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Парк «Левобережный»,
бесспорно, будет любим
и превратится в жемчужину
Ростова!

Согласно постановлению
раздельный сбор мусора
должен заработать
с 1 января 2019 года

стр. 4
WWW.MOLOTRO.RU

За девять лет
участниками
и победителями
проекта стали
92 человека,
40 из них приняли
на муниципальную
и госслужбу
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ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

стоимость подписки
на 6 месяцев, руб.

723,30

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

Проверки ТРЦ продолжаются

ОБРАЩЕНИЕ

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

8 апреля православные отмечают Светлое Христово Воскресение.
Земляков с праздником поздравили губернатор Василий Голубев
и председатель Законодательного Собрания Ростовской области
Александр Ищенко.
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В рамках прокурорского реагирования специалисты МЧС проверили
на соблюдение требований пожарной безопасности 455 объектов в торговых комплексах, имеющих развлекательные центры, в досуговых детских организациях, в учреждениях культуры и спорта, в других местах
с массовым пребыванием людей.
Во время проверки сотрудники прокуратуры и МЧС особое внимание
уделяют наличию и работоспособности систем сигнализации и пожаротушения, состоянию путей эвакуации, осматривают лестничные клетки,
коридоры, эвакуационные выходы.
– Проверки мест массового пребывания людей в Ростовской области
будут продолжены, мониторинг ситуации будет еженедельным,
а с не реагирующих на замечания собственников ТРЦ мы будем жестко
спрашивать, – заявил губернатор Василий Голубев.

«Без духовности немыслима жизнь отдельной личности и развитие
всего общества, –говорится в поздравлении. – Пасха объединяет
миллионы жителей Дона, хранящих традиции предков и родную
культуру. Правительство области активно поддерживает многие
начинания Донской митрополии, в том числе в помощи людям,
оказавшимся в сложной жизненной ситуации, патриотическом
воспитании молодежи».
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360

детей
смогут отдохнуть
в санаторно-оздоровительном комплексе «Мир»
в Неклиновском районе

1,5

млн человек
составит ежегодный поток
туристов в Ростовскую
область

200

медучреждений Дона
подключат в этом году
к интернету

Фото автора

10

районов области
приступили к яровому севу.
Засеяно более
17 тысяч гектаров

Фото автора

Цифры
недели

Ростовский двор по адресу: переулок Оренбургский, №26/55. До и после благоустройства

Дворы: надзор от замысла
к воплощению
ЖК Х

Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

Г

лава региона Василий Голубев
поручил внести изменения
в правила распределения
средств на благоустройство дворов по программе «Формирование
комфортной городской среды».
В частности, будет введен
авторский надзор за реализуемыми проектами.

Разработчики проектов должны
контролировать их воплощение,
чтобы замысел проектировщика не
изменился во время создания сметы
или во время работы подрядчика,
заявил Василий Голубев на совещании по итогам рабочей поездки
по Ростову-на-Дону.
– Необходим жесткий авторский
надзор за реализацией проектов.
Иначе зачем нанимать профессионалов? Если вы взялись за проект,
согласовали его с жителями, значит,
и доводить должны до конца, – потребовал губернатор.
В критерии отбора проектов помимо контроля разработчика глава
региона включил рациональное
расходование средств, синхронизацию всех обеспечивающих жиз-
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тысяч человек
стали в этом году новыми
пользователями портала
госуслуг

помещений. Жильцы могли сами
выбрать, что им нужно: парковки,
детские игровые площадки или
что-то другое. Но за это нужно было
доплатить. Одним из главных критериев попадания в федеральную
программу было наличие софинансирования со стороны граждан либо
иного внебюджетного источника
– в среднем 1% от общих затрат на
благоустройство.
К примеру, жильцы пяти многоэтажек по переулку Оренбургскому,
26/55, устав жить среди мусорных
жбанов и заброшенных гаражей,
активно продвигали свой двор и
доплатили в общей сумме 2% от
стоимости проекта.
– Жители этих домов оказались
очень инициативными. Они быстро
провели общее собрание, согласовали дизайн-проект. Общая стоимость работ по благоустройству
составила больше 28 млн рублей.
Средства граждан – 403 тысячи
рублей. Каждый собственник единожды заплатил в среднем 600 рублей, – рассказал руководитель ГК
«Квадро» Игорь Сакеллариус.
В итоге 2 га блеклой территории
превратились в уютный двор с зонами активного отдыха, песочницами,
качелями, амфитеатром, беседкой
для игры в шахматы. Здесь найдут
чем себя занять как малыши, под-

Поезда, как самолеты
НОВЫЙ ЗАКОН
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недеятельность служб, озеленение
и комплексность.
– Итоги первого года реализации
приоритетного проекта должны
проанализировать все участники:
руководители районов Ростова,
коммунальных и ресурсных предприятий города, инициаторы проектов и подрядчики. Задача – устранить слабые места, – потребовал
Василий Голубев.
Он убежден, что без контроля
со стороны разработчика проекта
ожидаемый результат будет существенно отличаться от реального.
Замысел проектировщика может
измениться на стадии разработки
сметы или во время выполнения работ подрядчиком. Этого нельзя допустить, предупредил губернатор.
В 2017 году в Ростове было благоустроено 69 дворов, 19 из которых
находятся в центре города. Их отбор
проходил на сайте «Активный ростовчанин» путем голосования горожанами за или против. Дворовые
территории многоквартирных домов включались в муниципальную
программу только по инициативе
жителей. При этом минимальный
перечень работ состоял из ремонта проездов, установки скамеек,
фонарей и урн. Дополнительный
перечень работ определялся по
согласованию с собственниками

В России впервые вводятся
невозвратные билеты на поезда
дальнего следования. Депутаты
Госдумы приняли в окончательном
чтении соответствующий закон,
который вступит в силу с 1 января
2019 года.

Уже меньше чем через год в кассах РЖД стартует продажа биле-

тов, которые нельзя будет сдать.
Но обыкновенные билеты тоже
останутся. Ранее подобная схема
существовала только в гражданской авиации. По аналогии с авиабилетами стоимость таких билетов
на железнодорожный транспорт
будет снижена. При этом сдать
невозвратный билет и получить
за него уплаченные ранее деньги
все-таки будет возможно. По закону, если пассажир или его близкий
член семьи – ребенок, супруг, родители – внезапно заболеет либо
серьезно травмируется в результа-

те несчастного случая, то деньги за
билет вернут. Но для этого нужно
будет все болезни, трагедии и травмы подтвердить документально и
показать в кассе РЖД.
– Смысл нововведения в том, что
эти невозвратные билеты должны
стоить гораздо дешевле. Видела информацию о том, что скидка якобы
30%, хотя в законе размер скидки
не прописан, так что это остается
на совести РЖД. Зачем это нужно
железной дороге, понятно – таким
образом компания страхует себя
от пустых мест в поезде, – коммен-

ростки, так и люди более зрелого
поколения. Даже кошки не остались
без внимания – для них соорудили
уличные домики. Теперь жильцам
остается следить за порядком в
своем обновленном дворе. Управляющая компания предложила им
внести в «платежку» дополнительную плату в размере 40 копеек за 1
кв. м квартиры – эти деньги будут
доплачивать местным дворникам.
По данным мэрии Ростова-на-Дону, за первый год реализации национальной программы более 20 тысяч
ростовчан получили комфортные условия для отдыха возле своих домов.
В этом году будет благоустроено еще
34 двора. Объем финансирования
составит более 330 млн рублей.
Всего в 2018 году в Ростовской
области на формирование комфортной среды потратят почти 1,6 млрд
рублей, из которых 1,2 млрд рублей
выделяет федеральный бюджет.
Помимо этого по распоряжению губернатора дополнительно выделено
400 млн рублей. Около 600 млн рублей из полученных средств будет
направлено на улучшение 80 дворов
в 12 городах области, а остальные
средства – чуть более 1 млрд рублей – на благоустройство общественных пространств, победивших в
рейтинговом голосовании, которое
состоялось 18 марта.

