,7 млн рублей на восьми предприятиях. Еще в восьми организациях долги перед работниками сократились на 10,5 млн
рублей. В донском правительстве собираются вернуться к теме
первоочередности выплат во взаимодействии с прокуратурой,
налоговой инспекцией и УФАС.
– Если это не в компетенции региона, то совершенно точно
необходимо вновь инициировать, в том числе и через депутатов
Госдумы, предложение о корректировке федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)», – сказал Василий Голубев.

С 15 по 28 апреля на базе Октябрьского аграрно-технологического
техникума состоятся отборочные испытания на право участия в финале
IХ Национального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)». Заявят о себе победители региональных чемпионатов 57 регионов страны по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных
машин». Ростовскую область представит студент Октябрьского
аграрно-технологического техникума Владимир Буренко.
– В профессии важна смена поколений, и сегодня наша страна ждет
от молодого поколения новых идей и решений для эффективного обновления экономики, промышленности, науки, сельского хозяйства,
– отметил первый заместитель губернатора Ростовской области
Игорь Гуськов, добавив, что чемпионат помогает студентам отрабатывать
навыки для реального, а не абстрактного сектора экономики.

Воля к добру
В ОЛОНТЕРС ТВО

трехстороннее соглашение
о сотрудничестве и взаимодействии.
С момента открытия центра в 2018 году добровольцы
региона приняли участие во
многих акциях. Ключевым
проектом в рамках приоритетного социального направления в 2020 году стала общероссийская акция
взаимопомощи #МыВместе,
направленная на поддержку
пожилых, инвалидов и ме-

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Ростовская область – регион, где добровольческое
движение является одним
из самых активных в России. О том, что сделано
в последнее время на Дону
волонтерами, «Молоту»
рассказал замгубернатора
области Артем Хохлов.

цифра

На Дону развитием добровольческого движения
занимается Донской волонтерский центр, который подчиняется комитету
по молодежной политике
Ростовской области. Между ним, Правительством
Ростовской области и Ассоциацией волонтерских
центров России заключено

85 056
донских добровольцев
(волонтеров) зарегистрированы к 1 апреля
2021 года на платформе
DOBRO.RU

диков во время пандемии.
В 2021 году акция была
продолжена в связи с большой востребованностью у
жителей региона. Участвовать в ней вызвались более
5500 добровольцев.
Благодаря их усилиям
своевременная помощь оказана 50 832 жителям Ростовской области, среди которых более 5000 – ветераны
Великой Отечественной
войны.
Одним из проектов особой общественной важности в 2020 году стал проект
«Волонтеры Конституции».
Свою активную гражданскую позицию проявили
612 волонтеров, проконсультировав свыше 38 тысяч жителей региона о вносимых в Конституцию РФ
поправках и их социальном
значении.

В чем винят таксистов?
П ЕРСПЕКТИВЫ

З
 аместитель губернатора
области Артем Хохлов

марафона – вовлечение до
1 июля 2021 года в регулярное донорство крови
не менее 1500 человек из
числа молодежи Ростовской области.
Еще одним проектом 2021
года, который охватит 10
муниципальных образований Ростовской области,
станет областной просве-

Ларькам меняют крышу
Елена Б ОН Д А РЕНКО, bondarenko@molotro.ru

Елена Б ОН Д А РЕНКО

Представители страховых компаний на федеральном уровне утверждают,
что средняя частота ДТП в
сегменте такси составляет
31%, в то время как среди
физлиц – 4,3%. Выплаты
страховщиков по «автогражданке» в сфере такси на
62% превышают сборы. Для
обеспечения нулевой рентабельности нужно поднять
тарифы минимум на 60%.
– Страховщики уже научились оперативно начислять водителям доплату
по страховым взносам или
расторгать договор ОСАГО,
если автомобиль использовался как такси, потому что
информация о нем не соответствовала действительности. Уже имеются судебные

тительский фестиваль волонтерства «#ДоброТур». В
течение полугода тренеры
будут проводить трехдневную программу в городах
и районах нашего региона. По итогам образовательного блока в третий
день фестиваля участники реализуют «полезную
программу», включающую
проведение социально полезного дела на территории
своего муниципа льного
образования (акции, мероприятия, субботника и т. д.).
Благодаря такому формату
проект позволяет сформировать единое волонтерское
движение, функционирующее по общим принципам, нормам, программам
и проектам, актуальным
для молодежной и социальной политики Ростовской
области.

ТОРГОВ ЛЯ

bondarenko@molotro.ru

Растяжками о распродаже и скидках из серии «два
по цене одного» заполнились ларьки в крупнейшем ростовском подземном переходе на пересечении проспекта
Ворошиловского и улицы Большой Садовой. Это предвестник того, что торгуют здесь последние дни.
Фото автора

Минимум на 60% могут
увеличиться тарифы
ОСАГО для такси. Это необходимо, чтобы выровнять
убыточность в сегменте,
настаивают страховщики,
обратившиеся в Минфин
РФ и ЦБ РФ.

Ростовская область – регион, занимающий первую
строчку по объему привлеченных средств как минимум до весны 2021 года.
На 2021 год запланирована
реализация восьми практик
в рамках проекта «Регион
добрых дел». Это «Волонтеры здоровья», областной
просветительский фестиваль волонтерства «ДоброТур», «Уроки БезОпасности», «Территория добрых
дел. Точки роста», «Волонтерское ремесло», «Экопоколение», региональный
форум «Старшее поколение
Дона», а также создание сети
муниципальных центров
развития волонтерства в
Ростовской области.
С 15 февраля волонтеры нача л и р е а л и з а ц и ю
п р о е к т а « Молоде ж н ы й
донорский марафон». Цель

Т
 аксисты составляют лишь малую долю автовладельцев, но при этом существенно осложняют жизнь
страховщикам

дела, когда страховые компании через суд начисляют
штрафы владельцу автомобиля, используемого как такси.
Поэтому не думаю, что бизнес страховщиков по «автогражданке» стал убыточным, – объяснил «Молоту» директор
Ассоциации региональных пассажирских перевозчиков
Сергей Карпенко, добавив, что для страховщиков уже
становится традицией винить таксистов в своих убытках.
Между тем тарифы на поездки формируют исключительно
агрегаторы такси, которые очень неохотно их меняют, так
как им экономически выгодно переманить пассажиров с общественного транспорта. Большинство водителей этим недовольны, в некоторых регионах даже проходят забастовки.
– Дело в том, что водители такси вынуждены проводить
в пути больше времени, чем обычно, чтобы заработать.
Разумеется, это влияет на безопасность оказываемой услуги, – констатировал Сергей Карпенко.
Данное обстоятельство характерно прежде всего для
Москвы, однако и в регионах такси стали чаще попадать в ДТП. Водители в погоне за заработком сильно
перерабатывают и устают.
Так, в феврале в поселке
Тара с овском 51‑ле т н и й
таксист уснул за рулем и
Ценник перевозок такси регулируется в зависимости
выехал на встречную поот спроса на услугу и метеоусловий. В непогоду стоилосу, где влетел в фуру.
мость поездок увеличивается на глазах. Известно,
Пострадал не только он,
что Федеральная антимонопольная служба занимаетно и два пассажира, в том
ся проверкой обоснованности повышения цен
числе ребенок, которого не
в один из зимних снегопадов. Тогда наиболее высоусадили в детское кресло,
кий рост цен был зафиксирован в Москве: в пять раз.
свидетельствуют данные
В регионах такси тогда подорожало в три раза.
ГИБДД.

Недолго приказано жить и торговцам в переходах на
пересечении проспекта Буденновского с улицей Большой
Садовой, а также Буденновского и улиц Московской и Станиславского. Выживают всех коммерсантов из подземелья на
законных основаниях, уверяет начальник управления торговли и бытового обслуживания донской столицы Константин
Тихонов, ссылаясь на решение Арбитражного суда Ростовской области, вынесенное еще в августе прошлого года.
По его словам, суд обоснованно счел, что индивидуальный предприниматель, который разместил нестационарные торговые объекты (НТО) в этих подземных переходах,
не имел права передавать их в аренду третьим лицам без
согласования с городским департаментом имущественно-земельных отношений (ДИЗО). К тому же павильоны
не внесли в действующую схему размещения НТО.
Однако впереди новый конкурс, а значит, торговцы смогут вернуться на свои места. Только теперь не будет единого арендатора, который прежде большую часть доходов
от эксплуатации ларьков оставлял себе. Право на торговую
деятельность в таких киосках будет предоставляться по
каждому объекту на основании специального договора,
заключенного между победителем конкурса и ДИЗО.

Фото автора

факт

В
 мэрии уверяют, что торговля в подземных
переходах еще возобновится. Однако когда именно
это произойдет, не сообщается

– И весь доход от сдачи
муниципальной земли в
аренду пойдет уже в городской бюджет, – подчеркнул
Константин Тихонов.
Он признает, что подобный формат следует сохранить, так как ростовчане привыкли приобретать
определенные товары именно в подземных переходах.
– Торг ов л я в н и х началась где-то в середине
1990‑х. И очень обидно, что
самая интересная мозаика в
переходе к Центральному
рынку все еще закрыта. Это
та, где казаки возвращаются из похода, а казачки
их встречают. То есть сама
история перед глазами, но
ее не увидишь! А торговлю в переходах я видела
в больших количествах за
рубежом, только там она
ничего не скрывала. В Софии, к примеру, вся центральная площадь в этой
самой подземной торговле.
И всем от этого хорошо, –
рассказала «Молоту» краевед и путешественник Вера
Волошинова.
Стоит добавить, что
больше всего сложностей
у киосков и ларьков наблюдается в Воронежской, Курганской, Новосибирской
и Ярославской областях.
Именно в этих регионах
местные власти чаще всего
демонтируют НТО, отказывая в продлении договоров.
К такому выводу пришел
аппарат федерального бизнес-омбудсмена Бориса
Титова, изучив поступившие от коммерсантов обращения.

Репетиция выборов

Я ЧЕЛОВЕК

Жителей Ростовской области приглашают, не выходя из дома,
поучаствовать в дистанционном голосовании, которое ЦентПятница, 16 апреля 2021 года
№26 (26373)
ральная избирательная комиссия (ЦИК) страны решила запусW W W.M O LOT RO.RU
тить в тестовом режиме. Как известно, в единый день голосования 19 сентября в Российской Федерации пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы депутатов Государственной Думы. Однако экспериментальное электронное голосование будет проходить с 08:00 12 мая по 20:00 14 мая. Таким образом ЦИК проверит готовность системы к работе во всероссийском масштабе. Чтобы принять в нем участие, необходимо подать
соответствующее заявление на портале госуслуг с 21 апреля
по 7 мая. Важно, что хоть это и эксперимент, но избиратель
не может изменить свой выбор после завершения им голосования или осуществить волеизъявление повторно.
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Не ошибиться с приемом
З ДОРОВЬЕ

В период пандемии многие ростовчане, перенесшие COVID-19, всерьез задумались над тем, как восстановить здоровье.
Для тех, кто не привык ходить в поликлинику, поиск своего доктора стал серьезной проблемой.
«Молот» поинтересовался у самих медиков, по каким критериям они выбирают себе врачей.

Алина МЕ ДОВНИК:

Мои розы –
моя граница

а

– Я беру за основу собственные знания, полученные во время учебы в
медицинском университете, и, конечно же, опыт.
Обязательно поинтересуюсь базовым образованием, специализацией. Если
кто-то из знакомых был
на приеме, уточню, придерживается ли доктор
индивидуального подхода
и принципа «не навреди»,
насколько въедлив, имеет
ли четкое мышление. А уже
во время личного общения
для меня важен психологический комфорт. Пожалуй,
только совокупность всех
этих составляющих убедит
меня в том, что выбор сделан правильно.

вт

ор

Заместитель главного врача по медицинской части МБУЗ «Городская больница № 8»

Лариса ЯКОВЕНКО:

– Меня всегда интересует клиническое
мышление, то есть готовность принимать
конкретные решения. Со мной не надо
сюсюкаться, я жду, что врач сформулирует
мой точный диагноз (даже если он неутешительный) и предложит конкретный план
лечения моего заболевания.
Если говорить о моих коллегах-гинекологах, то я выбрала бы врача с хорошим
жизненным и профессиональным опытом.
Кроме того, он должен уметь оперировать.
Если обратиться, скажем, к эндокринологии, то специалист в этой области должен
понимать мой жизненный ритм, что мне
некогда принимать кучу таблеток, могу
пропустить время очередного приема. И
таких людей немало. Поэтому хороший
врач расписывает схему лечения с учетом
загруженности пациента.
В случае, если речь идет об узком специалисте для лечения ребенка, буду выбирать
того, кто порекомендует хирургическое
вмешательство только в крайнем случае,
когда консервативное лечение не помогает.

Главный
гастроэнтеролог
управления здравоохранения Ростована-Дону, заместитель
декана факультета
послевузовского
профессионального
образования РостГМУ

Владислав
КОСЕНКО:

– По моему опыту,
самый хороший вариант – обратиться
к тому, с кем знаком
л и ч н о, и л и и с к а т ь
врача по совету коллег. Когда окончили
медуниверситет, направляли пациентов
к нашим педагогам
либо к известным
врачам тех медицинских учреждений, где
проходили практику
во время обучения в
alma mater.

Доктор медицинских наук, профессор,
заведующая кафедрой кардио
ревматологии и функциональной
диагностики РостГМУ

Наталья ДРОБОТЯ:

– Сравнительно недавно наши коллеги
провели простое, но очень интересное исследование: пациентов попросили назвать
10 основных качеств, которые они ценят
во врачах. В первой тройке оказались сочувствие, сострадание и сопереживание.
Безусловно, в числе 10 приоритетных
качеств был и профессионализм врача,
однако это качество не занимает лидирующие позиции.
Мне близки результаты этого опроса.
Для меня, безусловно, важны высокий профессионализм и широта кругозора врача,
но не менее значимы и его человеческие
качества, отношение к больному, готовность разделить его проблемы и настроить
на успех.
На нашей кафедре повышают профессиональную квалификацию медики, которых
мы знаем уже не один год. Смею заверить:
к большинству таких специалистов можно
смело обратиться в трудную минуту.

а

то

Сергей ШЛЫК:

– В первую очередь я искал
бы толкового терапевта, человека, который может вдумчиво
изучить результаты анализов и
исследований, понять проблему
и направить к нужному узкому
специалисту. А затем разобраться с рекомендациями, возможно,
нескольких специалистов. Этому
человеку пациент должен верить,
ведь врач не всегда будет советовать то, что нам нравится. Лично
мне в этом плане повезло, у меня
такой терапевт есть – это моя супруга, которой я безоговорочно
доверяю. Другим советовал бы
не «прыгать» от доктора к доктору, меняя назначения и дозировки лекарств, а найти одного,
того, кому будете верить, и, соответственно, следовать его рекомендациям. Это очень важный
шаг к успешному лечению, а еще
один – вера в этот самый успех.

И. о. руководителя
ФКУ «ГБ МСЭ по Ростовской области»
Минтруда России

Фо

Доктор медицинских наук,
профессор, ректор РостГМУ

Автор: Ирина Варламова

Фото автора

Ж И ЛЬЕ
Ирина ВА РЛ А МОВА, varlamova@molotro.ru

Художница из Ростова отстояла свою пядь
земли в центре города. Теперь возле
ее дома райский сад, а не стройплощадка.
О том, как не сдаваться и уметь защитить
свои права, Инна Федорова рассказала
«Молоту».

Жильцы имеют право использовать придомовую территорию по своему усмотрению

с металлического каркаса,
увитого виноградом. Идея
разбить сад сработала. По
словам Инны Федоровой,
Изменить вид на участок
автостоянка по-прежнему наОдноэтажный дом на проспекте ВорошиХудожница Инна Федорова
ходится во дворе, но на клумбу
ловском, 44, принадлежащий нескольким хозядобилась, чтобы ее глаз
машины не заезжают. В ухоевам, должны были снести еще в 1990‑х годах,
радовали красивые
женном дворе прохожие уже не
вместе с другими зданиями дореволюционной
цветы, а не чужие авто
оставляют пакеты с мусором, как
постройки. Но почему-то представители строительили строительный
бывало раньше, здесь не бросают
ной компании, активно осваивавшие перспективный
мусор
окурки, не распивают алкоголь. И
участок на углу проспекта Ворошиловского и улицы
люди, живущие по соседству с Инной,
Горького, не выкупили несколько квартир. С тех пор их
тоже стали разбивать цветники и палисадники.
владельцы живут в постоянно меняющемся мире. Рядом
гремит «вечная» стройка, появилась платная автостоянка Открыть в себе азарт детектива
и машины буквально стали подпирать двери домика, неСуд отказал оппонентам – представителям строительудобного всем и каждому, кроме самих жильцов.
ной компании, которые попытались изменить статус
– Когда я подняла документы, оказалось, что земля под придомовой территории и опять сделать его участком под
домом предназначена под застройку. А так как по закону застройку.
жильцы многоквартирного дома являются собственника– Суд полностью встал на мою сторону. Палисаднику
ми придомовой территории и имущества дома (подвалы, теперь быть! – говорит Инна Федорова и раскрывает один
пролеты), я внесла в Росреестр изменения с привязкой к из критериев успеха. – Прежде всего надо самостоятельземельному участку, на котором он стоит, – рассказывает но разобраться в своем деле. Не все юристы – хорошие
Инна Федорова.
стратеги, не всегда даже готовы вникнуть в суть. А кроме
Было и еще одно «секретное оружие». Бумажная волокита умного выражения лица необходим еще и азарт детектива,
длилась долгих семь лет, а за это время художница освоила жаждущего докопаться до истины и доказать правду. Чеазы садоводства. Под окнами дома посадила розы, астры, тыре адвоката, к которым я обращалась, дали мне разные
георгины, бархатцы, циннии. Расставила на участке горшки ответы на один и тот же вопрос. В результате в суд я отс цветами. Они стоят на земле, на этажерках, свешиваются правилась сама, – рассказывает художница и признается,

что до этого судебные разбирательства видела только в
кино, а выражения «ходатайство» или «возражение» ее
попросту пугали.
Но на помощь пришли соратники из общественного
движения «Городской патруль».
– Вместе мы проводили акции по защите Парамоновских
складов, зеленых насаждений города. Меня четко проинструктировали и научили использовать такие милые выражения, как «считаю позицию истца недобросовестной»
или «прошу признать несостоятельными», надиктовали
мне номера статей кодекса, которые пришлось изучить самостоятельно. В итоге курс молодого бойца был пройден,
– рассказывает Инна Федорова.
Кстати, как полагает представитель «Городского патруля» Мария Мазурок, опыт Инны Федоровой мог бы помочь
и другим ростовчанам, особенно тем, кто живет в старом
центре города и чьи дома могут пойти под снос.
– Жильцам надо выяснить, какие сведения имеются в
выписке из Росреестра на земельный участок под их многоквартирным домом (МКД), – акцентирует она. – В графе
«правообладатель» должно быть указанно как минимум
«собственники МКД». Кроме того, в Росреестр должен
быть внесен весь дом, а не только каждая квартира по
отдельности. Чем больше сведений внесены в Росреестр о
доме и придомовой территории, тем проще будет жильцам
подтвердить свои права при расселении. Подвалы, например, могут оказаться ранее приватизированными. Порой
это выясняется во время оценки дома и существенно снижает его стоимость.