тирует финансовый блогер Ксения
Падерина. – Ну а потом, судя по
опыту с самолетами, тарифы снова
подрастут – и невозвратные билеты
станут по цене такими же, как сейчас обычные.
Еще один закон, связанный с билетами, но уже лотерейными, вступает в силу с 7 апреля. С этой субботы вводится запрет на продажу
несовершеннолетним лотерейных
билетов и квитанций, в том числе
электронных. Кроме того, теперь запрещается принимать у них ставки
и выплачивать им выигрыши.

новости

Мой дом – тихий Дон

с Викторией
Головко

На Дону стартовал волонтерский экопроект «Я за чистый дом! Мой дом –
тихий Дон!». Проект рассчитан на пять лет. Его цель – вовлечение населения
области в практическую природоохранную деятельность и формирование
навыков природолюбия.
В этом году особое внимание планируется уделить развитию экотуризма на особо
охраняемых природных территориях. Именно этим и будет заниматься созданный
в рамках проекта на базе Донской государственной публичной библиотеки
институт общественного управления природоохранной и экотуристической
деятельностью. Соглашение о взаимодействии по этому вопросу подписано
между минприроды Ростовской области, Донской государственной публичной
библиотекой и общественной организацией – ассоциацией
«Живая природа степи».

12‑е место в Национальном туристическом рейтинге 2017 года
заняла Ростовская область.
В 2016‑м в этом же рейтинге донской край располагался на 23‑м месте – то есть за год поднялся сразу
на 11 пунктов.
В правительстве региона резкий
рост привлекательности донского
края назвали закономерным. Ведь
на Дону постарались создать для
отрасли максимально благоприятные условия, внедряя турнавигации, предоставляя субсидии субъектам туриндустрии, проводя для
туроператоров информационные
туры по донскому краю. Сказали
свое слово и такие действенные
шаги, как размещение рекламы на
федеральной трассе М-4 «Дон»,
разработка 10 лучших туристических маршрутов для посетителей
ЧМ-2018, издание путеводителей,
приглашение в регион популярных
трэвел-блогеров.
Привлекли туристов в прошлом
году и такие самобытные мероприятия, как фестиваль «Оборона
Таганрога 1855 года», гастрономический праздник «Донская уха»,
Всероссийский фестиваль военноисторических клубов, посвященный Азовскому осадному сидению
донских казаков 1641 года, этнографический праздник «Донская лоза».

Великолепная
двадцатка

На заседании регионального
правительства стали известны
имена 20 лучших работников
культуры Ростовской области.
– Среди награжденных – представители учреждений культуры
из Ростова-на-Дону, Новочеркасска, Новошахтинска, Азова, а
также Целинского, Аксайского,
Мясниковского, Кагальницкого,
Семикаракорского, Неклиновского, Тацинского районов, – рассказал министр культуры области
Владимир Бабин.
Стоит отметить, что звание
«Лу чший работник к ульт у ры
Ростовской области» учредили в
2013 году. Претендовать на награду могут те, кто проработал в этой
отрасли не менее 10 лет, добившись
в ней весомых достижений и результатов.

Награды отправились
на Дон

Четыре предприятия Дона вошли в число победителей всероссийского конкурса «Российская
организация высокой социальной эффективности».
Первое место в номинации «За
участие в решении социальных
проблем территорий и развитие
корпоративной благотворительности» жюри присудило Ростовской
АЭС, филиалу акционерного общества «Концерн «Росэнергоатом».
В номинации «За развитие социального партнерства в организациях непроизводственной сферы»
первого места удостоен Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)
имени М.И. Платова.
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Вдвое чище
ЧМ -2018

просам благоустройства Ростова.
В ближайшее время «Чистый
город» заменит 600 старых контейнеров на новые. Приоритет
будет отдан желтым жбанам,
предназначенным для сбора всех
видов пластиковых отходов, а
также иного мусора, который
можно переработать.
– У нас отлаженная работа
взаимодействия операторов с
водителями. Все автомобили
предприятия оснащены системой спутникового мониторинга
ГЛОНАСС. Поэтому операторы в
онлайн-режиме видят, где какая
машина работает, а также имеют
доступ к ранее совершенным
маршрутам. Это позволяет нам
всегда быстро и, главное, верно
предоставлять информацию обратившимся гражданам, – добавил Дмитрий Федоренко.
Помимо этого водители «Чистого города» могут оперативно
сообщать операторам об участках, где брошены негабаритные
отходы, так как их вывозом занимаются уже другие машины.
К слову, для сбора подобного
мусора в период ЧМ предприят ие вы п уст и т на марш ру т ы
еще 10 специализированных
«газелей».

Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

Фото автора

Десять недель остается до главного спортивного события года
– чемпионата мира по футболу.
Основные работы по благоустройству в Ростове будут завершены к 15 мая. Но для мастеров
чистоты все только начинается.

Ростовские коммунальщики
готовятся к мобилизации. Как
рассказал генеральный директор
АО «Чистый город» Дмитрий
Федоренко, в период проведения
чемпионата сотрудники компании будут работать в круглосуточном режиме.
– Частота вывоза мусора с
цен т ра л ьн ы х ул и ц Рос т ова
будет увеличена с двух до четырех раз в сутки, а в частном
секторе – с трех-четырех раз в
неделю до ежедневной уборки. Количество мусоровозов,
которые будут курсировать по
центральным улицам донской
столицы, также возрастет – с девяти до 14, – сообщил Дмитрий
Федоренко на совещании по во-

«Чистый город» готовится вывести на маршруты дополнительные мусоровозы

А также заменить 600 старых контейнеров на новые

Битва
за умы
М ОЛОДЕ ЖЬ
Виктория Г ОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Победителями девятого набора
Института молодых исследователей, который существует при
региональном правительстве,
в этом году стали 15 жителей
Ростовской области.

Теперь каждому из них предстоит на протяжении трех месяцев поработать над актуальной
для региона научно-исследовательской работой.
Отметим, что этот институт
– уникальное в масштабе всей
России начинание, главная цель
которого – искать и привлекать
к работе в органах государственной власти лучшие умы,
талантливых, инициативных,
неравнодушных и трудолюбивых молодых людей.
– Мы, что называется, ищем
таланты и находим их. Ведь
областные органы власти заинтересованы в лучших кадрах,
проект нацелен на формирование
достойного кадрового резерва, –
рассказал начальник управления
инноваций в органах власти правительства области Борис Носко.
Институт молодых исследователей создали в правительстве
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Регион прирос
туристами

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Участники проекта

области с нуля девять лет назад.
В 2016‑м эту уникальную донскую разработку Министерство
труда и соцзащиты РФ признало
лучшей кадровой практикой на
государственной гражданской
службе, а также проект удостоен
диплома I степени факультета
госуправления МГУ им. М. Ломоносова. В прошлом году перенимать опыт на Дон приехали
управленцы из других регионов
– Ставропольского края, Тамбовской области, из Чукотского
автономного округа.
В этом году претендентами на
участие в проекте стали 142 жителя Ростовской области – студенты
последних курсов и аспиранты.
Комиссия, проводившая жесткий
отбор, определила 15 победителей из шести донских вузов.
– В прежние годы финалистов

было 10–12 человек, но в этом
году мы решили расширить этот
круг, чтобы дать шанс каждому,
кто талантлив, инициативен и
хорошо образован, – объяснил
Борис Носко. – И этот, девятый,
набор – очень сильный! Каждый
победитель будет три месяца
стажироваться в подразделениях
правительства и органах исполнительной власти Ростовской
области, за каждым закрепили
наставника. Все участники уже
определились с темой научно-исследовательской работы, над которой предстоит трудиться.
Тематика работ разнообразна,
но все они актуальны. Например,
среди направлений исследований – развитие на Дону добровольческого движения, оценка
инвестиционного потенциала
территории возле ростовского

аэропорта Платов, молодежная
политика и пр. Через три месяца
молодым исследователям предстоит защитить свою работу
перед лицом комиссии. А свою
эффективность начинание уже
доказало.
– За это время участниками
и победителями проекта стали 92 человека, 40 из которых
приняли на государственную
гражданскую и муниципальную
службу, пять человек работают
в подведомственных учреждениях, – пояснил заместитель
губернатора Василий Рудой. –
Проект позволяет выпускнику
вуза пройти подготовку в органе
власти, адаптироваться к специфике службы и получить опыт,
необходимый для участия в конкурсах на замещение вакантных
должностей.
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Взаимовыгодное сотрудничество

Субсидии на перевозки

Губернатор Ростовской области Василий Голубев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Княжества Монако в РФ Мирей
Петтити. Речь шла о перспективах развития двусторонних отношений.
Правительство Ростовской области заинтересовано в создании благоприятного климата для расширения контактов с Монако во всех
направлениях, от партнерства в бизнесе до гуманитарных связей,
заявил губернатор.
Донские власти намерены создавать условия для того, чтобы бизнес-структуры Монако и Ростовской области могли реализовывать
совместные проекты. Особый интерес у главы делегации Монако
вызвало предложение Василия Голубева о сотрудничестве по развитию детского спорта. Стороны договорились о развитии сотрудничества в сферах спорта, культуры и искусства.

Министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов
и исполнительный директор авиакомпании «Азимут» Эдуард Теплицкий подписали соглашение о сотрудничестве,
направленное на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров и формирование региональной
маршрутной сети Российской Федерации.
В 2018 году из аэропорта Платов авиакомпания «Азимут»
будет выполнять четыре авиарейса, субсидируемые из областного бюджета: Ростов-на-Дону – Самара, Ростов-наДону – Сочи, Ростов-на-Дону – Нижний Новгород, Ростовна-Дону – Казань. На эти цели из областного бюджета будет направлено около 70 млн рублей. Такая же сумма предусмотрена и в федеральном бюджете на условиях софинансирования.

Б ЛАГОУС ТРОЙС ТВО

Виктория Г ОЛОВКО

golovko@molotro.ru
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овый ростовский парк
на левом берегу Дона
претендует на звание
жемчужины региона, однако и добираться туда должно быть удобно, а саму эту
зеленую зону необходимо
сделать еще и местом притяжения для ярких культурных, спортивных, познавательных мероприятий.

На этом, среди прочего,
акцентировали внимание
депутаты на 27‑м заседании
Ростовской-на-Дону городской думы.

Акцент на масштабные
стройки

А первым в повестке стоял вопрос о бюджете донской столицы. Как доложила думцам заместитель главы администрации города
– начальник муниципального казначейства Татьяна
Асатрян, доходы донской
столицы в 2017 году составили 33,426 млрд рублей. Это на 1,43 млрд рублей, или на 4,5%, больше,
чем годом ранее. Увеличились и расходы, составив в
прошлом году 33,736 млрд
рублей, львиную часть которых, 97,9%, потратили
на самое главное – 20 муниципа льных прог рамм
по развитию ЖКХ, образования, здравоохранения
и т. д. Если же говорить о
конкретике, то особенно
весомых трат потребовали
реконструкция важнейшей
транспортной артерии –
моста через Дон в створе
Ворошиловского проспекта;
реконструкция улицы Станиславского; строительство
пешеходно-транспортных
подъездов к красавцу-стадиону «Ростов Арена»; благоустройство площадки в
левобережной зоне и пр.
На ЖКХ направили больше 5 млрд рублей, в том числе на строительство третьей
очереди канализационного
коллектора № 53, обустройство городского кладбища
на территории Мясниковского района, капремонт
жилых домов, благоустройство и озеленение. Среди
других крупных трат – покупка для Ростова новых
трамваев и автобусов, ос-

нащение современной медтехникой и оборудованием
больниц и полик линик,
поддержка дошкольных
образовательных учреждений и др. Более чем вдвое
по сравнению с 2016 годом
увеличили сумму в графе
«Физкультура и спорт».
– Сегодняшнему заседанию предшествовала немалая работа, – прокомментировал председатель
постоянной думской комиссии по бюджету города,
местным налогам и сборам
Игорь Климов. – Отчет об
исполнении бюджета за
2017 год предварительно
прошел публичные слушания, в которых поучаствовали как депутаты, так и
жители города. В комиссию
по проведению публичных слушаний поступило
16 заявлений с вопросами и
предложениями от ростовчан. Все их учли, обобщили, приняли во внимание.
Эмоционально параметры
бюджета обсуждали и на
заседании думской комиссии. Акцент хочу поставить
на то, что дефицит бюджета
2017 года составил около
300 млн рублей, что значительно меньше запланированного. Также очень
важно то, что все социальные обязательства, которые администрация города
взяла на себя, выполнены в
полном объеме. Однако есть
и замечания: например, мы
призываем рациональнее
использовать муниципальное имущество, что могло
бы принести в казну дополнительные деньги. А также
необходимо тщательнее
отбирать подрядчиков, да
и вообще все предприятия,
которым мы доверяем работать по заказу муниципалитета.
Большинством голосов
отчет за 2017 год депутаты
утвердили.

Рука помощи
погорельцам

Одним из ключевых стал
и вопрос, касающийся помощи ростовчанам, в страшном пожаре 21 августа потерявшим крышу над головой. Как пояснил директор
департамента координации
строительства и перспективного развития Ростова
Андрей Дикун, погорельцы
получают не только единовременную социальную
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Ветер перемен
в ростовских парках

Первым в повестке стоял вопрос о бюджете донской столицы

выплату, их решено поддержать дополнительно.
Еще в конце прошлого года
гордума приняла решение
о том, чтобы более существенно помочь погорельцам. А именно: кроме соцвыплаты за счет городского
бюджета им выплачивают
доплату к ней, а также единовременную финансовую
помощь. На это в казне города предусмотрели более
131 млн рублей.
Как сообщил Андрей Дикун, с заявлениями о предоставлении соцподдержки обратились 180 семей
(386 человек). В отношении
159 семей у же п рин я ли
решение о дополнительной под держ ке. Однако
абсолютно все положенные
выплаты получили пока
только 27 семей.
Депутаты признали, что
для того, чтобы по-настоящему помочь людям, потерявшим в огне жилье и
имущество, сделано многое.
Однако потребовали объяснить, когда помогут абсолютно всем погорельцам,
ведь со дня пожара прошло
уже немало времени. Как
пояснил Андрей Дикун,
в начале апреля пройдет
последнее заседание по
рассмотрению заявлений,
а потом в течение трех месяцев погорельцы вправе
подбирать жилье.
– Администрация города
проделала большую работу, ведь пожар был очень
крупным, а его последствия
– тяжелейшими, – акценти-

ровала председатель городской думы – глава города
Ростова-на-Дону Зинаида
Неярохина. – Однако мероприятия по предоставлению
дополнительных мер социальной поддержки пострадавшим нужно завершать.
Так же д у мцы реши ли
держать на постоянном
контроле вопрос о том, как
помогают жертвам пожара.