Пятница, 16 апреля 2021 года
№26 (26373)
W W W.M O LOT RO.RU
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Всё только начинается

Книга – путь к звездам

Со дня выхода в свет первого выпуска газеты «Молот» это уже 26 373-й
номер. Впервые наша газета попала в руки читателям 17 апреля 1917 года,
то есть КартаРО_00.pdf
104 года назад. Мы – старейшее печатное издание юга страны,
но при этом молоды духом и достаточно амбициозны.
Совсем недавно в газете появилась уникальная рубрика «Кровные узы», рассказывающая о буднях доноров и о том, как важно регулярно сдавать кровь. Ее автор – наша молодая коллега Надежда Айрумова. Среди нас есть и старейшины,
и даже легенды редакции с бесценным опытом: Юрий Соколов, Вера Волошинова и Алла Багдасарян. В целом же коллектив «Молота», который каждый день
трудится над очередным номером газеты, это не только журналисты, но и редакторы, корректоры, верстальщики и отдел распространения. Все мы, практически как дайверы, совершив одно погружение за интересными темами, вновь
отправляемся за следующими, чтобы наш любимый читатель с каждым очередным номером «Молота» понимал, что все только начинается.

24 апреля Донская государственная публичная библиотека (ДГПБ)
вновь станет активным участником всероссийской акции «Библионочь», приуроченной к Году науки и технологий в России. Сама акция
посвящается 60-летию полета в космос Юрия Гагарина и проходит под
девизом «Книга – путь к звездам». Посетить мероприятия в библиотеке все желающие смогут только по бесплатным билетам. Для резервирования билета с 13 по 16 апреля необходимо пройти обязательную
онлайн-регистрацию или регистрацию непосредственно в библиотеке в центре электронных ресурсов (на первом этаже). Получить зарезервированные билеты можно с 17 по 23 апреля в центре электронных
ресурсов ДГПБ.
На площадках Донской публичной библиотеки состоятся лекции,
экскурсии и викторины для всех, кого манят космические загадки
и научно-технические знания.

Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Реклама 0+

ИНФОРМАЦИЯ

Вешенская

1. Азов
Ветеран космодрома Байконур Александр Негодаев открыл у себя
дома уникальный небольшой музей космонавтики. Александр Федорович входил в боевой расчет, который был задействован при
подготовке пилотируемых полетов в 1960–1970-е годы. Он был
знаком с Юрием Гагариным, бережно хранит его автограф.
В музее можно увидеть эту реликвию, а также подлинные
фотографии космонавтов, редкие книги, газеты 60-летней
давности, другие экспонаты.

Чертково

Боковская

МИЛЛЕРОВО

Советская

Кашары

Тарасовский

2. Волгодонск
Начала работу выставка живописных работ Виктора Филиппского «Философия космоса», подготовленная Волгодонским художественным музеем вместе с объединением
«Союз художников Волгодонска». В целом же в городе с 12
по 24 апреля пройдет больше 30 мероприятий в честь
60-летия первого полета человека в космос. Завершат
марафон библиосумерками «Космические приключения»
и библионочью «Книга – путь к звездам».

Милютинская

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК
КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ
ГУКОВО
КРАСНЫЙ
СУЛИН

ШАХТЫ

НОВОШАХТИНСК

Каменоломни

Матвеев
Курган

РодионовоНесветайская

Усть-Донецкий

ТАГАНРОГ

Чалтырь

КОНСТАНТИНОВСК

СЕМИКАРАКОРСК

НОВОЧЕРКАССК

Покровское

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

ЗВЕРЕВО

Куйбышево

3. Гуково
Для ЦГБ приобрели лабораторную медицинскую центрифугу,
а в клинико-диагностической
лаборатории больницы ввели в строй новый иммуноферментный микропланшетный
автоматический анализатор.
Медоборудование купили за
счет регионального бюджета.

Обливская

Глубокий

ВОЛГОДОНСК
Дубовское

Большая
Мартыновка

Багаевская

АКСАЙ

ЦИМЛЯНСК
Романовская

РОСТОВ-НА-ДОНУ
АЗОВ

Зимовники

Заветное

Веселый

БАТАЙСК

Кагальницкая

4. Донецк
Два автомобиля повышенной проходимости закупят для ЦГБ. С просьбой об этом к губернатору во время интерактивного приема обратился житель города. Больница
должна получить автомобили не позднее 31 мая.

Орловский

ЗЕРНОГРАД

5. Егорлыкский район
На православной церкви Святого Саркиса в хуторе Шаумяновском
установили купола с крестами. Храм
строят на пожертвования хуторян
с 2017 года. За это время здание возведено уже фактически полностью.

ПРОЛЕТАРСК

Егорлыкская

Целина

Ремонтное
САЛЬСК

Песчанокопское

На уровне донского региона состоялось несколько
отборочных конкурсов для
профессионалов и юниоров.
Состязание было открытым и собрало множество
зрителей, которым было
интересно посмотреть на
кулинарную красоту и работу жюри. В первый день
соревновались шеф-повара.
– Я работаю в ресторане
отеля «Рэдиссон» и учусь в
Донском техникуме кулинарного искусства и бизнеса
на технолога общественного питания. Если бы не работала, не смогла бы участвовать в конкурсе шефов.
Конкурсы нужны поварам
для повышения профессионализма, – объяснила участница Анастасия Гвоздецкая.
– Она готовит с четырех
лет и хочет стать шеф-поваром, уже была на многих
конкурсах и получала Гранпри, – добавила мама Ирина
Гвоздецкая.
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– Мой сын Семен – помощник Анастасии, – прокомментировала Светлана Головач. – Ему интересны молекулярная химия, новые технологии и полезная еда.
Судьи оценивали внешний вид блюд и дегустировали их.
– Как вы справляетесь с такой трудной задачей – попробовать столько еды? – поинтересовался «Молот»
у бренд-шефа Ассоциации кулинаров России и руководителя проекта «Легенда» Александра Растунина.
– Да, это непростая задача, нам нужно попробовать все.
Чтобы не забивались вкусовые рецепторы, судьи полощут
рот пивом и по окончании выпивают 100 граммов водки
для ускорения метаболизма, – шутя ответил он.
Растунин в роли судьи уже шестой год.
– В Ростове хорошая кулинарная школа, – сказал он. –
Некоторых ребят я помню еще студентами, а теперь они
профессионально выросли. Мы не просто оцениваем,
а даем обратную связь каждому, указываем на достоинства
и ошибки, говорим, как их исправить.
Соревнования, подчеркнул Растунин, подталкивают
к тому, чтобы стать лучше, изучать технологии, сервировку, цветовые решения. Сейчас для многих кулинаров
кумир – шеф-повар Виктор Белей, участник европейского
отборочного тура шефов. Теперь он будет биться за первое место в самом престижном международном конкурсе
высокой кухни «Золотой Бокюз», а раскрутился благодаря
вот таким региональным чемпионатам.

Во дворе Инессы Рубан, жительницы хутора Красный Кут Октябрьского района, поселились фламинго, крокодилы, лебеди и пчелы.
Фигурки сделаны из дерева, пенопласта, пластиковых бутылок и старых шин. Многое из того, что другие люди считают мусором и выбрасывают на помойку, Инесса Рубан использует как сырье, из которого рождается настоящая красота. Во дворе можно увидеть журавля в гнезде с птенчиками, попугаев на жердочке, крокодила, лебедей на озере, улей с летающими
вокруг него пчелами, петуха с гребнем, восходящее солнце и даже макет мотоцикла.
А началось все с того, что Инесса вымостила двор фигурной плиткой собственного изготовления, в огороде разбила цветочные клумбы, обустроила искусственные водопады. Ну, а потом дело дошло и до «скульптур».
Интересно, что хобби хуторянки выросло из депрессии. Как говорится, не было бы
счастья да несчастье помогло: наступило время, когда Инессе Геннадьевне вдруг жизнь
опостылела. У каждого бывают такие периоды. Но вместо того, чтобы холить и лелеять свою меланхолию, женщина решила с ней бороться. Руки-то у нее умелые, творческие способности в порядке. Взяла да
и сделала из старых колес и бревен макет мотоцикла. А потом клумбу с лягушками. И пошло-поехало...
Депрессия вдруг отступила, а необычное
увлечение осталось и радует Инессу уже
долгие годы. В 2012-м Инесса Геннадьевна стала победительницей конкурса муниципальных образований Ростовской
области. В номинации «Лучшее домовладение» она заняла первое место, разделив его с семьей из Батайска. Внешний облик и благоустройство дома Инессы Рубан, а также двора и придворовой территории члены жюри признали лучшими
в донском регионе.
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Кулинарный баттл собрал множество зрителей, которым
было интересно посмотреть на чудо-блюда и работу жюри
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Status CITY pointers

В этом году Ростов-на-Дону стал первым городом,
где Ассоциация кулинаров
России выбирала участников олимпиады по кулинарии и сервису «Легенда».
Финал пройдет в сентябре
в Перми.

Лучшее лекарство от депрессии

Фото автора
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Status REGIONS pointers

Как стать поваром-легендой

Автор: Сергей Беликов. Фото автора.
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ОБ ЛАС ТНОЙ
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ВЕДУЩИЙ:
Геннадий
ГОРДЕЕВ
12+
Познавательная программа

СР – 12.30, ПТ – 14.45

Информационноразвлекательный
проект

12+

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ – 17.55

Главные новости Ростова и области
12+

06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Тем более 12+
09.45 Д/ц «Джуманджи. Животные
в мегаполисе» 12+
10.35 «МАМОЧКИ» 16+
11.30 Проконсультируйтесь с юристом 12+
12.00 Разговоры у капота 12+
12.30 Диалоги о культуре 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Д/ц «Не факт!» 12+
13.45 Д/ц «Природоведение с А. Хабургаевым» 12+
14.15 Д/ц «Планета вкусов» 12+
14.45 Время – местное 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Сельские хлопоты 12+
15.45 Тем более 12+
16.00 «МАМОЧКИ» 16+
17.00 «СОБЛАЗН» 16+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Касается каждого (Шолоховский район) 0+
19.00 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ»
16+
20.00 Новости 12+
20.30 «ПРАКТИКА» 12+
21.30 «11-11-11» 16+
23.30 Новости 12+
00.00 Д/ц «Почему он меня бросил»
16+
00.55 «СОБЛАЗН» 16+
01.55 Д/ц «Джуманджи. Животные
в мегаполисе» 12+
02.30 Д/ц «Планета вкусов» 12+
03.25 «ПРАКТИКА» 12+
04.30 Закон и город 12+
04.45 Третий возраст 12+
05.00 Проконсультируйтесь с юристом 12+
05.30 Разговоры у капота 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВЕДУЩИЙ:

Вартан СЮНЕТДЖЬЯНЦ
Елена САРГСЯН

Корреспондент

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00
ПН – 23.50, ВТ – 23.20, СР – 23.45, ЧТ – 23.30, ПТ – 23.15

12+

РА Д ИО
Лови позитива во лну
КУЛЬТУР-МУЛЬТУР

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское / Женское»
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 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, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН»
12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

М АТ Ч ТВ

12+

Программа о культурной жизни Ростовской области и народах, проживающих в донском крае. Здесь
же – подборка самых любопытных и важных событий в культурной жизни региона. В программе
анонсируются театральные премьеры, концерты,
кинофестивали, встречи с уникальными людьми,
мастер-классы и экспозиции. Отдельная рубрика
посвящена новинкам книжного рынка.
Программа выходит по четвергам в 13:00.

а ВТОр прОГраММЫ: Инна БИЛАН

Эксперты рассказывают, как решить «коммунальную» проблему.
 Что делать, если вы не согласны с цифрами
в платежке?
 Как повлиять на управляющую компанию?
 Кто ответственен за неработающий лифт?
Помогаем отвечать на подобные вопросы.
Программа выходит по пятницам в 12:54. 12+

Утренний развлекательно-информационный эфир

12+

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ 7

понедельник, 19 апреля

НЕ ПРОПУСТИТЕ

а ВТОр прОГраММЫ: Наталья ТАРАСОВА

фильм

Программа «Ранняя пташка»
ведет диалог со слушателями,
рассказывает забавные истории,
загадывает загадки, проводит
розыгрыши и просто настраивает
на хороший день. В эфире также
горячие новости, спортивные
и культурные события, гороскоп,
информация о пробках. Во время
эфира слушатели могут общаться
с ведущими по телефону прямого
эфира 8 (863) 210-05-51

ВЕДУЩИЕ: Оксана МИРОШНИЧЕНКО, Сергей БЕЛАНОВ, Анна ГЛЕБОВА, Евгений ОВЧИННИКОВ

06.00 Профилактика
10.00, 11.55, 14.05, 15.25, 16.35,
17.45, 21.50 Новости 16+
10.05, 12.40 Д/с 12+
10.25 Смешанные единоборства.
Bellator. Джеймс Галлахер
против Кэла Элленора. Трансляция из Италии 16+
11.25 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
12.00, 14.10, 18.20, 21.55 Все на
Матч! Прямой эфир 16+
13.00 Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига. Обзор
тура 0+
14.50, 15.30, 16.40, 17.50 «ФИТНЕС» 16+
19.00 Профессиональный бокс.
Эдгард Москвичев против
Геннадия Мартиросяна. Бой
за титул чемпиона WBA Asia.
Прямая трансляция из СанктПетербурга 16+
22.55 Тотальный футбол 12+
23.35 Дзюдо. Чемпионат Европы.
Трансляция из Португалии
0+
00.25 Новости 0+
00.30 Баскетбол. Евролига. Женщины. «Финал четырех».
Трансляция из Турции 0+
01.55 Пляжный волейбол. Мировой
тур. Женщины. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Мексики 16+
03.55 Пляжный волейбол. Мировой
тур. Мужчины. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Мексики 16+

НТВ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

05.10 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00 «ДНК» 16+
19.40 «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 16+
23.15 «ЛЕНИНГРАД – 46» 16+
02.45 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Мама LIFE» 16+
08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
«САШАТАНЯ» 16+
09.00 «Танцы. Последний сезон» –
«Концерт 6»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 «ОЛЬГА»
16+
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 «ЖУКИ»
16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «ИНТЕРНЫ»
16+
21.00, 21.30 «МИЛИЦИОНЕР С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.05 «Stand Up. Спецдайджесты-2021» 16+
00.05 «ББ» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35, 02.30 «Импровизация» 16+
03.15 «Comedy Баттл-2016» 16+
04.05, 04.55 «Открытый микрофон»
16+
05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 12+
06.35 «Пешком...». ВДНХ 6+
07.05 «Другие Романовы» 12+
07.35, 00.00 Д/ф «Доисторические
миры» 6+
08.35, 16.35 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС
«АЛЬБАТРОСА» 6+
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.55 «Народный артист СССР
Аркадий Райкин» 12+
12.10, 01.55 Д/ф «Гатчина. Свершилось» 12+
12.55 Линия жизни. Е. Рождественская 12+
13.50 Д/с «Дело N. Роберт Классон.
Марксизм и электричество»
12+
14.20 Цвет времени. Клод Моне 12+
14.30 Д/с «Князь Потемкин. Свет и
тени» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
16.20 Д/с «Первые в мире» 12+
17.50 С. Прокофьев. Концерт № 2
для фортепиано с оркестром
19.00 Д/с «Секреты живой клетки»
12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.45 Д/ф «Владимир Маканин. Цена
личного голоса» 12+
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
12+
22.10 «ДОСТОЕВСКИЙ» 12+
23.10 Д/с «Запечатленное время»
12+
02.40 Pro memoria 12+

СТС

ПЯТНИЦ А

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.20 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
09.05 М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+
10.45 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+
12.30, 19.00, 19.40 «ПАПИК 2. НОВЫЙ
СЕЗОН!» 16+
20.20 «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+
22.25 «Колледж, 6 выпуск» 16+
00.00 «Кино в деталях» с Федором
Бондарчуком 18+
01.00 «РОБИН ГУД» 16+
03.20 «6 кадров» 16+
05.40 М/ф «А что ты умеешь?» 0+

05.00 Орел и Решка. По морям 16+
08.10 Орел и Решка. Ивлеева VS Бедняков 16+
11.10 ТикТок ТАЛАНТ 16+
12.40 Мир наизнанку. Бразилия 16+
16.50 Мир наизнанку. Китай 16+
18.55 Большой 16+
19.50 Орел и Решка. 10 лет 16+
20.50 Мир наизнанку. Пакистан 16+
22.00 «ОЛЕГ» 16+
23.30 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+
00.40 Пятница News 16+
01.10 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО
ДНЯ III» 12+
02.40 Еда, я люблю тебя! 16+
03.25 Орел и Решка. Америка 16+

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия»
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 «БЕЗ
ПРАВА НА ВЫБОР» 16+
13.55, 14.50, 15.45, 16.40, 17.45,
18.00, 18.55 «БРАТ ЗА БРАТА»
16+
19.50 «СЛЕД. КОПИЯ» 16+
20.40 «СЛЕД. ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
16+
21.25 «СЛЕД. ПОЦЕЛУЙ РУСАЛКИ»
16+
22.20 «СЛЕД. БОЛЬШОЙ МАЛЬЧИК»
16+
23.10 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ.СУМЕРКИ»
16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ЗАЩИТНИК» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. РЕВНИВЫЙ
МУЖ» 16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. МОЯ СЕМЬЯ И
БУЛОЧКИ» 16+
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗДРАВСТВУЙ,
ДОЧКА» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕЕР МЕСТИ»
16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ТЕЛО ИСЧЕЗАЕТ В ПОЛНОЧЬ» 16+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. УСПЕТЬ ЗА
НОЧЬ» 16+
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРОГОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 04.15 «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 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 Документальный спецпроект
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ДУМ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 18+
02.45 «ЖЕНЩИНА, ИДУЩАЯ ВПЕРЕДИ» 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 16+
10.05, 04.40 Д/с «Короли эпизода»
12+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.05, 03.20 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Д/ф «Виталий Соломин.
Брат-2» 16+
18.10 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+
23.05, 01.35 «Знак качества» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды
от женщин» 16+
02.15 Д/ф «Точку ставит пуля» 12+
02.50 «Осторожно, мошенники!» 16+

ОТР
06.00 УТРО 0+
09.10 «Врачи» 12+
09.35 «Среда обитания» 12+
10.00 Новости
10.10 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 16+
12.00 Новости
12.10 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.20 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.15 «Календарь» 12+
16.10 «Среда обитания» 12+
16.30 «Врачи» 12+
17.00 Проконсультируйтесь с юристом 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Жили-были-на-Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Касается каждого (Шолоховский район) 0+
19.00 Новости
19.20 «Прав!Да?» 12+
20.00 Новости
20.05 «ОТРажение»
22.00 Новости
22.05 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 16+
23.50 «Прав!Да?» 12+
00.30 «Активная среда» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 0+
03.00 «Прав!Да?» 12+
03.40 «Врачи» 12+
04.05 «Домашние животные» с Григорием Маневым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Академия
приключений 12+
05.05 «Большая страна» 12+

8 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

вторник, 20 апреля
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Тем более 12+
09.45 Д/ц «Джуманджи. Животные
в мегаполисе» 12+
10.35 «МАМОЧКИ» 16+
11.30 Поговорите с доктором 12+
12.00 Проконсультируйтесь с юристом
12+
12.30 Спорт-на-Дону 12+
12.45 Точка на карте 12+
13.00 Новости 12+
13.20 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
14.15 Д/ц «Планета вкусов» 12+
14.45 Станица-на-Дону 12+
15.00 Новости 12+
15.15 А мне охота да рыбалка 12+
15.30 ЮгМедиа 12+
15.45 Тем более 12+
16.00 «МАМОЧКИ» 16+
17.00 «СОБЛАЗН» 16+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Спорт-на-Дону 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 «ПРАКТИКА» 12+
21.30 «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 12+
23.20 Новости 12+
23.50 Д/ц «Почему он меня бросил»
16+
00.50 «СОБЛАЗН» 16+
01.50 Д/ц «Джуманджи. Животные
в мегаполисе» 12+
02.45 Д/ц «Планета вкусов» 12+
03.15 «ПРАКТИКА» 12+
04.15 Время – местное 12+
04.30 Закон и город 12+
04.45 Спорт-на-Дону 12+
05.00 Поговорите с доктором 12+
05.30 А мне охота да рыбалка 12+
05.45 Станица-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 К 130-летию композитора. «Прокофьев наш» 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, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН»
12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

МАТ Ч ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.25,
16.35, 17.45 Новости 16+
06.05, 14.10, 18.20, 23.30 Все на
Матч! Прямой эфир 16+
09.00, 12.40, 04.40 Д/с 12+
09.20 Смешанные единоборства. KSW.
Матеуш Гамрот против Мариана Зиолковски. Трансляция из
Польши 16+
10.15 «Главная дорога» 16+
11.25 «Правила игры» 12+
12.00 «МатчБол» 16+
13.00 Профессиональный бокс.
Максим Власов против Джо
Смита-мл. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO. Трансляция из США 16+
14.50, 15.30, 16.40, 17.50 «ФИТНЕС»
16+
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
16+
21.50 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» – «Байер». Прямая
трансляция 16+
23.55 Пляжный волейбол. Мировой
тур. Мужчины. Финал. Прямая
трансляция из Мексики 16+
00.55, 03.00 Новости 0+
01.00 Пляжный волейбол. Мировой
тур. Женщины. Финал. Трансляция из Мексики 0+
02.00 Борьба. Чемпионат Европы.
Трансляция из Польши 0+
03.05 Гандбол. Чемпионат мира
2021 г. Женщины. Отборочный
турнир. Плей-офф. Россия –
Турция 0+
05.00 «ЕВРО-2020. Страны и лица»
12+

НТВ

среда, 21 апреля
РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 12+
06.35 «Пешком...». Москва Бове 6+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
07.35, 00.00 Д/ф «От колыбели человечества» 12+
08.35, 16.35 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС
«АЛЬБАТРОСА» 6+
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.55 Д/ф «Сомневаюсь в
явном, верю чуду...» 12+
12.10 Цвет времени. Эль Греко 12+
12.30 Д/ф «Невольник чести. Николай
Мясковский» 12+
ТНТ
13.10, 19.00 Д/с «Секреты живой
клетки» 12+
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
13.35, 22.10 «ДОСТОЕВСКИЙ» 12+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 14.30 Д/с «Князь Потемкин. Свет и
тени» 12+
«САШАТАНЯ» 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
09.00 «Холостяк – 8» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 15.20 «Передвижники. Василий Суриков» 12+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
«ОЛЬГА» 16+
12+
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 «ЖУКИ»
17.45 Д/ф «Франция. Замок Шенон16+
со» 12+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «ИНТЕРНЫ»
18.15 С. Прокофьев. Симфония-кон16+
церт для виолончели с орке21.00, 21.30 «МИЛИЦИОНЕР С РУБстром 12+
ЛЕВКИ» 16+
22.00, 01.05, 02.05 «Импровизация» 19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
16+
0+
23.05 «Женский Стендап» 16+
20.45 Искусственный отбор 6+
00.05 «ББ» 16+
21.25 «Белая студия» 6+
02.55 «Comedy Баттл-2016» 16+
03.45, 04.30 «Открытый микрофон» 23.10 Д/с «Запечатленное время»
12+
16+
05.20 «Открытый микрофон» – «ФИНАЛ» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+
ПЯТНИЦ А
05.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00 «ДНК» 16+
19.40 «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 16+
23.15 «ЛЕНИНГРАД – 46» 16+
02.45 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 «Миша портит все» 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook»
16+
10.10 М/ф «Смешарики. Дежавю» 6+
11.55 « СЕДЬМОЙ СЫН » 16+
13.55 «Колледж» 16+
15.25 «КУХНЯ» 12+
18.05, 19.00, 19.40 «ПАПИК 2. НОВЫЙ
СЕЗОН!» 16+
20.20 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
22.55 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ
ЧУДОВИЩ» 6+
00.55 «Русские не смеются» 16+
01.55 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 12+
03.25 «6 кадров» 16+
05.40 М/ф «Глаша и кикимора» 0+

WWW.MOL
Пятница, 16 апреля

фильм

05.00 Орел и Решка. По морям 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.25 Орел и Решка. Ивлеева VS Бедняков 16+
10.25 Мир наизнанку. Китай 16+
12.30 Умный дом 16+
13.35, 21.00 Мир наизнанку. Бразилия
16+
19.00 Мир наизнанку. Пакистан 16+
19.55 Орел и Решка. 10 лет 16+
22.00 «ОЛЕГ» 16+
23.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+
00.40 Пятница News 16+
01.10 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО
ДНЯ III» 12+
02.40 Еда, я люблю тебя! 16+
03.25 Орел и Решка. Америка 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
10.50 Д/с 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СоПЯТЫЙ КАНАЛ
бытия
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Из- 11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
12+
вестия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 «ТЕЛОХРА- 13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
НИТЕЛЬ» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 « НЕ ПО- 15.10, 03.20 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Д/ф «Вячеслав Тихонов. НеКИДАЙ МЕНЯ » 12+
решительный Штирлиц» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.55, 17.45,
18.05, 19.00 «БРАТ ЗА БРАТА» 18.10 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ-2»
12+
16+
22.35 «Закон и порядок» 16+
19.50 «СЛЕД. УБЕЙ КОТА» 16+
20.40 «СЛЕД. ДРУЗЬЯ ДО ГРОБА» 23.05, 01.35 Д/ф «Тюремные будни
звезд» 16+
16+
21.30 «СЛЕД. ДРУЗЬЯ ДО ГРОБА 2» 00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Прощание» 16+
16+
02.15 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка
22.20 «СЛЕД. ЧЕЛХАНТЕР» 16+
Главкома» 12+
23.10 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. МАЛЬЧИКИ
02.55 «Осторожно, мошенники!» 16+
– НАЛЕТЧИКИ» 16+
04.40 Д/ф «Георгий Данелия. Великий
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
обманщик» 12+
00.30 «СЛЕД. ИДЕАЛЬНЫЙ ФАРШ» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ПАЛКИ В КОЛЕСА»
16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАЛА МАМА, ОТР
КОТ И СОБАКА» 16+
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЕЛЬНАЯ 06.00 УТРО 0+
БОЛЕЗНЬ» 16+
09.10 «Врачи» 12+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. СОПЕРНИКИ» 16+ 09.35 «Среда обитания» 12+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ХУДОЖНИК, ЧТО 10.00 Новости
РИСУЕТ МЕСТЬ» 16+
10.10 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРАЯ ЛЮБОВЬ» 12.00 Новости
16+
12.10 «ОТРажение»
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. КРОВАВЫЙ
13.00 Новости
УИКЭНД» 16+
13.20 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.15 «Календарь» 12+
16.10 «Среда обитания» 12+
РЕН ТВ
16.30 «Врачи» 12+
05.00 «Территория заблуждений» 17.00 Поговорите с доктором 12+
17.30 Тем более 12+
16+
06.00 «Документальный проект» 16+ 17.45 Спорт-на-Дону 12+
18.00 Новости 12+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 18.30 Точка на карте 12+
18.45 Время – местное 12+
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+ 19.00 Новости
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 19.20 «Прав!Да?» 12+
20.00 Новости
Баженовым 16+
20.05 «ОТРажение»
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
22.00 Новости
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные 22.05 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 16+
23.50 «Прав!Да?» 12+
истории» 16+
00.30 «Гамбургский счет» 12+
15.00 «СОВБЕЗ» 16+
01.00 «ОТРажение» 12+
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 02.45 М/ф «Гора самоцветов» 0+
03.00 «Прав!Да?» 12+
16+
03.40 «Врачи» 12+
20.00 «КАПИТАН МАРВЕЛ» 16+
04.05 «Домашние животные» с Григо22.20 «Водить по-русски» 16+
рием Маневым 12+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
04.35 «Легенды Крыма». Походными
00.30 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+
тропами 12+
02.15 «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБНЯК»
05.05 «Большая страна» 12+
16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Тем более 12+
09.45 Д/ц «Джуманджи. Животные
в мегаполисе» 12+
10.35 «МАМОЧКИ» 16+
11.30 Люди-на-Дону 12+
12.00 Поговорите с доктором 12+
12.30 Крылья, лапы и хвосты 12+
12.40 Нет проблем 12+
12.45 Спорт-на-Дону 12+
13.00 Новости 12+
13.20 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
14.15 Д/ц «Планета вкусов» 12+
14.45 Время – местное 12+
15.00 Новости 12+
15.15 О чем говорят женщины 12+
15.45 Тем более 12+
16.00 «МАМОЧКИ» 16+
17.00 «СОБЛАЗН» 16+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Производим-на-Дону 12+
18.45 Закон и город 12+
19.00 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 «ПРАКТИКА» 12+
21.30 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 16+
23.45 Новости 12+
00.15 Д/ц «Почему он меня бросил»
16+
01.15 «СОБЛАЗН» 16+
02.10 Д/ц «Джуманджи. Животные
в мегаполисе» 12+
03.05 Д/ц «Планета вкусов» 12+
03.35 «ПРАКТИКА» 12+
04.30 Третий возраст 12+
04.45 Закон и город 12+
05.00 Люди-на-Дону 12+
05.30 О чем говорят женщины 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 11.30, 15.00, 03.00 Новости
16+
09.25 «Жить здорово!» 16+
10.30, 13.00, 00.40 «Время покажет»
16+
12.00 Ежегодное послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское / Женское»
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+
23.00 «Док-ток» 16+
00.00 «Вечерний Ургант» 16+
02.20 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Ежегодное послание Президента РФ Владимира Путина
Федеральному Собранию
13.00, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН»
12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

М АТ Ч ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 18.00,
22.00 Новости 16+
06.05, 12.00, 14.10, 18.05, 21.00, 00.10
Все на Матч! Прямой эфир 16+
09.00, 12.40 Д/с 12+
09.20 Смешанные единоборства. One
FC. Амир Алиакбари против
Канга Джи Вона. Анатолий
Малыхин против Александре
Мачадо. Трансляция из Сингапура 16+
10.15 «Главная дорога» 16+
11.25 «На пути к Евро» 12+
13.00 Профессиональный бокс.
Джервин Анкахас против Джонатана Хавьера Родригеса. Бой
за титул чемпиона мира по
версии IBF. Трансляция из США
16+
14.45, 15.25 «ФИТНЕС» 16+
15.55 Футбол. Бетсити Кубок России.
1/2 финала. «Ахмат» (Грозный)
– «Крылья Советов» (Самара).
Прямая трансляция 16+
18.30 Футбол. Бетсити Кубок России.
1/2 финала. «Локомотив» (Москва) – ЦСКА. Прямая трансляция 16+
22.05 Футбол. Кубок Франции. 1/4
финала. «Лион» – «Монако».
Прямая трансляция 16+
00.55, 03.00 Новости 0+
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
1/4 финала 0+
03.05 Борьба. Чемпионат Европы.
Трансляция из Польши 0+
04.00 «Спортивный детектив. Дети
Гермеса и Афродиты» 12+
05.00 «ЕВРО-2020. Страны и лица»
12+

НТВ
05.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
11.20, 13.00 «Место встречи»
12.00 Ежегодное послание ПрезиденПЕРВЫМ ДЕЛОМ!
та РФ Владимира Путина Феде0+
ПО БУДНЯМ
ральному Собранию
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
06.00–09.00
18.00 «ДНК» 16+
19.40 «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 16+
23.15 «ЛЕНИНГРАД – 46» 16+
02.45 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
13.10, 19.00 Д/с «Секреты живой
клетки» 12+
13.35, 22.10 «ДОСТОЕВСКИЙ» 12+
14.30 Д/с «Князь Потемкин. Свет и
ТНТ
тени» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.50 «Белая студия» 6+
«САШАТАНЯ» 16+
16.35 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬБА09.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
ТРОСА» 6+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 «ОЛЬГА» 16+ 17.45 Д/с «Первые в мире» 12+
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 «ЖУКИ» 16+ 18.00 С. Прокофьев. Концерт для
фортепиано с оркестром №5
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «ИНТЕРНЫ»
12+
16+
21.00, 21.30 «МИЛИЦИОНЕР С РУБ- 19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
ЛЕВКИ» 16+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Двое на миллион» 16+
0+
23.00 «STAND UP» 16+
20.45 Абсолютный слух 6+
00.05 «ББ» 16+
21.25 «Великая французская рево01.05, 02.05 «Импровизация» 16+
люция: вопросы и ответы» 12+
02.55 «Comedy Баттл-2016» 16+
03.45, 04.30 «Открытый микрофон» 23.10 Д/с «Запечатленное время»
12+
– «Дайджест» 16+
00.00 Д/ф «Знакомьтесь: неандерта05.20 «Открытый микрофон» 16+
лец» 12+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+
02.10 С. Прокофьев. Симфония-концерт для виолончели с оркестром 12+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.25, 09.30 «Миша портит все» 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook»
16+
10.10 М/ф «Смешарики. Легенда о
золотом драконе» 6+
11.45 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 12+
13.45 «КУХНЯ» 12+
18.00, 19.00, 19.40 «ПАПИК 2. НОВЫЙ
СЕЗОН!» 16+
20.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ» 12+
22.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
00.05 «Русские не смеются» 16+
01.05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 18+
03.40 «6 кадров» 16+
05.40 М/ф «Аист» 0+

ПЯТНИЦ А
05.00 Орел и Решка. По морям 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30, 19.00 На ножах 16+
22.00 «ОЛЕГ» 16+
22.55 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+
00.40 Пятница News 16+
01.10 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО
ДНЯ III» 12+
02.40 Еда, я люблю тебя! 16+
03.30 Орел и Решка. Америка 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.50 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»
12+
10.35, 04.40 Д/ф «Нина Сазонова.
Основной инстинкт» 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Из11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
вестия»
12+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 12.40, 13.25,
14.00, 15.00, 15.55, 16.45, 17.45, 13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
18.00, 18.55 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+ 14.55 Город новостей
09.25 «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СОПРОТИВ- 15.10 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Д/ф «Александр Кайдановский.
ЛЕНИЯ» 16+
Жажда крови» 16+
10.15, 11.00, 11.55 «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ
18.10 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. ХАСОПРОТИВЛЕНИЯ» 16+
МЕЛЕОН» 12+
19.50 «СЛЕД. БЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 16+
20.40 «СЛЕД. БЕДОВЫЙ МЕСЯЦ 2» 16+ 22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Власть под кайфом»
21.25 «СЛЕД. ВЕРБАТИМ» 16+
16+
22.20 «СЛЕД. ЧИП-ЧИП-ЧИП» 16+
23.10 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. МАЛЫШКА 00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Проклятые звезды» 16+
НА МИЛЛИОН» 16+
02.15 Д/ф «Битва за Германию» 12+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. БЕЗ ПРАВА ПЕРЕПИСКИ» 02.55 «Осторожно, мошенники!» 16+
03.20 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. РАЙ В МИРАЖЕ»
16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ФАБРИКА ОБМА- ОТР
НОК» 16+
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕУЛОВИМЫЙ» 06.00 УТРО 0+
16+
09.10 «Врачи» 12+
02.55, 03.35, 04.10, 04.35 «ДЕТЕКТИ- 09.35 «Среда обитания» 12+
ВЫ» 16+
10.00 Новости
10.10 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 16+
12.00 Ежегодное послание Президента РФ Владимира Путина ФедеРЕН ТВ
ральному Собранию
05.00 «Территория заблуждений» 16+ 13.00 Новости
06.00 «Документальный проект» 16+ 13.20 «ОТРажение»
15.00 Новости
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но- 15.15 «Календарь» 12+
16.10 «Среда обитания» 12+
вости» 16+
16.30 «Врачи» 12+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 17.00 Люди-на-Дону 12+
17.30 Тем более 12+
Баженовым 16+
17.45 Простые эфиры 12+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 16+ 18.00 Новости 12+
14.00 «Невероятно интересные исто- 18.30 Станица-на-Дону 12+
18.45 Закон и город 12+
рии» 16+
19.00 Новости
15.00 «Неизвестная история» 16+
19.20 «ОТРажение»
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 20.00 Новости
20.05 «ОТРажение»
гипотезы» 16+
22.00 Новости
20.00 «ПРОРОК» 16+
22.05 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 16+
21.55 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБ- 23.50 «Прав!Да?» 12+
00.30 «Вспомнить все». Программа
РИКА» 12+
Л. Млечина 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
03.25 М/ф «Гора самоцветов» 0+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
03.40 «Врачи» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 04.05 «Домашние животные» с Григорием Маневым 12+
культуры 12+
04.35 «Легенды Крыма». Озера Тав10.15 «Наблюдатель» 6+
риды 12+
11.10, 00.55 «Композитор Никита
Богословский». Творческий ве- 05.05 «Дом «Э» 12+
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и
чер 12+
12.30 Искусственный отбор 6+
строки» 6+
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ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК АНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Тем более 12+
09.45 Д/ц «Джуманджи. Животные
в мегаполисе» 12+
10.35 «МАМОЧКИ» 16+
11.30 Вы хотите поговорить об этом?
12+
12.00 История Дона 12+
12.30 Спорт-на-Дону 12+
12.45 Большой экран 12+
12.50 Производим-на-Дону 12+
13.00 Новости 12+
13.20 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
14.15 Д/ц «Планета вкусов» 12+
14.45 Закон и город 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Вопреки всему 12+
15.45 Тем более 12+
16.00 «МАМОЧКИ» 16+
17.00 «СОБЛАЗН» 16+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Жили-были-на-Дону 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 «ПРАКТИКА» 12+
21.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ ФЕРДИНАНДА ШЕВАЛЯ» 12+
23.30 Новости 12+
00.00 Д/ц «Выбери меня» 16+
01.00 «СОБЛАЗН» 16+
01.55 Д/ц «Джуманджи. Животные
в мегаполисе» 12+
02.45 Д/ц «Планета вкусов» 12+
03.15 «ПРАКТИКА» 12+
04.15 Время – местное 12+
04.30 Закон и город 12+
04.45 Станица-на-Дону 12+
05.00 Вы хотите поговорить об этом?
12+
05.30 История Дона 12+