Ледовый каток
на Левбердоне

Акцент поставили и на
подготовке города к ЧМ
по фу тбол у. Нача льник
управления культуры Ростова Людмила Лисицына
проинформировала депутатов о том, насколько в
преддверии мундиаля похорошели зеленые зоны города, и о том, каких перемен
ждать. Так, Ростов может
похвастаться 11 парками и
36 скверами. На то, чтобы,
готовясь к грандиозному
спортивному празднику,
приводить «легкие» города
в порядок, с 2013 года из
«кошелька» Ростова потратили более 95 млн рублей. В парке им. Горького
отреставрировали один из
легендарных просветительских объектов – астрономическую обсерваторию,
купили для нее современное оборудование и мебель,
привели в порядок летнюю
эстраду, приобрели для нее
сценическое оборудование,
обустроили детскую и спортивную площадки.
В парке им. Островского

благоустроили еще часть
аллей, установили детский
игровой комплекс, посещать который может и ребятня с ог раниченными
возможностями здоровья.
Ветер перемен коснулся
и сквера им. Тюленина,
парка им. В. Черевичкина и других зеленых зон.
Скоро парки еще зримее
похорошеют, в них посадят
5000 цветов-многолетников
и 150 тысяч однолетников,
которые будут украшать
клумбы, альпийские горки,
напольные вазы. Однако
главной садово-парковой
премьерой нынешней весны
однозначно станет открытие 1 мая нового ростовского парка «Левобережный».
Недавно с ходом работ на
его территории познакомились депутаты.
– «Левобережный» – это
по-настоящему современный парковый комплекс, где
есть и бульвары вдоль Дона,
и велодорожки, и огромная
детская иг ровая зона, –
подчеркнул председатель
постоянной комиссии по образованию, науке и культуре Игорь Нестеренко. – Он,
бесспорно, будет любим и
превратится в жемчужину
Ростова! Однако уже сейчас необходимо тщательно
продумать, как за ним ухаживать, как сделать его еще
и средоточием культурного
досуга, ярких и познавательных мероприятий.
В ответ ростовский градоначальник Виталий Кушнарев заверил, что в бюджет

Ростова уже закладывают
деньги на то, чтобы содержать парк достойно. Туда
дотянутся и маршруты городского транспорта. А со
временем в парке появится
и зимний ледовый каток,
которыми город не избалован. Предположительно им
можно будет пользоваться
при температуре не выше
+12 °С.
Под робно обсуди ли и
результаты программы ремонта крыш и фасадов домов в преддверии ЧМ. В
2017 году преобра зился
облик 65 ростовских домов,
29 из которых – объекты
культурного наследия. Но
так как за четыре года не
удалось отремонтировать
все здания, которые в этом
нуждаются, с губернатором
согласовали решение о выделении дополнительной
суммы, что позволит этой
весной привести в порядок крыши и фасады еще
28 многоэтажек в Кировском, Ленинском и Октябрьском районах.
– Многие огрехи, которые мы выявляли, легко
устранить. Однако к выбору подрядных организаций
надо подходить строже, –
подчеркнул председатель
постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Сергей Ковалев.
– А жителей и коммунальщиков призываю бережно
и по-хозяйски относиться к
новому облику отремонтированных домов.

Лишили лицензий

Корма для животных

В Ростовской области 13 управляющих компаний лишились своих
лицензий за долги перед ресурсоснабжающими организациями,
в основном перед энергетиками. Сейчас они проходят процедуру
банкротства. Всего же компаний-банкротов по области – 25.
Общая сумма их задолженности превысила 100 млн рублей.
Региональная Госжилинспекция аннулировала лицензии
на деятельность ряда управляющих компаний, которые
работали в Ростове-на-Дону, Азове, Волгодонске и Таганроге.
В случае лишения лицензии управляющая компания теряет право
на обслуживание многоквартирного дома и взимание платы.
Жителям таких домов предстоит выбрать другую
управляющую компанию на общем собрании.

Комбикормовый завод крупнейшего производителя утки
«Донстар» за январь – март 2018 года произвел более
40 тыс. т кормов, что на треть превышает показатели
аналогичного периода прошлого года. Всего с начала
проекта выпущено свыше 420 тыс. т кормов.
«Донстар» – крупнейшее в ЮФО производство готовых
кормов для сельскохозяйственных животных, которое
включает три производственные линии проектной мощностью
до 60 т гранулированных кормов в час. Основными
поставщиками сырья являются сельхозпроизводители
крупнейших зерновых регионов юга России
и Черноземья. Производство расположено
в Миллеровском районе.
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Собачья жизнь
Валерия Т Р ОЯК
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Проблемы гуманного контроля над численностью
безнадзорных животных
обсуждались на международном симпозиуме
«Единое здоровье»
в Ростове-на-Дону.

Убивать собак категорически запрещается. Их
обязаны отловить, стерилизовать и содержать в
приюте до тех пор, пока
не найдутся новые хозяева.
Одной из самых эффективных мер сокращения
численности бродячих собак считается их стерилизация. Лишение животных
способности к размножен и ю п ри вод и т к ес т ественном у сни жению и х
численности.
Другой метод – формирование ответственности
у людей за домашних питомцев и их потомство.
Кстати, в этом году Ростовская область впервые подключилась к проведению
единого дня стерилизации
и ка с т ра ц и и дома ш н и х
животных, во время которого ветеринарные службы
проводят эти операции по
льготной цене. Не секрет,
что зачастую количество

бездомных собак на улица х попол н я ю т и мен но
домашние питомцы, к которым хозяева потеряли
интерес. Для того чтобы
привить молодежи гуманное отношение к животн ы м и от ве тст вен ност ь
«за того, кого приручили»,
волонтеры проводят в школах «Уроки добра».

За негуманное
отношение – срок

В Великобритании выбросить животное на улицу
считается жестокостью, а
жестокость наказуема по
закону штрафом или тюремным заключением. За
соблюдением закона следят
специальные инспектора,
которые могут отобрать
домашнее животное у владельца в случае нарушения
правил его содержания.
Представитель старейшей благотворительной организации Великобритании
Dogs Trust Worldwide Нелли
Маракаева поделилась опытом гуманного управления
численностью животных
в густонаселенных местностях.
– В программе по регулированию численности
животных на первом месте
должно стоять обучение
владельцев. Надо информировать людей о том, что
собаку надо стерилизовать,

рег ист ри роват ь, не выпускать на самовыгул, не
выбрасывать на улицу, не
заводить просто так. Надо
работать с ветеринарами,
регист ри ровать и идентифицировать животных,
потому что если животное
потерялось, надо дать ему
возможность быть найденным. В Великобритании
обязател ьна я рег ист рация животных и микрочипирование действуют с
2016 года, – рассказала она.
Есл и начат ь работ у с
открытия приютов, можно
усугубить ситуацию, потому что люди могут решить,
что ничто не мешает им
сдать туда кошку или собаку. Представитель благотворительной организации
рекомендовала начать работу с вакцинации и лечения бездомных животных.
Ведь чистой, ухоженной,
вакцинированной собаке
легче найти хозяина.
К гуманным способам сокращения числа бродячих
животных также относится эвтаназия. Если собака
сильно болеет, мучается,
если она попала в ДТП и
вы не можете создать ей
условия жизни, когда она
буде т ч у вствоват ь себя
комфортно, в таком случае
самое гуманное – это усыпить собаку, считает Нелли
Маракаева.