9

пятница, 23 апреля

13.10, 19.00 Д/с «Секреты живой
клетки» 12+
13.35, 22.10 «ДОСТОЕВСКИЙ» 12+
14.30 Д/с «Князь Потемкин. Свет и
тени» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 «2 Верник 2» 6+
17.45 Д/ф «Плавск. Дворец для любимой» 12+
18.15 С. Прокофьев. Симфония № 5 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Земля Санникова». Есть
ТНТ
только миг...» 12+
21.25 «Энигма. Надежда Павлова» 12+
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
23.10 Д/ф «АЗ – это я как раз. Анатолий
08.00 «Перезагрузка» 16+
Зверев» 12+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30 «САШАТАНЯ» 00.00 Д/ф «Новая история эволюции.
Европейский след» 12+
16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 01.55 С. Прокофьев. Концерт для фор19.00, 19.30 «ОЛЬГА» 16+
тепиано с оркестром № 5 12+
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 «ЖУКИ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «ИНТЕРНЫ»
16+
ПЯТНИЦ А
21.00, 21.30 «МИЛИЦИОНЕР С РУБЛЕВКИ» 16+
05.00 Орел и Решка. По морям 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
23.00 «TALK» 16+
08.30 На ножах 16+
00.05 «ББ» 16+
19.00 Бой с Герлз 2 16+
01.05, 02.05 «Импровизация» 16+
20.20 Мир наизнанку. Пакистан 16+
02.50 «THT-Club» 16+
21.30 «ОЛЕГ» 16+
02.55 «Comedy Баттл-2016» – «Финал» 23.00 Теперь я босс 16+
16+
00.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 16+ 01.00 Пятница News 16+
01.30 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+
ДНЯ III» 12+
02.40 Еда, я люблю тебя! 16+
03.30 Орел и Решка. Америка 16+
СТС
14.00 «Место встречи»
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00 «ДНК» 16+
19.40 «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 16+
23.15 «ЧП. Расследование» 16+
23.55 «Поздняков» 16+
00.05 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.25 «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» 16+
02.50 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 09.30 «Миша портит все» 16+
10.00, 01.30 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 12+
12.05, 03.20 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» 12+
14.20 «КУХНЯ» 12+
18.05, 19.00, 19.40 «ПАПИК 2. НОВЫЙ
СЕЗОН!» 16+
20.30 «НЕБОСКРЕБ» 16+
22.35 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» 16+
00.30 «Русские не смеются» 16+
05.05 «6 кадров» 16+
05.40 М/ф «Чужой голос» 0+

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

фильм

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.50 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 0+
10.50 Д/ф «Олег Янковский. Последняя
охота» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СоПЕРВЫЙ КАНАЛ
бытия
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
14.55 Город новостей
10.55 «Модный приговор» 6+
15.05, 03.25 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» 16+
16.55 Д/ф «Марат Башаров. Мне ни15.15 «Давай поженимся!» 16+
чего не будет!» 16+
16.00, 03.35 «Мужское / Женское» 16+
18.10 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. РИМ18.00 Вечерние новости 16+
СКИЙ ПАЛАЧ» 12+
18.40 «На самом деле» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
22.35 Д/с «Обложка» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Из- 23.05 Д/ф «Актерские драмы. Сыграть
вождя» 12+
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+
вестия»
22.30 «Большая игра» 16+
05.25, 06.05, 06.55, 07.40, 13.55, 14.55, 00.35 Петровка, 38 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
15.45, 16.45, 17.45, 18.00, 18.55 00.55 Д/с «Дикие деньги» 16+
01.35 «Прощание» 16+
00.10 «Встань и иди. 100 лет исцеле«БРАТ ЗА БРАТА» 16+
02.20 Д/ф «Президент застрелился из
ний» 12+
08.35 День ангела 0+
«калашникова» 12+
09.25 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+
10.25, 11.25, 12.25, 13.25 «ПОД ЛИВ- 03.00 «Осторожно, мошенники!» 16+
04.45 Д/ф «Нина Дорошина. ПожертНЕМ ПУЛЬ» 16+
РОССИЯ 1
вовать любовью» 12+
19.50 «СЛЕД. ТРИ ИПОСТАСИ ЗОЛУШКИ» 16+
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 20.40 «СЛЕД. БЕШЕНСТВО В КЛЕТКЕ»
16+
09.55 «О самом главном» 12+
ОТР
21.25 «СЛЕД. БУДЬ НА СВЯЗИ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 22.20 «СЛЕД. ВИЛКА» 16+
06.00 УТРО 0+
23.10 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. ХОРОШИЙ 09.10 «Врачи» 12+
Корчевниковым 12+
ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 16+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
09.35 «Среда обитания» 12+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
14.55 «ЖЕМЧУГА» 12+
10.00 Новости
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 00.30 «СЛЕД. ЦЕНА НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕ- 10.10 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 16+
НИЯ» 16+
16+
12.00 Новости
21.20 «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН» 12+ 01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕКРЕТИКИ» 16+ 12.10 «ОТРажение»
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье- 02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАВШАЯ» 16+ 13.00 Новости
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ВДОВА ЛУЧШЕГО 13.20 «ОТРажение»
вым» 12+
ДРУГА» 16+
02.00 43-й Московский Междуна15.00 Новости
родный кинофестиваль. Тор- 02.55, 03.30, 04.05, 04.30 «ДЕТЕКТИ- 15.15 «Календарь» 12+
ВЫ» 16+
жественное открытие
16.10 «Среда обитания» 12+
03.25 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
16.30 «Врачи» 12+
17.00 Вы хотите поговорить об этом?
12+
РЕН ТВ
17.30 Диалоги о культуре 12+
М АТ Ч ТВ
05.00, 06.00 «Документальный проект» 18.00 Новости 12+
18.30 Тем более 12+
16+
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 18.30,
18.45 Время – местное 12+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
21.50 Новости 16+
06.05, 12.00, 14.10, 18.35, 21.55, 01.00 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но- 19.00 Новости
19.20 «Прав!Да?» 12+
вости» 16+
Все на Матч! Прямой эфир 16+
20.00 Новости
09.00 «Засекреченные списки» 16+
09.00, 12.40, 02.40 Д/с 12+
09.20 Смешанные единоборства. АСА. 11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 20.05 «ОТРажение»
22.00 Новости
Баженовым 16+
Магомед Исмаилов против Ива22.05 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 16+
на Штыркова. Трансляция из 12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 23.50 «Прав!Да?» 12+
Москвы 16+
00.30 «Фигура речи» 12+
16+
10.15 «Главная дорога» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто- 01.00 «ОТРажение» 12+
11.25 «Большой хоккей» 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 0+
рии» 16+
13.00 Профессиональный бокс. Пол
03.00 «Прав!Да?» 12+
Уильямс против Серхио Марти- 15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
03.40 «Врачи» 12+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
неса. Трансляция из США 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 04.05 «Домашние животные» с Григо14.45, 15.25 «ФИТНЕС» 16+
рием Маневым 12+
гипотезы» 16+
16.25 Футбол. Молодежное первенство
04.35 «Легенды Крыма». Тайны сулРоссии. «Спартак» (Москва) – 20.00 «ФОКУС» 16+
танки 12+
ЦСКА. Прямая трансляция 16+ 22.00 «Смотреть всем!» 16+
05.05 «За дело!» 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 16+ 00.30 «ГОРОД ГРЕХОВ» 18+
05.45 «От прав к возможностям» 12+
22.35 «Точная ставка» 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» – «Хетафе». Прямая РОССИЯ КУЛЬТУРА
трансляция 16+
01.40 Борьба. Чемпионат Европы. 06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
Трансляция из Польши 0+
19.30, 23.40 Новости культуры
03.00 Новости 0+
12+
03.05 Футбол. Чемпионат Италии. 06.35 «Пешком...». Москва. Сретенский
«Наполи» – «Лацио» 0+
монастырь 6+
05.00 «ЕВРО-2020. Страны и лица» 12+ 07.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
07.35 Д/ф «Знакомьтесь: неандерталец» 12+
08.35, 16.35 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС
НТВ
«АЛЬБАТРОСА» 6+
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 6+
05.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
10.15 «Наблюдатель» 12+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 11.10, 00.55 «Встреча с заслуженным
тренером СССР Александром
Сегодня
Гомельским» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
12.10 Д/с «Первые в мире» 12+
СМЕРЧ» 16+
12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
12.30 Абсолютный слух 6+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Тем более 12+
09.45 Д/ф «Алена Бабенко. Мотылек
со стальными крыльями» 12+
10.30 «МАМОЧКИ» 16+
11.30 Вопреки всему 12+
12.00 Диалоги о культуре 12+
12.30 История Дона 12+
13.00 Новости 12+
13.20 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
14.15 Д/ц «Планета вкусов» 12+
14.45 Крылья, лапы и хвосты 12+
14.50 Нет проблем 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Третий возраст 12+
15.30 Простые эфиры 12+
15.45 Тем более 12+
16.00 «МАМОЧКИ» 16+
17.00 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 12+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Закон и город 12+
18.45 Станица-на-Дону 12+
19.00 Жили-были-на-Дону 12+
19.15 Дон футбольный 12+
20.00 Новости 12+
20.30 «ПРАКТИКА» 12+
23.15 Новости 12+
23.45 Д/ц «Почему он меня бросил»
16+
00.40 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 12+
01.35 Д/ц «Планета вкусов» 12+
02.05 «ПРАКТИКА» 12+
04.45 Закон и город 12+
05.00 О чем говорят женщины 12+
05.30 Диалоги о культуре 12+

22.00 Смешанные единоборства. АСА.
Дмитрий Побережец против
Тони Джонсона. Прямая трансляция из Белоруссии 16+
01.40 Борьба. Чемпионат Европы.
Трансляция из Польши 0+
03.00 Новости 0+
03.05 Регби. Лига Ставок – Чемпионат
России. 1/4 финала. «ЕнисейСТМ» (Красноярск) – «Стрела»
(Казань) 0+
05.00 Хоккей. НХЛ. «Лос-Анджелес
Кингз» – «Миннесота Уайлд».
Прямая трансляция 16+

14.00, 04.35 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 «ГРАВИТАЦИЯ» 16+
21.45 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 16+
00.25 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
03.00 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
12+
НТВ
06.35 «Пешком...» 6+
07.05 «Правила жизни» 6+
05.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
07.35 Д/ф «Новая история эволюции.
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СеЕвропейский след» 12+
годня
08.35 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬБА08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ТРОСА» 6+
СМЕРЧ» 16+
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 6+
13.20 Чрезвычайное происшествие
10.15 «ПОРУЧИК КИЖЕ» 6+
14.00 «Место встречи»
11.55 Д/ф «Плавск. Дворец для лю16.25 «По следу монстра» 16+
бимой» 12+
18.05 «Жди меня» 12+
12.25 «Великая французская револю19.40 «БЛИЗНЕЦ» 12+
ция: вопросы и ответы» 12+
23.55 «Своя правда» 16+
13.10 Д/с «Секреты живой клетки»
01.35 Квартирный вопрос 0+
12+
02.30 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
13.35 «ДОСТОЕВСКИЙ» 12+
14.30 Д/ф «Агатовый каприз императрицы» 12+
15.05 Письма из провинции. МайкопТНТ
ский район, Республика Адыгея
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
12+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 15.35 «Энигма. Надежда Павлова» 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «СА- 16.15 Д/с «Первые в мире» 12+
ШАТАНЯ» 16+
16.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ...» 12+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «ОЛЬГА» 18.05 «Петя и волк» 12+
16+
18.45 «Билет в Большой» 12+
13.00, 13.30 «ЖУКИ» 16+
19.45, 01.50 «Роковые алмазы князей
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00
Мещерских» 12+
«Однажды в России» 16+
20.30 Линия жизни. Алла Гербер 12+
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
21.30 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ»
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2021)»
09.50 «Жить здорово!» 16+
12+
16+
10.55, 02.35 «Модный приговор» 6+
22.50 «2 Верник 2» 6+
23.00 «ПРОЖАРКА» – «Юрий Дудь» 00.00 «ДЕТСТВО ИКАРА» 12+
12.15 «Время покажет» 16+
18+
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» 16+
02.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
16.00, 04.05 «Мужское / Женское» 16+ 00.00 «ББ» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
01.35, 02.25 «Импровизация» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
ПЯТНИЦ А
03.15 «Comedy Баттл-2016» – «Спец19.45 «Поле чудес» 16+
дайджест» 16+
21.00 «Время» 16+
05.00 Орел и Решка. По морям 16+
04.05, 04.55 «Открытый микрофон» 08.10 Орел и Решка. Чудеса света-3
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ» 0+
16+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
16+
00.10 Д/ф «Том Круз: Вечная моло- 05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+
10.10 Мир наизнанку. Китай 16+
дость» 16+
11.10, 13.20 Мир наизнанку. Бразилия
01.15 «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 12+
16+
12.20 Умный дом 16+
СТС
16.50 «ТАКСИ» 16+
18.35 «ТАКСИ 2» 16+
06.00 «Ералаш» 6+
РОССИЯ 1
20.25 «ТАКСИ 3» 16+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
22.00 ТикТок ТАЛАНТ 16+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 09.00, 09.30 «Миша портит все» 16+ 00.00 «БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ» 16+
02.35 Пятница News 16+
10.00 «ТРИ ИКСА» 16+
время
12.20 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 03.00 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО
09.55 «О самом главном» 12+
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
ДНЯ III» 12+
11.30 «Судьба человека» с Борисом 14.20 «Уральские пельмени. Смехbook» 04.00 Еда, я люблю тебя! 16+
16+
Корчевниковым 12+
04.25 Орел и Решка. Тревел гид 16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
21.00 « ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГОРО14.55 «Близкие люди» 16+
ДОВ » 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
ТВЦ
23.35 «НЕБОСКРЕБ» 16+
16+
01.30 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+
21.20 «Юморина» 16+
06.00 «Настроение»
04.20 «6 кадров» 16+
00.15 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 12+
08.10, 11.50, 15.05 «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС»
05.40 М/ф «Утенок, который не умел
03.45 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+
12+
играть в футбол» 0+
11.30, 14.30, 17.50 События
05.50 «Ералаш» 0+
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Клеймо
М АТ Ч ТВ
Гайдая» 16+
18.10 «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» 12+
06.00, 08.55, 11.55, 14.00, 16.30, 17.50 ПЯТЫЙ КАНАЛ
20.00 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.
Новости 16+
06.05, 12.00, 14.05, 17.05, 00.40 Все 05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 12+
на Матч! Прямой эфир 16+
05.35, 06.20, 07.10, 08.00 «БРАТ ЗА 22.00 «В центре событий»
09.00, 12.40, 02.40 Д/с 12+
БРАТА» 16+
23.10 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней»
09.20 Смешанные единоборства. One 09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25
12+
«ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 16+ 00.05 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата
FC. Амир Алиакбари против
Анатолия Малыхина. Ники Хольц- 13.50, 14.40, 15.40, 16.35 «ОРДЕН»
за успех» 12+
12+
кен против Джона Уэйна Парра.
01.00 Петровка, 38 16+
17.35 «СЛЕД. КОПЬЕ СУДЬБЫ» 16+
Трансляция из Сингапура 16+
01.15 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»
18.20 «СЛЕД. ЗАПЯТНАННАЯ РЕПУ10.15 «Главная дорога» 16+
12+
ТАЦИЯ» 16+
11.25 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
02.40 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 12+
13.00 Профессиональный бокс. Мигель 19.00 «СЛЕД. АРХЕОЛОГ» 16+
Берчельт против Оскара Валь- 19.50 «СЛЕД. ДЕТСКИЕ ШАЛОСТИ»
16+
деса. Бой за титул чемпиона мира
ОТР
по версии WBC. Трансляция из 20.35 «СЛЕД. ЖИВОЙ ТРУП» 16+
21.25 «СЛЕД. ЛЕСНОЙ ЦАРЬ» 16+
США 16+
06.00 УТРО 0+
14.25 Спортивная гимнастика. Чем- 22.15 «СЛЕД. ДЕД» 16+
09.10 «Домашние животные» с Грипионат Европы. Женщины. Мно- 22.55 «СЛЕД. БОЛЬШОЙ МАЛЬЧИК»
горием Маневым 12+
16+
гоборье. Прямая трансляция из
09.35 «Среда обитания» 12+
23.45 Светская хроника 16+
Швейцарии 16+
10.00 Новости
16.35 «Идеальные соперники. ЦСКА и 00.45 «СЛЕД. ЧЕЛХАНТЕР» 16+
10.10 «Специальный репортаж» 12+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА БИЛЕТА НА 10.25 «ЧАПАЕВ» 0+
«Спартак» 12+
ФУТБОЛ» 16+
17.55 Хоккей. Еврочеллендж. Россия
12.00 Новости
– Белоруссия. Прямая трансляция 02.05 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ ИГРУШКА» 12.10 «ОТРажение»
16+
16+
13.00 Новости
20.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 02.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРТОВА СТА- 13.20 «ОТРажение»
РУХА» 16+
1/4 финала. Прямая трансляция
15.00 Новости
03.00 «ДЕТЕКТИВЫ. КОРОТКОЕ ЗА- 15.15 «Календарь» 12+
16+
МЫКАНИЕ» 16+
16.10 «Среда обитания» 12+
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ. МОЯ СЕМЬЯ И 16.30 «Домашние животные» с ГриБУЛОЧКИ» 16+
горием Маневым 12+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАЛА МАМА, 17.00 История Дона 12+
КОТ И СОБАКА» 16+
17.30 Вопреки всему 12+
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ. КИЛЬКА» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Третий возраст 12+
19.00 Новости
РЕН ТВ
19.20 «За дело!» 12+
20.00 Новости
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00 «Документальный проект» 20.05 «ОТРажение»
22.00 Новости
16+
22.05 «Имею право!» 12+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 22.30 «АПРЕЛЬ» 16+
00.15 «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН» 12+
16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 01.20 «ЧАПАЕВ» 0+
02.50 «РОДНЯ» 12+
Баженовым 16+
ВЕДУЩИЙ: Всеволод ГИМБУТ
04.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШНИМИ
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
СБ – 10.00, 18.00, ВС – 11.00
ЖИВОТНЫМИ» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+

Вт, Ср, ЧТ, Пт

Ширина: 88 мм
Высота: 51,5 мм
Площадь: 45 кв

10 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

суббота, 24 апреля
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.00 Кто ходит в гости по утрам
0+
08.30 Вы хотите поговорить об
этом? 12+
09.00 История Дона 12+
09.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
10.00 Новости. Итоги недели 12+
10.45 Точка на карте 12+
11.00 Разговоры у капота 12+
11.30 Сельские хлопоты 12+
12.00 Д/ф «Алена Бабенко. Мотылек
со стальными крыльями» 12+
12.55 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ»
16+
16.25 Д/ц «Волонтеры» 12+
17.20 Д/ц «Не факт!» 12+
18.00 Новости. Итоги недели 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 Спорт-на-Дону 12+
19.30 «ЛОГОВО ЗВЕРЯ» 16+
21.20 «НЕВИДИМКА» 12+
23.00 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 16+
00.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ ФЕРДИНАНДА ШЕВАЛЯ» 12+
02.35 Д/ц «Волонтеры» 12+
03.25 Д/ц «Не факт!» 12+
04.45 История Дона 12+
05.15 Вопреки всему 12+
05.45 Закон и город 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота» 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Однажды в Париже. Далида,
Дассен» 16+
11.20, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Свадьба в Малиновке». Непридуманные истории» 16+
14.40 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
0+
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
12+
17.40 «ДОстояние РЕспублики: Джо
Дассен» 12+
19.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Клуб веселых и находчивых».
Высшая лига 16+
23.30 «КУДА ТЫ ПРОПАЛА, БЕРНАДЕТТ?» 16+
01.20 «Модный приговор» 6+
02.10 «Давай поженимся!» 16+
02.50 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 «ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «НЕКРАСИВАЯ» 12+
01.05 «СПАСТИ МУЖА» 16+
04.20 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО ПЕРЦА»
16+

МАТ Ч ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. «Лос-Анджелес
Кингз» – «Миннесота Уайлд».
Прямая трансляция 16+
07.30, 08.55, 13.30, 16.00, 19.25
Новости 16+
07.35, 13.35, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир 16+
09.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
09.25 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 16+
11.30 Танцы 16+
13.55 Футбол. Тинькофф Российская
премьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) – «Ахмат» (Грозный).
Прямая трансляция 16+
16.05 Все на хоккей! 16+
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 16+
19.30 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пингвинз» – «Нью-Джерси Девилз».
Прямая трансляция 16+
22.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) – «Бетис».
Прямая трансляция 16+
00.55, 03.00 Новости 0+
01.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Трансляция из
Швейцарии 0+
02.00 Борьба. Чемпионат Европы.
Трансляция из Польши 0+
03.05 Регби. Лига Ставок – Чемпионат России. 1/4 финала. «ВВАПодмосковье» (Монино) –
«Металлург» (Новокузнецк) 0+
05.00 «ЕВРО-2020. Страны и лица» 12+

НТВ
04.50 «ЧП. Расследование» 16+
05.15 «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
0+

08.50 «Поедем, поедим!» 0+
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 «Основано на реальных событиях» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.15 «Секрет на миллион». Страшная
тайна Елены Прокловой 16+
23.15 «Международная пилорама»
16+
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группе «Чайф» – 35 лет! 16+
01.35 «Дачный ответ» 0+
02.30 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «Мама LIFE» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 16+
10.00 «Ты как я» 12+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «ЖУКИ»
16+
18.00 «Танцы. Последний сезон» 16+
20.00 «Музыкальная интуиция» 16+
22.00 «Холостяк – 8» 16+
23.30 «Секрет» 16+
00.30 «ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА» 18+
02.50, 03.40 «Импровизация» 16+
04.30 «Comedy Баттл-2016» – «Спецдайджест» 16+
05.15 «Открытый микрофон» 16+
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15, 07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 «Просто кухня» 12+
11.10 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
13.35 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ
ЧУДОВИЩ» 6+
15.40 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕВАЛЬДА» 12+
18.20 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ»
12+
21.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2»
12+
23.00 «СПУТНИК» 16+
01.15 «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» 18+
03.30 «6 кадров» 16+
05.40 М/ф «Это что за птица?» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗДРАВСТВУЙ,
ДОЧКА» 16+
05.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ПАЛКИ В КОЛЕСА» 16+
05.55 «ДЕТЕКТИВЫ. РЕВНИВЫЙ
МУЖ» 16+
06.25 «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЕЛЬНАЯ
БОЛЕЗНЬ» 16+
06.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ХОЛОДНОЕ
БЛЮДО» 16+
07.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕЕР МЕСТИ»
16+
07.55, 08.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА.
ПОДКИДЫШ» 16+
10.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА.
СПАРРИНГ» 16+
11.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА.
УМРИ СЕГОДНЯ, А Я – ЗАВТРА» 16+
12.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА.
ЛЮБОВНЫЕ СЕТИ» 16+
13.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА.
КРАСНЫЙ РОЯЛЬ» 16+
14.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА.
НОЧНАЯ БАБОЧКА» 16+
15.05 «СЛЕД. БОЛЬШАЯ РЫБА» 16+
15.55 «СЛЕД. САДОВНИК» 16+
17.00 «СЛЕД. САДОВНИК 2» 16+
18.05 «СЛЕД. САДОВНИК 3» 16+
19.15 «СЛЕД. САДОВНИК 4» 16+
20.20, 21.05, 21.50, 22.35, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.50, 02.30, 03.15, 03.50, 04.30
«МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
06.45 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» 0+
08.30 «О вкусной и здоровой пище»
16+
09.05 «Минтранс» 16+
10.05 «Самая полезная программа»
16+
11.15 «Военная тайна» 16+
13.15 «СОВБЕЗ» 16+
14.20 «Осторожно, вода!» 16+
15.20 «Засекреченные списки. Дорого и глупо! 11 нелепых покупок» 16+
17.25 «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» 12+
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19.25 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ» 12+
21.40 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
00.40 «ФОКУС» 18+
02.40 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+
04.40 «Тайны Чапман» 16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

06.30 «Библейский сюжет» 6+
07.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08.35 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ»
12+
09.55 «Передвижники. Василий Суриков» 12+
10.25 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»
12+
11.45 Международный фестиваль
цирка в Монте-Карло 12+
12.50 Д/с «Даты, определившие ход
истории» 12+
13.20 «Петя и волк» 12+
13.55 Русские композиторы XX века
12+
14.50, 01.00 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» 12+
16.35 Д/ф «На благо Сибири. Александр Сибиряков» 12+
17.25 Д/с «Великие мифы. Илиада» 6+
17.55 Д/ф «Бионические полеты» 12+
18.35 «ДЕЛО № 306» 12+
19.55 Д/ф «Театр Валентины Токарской. История одной удивительной судьбы» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Московский театр «Новая
Опера»
02.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.00 Диалоги о культуре 12+
07.30 Проконсультируйтесь с юристом 12+
08.00 Время – местное 12+
08.15 Третий возраст 12+
08.30 Сельские хлопоты 12+
09.00 Люди-на-Дону 12+
09.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
10.00 Касается каждого (Шолоховский район) 12+
11.00 Новости. Итоги недели 12+
11.40 Закон и город 12+
11.55 Д/ф «Агрессивная среда» 12+
14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
12+
15.45 Д/ц «Химия» 12+
16.15 Д/ц «Наука есть» 12+
16.45 Д/ц «Все как у зверей» 12+
17.15 Д/ц «Природоведение с А. Хабургаевым» 12+
17.45 Точка на карте 12+
18.00 Производим-на-Дону 12+
18.15 Время – местное 12+
18.30 Футбол. Чемпионат России ФК
«Ростов» (Ростов-на-Дону) –
ФК «Арсенал» (Тула) 12+
20.30 «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 16+
22.40 «ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЙНЫ» 16+
00.20 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 16+
02.05 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
12+
03.55 Д/ц «Химия» 12+
04.30 Точка на карте 12+
04.45 Дон футбольный 12+
05.30 Спорт-на-Дону 12+

ПЯТНИЦ А

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
06.35 Орел и Решка. Мегаполисы 16+
07.30 Ревизорро 16+
08.30 Мамы Пятницы 16+
08.55 Мир наизнанку. Пакистан 16+
11.05 «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА 2» 16+
12.05 «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ: ЧАСТЬ 1» 16+
13.00 Орел и Решка. Чудеса света 4
16+
15.05 Орел и Решка. 10 лет 16+
16.05 Мир наизнанку. Китай 16+
21.00 «ТАКСИ 4» 16+
22.45 «ТАКСИ 5» 16+
00.45 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО
ДНЯ III» 12+
03.00 Еда, я люблю тебя! 16+
03.50 Орел и Решка. Рай и Ад 16+

05.00 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «Свадьбы и разводы» 16+
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Доктора против интернета»
12+
15.00 Филипп Киркоров. «Яркий Я»
16+
17.15 Филипп Киркоров. Последний
концерт в «Олимпийском» 12+
19.40, 22.00 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 « НАЛЕТ 2» 16+
23.55 «Еврейское счастье» 18+
01.40 «Модный приговор» 6+
02.30 «Давай поженимся!» 16+
03.10 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

ТВЦ
05.40 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...» 12+
07.10 Православная энциклопедия
6+
07.40 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. Отверженные звезды» 12+
08.45 «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+
10.40, 11.45 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА» 12+
17.05 «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 Д/ф «90-е. Профессия – киллер» 16+
00.50 «Прощание» 16+
01.55 «Хватит слухов!» 16+
02.25 Д/ф «Виталий Соломин.
Брат-2» 16+
03.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Нерешительный Штирлиц» 16+
03.40 Д/ф «Александр Кайдановский. Жажда крови» 16+
04.25 Д/ф «Марат Башаров. Мне
ничего не будет!» 16+
05.05 Петровка, 38 16+
05.15 «Закон и порядок» 16+

ОТР
06.00 Вы хотите поговорить об
этом? 12+
06.30 Поговорите с доктором 12+
07.00 Кто ходит в гости по утрам
0+
08.20 Люди-на-Дону 12+
09.10 «За дело!» 12+
09.55 «Новости Совета Федерации»
12+
10.10 «Дом «Э» 12+
10.35 «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН» 12+
11.45, 13.05 «РОДНЯ» 12+
13.00, 15.00 Новости
13.20 Концерт, посвященный Андрею
Эшпаю 6+
14.45, 15.05 «Календарь» 12+
15.45 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00 Время – местное 12+
17.30 История Дона 12+
18.00 Новости. Итоги недели 12+
18.45 Закон и город 12+
19.00 Новости
19.05 «ОТРажение» с Дмитрием
Лысковым 12+
20.00 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ»
16+
22.25 «Культурный обмен». Евгений
Князев 12+
23.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ» 16+
00.40 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 0+
02.50 Д/ф «Пешком в историю» 12+
03.20 «АПРЕЛЬ» 16+
05.05 «ОТРажение» с Дмитрием
Лысковым 12+

РОССИЯ 1
06.00 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома» с Тимуром
Кизяковым
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 16+
12.55 «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ
ЖИЗНИ» 12+
17.00 «Ну-ка, все вместе!». Финал
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
01.30 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО ПЕРЦА»
16+
03.15 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 16+

М АТ Ч ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Леонард
Гарсия против Джо Элмора.
Трансляция из США 16+
07.00, 08.55, 13.10, 15.55, 21.50
Новости 16+
07.05, 13.15, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир 16+
09.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ-2»
16+
11.30 Д/ф «Человек свободный» 12+
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) – «ЛокомотивКубань» (Краснодар). Прямая
трансляция 16+
16.00 Футбол. Тинькофф Российская
премьер-лига. «Спартак» (Москва) – ЦСКА. Прямая трансляция 16+
18.30 Футбол. Кубок Английской лиги.
Финал. «Манчестер Сити» –
«Тоттенхэм». Прямая трансляция 16+
20.45 После футбола 16+
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» – «Лилль». Прямая
трансляция 16+
00.50 Новости 0+
00.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Трансляция из
Швейцарии 0+
01.25 Борьба. Чемпионат Европы.
Трансляция из Польши 0+
01.55 Пляжный волейбол. Мировой
тур. Мужчины. 1/2 финала. Прямая трансляция из Мексики 16+
03.55 Пляжный волейбол. Мировой
тур. Женщины. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Мексики 16+

НТВ
04.50 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919»
12+
06.55 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «МАСКА» 12+
23.00 «Звезды сошлись» 16+
00.30 «Скелет в шкафу» 16+
02.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ»
16+

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
15.30 «Музыкальная интуиция» 16+
17.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в
России» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 «ГОД СВИНЬИ» 18+
01.50, 02.40 «Импровизация» 16+
03.35 «COMEDY БАТТЛ. Последний
сезон» 16+
04.25, 05.15 «Открытый микрофон»
16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.00 «Рогов в деле». Мэйковер-шоу
16+
10.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ» 12+
11.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
13.40 «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГОРОДОВ» 16+
16.10 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ»
12+
18.45 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2»
12+
21.00 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ» 16+
23.45 «Колледж» 16+
01.15 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+
03.30 «6 кадров» 16+
05.40 М/ф «Чуня» 0+
05.50 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.15, 05.55 «МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ» 16+
06.35, 07.25, 08.20, 09.20, 21.35,
22.35, 23.35, 00.25 «УБИТЬ
ДВАЖДЫ» 16+
10.10, 11.10, 12.05, 13.00 «НАВОДЧИЦА» 16+
13.55, 14.55, 15.55, 16.50 «МСТИТЕЛЬ» 16+
17.45, 18.40, 19.40, 20.35 «ПЛАТА ПО
СЧЕТЧИКУ» 16+
01.20 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+
02.20, 03.05, 03.55 «ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ» 16+
04.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. ДУРЬ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.40 «ГРАВИТАЦИЯ» 16+
10.20 «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» 12+
12.20 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
14.20 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
16.10 «47 РОНИНОВ» 16+
18.25 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2»
16+
20.55 «ХИЩНИК» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна» 16+
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04.25 «Территория заблуждений» 16+

13.35 Д/с «Коллекция» 12+
14.05 «Игра в бисер» 12+
14.50 Д/с «Забытое ремесло» 6+
15.05, 23.40 «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА СЕПТИМА» 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.10 «Пешком...». Москва Шехтеля
6+
17.40 Д/ф «В тени Хичкока. Альма и
Альфред» 12+
18.35 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»
12+
21.35 DANCE OPEN. Международный
фестиваль балета 12+
23.00 Д/ф «Гюстав Курбе. Возмутитель
спокойствия» 18+
01.45 «Забытый генералиссимус
России» 12+
02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ПЯТНИЦ А
05.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
06.35 Орел и Решка. Мегаполисы 16+
07.25 Орел и Решка. Россия 2 16+
08.30 Мамы Пятницы 16+
08.55 Орел и Решка. Чудеса света 4
16+
10.00 «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА 2» 16+
11.00 «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ: ЧАСТЬ 1»
16+
12.05 Мир наизнанку. Пакистан 16+
13.05 «ТАКСИ» 16+
14.55 «ТАКСИ 2» 16+
16.40 «ТАКСИ 3» 16+
18.15 «ТАКСИ 4» 16+
20.05 «ТАКСИ 5» 16+
22.00 ДНК-шоу 16+
23.05 «БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ» 16+
01.50 Еда, я люблю тебя! 16+
02.35 Орел и Решка. Рай и Ад 16+

ТВЦ
05.40 «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» 12+
07.35 «Фактор жизни» 12+
08.05 Д/с «Обложка» 16+
08.30 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 00.25 События
11.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта 12+
15.55 «Прощание» 16+
16.50 Д/ф «Роковые знаки звезд»
16+
17.40 «СВАДЕБНЫЕ ХЛОПОТЫ» 12+
21.30, 00.45 «СИНИЧКА-4» 16+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА
ЮМОРА» 12+
04.45 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней»
12+
05.30 Московская неделя 12+

ОТР
06.00 Проконсультируйтесь с юристом 12+
06.30 Диалоги о культуре 12+
07.00 Сельские хлопоты 12+
07.30 О чем говорят женщины 12+
08.15 Простые эфиры 12+
08.30 Точка на карте 12+
08.45 Третий возраст 12+
09.10 «Фигура речи» 12+
09.40 «Гамбургский счет» 12+
10.05 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 0+
12.15 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ» 16+
13.00 Новости
13.05 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ» 16+
14.45 «Календарь» 12+
15.00 Новости
15.05 «Календарь» 12+
15.45 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00 Спорт-на-Дону 12+
17.30 Люди-на-Дону 12+
18.00 Сельские хлопоты 12+
18.30 Простые эфиры 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 «ОТРажение недели» 12+
19.45 «Моя история». Нелли Кобзон
12+
20.25 «ДЕРСУ УЗАЛА» 0+
22.45 «Вспомнить все». Программа
Л. Млечина 12+
23.10 Концерт, посвященный Андрею
Эшпаю 6+
00.30 «Домашние животные» с Григорием Маневым 12+
01.00 «ОТРажение недели» 12+
01.45 «За дело!» 12+
02.25 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ»
16+
04.50 «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН» 12+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне. Вербное воскресенье 6+
07.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.50 «НЕИЗВЕСТНАЯ...» 12+
09.25 «Обыкновенный концерт» 6+
09.55 «Мы – грамотеи!» 6+
10.35 «ДЕЛО № 306» 12+
11.55 Письма из провинции. Майкопский район, Республика
Адыгея 6+
12.25, 01.05 Диалоги о животных 6+
13.05 «Другие Романовы» 12+

0+
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Я ЧЕЛОВЕК

– С чего все началось? Жить-то действительно приходилось добычей, землю ведь не возделывали?
– Начнем с того, что появляются здесь, на Дону, люди –
в официальных исторических документах они упоминаются
как «казаки русского царя Ивана», начиная с ХVI века. До
этого были рязанские и другие «бродячие люди». Сам термин «казак» тюркского происхождения, и такие сообщества
были, есть и будут, пока существуют тюркские народы. У нас
в ЮНЦ РАН была на рецензии диссертация о структуре
тюркского общества. Так вот, людей, оторвавшихся от своего рода, ушедших от своей службы, называли «казаками».
– Можно провести аналогию с викингами, где третьи и
последующие дети в родах, которым не светили наследство и достойное место в обществе, уходили в свободное
плаванье?
– Отчасти можно. Принадлежность к роду котировалась,
но если ты от него оторвался по каким-то причинам... Высшей ценностью тогда была именно принадлежность к сообществу, пребывание в уверенности, что любой другой его
член готов отдать за тебя жизнь – как и ты за него. То есть
термин «казак» можно толковать как «свободный и вольный», а можно как «отщепенец».
– Которому, кроме жизни, нечего терять!
– Исследователь по фамилии Ахмет Ярлыкапов из Института этнографии Санкт-Петербурга нашел сведения,
что у ногайцев тоже были свои казаки, которые объединялись в ватаги. Но они и должны были объединяться, так
как земли им никто не даст, поскольку они оторвались от
рода, выпасы – тоже. Лес и тот был поделен. Оставались
река и море. Вот и люди, ушедшие с территории тогдашней
России, получили такое же название. Великое княжество
Московское несколько веков входило в состав Монгольской
империи, и все названия и терминология были тюркскими.
Они являются на Дон и живут среди кочевников: левый берег – ногайский, правый – крымский. И на конях они тогда
ездили хуже, чем татары.
– Но это же дело наживное, не так ли?
– Помните, были найдены захоронения трех казачьих генералов? По словам судмедэкспертов, которые их исследовали,
у казаков нет тех особенностей в строении скелета, которые
присущи кочевым народам – всадникам. То есть они не ездили верхом на протяжении сотни поколений. Пришедшие
сюда люди могли в относительной безопасности жить в пойме Дона, в тогдашних лесах. Эти условия были им близки,
поскольку они выросли в лесах и на болотах.