Человек –
в безопасности

Как подчеркнул заместитель министра ЖК Ростовской области Валерий Былков, решая проблемы безнадзорных животных, не
надо забывать, что главной
задачей остается создание
безопасных условий для
жизни и здоровья человека.
– Тот факт, что проблема
сокращения численности
бродячих животных должна решаться гуманными
методами, уже ни у кого
не вызы вае т сом нен и я.
Это аксиома, которой мы
будем следовать до конца.
С другой стороны, если
мы будем отстаивать мнение, что животное имеет
право на существование
вне зависимости от его
состояния, мы придем к
другой крайности, когда
у нас человеческая жизнь
и ее ценность отойдут на
второй план по сравнению
с жизнью животного. Этого
быть не должно.
Сама я бол ьша я п роб лема – это накопление и
да льнейшее содержание
животных. Так как после
отлова их теперь запрещено возвращать в среду
обитания, встает вопрос об
их пожизненном нахождении в приютах. Здесь тоже
нет единого мнения. Многие считают заключение в

Менталитет меняется
ЖК Х

Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

Донской регион готовится
к переходу на новую
систему вывоза и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО).

До конца 2019 года планируется завершить строительство новых мусорных
полигонов и перегрузочных
станций на восьми межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексах. Они будут
построены на средства инвесторов. Общий объем инвестиций составит 7,6 млрд
рублей.
На сегодн яшний день
утверждена вся нормативно-правовая база для выбора регионального оператора, до 1 мая соглашение
между региональным оператором и правительством
должно быть заключено,
а до 1 июля – урегулиро-

ваны вопросы по тарифам
на вывоз ТКО. Не позднее
1 января 2019 года региональные операторы должны
приступить к работе.
– Пять региональных операторов уже определены,
по трем оставшимся конкурсные процедуры объявлены и будут проведены
с у четом действующего
законодательства до 1 мая,
– сообщил министр ЖКХ
Ростовской области Андрей
Майер.
В Ростовской области насчитывается 268 мусорных
свалок и полигонов, наносящих экологический ущерб
окружающей среде. Все они
будут рекультивированы.
Так, в конце 2017 года
была завершена рекультивация крупного мусорного
полигона в Батайске, который располагался вдоль
самой оживленной трассы
на Краснодар и Сочи. Было
уничтожено примерно 500
тыс. т отходов. Работы велись два года, затраты составили 187 млн рублей.

В ближайшие три года
предстоит ликвидировать
мусорную свалку в Таганроге, которая находилась в
черте города и также была
закрыта по суду. Ее рекультивацией планируют
заняться в ближайшие три
года. Муниципалитет за
счет собственных средств
разработал проектно-сметную документацию, сейчас
проект проходит экологическую и техническую экспертизы.
Всего в области разработано 22 проекта рекультивации полигонов. По предварительной оценке, стоимость работ составит более
1 млрд рублей.
Ка к сообщ и л А н д рей
Майер, ответственность
за несанкционированные
мусорные очаги, которые
образовались более 10 лет
назад, продолжают нести
собственники участков, то
есть органы местного самоуправления. Такие свалки
будут рекультивировать за
счет экологического сбора.

Когда услуги по обра
щению с ТКО начнет оказывать региональный оператор, ситуация изменится
и ответственность за несанкционированные свалки
ляжет на него. Если собственник не выполнит требование лик ви ди ровать
свалку, то ее ликвидирует
региональный оператор, а
от собственника через суд
потребует возмещения понесенных затрат.
Все денежные средства,
запланированные на создание мусороперерабатывающих комплексов и
полигонов, – это деньги
инвесторов. В частности,
министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области
уже зак лючило договор
сроком на 10 лет с волгог радской ГК «Чистый
г ород ». Она с т а не т ре гиональным оператором
М ясн и ковског о МЭОК ,
в состав которого входят
Ростов-на-Дону и Мясниковский район.

Фото: vk.com

ЖК Х

Из неволи – в хорошие руки

клетку животного, привыкшего к свободе, негуманным. Поэтому идут споры,
стоит ли идти по пути их
пожизненного содержания.
– С такой задачей ни один
п риют никакой вместимости не справится. Должен быть поток: временная передержка, а потом

надо решать, насколько это
животное жизнеспособно,
есть ли у него перспектива
устройства в семью, – отметил Валерий Былков и
п ри гласи л зоозащи т ников и волонтеров активнее
подключаться к работе по
устройству безнадзорных
животных в хорошие руки.

Та к ж е р а з р а б о т а н а
проектно-сметная документация по Волгодонску.
– В двадцатых числах
ап рел я п лани руется заложить первый камень в
строительство волгодонского полигона. Строительная
техника уже на месте. Деньги у инвестора есть. Такая
же ситуация и по другим
объектам. Мы считаем, что
рисков по завершению этой
работы до конца 2019 года
нет, – подчеркнул министр
ЖКХ.
Система сбора и утилизации отходов будет меняться
поэтапно. В перспективе
предусматривается переход
на раздельный сбор мусора.
Первые специальные контейнеры для отходов уже
установлены в Новошахтинске, Шахтах, Новочеркасске, Волгодонске.
– Конечно, на первом этапе население не разделяло
органику и не органику, но
сегодня менталитет меняется, и люди стали бросать
неоргани ческ ие от ходы

в отдельные контейнеры.
Согласно постановлению,
раздельный сбор мусора
должен заработать с 1 января 2019 года по двум видам:
органические и неорганические отходы. А с 1 января
2020 года неорганические
отходы будут делиться на
пластик, картон и стекло,
– сообщил Андрей Майер.
Постепенно к единому
стандарту будут приведены и сами площадки для
установки мусорных контейнеров. Такое требование
тоже существует на сегодняшний день: каждая контейнерная площадка должна быть огорожена, иметь
твердое бетонное покрытие,
а также благоустроенные
подъезды и подходы. Однако эти требования не всегда
соблюдаются. Ответственность за установку и организацию контейнерных
площадок лежит на органах
местного самоуправления
и организациях, которые
управляют многоквартирными домами.
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НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

10. Веселовский район
Два новых автобуса – ПАЗ на 22 места и КАВЗ на 34 места – получили две школы района взамен старых.

Вешенская

11. Егорлыкский район
Здесь прошел смотр-конкурс детского дошкольного творчества
«Дети солнца».

Чертково

Боковская

2. Батайск
Со 2 апреля по 2 мая в городе пройдет месячник по благоустройству. В программе месячника – городские субботники, День весеннего древонасаждения.

МИЛЛЕРОВО

12. Зерноградский район
2 апреля в районном Доме культуры состоялась выставка прикладного искусства, посвященная Дням Белоруссии в России.
А после нее здесь же прошел концерт местной и белорусской
художественной самодеятельности.

Советская

Кашары

Тарасовский
Милютинская

КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ
ГУКОВО
КРАСНЫЙ
СУЛИН

ШАХТЫ

НОВОШАХТИНСК

Каменоломни
РодионовоНесветайская

Усть-Донецкий

Большая
Мартыновка

Багаевская

АКСАЙ

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Зимовники

АЗОВ

Орловский

ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

Навигация
открыта
Навигация в Ростове-наДону, Азове и Таганроге открыта, сообщили в руководстве предприятия «Росморпорт».
Завершены все необходимые ремонтные работы
и гидросооружения полностью готовы принимать грузовые суда. Сейчас на водоемы спускают плавучие знаки – специальные буи. Это
аналог дорожной разметки,
они показывают границы судового пути. Средства навигации дрейфуют на воде и
зимой, но летом они должны быть другой формы. Корректируется их месторасположение.
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9. Шахты
В пасхальный день, 8 апреля, в городе объявлен
бесплатный проезд в пассажирском транспорте.

РЕКЛАМА

ЗВЕРЕВО г.

З

17. Константиновский
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ДОНЕЦК г.