Оторвавшиеся от своего рода

В этом смысле Дон никак не отстает от великой русской
реки, поскольку первые казачьи ватаги жили разбоем –
и только. О том, что представляла собой добыча донских
казаков и как скоро совершился переход от жизни добычей
к жизни за счет плодов своего труда, «Молот» поговорил
с доктором исторических наук, профессором, завлабораторией казачества ЮНЦ РАН Андреем Венковым.

едавно в соцсетях прошла информация о том,
что в скором времени в Казани, возможно,
появится музей, рабочее название которого –
«Разбойники на Волге».

Н

Вера ВОЛОШИНОВА, voloshinova@molotro.ru

ИС ТОРИЯ

Окольными тропами –
и на Дон

– И де йс т ви т е л ьно, че м и м
тут заниматься, как не разбоем,
причем действительно на воде…
Откуда и взялись те самые уйшукуйники (казаки, передвигающиеся на легких лодках – уйшукуях). Об этом современные
казаки как-то не любят вспоминать...
– Действовали они действительно прежде всего на воде, со временем приобретя такие знания в
морском деле, что до Боспора доходили. У исследователя Владимира
Королева есть книга «Боспорская
война», где описано, как казаки
постоя н но г раби л и терри тори и
вокруг Константинополя.
– Это те самые «походы за зипунами»?
– С а ма до бы ча о б означа ла сь
двумя словами: «дуван», то есть
то, что делят, и «зипун», означающим верхнюю одежду. У нас оно
приобрело ироничное звучание,
хотя на самом деле зипуном назывался парадный костюм турецкого
наместника на Балканах. Добыча
в «походах за зипунами» становилась основной. Даже появился
термин «зипун с моря» в ХVI –
первой половине ХVII века. Потом
территория Дона была более или
менее освоена, и ка заки нача ли
заниматься скотоводством.
В 1805 году один казачий полк на
барже повезли в Померанию – высадить десант против французов.

Зипун с моря
Но баржа утонула, а с ней 91 казак
и три офицера. Александр I решил
компенсировать потери семьям погибших и приказал переписать их
имущество. И выяснилось, что на
все их 94 семьи приходилась всего
одна пара быков. То есть пахотным
земледелием казаки только-только
начинали заниматься. Раньше пахать
землю вообще считалось позором.
Когда из-за их грабежей обострились
отношения с Турцией, а ссориться
было нельзя, поскольку вместе рассчитывали «воевать Польшу» (в 1622
году казаков за грабежи даже отлучали от церкви!), казаки спросили:
«А жить-то на что?!». Им ответили: «Работайте». Прозвучал ответ,
вошедший в анналы: «Нам потная
работа не в обычай!»
– Стало быть, сделать с этим
ничего нельзя. А как делили добычу?
– Существовала система, согласно
которой 10% отдавали ветеранам,
искалеченным воинам, которые проживали в Монастырском городке,
то есть платили им своеобразную
пенсию. При возвращении из похода первым его и проходили. Но зато
когда турки из Азова шли на Старочеркасскую, то первым подвергался
атаке Монастырский городок. И тогда ветераны, взяв ружья, защищали
войско до последнего вздоха.
Саму же добычу делили на площади, и тогда поход объявлялся
завершенным, а походный атаман
сдавал свои полномочия.

– И так было всегда?
– Был прецедент, когда добычу
подели ли сра зу после ра зг рома
т у рецких кораблей. Это было в
1696 году, когда турки попытались
подойти к Азову с моря, а казаки
перехватили их у устья Дона.
Когда же казаков официально включили в состав русской армии (после
разгрома восстания Степана Разина
они приняли присягу, это было в
1671 году – в сентябре будет 350 лет
этому событию, которое и стоит отпраздновать), казаки оставили за собой право добычи. Более того, Петр I
это подтвердил, записав в воинском
уставе: «Все, что захвачено в неприятельском лагере в течение 24 часов,
считается добычей».
– Но потом-то воевать с турками
им запретили, откуда же добыча?
– Да, перед каланчинскими башнями стоял русский гарнизон, и тогда
донские казаки стали выходить на
Волгу. Последний открытый грабеж
– это времена Степана Разина, когда
Разин, вернувшись из похода, отказался распустить войско, которое
потом и пошло на Волгу.
– Но разве потом Петр I грабежи
не пресек?
– Где Петр I, а где Дон! Даже Николай I оставил на Дону крепостных
крестьян, которые сюда бежали. Понятие «добыча» настолько укоренилось, что даже в отсутствие войны,
когда казак возвращался со службы
в Санкт-Петербурге, у него спрашивали: «А что ты со службы принес?».

Казаки на своих легких суденышках
доходили до Боспора

– В ХХ веке это все закончилось?
– Как же! Вспомним рейд Мамонтова
по «красным» тылам. Возвращающиеся из рейда прислали телеграмму:
«Везем добычу на украшение храмов». То есть они ограбили церкви
Воронежской и Тамбовской губерний
с тем, чтобы украсить храмы донские.
И это считалось в порядке вещей. Ну,
и легендарный пример: когда разбили
Запорожскую Сечь, была разграблена
местная церковь, украшения которой
привезли в Старочеркасский храм. Есть
основание думать, что знаменитое паникадило – оттуда, из Запорожья.
– Но все-таки во второй половине
ХIХ века уже вовсю развивались
садоводство и рыболовство, скотоводство, да и землю стали пахать…
Это худо-бедно как-то же компенсировало отсутствие добычи?
– Повторюсь: в конце ХVII века
за пахоту могли и утопить. Римский
историк Тацит писал в свое время о
принципе жизни молодежных банд
германцев, действовавших на границах Римской империи: зачем проливать пот там, где можно пролить
кровь. Похожие условия жизни диктуют и схожее отношение к ней, равные
традиции и те же ценности, похожий
стереотип поведения.

Грабить одни храмы
для украшения других

– Даже трудно представить, что
же было после войны 1812–1814 годов, когда казаки возвращались из
Парижа?!
– В рядах партизанского отряда
Фигнера служил поляк Бескупский,
он писал про то, как награбленное
окольными тропами вывозилось на
Дон. Вспомним и о серебре, которое
казаки дарили церквям пудами. Платов хотел из захваченного у французов
серебра (а те, в свою очередь, ограбили московские храмы) отлить статуи
12 апостолов. На 12 фигур не хватило,
отлили четырех евангелистов.
Более-менее пресекать это дело стал
Николай I. Но как только он умер, чтобы возродить материальный стимул,
в приказах по 1-й Донской дивизии
(времена Александра III) можно было
прочитать четкую инструкцию, как
делить добычу: к примеру, десятую
часть получает командир дивизии и
так далее. И это была инструкция на
будущее, поскольку к 1880-м войны
уже закончились.

«Нам потная работа не в обычай»
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До полутора часов тратят на дорогу до
работы 19% жителей Ростовской области, выяснили аналитики известного
сервиса вакансий. До 30 минут занимает путь в офис у 46% соискателей региона, до часа тратит 31%, еще 3% добираются до работы до двух часов. В ходе
опроса каждый третий (33%) опрошенный из Ростовской области рассказал,
что добирается к месту работы на общественном транспорте, 42% передвигаются на собственном автомобиле,
еще 6% предпочитают пешие прогулки.
Примечательно, что самая высокая
доля тех, кто приезжает на работу на
личном автомобиле, – среди представителей топ-менеджмента (63%) и специалистов транспортно-логистической
сферы (43%).

Скоро приеду

Знаки почтовой оплаты, посвященные
космическим полетам, марки с портретами выдающихся деятелей можно
увидеть на онлайн-выставке, подготовленной Ростовским областным музеем
краеведения. Она посвящена 60-летию
полета Юрия Гагарина в космос.
– Музейная коллекция содержит первую «космическую» марку, созданную
в 1957 году х удожником-графиком
Гундобиным, и марку, посвященную
100-летнему юбилею Циолковского,
на которой портрет ученого помещен
на фоне изображения высадки космонавтов на спутник Сатурна, о чем исследователи космоса мечтают до сих
пор, – рассказала министр культуры
Ростовской области Анна Дмитриева.

Космическая марка

Новые книги о происхождении казаков
и об их месте в истории получил Краеведческий библиотечно-информационный центр имени Шолохова, который находится в Ростове-на-Дону на улице Кулагина, 19. Об этом рассказала главный
библиотекарь Наталья Стебловская. По
ее словам, новая работа писателя, журналиста, искусствоведа Бориса Алмазова «Казаки – кто есть кто в науке, искусстве, литературе и религии» познакомит
читателей с представителями казачьей
интеллигенции. А в издании «Древность
казачества. Археология, история торговли и сельского хозяйства на Дону» писатель и краевед Евграф Савельев доказывает, что казаки не случайные пришельцы на своей земле. «Казачьи байки», собранные краеведом, подполковником
полиции в отставке Георгием Абакумовым, заинтересуют и взрослых, и детей.

Казачьи байки
на книжной полке
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Как «Чернобыль» ворвался в семью

Себе, а потом другу

Вчера, 15 апреля, в прокат вышел основанный на реальных событиях фильм «Чернобыль». Однако в Ростове-на-Дону его показали еще в выходные. Кинокартину на суд зрителя представил
продюсер, режиссер и исполнитель главной роли фильма Данила Козловский. Примечательно, что одним из первых зрителей стала Алла Пугачева. Дело в том, что в фильме много песен Аллы Борисовны, герои мечтают попасть на ее концерт, повсюду висят плакаты с ней.
– Я понимал, что хочу рассказать эту историю, в первую
очередь о людях, и в центре истории у меня человек, семья,
взаимоотношения и то, как в жизнь этой семьи врывается чернобыльская катастрофа и меняет их уже навсегда. У нас конкретные
люди, их судьбы и переживания, – рассказал Козловский ростовчанам.

В Ростове-на-Дону онлайн-шопинг ценят за возможность покупать подходящий товар в любое время суток, свидетельствует исследование виртуальной торговой площадки. Ее аналитики составили портрет типичного онлайн-покупателя в регионах России. Чаще всего жители Ростова-на-Дону приобретают в интернете для
себя (86%), в два раза реже – в подарок или для семьи
и крайне редко – для работы. Самая популярная покупка
онлайн в донской столице – одежда, в этом признались
52% жителей. 41% проголосовали за бытовую технику и
электронику, а 31% опрошенных привыкли покупать через интернет продукты питания и бытовую химию. Большинство опрошенных выбирают шопинг в Сети не чаще
одного раза в месяц, 40% ростовчан делают это чаще.

Г ОД НАУ КИ
И ТЕ ХНОЛОГ ИЙ

все требования к продуктам
геродиетического назначения. Индейка традиционно
считается диетическим мясом из-за небольшого содержания жира. А косточки
винограда содержат широкий комплекс незаменимых
и биологически активных
веществ, необходимых для
полноценного функционирования организма человека. То же самое относится к
гороху и тыкве – эти растения насыщены полезными
белками и углеводами, – акцентировал руководитель
проекта, доцент кафедры пищевых технологий и товароведения Павел Кобыляцкий.
Как детализируют в вузе,
новый необычный продукт
также благотворно влияет
на работу сердечно-сосудистой системы, нормализует деятельность желудочно-кишечного тракта,
вносит лепту в улучшение
памяти, делает человека
активнее, энергичнее.

Виктория Г ОЛОВКО

golovko@molotro.ru

кстати

В чем польза
виноградных косточек

В январе «Молот» уже
рассказывал о необычной
разработке ученых этого
вуза. Речь шла о колбасе с
добавлением ягод зизифуса
– многолетнего теплолюбивого растения семейства
крушиновых (см. «Зизифус
в колбасе вместо нитрита
натрия», № 4). Благодаря
этому ингредиенту мясной
продукт обогащается витаминами, микро- и макроэлементами, получает еще
целый перечень полезных
свойств. Более того, ягоды
зизифуса в этой колбасе
сыграли роль более здоровой альтернативы привычному нитриту натрия, который используют в мясных
изделиях в качестве консерванта и красителя.
Недавно же в вузе заявили
о еще одной новаторской
разработке – линейке мяс-

Фото: пресс-служба ФГБОУ ВО Донской ГАУ

Инновационные продукты,
не только насыщающие,
но и оказывающие благотворный эффект на здоровье, продолжают разрабатывать в Донском государственном аграрном
университете.

Интерес к инновациям
Донского ГАУ уже проявляют и перерабатывающие компании. В вузе
сообщили, что ведут переговоры о внедрении
в производство своих
продуктов с двумя донскими мясоперерабатывающими предприятиями. Изобретениями заинтересовались и в СанктПетербурге и Башкирии.

Разработкой новых продуктов для здорового питания
в донском вузе занимаются уже не первый год

ных геродиетических продуктов. Речь, в частности,
о мясных полуфабрикатах.
Геродиетическими называют продукты, созданные
для нужд людей в возрасте.
Чем именно новые изделия отличаются от традиционных? Основу составляет
мясо индейки, а новация
в том, что в продукт добавлена мука из косточек
винограда, семян гороха

и тыквы. Как пояснили в
Донском ГАУ, использование в рецептуре этой муки
в объеме 15% улучшает
потребительские свойства,
органолептические характеристики и качество мясных
полуфабрикатов.
– Новый продукт предназначен для полноценного
и рационального питания
людей пожилого и преклонного возраста, учитывает

Новые горизонты
ягод магонии

Индюшиные котлеты с
виноградно-тыквенно-гороховой добавкой вуз представил на недавнем всероссийском конкурсе «УМНИК –
Черкизово 2021». Непосредственный автор разработки
– магистрант биотехнологического факультета Вероника Беляевская. Проект

Фото: пресс-служба ФГБОУ ВО Донской ГАУ

Котлета с особым эффектом

Н
 еобычные котлеты обогатили мукой из растительного
сырья

понравился экспертам, он
вошел в число финалистов.
– Никакого специфического привкуса у этого изделия нет, – заверил «Молот»
Юрий Насиров, заведующий кафедрой пищевых
технологий и товароведения Донского ГАУ, кандидат экономических наук,
доцент. – Разве только при
приготовлении может немного измениться цвет.
Причем разработкой продуктов для здорового питания в вузе занимаются уже
не один год.
– Вообще, пища, которая
не только насыщает, но и
имеет дополнительные свойства, в какой-то мере является лекарством или профилактическим средством, все
более востребована. Людям

хочется, чтобы холодильник
в какой-то степени был и
аптечным шкафом, – объясняет Юрий Насиров.
Часть разработок запатентована, в отношении
остальных поданы заявки
на получение патентов.
– Сейчас производители
продукции, перерабатывающие предприятия готовы
к испытанию и внедрению
инновационных разработок,
а также к рекомендациям
и предложениям ученых, –
прокомментировал первый
замгубернатора Виктор
Гончаров. – Научные центры вообще должны играть
ключевую роль в развитии
аграрного и пищевого производства. Тем более когда
речь идет об обеспечении населения здоровым питанием.

Х ОББИ
Надежда А ЙРУ МОВА

airumova@molotro.ru

Чир спорт пришел к нам
из США. Существует несколько его разновидностей: чир хип-хоп, чир
фристайл, чирлидинг и чир
джаз, которому обучает
детей руководитель общественного спортивного
объединения «Астерия»,
чемпионка мира и Европы
Екатерина Бибик.