ВОЛГОДОНСК г.
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В

БАТАЙСК г.
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8. Ростов-на-Дону
В городе со 2 по 23 апреля проходит акция «Письмо
в бессмертный полк». Письма, написанные школьниками,
будут выставлены в фойе Ростовской областной
филармонии.

О

17. Шолоховский район
Река Черная вышла из берегов. Спасателям пришлось эвакуировать людей и животных.

П

А

Ремонтное
САЛЬСК

К АМЕНСК-ША Х ТИНСКИЙ г.

Status CITY pointers

А
Азов (1) г.

Status REGIONS pointers

Целина

15. Орловский район
21 апреля в поселке Волочаевском пройдет фестиваль экологического туризма «Воспетая степь».

16. Усть-Донецкий район
В водноспортивном комплексе прошли
соревнования открытого первенства
ДЮСШ по плаванию, которые собрали
более 100 юных спортсменов.

ПРОЛЕТАРСК

7. Новошахтинск
В Ростове состоялся Международный фестиваль-конкурс хореографического
мастерства. Впервые в конкурсе приняли участие воспитанники Новошахтинской детской музыкальной школы. Дети получили пять дипломов первой степени
и один – второй.

ТАНТК им. Г.М. Бериева
передал МЧС России очередной самолет-амфибию
Бе-200ЧС.
Летательный аппарат был
построен в рамках госконтракта. Как сообщила прессслужба предприятия, самолет прошел необходимые
испытания и отправился к
мест у своего постоянного базирования в Хабаровском крае.

Заветное

Веселый

БАТАЙСК
6. Каменск-Шахтинский
В администрации обсудили дорожную карту строиКагальницкая
тельства моста через Северский Донец. На его строительство потребуется на 31 млн рублей больше, чем планировалось. Строительство намечено завершить до
конца 2019 года.

БЕ-200 улетел
в Хабаровск

ВОЛГОДОНСК

Романовская

Т

Чалтырь

14. Константиновский район
Здесь в районном Доме культуры состоялся фестиваль
для малышей «Мои любимые
Дубовское
игрушки».

ЦИМЛЯНСК

КОНСТАНТИНОВСК

СЕМИКАРАКОРСК

НОВОЧЕРКАССК

Покровское

ТАГАНРОГ

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

ЗВЕРЕВО

Куйбышево

Матвеев
Курган

13. Каменский район
В начале февраля АО «Ростовгазстрой» приступило к строительству межрайонного газопровода. Длина его будет составлять
23,2 км. Уже завершены земляные и трубоукладочные работы,
выполнены отводы для четырех газораспределительных шкафов.
Строителям осталось установить пять шкафов и продолжить линию до хутора Нижнеерохинского.

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК

4. Донецк
В библиотеке имени Горького прошло торжественное вручение знаков отличия ГТО. Всего вручено восемь золотых и серебряных знаков.
5. Зверево
В городе прошел VI зональный
фестиваль фортепианной музыки. В нем участвовали представители семи городов и
районов области.

Обливская

Глубокий

С

3. Волгодонск
В городе проходит ремонт дорог. С пуском асфальтобетонных заводов «Созидатель» и «Зеленое хозяйство» темпы ремонта заметно возрастут. Его намерены закончить до 1 мая.

Ш
ША Х ТЫ г.

1. Азов
7 апреля – Всемирный день здоровья. Горожане начнут его с коллективной зарядки, которую проведут тренеры городского клуба
«Атлетик-сити».

У
39. Усть-Донецкий
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С Дона с любовью
Самую большую «Царь-пасху» преподнесет Дон Москве к празднику Светлого Христова Воскресения. Творожное пасхальное изделие с рекордным весом более тонны впервые будет представлено в рамках акции «С Дона с любовью» у Кафедрального собора
храма Христа Спасителя.
Компания «Белый медведь» в четверг, 5 апреля, при поддержке правительства области
отправила в Москву самую большую творожную пасху. В этом году предприятие побило собственный рекорд, изготовив «Царь-пасху» весом более 1 т. На ее приготовление
ушло более 670 кг творога, 250 кг сахарной пудры, 118 кг сливочного масла, 68 кг изюма
и 27 кг арахиса. Это дает основание претендовать на титул самой большой пасхи в мире.
По словам первого заместителя губернатора Виктора Гончарова, в этом году решение
презентовать самую большую пасху России в Москве продиктовано желанием развивать дружеские отношения между столичным и донским регионами, а также с целью возрождения казачьих традиций.
Впервые «Белый медведь» изготовил гигантскую пасху в 2011 году. Лакомство весом около
500 кг было презентовано в станице Старочеркасской. В 2012 и 2013 годах самая большая
творожная пасха России была представлена в Ростове-на-Дону. В 2014 году «Царь-пасха»
была преподнесена в дар Севастополю. В 2015 году – Донецку, где прошло первое мероприятие после начала военных действий, собравшее более 15 тысяч жителей. В 2016 году
«Царь-пасху» представили в столице Республики Крым – Симферополе. В 2017 году местом праздника был Новочеркасск.
Автор: Марина Романова. Фото: компания «Белый медведь»
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ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

Новостная программа
о том, в каком русле
течет жизнь на Дону.
Каждый выпуск отражает
информационную картину
недели и состоит
из нескольких новостных
сюжетов, посвященных
самым заметным событиям
в социальной и политической
сфере, экономике и спорте
за минувшие семь дней.

12+

ПТ – 20.00, 23.00, СБ – 11.00, 19.00

ВЕДУЩАЯ:

Анастасия НАТАЛИЧ

Программа рассказывает
обо всем, что современные
девушки относят
к понятию Dolce Vita.
Вместе с ведущей
мы прогуляемся
по интересным салонам,
бутикам и ресторанам
Ростова-на-Дону
и узнаем все о том,
как красиво жить.
Задать вопрос авторам
программы можно
по телефону 8 (863) 201-79-00.
ВТ – 22.45, ЧТ – 19.45, СБ – 18.45,
ВС – 11.30, 18.30

КРАСИВО
ЖИТЬ
12+
ВЕДУЩАЯ: Карина АРГУСОВА

Верхнедонской район, станица Казанская, 103,5  Волгодонской район,
105,8  Дубовский район, село Дубовское 107,5  Заветинский район, село
Заветное 101,9  Зерноградский район 106,0  Зимовниковский район
103,5  г. Каменск-Шахтинский 91,0  г. Константиновск 102,5
 Красносулинский район 106,4  Миллеровский район 104,5  МатвеевоКурганский район 105,2  Ремонтненский район, село Ремонтное 102,9
 Сальский район 102,8  Шолоховский район 105,5  г. Белая Калитва
104,7  г. Морозовск 106,5  г. Таганрог 105,4  г. Шахты 106,8  п. Целина 101,7  г. Сальск 103,3  п. Орловский 103,9  ст. Тацинская 103,0
 г. Волгодонск 106,3  г. Красный Сулин 101,5  г. Ростов-на-Дону, 100,7.
Объединенная редакция «ФM-на Дону» работает над контентом для двух радиостанций:
«ФM-на Дону» и «Вести FM». Охват – более 85% жителей Ростовской области (3,7 млн человек).
Слоган радиостанции: «ФM-на Дону» – лови позитива волну!».

18+... ИЛИ О ЧЕМ ГОВОРЯТ ЖЕНЩИНЫ

12+
ВЕДУЩАЯ:

Инна БИЛАН

Максимум полезной информации
для начинающих бизнесменов.
Представители государственных
контролирующих органов разъясняют, как правильно вести бизнес,
рассказывают о новых нормах и
правилах, а опытные бизнесмены делятся своими наработками,
советуют, куда стоит вкладывать
средства, с чего начинать свое
дело и как получить прибыль. Слушайте передачу по средам в 13:00.