Всего в России 17 команд
по чир джазу. Направление
прекрасно развито в Москве, Самарской, Ивановской и Нижегородской областях, а в Ростове чир джаз
только набирает обороты. В
каждой группе занимаются
не менее 18 человек. Девчонки должны уметь садиться
на шпагат, делать колесо,
мостик и иметь хороший
мышечный корсет. Все тре-

неры, по словам Екатерины
Бибик, пришли в чир спорт
из гимнастики.
– Тяжело ли было переключиться с гимнастики
на чир спорт?
– Да, на переключение понадобилось время, примерно
год. У джаза немного другая
специфика: нужно хорошо
чувствовать свое тело и много танцевать. Были сложности с акробатикой, для
нас многое было в новинку,
приходилось подключать
других тренеров. Сейчас у
нас уже работают специалисты по джазу, акробатике
и хореографии. Стараемся,
чтобы дети развивались во
всех направлениях.
– Есть ли конкуренция
среди девочек?
– Если и бывает, то только
у младших. И в основном
это амбиции родителей.
Среди старших такого нет,
но иногда девочки хотят
оставаться на дальних позициях, так как сильно пе-

реживают. Но мы стараемся,
чтобы каждый ребенок однажды вышел вперед, чтобы
показать, что у всей команды одинаковый уровень.
– Ваши танцоры часто
получают травмы?
– В основном по глупости,
когда перестают стараться. За то время, которое
мы занимаемся чир спортом, было три или четыре
серьезные травмы. Но такого, чтобы кто-то закончил
заниматься спортом из-за
травмы, не было.
– Как боретесь с нежеланием тренироваться?
– Конечно, есть периоды, когда ребенок устал
или хочет обратить на себя
внимание, но обычно они
проходят месяца через три.
Бывает, что дети занимаются только из-за желания родителей, и я сторонник того,
что лучше их не заставлять.
Не хочу, чтобы в будущем
человек вспоминал тренировки как что-то ужасное.

Фото предоставлено Екатериной Бибик

Разбавим весну чир джазом

Изюминка танца – коронный пируэт в поперечном шпагате

У взрослых спортсменок
такого почти не бывает,
потому что они уже всей
командой осознанно идут
к своей цели. Понимают,
что я – это инструмент,
через который они придут
к желаемому результату,
если будут меня слушать.
У нас работает спортивный
психолог, поэтому для такой
большой группы, как у нас,
уходов из команды мало.

– Сколько по времени
длятся тренировки?
– В среднем три часа.
Перед соревнованиями у
взрослых бывает и по четыре, и по пять часов. У них
есть два выходных в середине недели, а в воскресенье
проходит самая интенсивная тренировка.
– Как вы выбираете
музыку для новых программ?

– У меня к этому очень
творческий подход. После
выбора музыки я просто
приношу ее детям и говорю: « Вот ваша нова я
программа». Я знаю, какой стиль им нравится, и
поэтому выбираю то, что
им подойдет. Например,
программу этого года мы
танц уем под м узык у из
фильма «Призрачная красота».

Безопасные дороги и взрослым, и детям

Имя каждого героя – в памяти

С начала года на донских дорогах число аварий уменьшилось
на 21,9%. К тому же на 6,7% сократилось количество погибших
в дорожно-транспортных происшествиях и на 29,8% – раненых. По словам заместителя губернатора Ростовской области Виктора Вовка, влияние оказывает нацпроект «Безопасные качественные дороги». В этом году по его программам нанесут горизонтальную разметку на 5900 км
автотрасс регионального и межмуниципального значения.
Займутся и профилактикой с детьми, чтобы предупредить
ДТП с их участием. Эта миссия возложена на отряды юных
инспекторов дорожного движения (ЮИД). На сегодняшний
день в Ростовской области свою деятельность осуществляют
1400 отрядов ЮИД численностью порядка 37 тысяч школьников.

На 56 воинских захоронениях, посвященных увековечению
памяти погибших в Великой Отечественной войне, наведут
порядок в этом году. Запланированные восстановительные
работы позволят впервые увековечить на мемориальных
плитах 1470 имен и фамилий погибших советских воинов.
На эти цели из федерального и областного бюджетов
направят 96,6 млн рублей.
– На территории Ростовской области расположены 1922 военно-мемориальных объекта и воинских захоронения, правительство области ведет планомерную работу по их приведению в должное состояние, – подчеркнул заместитель
губернатора Ростовской области Вадим Артемов.
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Д ОС Т У ПНА Я СРЕ Д А
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В

Ростове-на-Дону
прошла премьера
интегрированного
спектакля по мотивам
русской народной сказки
«По щучьему велению».
Среди многих десятков
ее участников – коллективы театральной студии
«Слов нет» Ростовского отделения ВОГ, театра-студии
«Маска» Азовской специальной школы № 7, азовский ансамбль народного
танца «Гуляй, россияне»,
ансамбль «Феруз» Азовского городского Дворца культуры и ансамбль «Куделица» ДШИ Азова.

Это масштабное зрелище прошло на сцене конгресс-холла ДГТУ и было
по-настоящему интегри-

ческих ансамбл ях городского Дворца к ульт у ры
Азова.
По словам сотрудника
Ростовского регионального отделения ВОГ России
Дарьи Денисенко, проект
« Барье ра м воп рек и » (в
рамках которого при поддержке Фонда президентских грантов сделан спектакль) задуман во времена
пан дем и и и нацелен на
снятие социальной напряженности. Все дети, оказавшиеся дома в изоляции,
чувствовали себя некомфортно, но на неслышащих
ребятах это сказалось еще
си л ьне е: он и по т е ря л и
связь не п рос т о меж д у
собой, но и с внеш н и м
миром. Поэтому и возникла идея постановки этого
м у зы ка л ьног о спек т а кля, посредством которого
неслышащие дети были
бы интегрированы в среду
слышащих сверстников.

только режиссер и хореограф, но и сурдопереводчики и психологи.
С а м а и де я по с т а нов ки спектакля по мотивам
сказки «По щучьему велен и ю» поя ви ла сь еще
во времена пос т а новк и
«Сказки за сказкой», котора я с та ла возмож ной
благодаря предыдущему
гранту. В нем также принимали участие неслышащие
ребята. Был подготовлен
сценарий, распределены
роли, а грант, полученный
на реа лизацию п роекта
«Барьерам вопреки», дал
материальные возможности воплотить все это в
жизнь.
Приветствуя зрителей,
собравшихся в зале (а среди
них были как обычные дети
и взрослые, так и неслышащие), замминистра труда
и социа льного развития
Ольга Порядочная заметила: сегодня на сцену вы-

С 2011 года на Дону работает государственная
программа Ростовской области «Доступная среда»,
цель которой не только адаптация зданий
и сооружений к нуждам людей с ограниченными
возможностями здоровья, но и помощь им
в социализации.
рован н ы м, поскол ьк у в
нем принима ли участие
как неслышащие ребята,
изъясняющиеся на языке
жес т ов, т а к и обы ч н ые
школьники, занимающиеся в детских хореографи-

Задумано все было весной, репетиции начались
в сентябре. Снача ла исполнители собирались небольшими группами и работали со специалистами,
среди которых бы ли не

шли уникальные артисты,
чья особенность заключается в том, что они умеют слышать сердцем. Она
поблагодарила всех, кто
поддержал этот важный и
нужный проект, и заявила:

Фото автора

Барьерам вопреки

Глеб Киосов сыграл ленивого Емелю весьма убедительно

«Проект «Барьерам вопреки» доказывает простую
истину – когда мы вместе,
возможно все!».
Председатель Ростовского регионального отделения
ВОГ России, член Общественной палаты Ростовской
области Ирина Баскакова
поблагодарила всех, кто
помог появиться на постановке. Этот спектакль, сказала она, уже был показан в
Азове, теперь пришел черед
и ростовской премьеры,
а потом он будет показан
в Аксае. После спектакль
«Емелькины сны» снимут
как фильм и разместят на
YouTube-кана ле, где его
сможет посмотреть каждый.

Ек ат е ри на Ос т а н и на ,
р еж ис с е р -по с т а новщ и к
«Емелькиных снов», художественный руководитель
театральной студии «Маска» специальной школы
№ 7 Азова, рассказала «Молоту», что их мастерская
является коллективом-спутником студии «Слов нет».
– Мы – огромная семья
актеров, – заявила Екатерина Владимировна, –
и наши дети, подрастая,
идут заниматься в «Слов
нет». Ребята растут в творческой атмосфере, не просто расширяя свой кругозор и социализируясь, но и
становясь трудолюбивыми
людьми. А над спектаклем

мы работали более полугода: приезжали в Ростов в
отделение ВОГ, отрабатывали отрывки, «склеивая»
их в спектакль. А потом
все соедин ялось вместе
на сцене Азовского ГДК.
Посредством этого проекта шли снятие страха, социальной напряженности
после пандемии и преодоление барьеров в общении.
Чтобы окончательно убедиться в областном масштабе созданного спект а к л я, с т ои т доба ви т ь,
что начинался спектакль
выступлением ансамбля
жестовой песни «Взмах
крыла» из Таганрога и им
же заканчивался.

«Донорство – это состояние души»
Надежда А ЙРУ МОВА, airumova@molotro.ru

О своей истории донорства «Молоту» рассказала Татьяна Быковская – заведующая
кафедрой организации здравоохранения и общественного здоровья № 2 Ростовского государственного медицинского
университета, доктор медицинских наук.
На ее счету – более полусотни донаций.

– Я начала сдавать кровь в 1981 году,
будучи студенткой медицинского университета. Считаю, что кровь – это то важное,
чем человек может поделиться только с
человеком, донорство – это действительно
состояние души. Медотводов у меня практически не было, но после 55 лет врачи
сказали, что надо остановиться, так как с
возрастом я стала страдать гипертонией,
появился ряд хронических заболеваний.

Поэтом у последние т ри
года я уже не сдаю кровь.
Стоит добавить, что после 40‑й донации в 2013 году
Татьяна Быковская была
удо с т оена зва н и я « По четный донор Российской
Федерации».
Кстати, японцы считают,
что кровь в большей степени определяет особенности
характера и предпочтения
человека, чем знак зодиака.
Они называют проведение
анализов и учет группы
крови «кецу-еки-гата» и
относятся к этим процессам очень серьезно. Так что
в Японии вместо вопроса
«Кто вы по знаку зодиака?»
вы услышите «Какая у вас
группа крови?».

Почетный донор РФ Татьяна Быковская
сдавала кровь более 50 раз

Фото: станция переливания крови Ростова-на-Дону

К РОВНЫЕ У ЗЫ

справка
Донорами могут быть совершеннолетние граждане с массой тела не менее 50 кг,
не имеющие серьезных хронических заболеваний и зарегистрированные на территории Ростовской области. Важно не употреблять последние два дня перед донацией
алкоголь, не принимать в течение трех суток обезболивающие лекарства и не иметь
признаков простуды. Медицинский отвод
после легкого течения COVID-19 составляет
30 дней, при тяжелых формах не менее шести месяцев; после прививки от COVID-19
отвод от донорства длится 30 дней.
Станция переливания крови находится
по адресу: Ростов-на-Дону,
улица Ченцова, 71/63б,
телефоны: +7 (863) 251‑45‑72, 251‑76‑42.
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Экскурсионная остановка
на «Самбекских высотах»

Миллиард для новоселья

25 апреля со станции Ростов-Пригородный электропоезд впервые отправится
в экскурсионный тур в народный музейно-исторический комплекс «Самбекские высоты». Повторить поездку собираются 10 мая, сообщает Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания (СКППК). В программе
предусмотрены путешествия на пригородных поездах из
донской столицы в Таганрог, затем автобусная экскурсия «Легендарный Миус-фронт» и посещение народного музея, где можно, пройдя по залам, услышать рассказ о подвигах защитников и возложить цветы. Будет
и свободное время на прогулку и фото. Подробная программа экскурсии размещена на сайте СКППК и официальном портале туризма Ростовской области.

Артефакты из завалов
А РХЕОЛОГ ИЯ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Находки у археологов
бывают разными – и чаще
всего случайными, да не
обидятся на эти слова
специалисты. Среди интереснейших неожиданных артефактов, которые
исследователям удалось
обнаружить в Танаисе, –
фрагмент стеклянного стакана и ядро, сделанное,
как считают специалисты,
из… обломка мраморной
статуи. Об этих находках
«Молоту» довелось услышать на очередной, 26‑й
по счету, встрече в рамках
проекта АрхеоSREDA Южного федерального университета.

Из чего пили

Это был настоящий день
Танаиса, посвященный обзору результатов работ последних лет на городище и
некрополе античного города. Наиболее интересным
показался доклад Татьяны
Егоровой «Исследования в

Более 1 млрд рублей из областной казны предусмотрено
в этом году на господдержку в улучшении жилищных
условий 1442 жителей донского региона. Известно,
что минстрой Ростовской области реализует шесть
специальных программ, о которых подробно расскажут
в областном Агентстве жилищных программ.
– Господдержка – это серьезнейшее подспорье в приобретении недвижимости, ведь на помощь в приобретении
недвижимости могут рассчитывать многодетные и молодые семьи, работники бюджетной сферы, молодые ученые, медики, ветераны боевых действий, нуждающиеся
в улучшении жилищных условий, – подчеркнул министр
строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Куц.

юго-восточной части цитадели Танаиса в 2015–2019
годах».
Среди нескольких расчищенных уровней, состоящих из обломков керамических изделий, которыми
засыпалась городская цистерна (это I век до н. э. – I
век н. э., а керамика – из
гераклейских и эгейских
центров производства), наш лась одна у ника льна я
находка. И ею оказалась
даже не обнаруженная золотая серьга I–II веков до
н. э. Этим артефактом стал
фрагмент стеклянного стакана, так как это была четвертая подобная находка в
Северном Причерноморье.
По аналогии с такими же
находками в некрополе в
Далмации подобные стаканы датируются третьей четвертью I века н. э. Один из
фрагментов происходит из
Горгиппии (нынешняя Анапа), где найден стеклянный
бой, подготовленный для
переплавки. Через год после
нашей находки, рассказала
Татьяна Егорова, еще один
подобный сосуд был найден
в Западном Крыму.

На самом стакане надпись
(и на найденном в Танаисе
фрагменте она также читается) на древнегреческом:
«Одержи победу». Выяснилась и такая интересная подробность: и на керченском, и
на танаисском есть мелкие
дефекты, говорящие в пользу того, что сделаны они в
одной форме! В пользу этого
говорит анализ орнамента,
сочетание букв, совпадающие до миллиметра размеры сосудов. Вот оно, начало
глобализации, когда предметы (точнее, их фрагменты),
произведенные с помощью
одной формы, находятся в
разных уголках Боспорского
царства, и не только его. Торговая логистика античного
мира благодаря этой находке
вновь предстает перед потомками во всей красе.

Чем вели обстрел

Еще одна некерамическ а я на ход к а , ко т ору ю
нельзя обойти вниманием, – э т о я д ро и з м раморовидного известняка,
который использовался в
Крыму в качестве облицовочного материала и для

изготовления статуй. Находка довольно крупная,
диаметром 24 см и весом
чуть более 10 кг. Археолог Владимир Толстиков,
заслуженный деятель искусств РФ, кандидат исторических наук, заведующий отделом искусства и
археологии древнего мира
Государственного музея
изобразительных искусств
имени А.С. Пушкина, с которым исследователи провели консультации, предположил, что ядро могло
быть сделано из обломка
статуи. Ранее в Танаисе
ядер, сделанных из такого
материала, не встречалось.
И ясно, что оно оказалось
в завале, уже использованное по назначению.
Но такие ядра известны,
о них писа л еще Филон
Византийский. В Пергаме
(античный город в Малой
Азии) в 1927 году был обнаружен склад подобных
ядер до 40 см в диаметре и
весом до 76 кг, правда, они
были эллинистического
времени. Владимир Толстиков предположил, что ядро
изготавливалось для камне-

Фото предоставлено в рамках доклада Татьяны Егоровой (кафедра археологии МГУ)

Я ЧЕЛОВЕК

Т
 о самое ядро, сделанное из обломка статуи,
на месте его обнаружения

мета типа баллисты, где оно
выталкивалось по желобу.
Как сообщил на Архео
SREDе доцент кафедры археологии и древнего мира
ЮФУ, кандидат исторических наук Сергей Ильяшенко, раскопки Танаиса
(музеефицированная цитадель – малая часть всего
античного города) будут

продолжены в 2021 году.
В рамках подписанного договора между ЮФУ и МГУ
пройдут и студенческие
практики, объем которых
будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Внимание археологов
этим летом будет обращено на западные пригороды
Танаиса.

Век Шанель
Вера ВОЛОШИНОВА, voloshinova@molotro.ru

Выставка, посвященная 100‑летию
самых знаменитых духов ХХ века,
открылась в Ростовском областном
музее краеведения. Она подготовлена
при активном содействии Ростовского
парфюмерного клуба.

Единомышленники

– Коллекции бывают разными, – сказала на открытии выставки директор
РОМК Галина Куликова. – И мы всегда
рады, когда встречаем единомышленников-коллекционеров, которые выбирают
себе тему и посвящают ей всю жизнь.
Эта выставка необычна и сама по себе,
и для музея вообще. Речь о парфюмерии,
а духи – это очень сложная для хранения вещь.
По ее словам, и предмет, которому
посвящена выставка, необычен: 100 лет
назад был изобретен самый легендарный
аромат – духи «Шанель № 5».
Президент Ростовского парфюмерного
клуба, который существует уже 10 лет,
Людмила Лисицына назвала парфюмерию искусством. Самым невероятным
поступком членов клуба было путешествие в Париж для посещения лекции в
школе парфюмерии в Версале. Лекция
была посвящена ароматам ХIХ века.
Когда внучка по женской линии семьи
известного парфюмера Герлен, узнала,
что люди прилетели из Ростова-на-Дону
специально, чтобы послушать ее лекцию, она пригласила донских любителей
запахов в свою лабораторию.

Духов
волшебных аромат

Можно не поверить, но
находившиеся в витринах и
плотно закрытые флаконы
всевозможных форм и размеров источали аромат, вполне
«слышимый» посетителями
торжественной церемонии открытия. По словам Людмилы
Лисицыной, большая часть
экспонатов представлена из
коллекции Сергея Рязанова,
также члена клуба парфюмеров. При этом в экспозиции
можно было полюбоваться и
известнейшим «маленьким
черным платьем» Великой
Мадмуазель, и посмотреть
фильм, посвященный ей. Не
говоря уже о торцевой стене
зала, украшенной портретами
самой Шанель.
На выставке представлены
и другие ароматы фирмы
«Шанель», а также ее современников – эпохи «безумных
лет», так называли период
после Первой мировой войны. А это Поль Пуаре, Жак
Герлен, Франсуа Коти, Жан
Пату, Эльза Скиапарелли,
Жанна Ланвен, Кристиан
Диор, Роберт Пиге и другие.
Есть возможность познакомиться и с творчеством Карла
Лагерфельда, с 1983 года занимавшего должность художественного директора Дома
моды Шанель.

Русский след

Фото автора

В ЫС ТАВКИ

Вся роскошь «Шанели № 5»

Особая свежесть

Что главное, на выставке можно познакомиться с историей создания знаменитых духов (а легенд на сей предмет
много), что называется, из первых рук. Рассказ Эрнеста
Бо, создателя самого известного аромата, представлен
отдельным стендом. Его записал Константин Веригин и
представил в книге «Благоуханность»:
«Я создал эти духи в 1920 году, когда вернулся с войны. Часть моей военной кампании проходила в северных
странах Европы, за полярным кругом, во время полуночного солнцестояния, когда озера и реки излучают особую
свежесть. Этот характерный запах я сохранил в своей памяти, и после больших усилий и трудов мне удалось его
воссоздать…
Мадмуазель Шанель, имевшая очень модный кутюрный
Дом, просила меня создать для нее духи. Я показал ей серии от первого до пятого номера и от 20‑го до 24‑го. Она
выбрала несколько, и среди них был № 5.
– Как назвать эти духи? – спросил я ее.
– Я представляю коллекцию платьев пятого числа пятого
месяца, то есть в мае, – ответила мадемуазель Шанель. –
Значит, и оставим духам номер, который они носят. Этот
пятый номер принесет им успех».
Она не ошиблась: новая нота духов до сих пор пользуется
большим успехом.

Парфюмер французского происхождения Эрнест Бо родился в Москве, стал
парфюмером на российской парфюмерной фабрике «Ралле и К» и создал там
несколько ароматов. Самый знаменитый
– «Букет Наполеона». Эрнест Бо – придворный парфюмер семьи Романовых.
После революции 1917 года он иммигрировал во Францию и продолжил
работать на юге Франции, на фабрике
той же фирмы. Благодаря встрече с
великим князем Дмитрием Романовым
происходит его знакомство с Коко Шанель. Русский парфюмер Константин
Веригин, чьи воспоминания приведены
выше, долгое время работал с Эрнестом
Бо в фирме «Шанель».
На выставке «Век Шанель» представлен «русский период» жизни Великой
Мадмуазель. Как говорила она сама:
«Меня всегда привлекали гениальные
люди, а среди русских их было немало – это эмигранты из России, а среди
них – царственные персоны, бежавшие
от революции в Париж». Коко знала
русских, дружила в Париже с Сергеем
Дягилевым, которому помогала финансово в постановке спектаклей «Русских
сезонов». Игорь Стравинский с семьей
жил в ее доме. Многим русским она
давала работу в своем ателье. Можно
предположить, что этот интерес был
вызван стремлением понять «загадочную русскую душу».
«Шанель № 5», самые знаменитые
духи XX века, и сегодня – самые продаваемые духи. Выставка «Век Шанель»
продлит свою работу в залах РОМК до
13 июня.

17 апреля, суббота
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утбольный клуб «Ростов»
17 апреля в Москве
в матче 26‑го тура чемпионата России сыграет против
«Локомотива».

«Локомотив» набрал ход

«Ростов» подходит к матчу
против железнодорожников,
имея лишь одну победу в семи
матчах. При этом в пассиве «желто-синих» два поражения подряд
– от московского «Спартака»
(2:3) и казанского «Рубина» (0:1).
«Желто-синие» опустились на
девятое место. Поосле 25 туров
ростовчане набрали 37 очков.
«Локомотив» же в весенней
части чемпионата не потерял ни
одного очка, одержав шесть побед
в шести матчах. Подопечные Марко Николича поочередно обыграли
ЦСКА (2:0), тульский «Арсенал»
(3:0), «Сочи» (3:1), «Уфу» (1:0),
«Ротор» (2:0) и «Спартак» (2:0). На
данный момент «красно-зеленые»
с 46 очками занимают третье место
и отстают от «Спартака» на одно
очко, а от «Зенита» – на восемь.
В хорошей форме находится нападающий «Локомотива» Федор
Смолов. В 2021 году в пяти матчах он забил пять голов. Многие
эксперты даже призывают вернуть форварда в сборную России.
«Смолов возвращается. Он
очень соскучился по футболу, глаза горят – видно, что хочет играть.
У него прямо вторая молодость.
Когда человек работает с желанием, у него все получается. Федя
начал забивать, и я думаю, что его

Матиас Норманн может пропустить игру против
«Локомотива» из-за травмы

надо возвращать в сборную. На
данный момент он лучше Соболева», – цитирует сайт «Чемпионат»
бывшего президента «Локомотива» Николая Наумова.

Финал Кубка России по футболу
2020/2021 пройдет в Нижнем
Новгороде на одноименном
стадионе. Ранее сообщалось,
что решающий матч турнира может пройти на «Ростов Арене».

Финал состоится 12 мая. За
т рофей сейчас ведут борьбу

Мини-футбольный клуб «Ростов»
в ответном четвертьфинальном
матче Париматч – Высшей лиги
в гостях проиграл новосибирскому «Сибиряку» со счетом 4:1,
но вышел в следующий раунд
турнира.

Соперник без вратаря

В матче 25‑го тура болельщики
«Спартака» с трибун оскорбляли
вратаря «Локомотива» Гильерме.
После матча «красно-белые»
утверждали, что вратарь провоцировал фанатов, показывая им
неприличные жесты.
В итоге КДК РФС оштрафовал
«Спартак» на 500 тысяч рублей
и дисквалифицировал голкипера
железнодорожников на две игры.
Это вызвало негодование не
только представителей «Локомотива», но и организаций, которые
ведут борьбу против расизма.
«Гильерме подвергается оскорблениям на расовой почве почти в
каждом матче против московского
«Спартака» последние пять лет.
Это не просто оскорбления, а сравнение его с обезьяной и унижение
его заслуг в сборной России из-за
его происхождения. Мы выражаем солидарность и поддержку
Гильерме и всем жертвам дискриминации в футболе и уверены, что
жертвы расизма не должны быть
наказаны за то, что подвергаются
подобным унижениям», – говорится в заявлении FARE (международная организация «Футбол
против расизма в Европе»).
Из-за дисквалификации Гильерме не сыграет против «Ростова» и «Тамбова». В этих матчах, скорее всего, его заменит
Антон Коченков.

четыре команды – грозненский
«Ахмат», самарские «Крылья
Советов» и московские ЦСКА
и «Локомотив».
«Ростов» выбыл на стадии
1/8 финала, уступив дома «Ахмату» со счетом 0:1. Единственный гол с пенальти забил полузащитник грозненцев Бернард
Бериша. В концовке встречи
«желто-синие» могли спастись,

Поединок в Ростове завершился
уверенной победой хозяев площадки – 6:2. Но даже преимущество
в четыре мяча не гарантировало
«Ростову» спокойной жизни в Новосибирске.
Так и получилось – «Сибиряк»,
один из фаворитов сезона, с первых
минут осадил ворота гостей и за
15 минут забил три безответных
мяча. Ростовчане смогли опра-

виться от нокдауна и в концовке
первого тайма усилиями Филипе
сократили отставание. На перерыв
команды ушли при счете 3:1.
Для выхода в следующий раунд
«Сибиряку» при таком раскладе
нужно было забивать два мяча.
Почти весь тайм ростовчане успешно отбивались от атак, но за две
минуты до финальной сирены все
же пропустили. Хозяева поля организовали финальный штурм ворот
«Ростова». Было жарко, но вратарь
Роберт Бояркин помог южанам
выстоять. Ростовчане проиграли
в Новосибирске, но победили по
сумме двух матчей – 7:6.
В полуфинале «Ростов» встретится с московским «КПРФ-2».
Первая игра состоится 17 апреля в
Ростове-на-Дону.

Соу дорожает

Статистический сайт
Transfermarkt пересмотрел трансферную стоимость игроков Российской премьер-лиги. В десятку
самых подорожавших футболистов вошел нападающий «Ростова» Али Соу. Он «подрос» на
1 млн евро и теперь, по версии
портала, оценивается в 3 млн.
Напомним, что «желто-синие»
зимой арендовали гамбийского
форварда у софийского ЦСКА. В
шести матчах за «желто-синих»
Соу отличился три раза. «Ростов»
имеет право выкупа нападающего. В начале апреля Валерий
Карпин заявил, что Али Соу пока
рано оценивать.
– Нужно подождать еще. Пока
нас все устраивает, – сказал главный тренер нашего клуба.

«Ростов» рискует
остаться без еврокубков

Ростовчане отстают от пятого
места на шесть очков. Но при
этом впереди у них очень непростой календарь. После выездной
встречи с разогнавшимся «Локомотивом» подопечные Карпина
дома сыграют с тульским «Арсеналом», который ведет борьбу за
выживание, и «Тамбовом».
Затем ростовчане отправятся в
Екатеринбург в гости к неуступчивому «Уралу» и в последнем
туре дома в южном дерби сразятся с «Краснодаром». Возможно,
что к тому времени географические соседи не будут иметь
никаких задач: сейчас «быки» с
34 очками располагаются на десятом месте таблицы чемпионата.

Ростов уступил Нижнему Новгороду
СИТ УАЦИЯ

МИНИ - ФУ ТБОЛ

Фото автора

Фото автора

Постой, паровоз…

Защитнику «Ростова» Алексею Козлову
предстоит нелегкая задача
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но норвежский полузащитник
ростовчан Матиас Норманн с
11‑метровой отметки не смог
переиграть вратаря соперника.
Дейс т ву ющ и й обла дат е л ь
Кубка России – питерский «Зенит». Больше всех этот трофей
завоевывал московский «Локомотив» – железнодорожникам
Кубок страны покорялся восемь раз.

Добилась бронзы
Т Х ЭКВОНДО
Ростовчанка Полина Хан завоевала третье место на чемпионате Европы по тхэквондо, который
проходил в Болгарии.

Она выступала в категории до
73 кг. Девушка одолела соперниц из
Италии и Германии, но в полуфи-

нале уступила представительнице
Великобритании.
Полина Хан – спортсменка Центра олимпийской подготовки № 1,
представляет спортивный клуб
«Грандмастер».
Это вторая для нее наг рада
континентального первенства, в
2018 году она завоевала бронзу на
чемпионате Европы в Казани.

Отправились защищать
цвета флага

Фото автора

Москва

Я БОЛЕЛЬЩИК

В матчах Лиги чемпионов против «Вайперс» Юлия Манагарова
забросила семь мячей

ГАНДБОЛ
Шесть гандболисток «Ростов-Дона» отправились в сборную России для подготовки к отборочным матчам чемпионата мира
2021 года против Турции.

В Новогорск поехали вратарь
Виктория Калинина, правая крайняя Юлия Манагарова, линейная
Ксения Макеева, правая полусредняя Анна Вяхирева, левые полусредние Владлена Бобровникова
и Анна Сень. Тренерскому штабу

национальной команды России
будет помогать ассистент главного тренера «Ростов-Дона» Томаш
Хлавати. Первая игра состоится
16 апреля в Турции, ответная –
20 апреля в Москве.
Также в свои национа льные
команды отправились сербская левая полусредняя Катарина Крпеж-
Шлезак, французская разыгрывающая Грас Заади и шведская
линейная Анна Лагерквист.
Же н с к и й ч е м п и о н а т м и р а
2021 года пройдет в Испании с
1 по 19 декабря.

Я ОТДЫХАЮ

Наша газета в социальных сетях:

Пятница, 16 апреля 2021 года
№26 (26373)
W W W.M O LOT RO.RU

Реклама

(863) 201-79-00

I N S TA G R A M.C O M/ M O L O T_ RO
V K.CO M/D O N _ M E D I A

Подписка

8-800-500-95-53

T W I T T E R.CO M/D O N M E D I A RO

Горячая линия «Молота»

FAC E B O O K.CO M/ T V U R D O N

16

8-800-200-58-88
Горячая линия Почты России

O K.RU/ Y U G R E G

КРОССВОРД

Кроссворд: 30r.biz

Ответы на сканворд
из № 22 (2.4.2021)
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А
ПО ГОРИЗОНТА ЛИ: 1. Млекопитающее, серый тюлень. 4. Орех, исЙ
пользуемый для производства ликеров и рома. 9. Овощное ассорти
К
с болгарским перцем. 10. Завтрак на траве. 11. Порода служебных
А
собак, выведенная в Шотландии. 12. Один из трех главных индуистских богов, бог-охранитель. Кришну и Рама – его аватары (воплоА
щения). 13. Молотое мясо. 15. Глоток воздуха. 18. Метрическая муБ
зыкальная единица. 21. Мужской мягкий головной убор. 24. ДымоА
ходный налет. 25. Породистая рысистая лошадь. 26. Нотное письмо,
плавный переход одного звука в другой. 27. Жестко заутюженные складки. 28. Марка французских автомобилей. 29. Печатная форма с рельефным рисунком. 30. Типографский сплав. 32. Китайский «двуногий» транспорт. 35. Благовонное масло с ароматическими веществами, освященное. 37. Трогательная часть двери. 38. Вид белого хлеба. 39. Тонизирующий напиток, приготовляемый из парагвайского чая. 40. Неизменное положение, принимаемое на веру. 41. Легкий туман.

П О В Е Р Т И К А Л И: 1. Авторское сочинение без комментариев и приложений к нему.
2. Кочан перед тем, как завиваться. 3. Отвесный обрыв, образуемый прибойной волной.
4. Большая Медведица по своей форме (астроном.). 5. Узкий шейный шарф, надеваемый
под пальто. 6. Отступ на книжной странице от верхнего края до начала текста. 7. Деталь
ременной или канатной передачи. 8. Белка, поющая песенки и грызущая золотые орешки, как природное явление. 14. Конфетный винегрет. 16. Стихотворение из двух строк.
17. Спортивная командная игра с клюшками и шайбой на специальном поле с воротами.
19. Недобросовестное, мошенническое предприятие, дело. 20. Большая наезженная дорога.
21. Красное десертное вино. 22. Мягкая низкая табуретка. 23. Род пальм с перистыми листьями.
30. Крупный населенный пункт. 31. Простейшее устройство для передачи усилия. 33. Крутой
поворот дороги. 34. Оружие трех мушкетеров. 35. Бабушкина дочь. 36. Прием пищи днем.

Наш Матисс

А
 лексей Святной и его работы на выставке «Наш»

В ЫС ТАВКИ
Театрально-выставочный центр MAKA
RONKA продолжает знакомить ростовчан и гостей донской столицы с творчеством молодых художников, для которых создана лаборатория современного
искусства с названием «Серпентарий».
Алексей Святной уже выставлялся в этих
стенах в составе общей экспозиции. На
сей раз его графика, прямо скажем, немалых размеров получила возможность прозвучать в первой персональной выставке.
Она называется «Наш».
Алексей Святной родом из станицы Каневской Краснодарского края. Два года
он проучился в Краснодаре на дизайнера
в педагогическом колледже, а потом переехал в Ростов-на-Дону. Сегодня Святной
учится на того же дизайнера, но уже в художественном училище имени М.Б. Грекова.
Краснодар показался Алексею негармоничным, а Ростов понравился сразу – и прежде
всего его люди.
Выставка называется «Наш». Якобы свой
парень, объясняет Святной. Как персональная это первая его выставка, и она – черно-белая. Может быть, это идет от того, что
Алексей – графический дизайнер.

17-18 апреля

Ростов-на-Дону
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Рукотворная графика
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Стрельцова Каролина Владимировна.

Автор: Вера Волошинова. Фото автора.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ

Ответы на кроссворд из № 24 (9.4.2021). По горизонтали: 1. Юбка. 6. Пест. 8. Диорама.
9. Юнга. 10. Дыра. 11. Неверие. 12. Фива. 14. Жлоб. 17. Шхуна. 20. Кизил. 21. Залог.
22. Авила. 23. Джинн. 24. Репей. 26. Гвалт. 29. Шкаф. 32. Итог. 34. Абрикос. 35. Опус.
36. Хрен. 37. Опахало. 38. Блин. 39. Дока. По вертикали: 2. Бинди. 3. Адана. 4. Подвох. 5. Байрон.
6. Падеж. 7. Сорго. 12. Фок. 13. Возница. 15. Лилипут. 16. Бег. 17. Шланг. 18. Улика.
19. Азарт. 23. Душ. 25. Йог. 27. Варвар. 28. Лаклан. 30. Купол. 31. Фасон. 32. Исход. 33. Ошеек.

В Ростовском областном музее изобразительных искусств открылась юбилейная выставка графики заслуженного художника РФ Владимира Куприянова.
Главная цель этого выставочного проекта – реанимировать утраченный в последнее
десятилетие интерес к живому рисованию, в частности интерес к рисованию с натуры. По некоторым причинам, как считают в музее, сегодня из сознания молодого поколения почти вытеснено желание заниматься уникальной, рукотворной графикой. Все
чаще наблюдается превращение ее в производство выхолощенного виртуозного продукта, потерявшего теплоту рук и откровение самооткрытия.
Станковые работы художника выполнены в разнообразных техниках, отражая искренность, веселый нрав и отчаянную смелость автора. Быстрые рисунки привлекают своей спонтанной динамичностью, за которой стоят точность руки и глаза, ежедневное
рисование. Во многом этому способствовали сложившиеся в период пандемии обстоятельства, когда ежедневное рисование стало спасением.
Автор: Вера Волошинова

Выйти на большие форматы художнику хотелось давно, еще до выставочного периода его жизни, и получилось это
на MAKARONKe. Работа «Птицы» со словом «Россия» и сделана для этого зала.
Но более всего привлекает на выставке
то, как Алексей представляет понравившийся ему город. «Релакс на Текучева»,
«Ростов-на-Дону» – слова так и вписаны в графику, что дает фантазии зрителя
определенное направление. Впрочем, как
считает куратор выставки, искусствовед
Лейли Асланова, художник часто абстрагируется от смыслового содержания текста. По ее мнению, эти отношения букв
и рисунка открыты как для чувственного восприятия, так и для попыток интеллектуальной интерпретации, что может
увлечь и завести посетителя выставки
весьма далеко.
Но то, что его работы вдохновлены ростовской атмосферой, общением с однокурсниками, несомненно. Сам Алексей, говоря о своем творчестве на данном этапе,
упоминает художественное влияние Матисса, демонстративный оптимизм соцреализма, а также «стилевость» постсоветского периода и российских «нулевых».
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3,3 м/с, З
758 мм рт.ст.
Влажность: 70 %
Ветер:
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Шахты

+15 С
о

Ночью +3

оС

4,4 м/с, З
759 мм рт.ст.
Влажность: 41 %
Ветер:

Давление:

Таганрог

+13 С
о

Ночью +8

оС

4,7 м/с, ЮЗ
765 мм рт.ст.
Влажность: 68 %
Ветер:

Давление:

Миллерово

+15 С
о

Ночью +4

оС

4,7 м/с, ЮЗ
751 мм рт.ст.
Влажность: 40 %
Ветер:

Давление:

Вешенская

+15 С
о

Ночью +4

оС

4,2 м/с, ЮЗ
756 мм рт.ст.
Влажность: 50 %
Ветер:
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