06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Спорт-на-Дону» 12+
10.00, 00.30 «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
11.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО» 16+
11.55, 16.55 «Подсмотрено в сети»
12+
12.00 «Точка на карте» 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00
«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Есть один секрет» 16+
13.45 «Как это было?» 12+
14.00 Д/ф «Московский детектив»
16+
15.15, 04.10 «ДАЛЬШЕ – ЛЮБОВЬ»
16+
16.10, 05.10 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ» 16+
17.15 Д/ф «Калькуттский капкан»
16+
18.15 Парламентский стиль 12+
18.25 «Подсмотрено в сети» 16+
19.00 «Наше все» 12+
19.45, 22.45 «Жили-были-на-Дону»
12+
20.30, 23.30 «Пусть меня научат» 12+
20.45, 23.45 «Первые лица-на-Дону»
12+
21.00, 02.30 «ПАРАДИЗ» 16+
00.00 ЮгМедиа 12+
01.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Радио «ФМ-на Дону» вещает в FM-диапазоне в городах и районах Ростовской области, МГц

БИЗНЕС-СРЕДА
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НЕ ПРОПУСТИТЕ

Задать вопрос авторам
программы можно
по телефону 8 (863) 200-25-15.

фильм

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.30, 03.05
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.10 «Мужское / Женское»
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» 16+
23.00 «Вечерний Ургант» 16+
23.35 «Познер» 16+
00.35 «ОТЛИЧНИЦА» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «БЕРЕЗКА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
01.50 «НЕПОДКУПНЫЙ» 16+

М АТ Ч ТВ
ВЕДУЩИЕ: Наталья ГЕНЦЕЛЬ,

Марина ОРЛОВА и Екатерина ТРОФИМОВА

16+

Вечернее ток-шоу. Трое ведущих разного возраста (женщины 30, 40
и 50 лет) высказывают свою точку зрения по заданной теме. У двух
ведущих противоположное мнение, одна придерживается нейтральной
позиции и сглаживает разногласия. Мужчинам слушать рекомендуется. Предполагается участие слушателей по телефону прямого эфира
200‑25‑19 и сообщения на Whatsapp +7-938-165-1007

БОЛЬШОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС
В 13.00 по будням –
время прямых эфиров
(повтор в 18.00).
Ведущие приглашают экспертов
из разных сфер –
это представители власти,
врачи, спасатели, сотрудники
правоохранительных
органов, ученые, деятели
культуры и т. д.
Телефон прямого эфира
8 (863) 200-25-19.
12+ ВЕДУЩАЯ:

ЧТО ПИШУТ

Инна ПАНФИЛОВА

СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА
Каждый четверг в 18.00
слушайте ток-шоу
об актуальных событиях
донского спорта, интервью
с непосредственными
участниками этих событий
и экспертами на радио
«ФМ-на Дону».
Телефон прямого эфира
8 (863) 200-25-19.
12+
ВЕДУЩИЕ: Лев КЛИНОВ и Роман СОГАНОВ

12+
ВЕДУЩАЯ: Инна ПАНФИЛОВА

Программа о самом интересном
в печатных СМИ региона. Подборка новостных материалов из
печатных и электронных СМИ
сориентирует слушателей в том,
какие темы актуальны. Слушайте
передачу по вторникам и четвергам в 11.50 и субботам в 07.00.

06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.30, 11.05, 13.40, 15.35,
19.25 Новости
07.05, 11.10, 15.40, 23.25 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.35 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрейна
11.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» – «Ливерпуль»
13.45 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) – «Атлетико»
16.05 «Россия – Германия. Live» 12+
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток» «Трактор»
(Челябинск) – «Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция
19.35 «Мундиаль. Наши соперники.
Уругвай» 12+
19.55 Тотальный футбол
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Лейпциг» – «Байер». Прямая
трансляция
00.05 «САМОВОЛКА» 16+
02.00 Смешанные единоборства.
UFC. Люк Рокхолд против
Йоэля Ромеро. Марк Хант
против Кертиса Блейдса.
Трансляция из Австралии 16+
04.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» – «Фиорентина»
06.00 «Высшая лига» 12+

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.25 «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «Днк» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.00 «ЖИВОЙ» 16+
23.00 «Итоги дня»
23.25 «Поздняков» 16+
23.40 «ЯРОСТЬ» 16+
00.40 «Место встречи» 16+
02.35 «Таинственная Россия» 16+
03.35 «Поедем, поедим!»
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТОЧКА НА КАРТЕ

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 Шоу «Холостяк» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» – «НОВОСЕЛЬЕ»
16+
14.00 «САШАТАНЯ» – «СЕКСГОЛОДОВКА» 16+
14.30, 15.00 «Комеди Клаб» Стэндап комеди 16+
16.00, 17.00, 18.00 «Комеди Клаб»
16+
19.00, 19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
01.00 «ЖАТВА» 16+
03.00, 04.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Comedy Woman» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.00 М/ф «Приключения Тинтина.
Тайна «Единорога» 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+
11.25 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 12+
13.30 «КУХНЯ» 12+
16.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК»
16+
00.25 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» 18+
01.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
02.00 «Взвешенные и счастливые
люди» 16+
04.00 «АЛОХА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 «ЛЮБОВЬ
С ОРУЖИЕМ» 16+
09.25 «УБОЙНАЯ СИЛА. КУРС МОЛОДОГО БОЙЦА» 16+
10.20 «УБОЙНАЯ СИЛА. ПОСЛЕДНИЙ
ПРИЧАЛ 1» 16+
11.15 «УБОЙНАЯ СИЛА. ПОСЛЕДНИЙ
ПРИЧАЛ 2» 16+
12.05 «УБОЙНАЯ СИЛА. ПОСЛЕДНИЙ
ПРИЧАЛ 3» 16+
13.25, 14.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ЧЕРНЫЙ ЧУЛОК»
15.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ЗАКОН ЖАНРА»
16.15 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ЗАВЕЩАНИЕ»
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ИЗНАНКА МЕЧТЫ» 16+
18.00 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕССРЕБРЕНИК» 16+
18.40 «СЛЕД.СБЕЖАВШИЙ ТРУП» 16+
19.30 «СЛЕД. КРУТЫЕ ПАРНИ» 16+
20.20, 21.10 «СЛЕД» 16+
22.30, 23.20 «СПЕЦЫ» 16+
00.10 «Известия. Итоговый выпуск»
00.40, 01.45 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
02.45 «СТРАСТЬ. НАДЕЖДА НА
СЧАСТЬЕ» 16+
03.20 «СТРАСТЬ. СТАЖИРОВКА» 16+
03.55 «СТРАСТЬ. ШЕФ» 16+
04.25 «СТРАСТЬ. ВСЕ СЛОЖНО» 16+

12+
ВЕДУЩАЯ: Алина МАЛИНИНА
ПН – 12.00, ВТ – 00.00, СР – 09.30
ВС – 12.00, 23.30

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.30, 05.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.30 «Давай разведемся!» 16+
11.30, 04.25 «Тест на отцовство» 16+
14.10 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 16+
18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 16+
20.55, 02.30 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
22.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 «СВАТЬИ» 16+
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
06.35 Легенды мирового кино. ЖанПоль Бельмондо
07.05 «Пешком...» Москва авангардная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 «АННА ПАВЛОВА»
09.05, 01.00 Д/ф «Гений русского
модерна. Федор Шехтель»
09.45 Д/ф «Береста-береста»
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 Д/ф «Век Любимова.
Репетиции Мастера»
12.05 «Мы – грамотеи!»
12.50 «Белая студия»
13.35 Черные дыры. Белые пятна
14.15, 02.40 Д/ф «Липарские острова. Красота из огня и ветра»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Сонаты композиторов
XX века
16.10 «Нефронтовые заметки»
16.35 Ток-шоу «Агора»
18.35 Д/ф «Футбол нашего детства»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ» 18+
23.15 «Монолог в 4 частях. Юрий
Норштейн»

ПЯТНИЦ А
05.00 Орел и решка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
07.30 Утро пятницы 16+
09.30, 16.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
13.00 Еда, я люблю тебя 16+
14.00 Орел и решка. Рай и ад 2 16+
19.00, 23.00 Орел и решка. Америка
16+
20.00 Орел и решка. По морям 16+
21.00 Голос улиц 16+
01.00, 04.00 Пятница news 16+
01.30 Мир наизнанку. Непал 16+

РЕН ТВ

ТВЦ

05.00, 09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 11.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
00.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» 18+
02.20 «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА
ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
10.20 Д/ф «Польские красавицы.
Кино с акцентом» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Городское собрание» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Достать до Луны» 16+
23.05 Без обмана.«Азия в тарелке» 16+
00.30 «Право знать!»
02.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
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07.05 «Деловое утро НТВ» 12+
ОБ ЛАС ТНОЙ
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
ТЕ ЛЕК А Н А Л
10.25 «БРАТАНЫ» 16+
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 13.25 «Обзор. Чрезвычайное происРостовской области 12+
шествие»
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
14.00, 16.30 «Место встречи»
09.30 ЮгМедиа 12+
17.20 «Днк» 16+
10.00, 00.30 «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
11.00, 01.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО» 16+
21.00 «ЖИВОЙ» 16+
11.55, 16.55, 18.25 «Подсмотрено в 23.00 «Итоги дня»
сети» 12+
23.30 «ЯРОСТЬ» 16+
12.00, 20.45, 23.45 «Первые лица-на- 00.30 «Место встречи» 16+
Дону» 12+
02.25 «Квартирный вопрос»
12.15 «Пусть меня научат» 12+
03.30 «Поедем, поедим!»
12.30 «Жили-были-на-Дону» 12+
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00
«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Есть один секрет» 16+
ТНТ
13.45 Парламентский стиль 12+
14.00 Д/ф «Наука 2.0» 16+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
15.15, 04.10 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА»
«ТНТ. Best» 16+
16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
16.10, 05.10 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 10.15, 23.00 «Дом-2. Остров любви»
16+
16+
17.15 Д/ф «Кто не пускает нас на 11.30 «Перезагрузка» 16+
Марс?» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» – «АЛЕШКА МИ19.00 Южный маршрут 16+
КАЭЛЯН» 16+
19.30 «Поговорите с доктором» 12+
13.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30, 23.30 «Спорт-на-Дону» 12+
13.30 «САШАТАНЯ» – «ДЕНЬ РОЖДЕ21.00, 02.30 «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ»
НИЯ ТАНИ» 16+
16+
14.00 «САШАТАНЯ» – «ШАНТАЖ» 16+
22.45 «Красиво жить» 12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди
00.00 «Точка на карте» 12+
Клаб» Стэнд-ап комеди 16+
18.00 «Комеди Клаб» 16+
19.00, 19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
21.00, 03.05, 04.05 «Импровизация»
05.00 «Доброе утро»
16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
09.15 «Контрольная закупка»
00.00 «Дом-2. После заката» Спец09.50 «Жить здорово!» 16+
включение 16+
10.55 «Модный приговор»
01.00 «ГРЕМЛИНЫ» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+ 05.05 «Comedy Woman» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
СТС
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
06.00 М/с «Смешарики»
21.00 «Время»
06.20 М/с «Новаторы» 6+
21.35 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» 16+
06.40 М/с «Команда турбо»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
07.30 М/с «Три кота»
00.10 «ОТЛИЧНИЦА» 16+
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
02.00 «СВЕТ ВО ТЬМЕ» 16+
Шермана»
03.05 «Свет во тьме» 16+
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК»
16+
РОССИЯ 1
12.00 «КУХНЯ» 12+
05.00, 09.15 «Утро России»
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
21.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест- 22.00 «БОГИ ЕГИПТА» 16+
ное время
00.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
12.00 «Судьба человека с Борисом 01.30 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА
Корчевниковым» 12+
АНГЕЛОВ» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
03.45 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
05.40 «Музыка на СТС» 16+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 «БЕРЕЗКА» 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
01.50 «НЕПОДКУПНЫЙ» 16+
05.10, 06.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ЧЕРНЫЙ ЧУЛОК»
07.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
МАТ Ч ТВ
ОТДЕЛА», «ЗАКОН ЖАНРА»
06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+ 08.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
07.00, 08.55, 12.30, 15.35, 17.30, 17.55
ОТДЕЛА», «ЗАВЕЩАНИЕ»
Новости
09.25 «УБОЙНАЯ СИЛА. ПОСЛЕДНИЙ
07.05, 12.35, 15.40, 18.00, 23.40 Все
ПРИЧАЛ 4» 16+
на Матч! Прямой эфир. Анали- 10.20 «УБОЙНАЯ СИЛА. УТРЕННИК
тика. Интервью. Эксперты
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 16+
09.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат России 11.10, 12.05 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
по футболу
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 «ОПЕРА.
11.00 Тотальный футбол 12+
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
13.05 Футбол. Чемпионат Англии. 17.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕРЕМЕНА СУДЬ«Челси» – «Вест Хэм»
БЫ» 16+
15.05 Футбольное столетие 12+
18.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАСТИ СТАРО15.55 Хоккей. Всероссийские финальГО ДОМА» 16+
ные соревнования юных хок- 18.40 «СЛЕД. СЕЛФИ С ПОКОЙНИКОМ»
кеистов «Золотая шайба» име16+
ни А.В. Тарасова. Финал. Прямая 19.25 «СЛЕД. СЕМЕЙКА АДАМОВА»
трансляция из Дмитрова
16+
17.35 «Мундиаль. Наши соперники. 20.20 «СЛЕД. УРОЧИЩЕ ЙЕТИ» 16+
Уругвай» 12+
21.10 «СЛЕД. ПАМЯТЬ» 16+
18.30 Смешанные единоборства. 22.30, 23.20 «СПЕЦЫ» 16+
Bellator. Бенсон Хендерсон 00.10 «Известия. Итоговый выпуск»
против Роджера Уэрты. Дениз 00.40, 01.40 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
Кейлхольтц против Лены Ов- 02.40 «СТРАСТЬ. 20 ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
чинниковой. Трансляция из 03.15 «СТРАСТЬ. ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО
Венгрии 16+
ВЗГЛЯДА» 16+
20.30 Журнал Лиги чемпионов 12+
03.50 «СТРАСТЬ. СЕЛФИ» 16+
21.00 Все на футбол!
04.25 «СТРАСТЬ. СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
16+
финала. «Манчестер Сити» –
«Ливерпуль». Прямая трансляция
РЕН ТВ
00.15 Баскетбол. Кубок Европы. Финал.
«Локомотив-Кубань» – «Да- 05.00, 04.30 «Территория заблуждений
рюшшафака»
с Игорем Прокопенко» 16+
02.15 Волейбол. Кубок ЕКВ. Мужчины. 06.00, 11.00 «Документальный проект»
Финал. «Зираатбанк» – «Бело16+
горье»
07.00 «С бодрым утром!» 16+
04.15 Смешанные единоборства. UFC. 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «НоДональд Серроне против Янси
вости» 16+
Медейроса. Трансляция из США 09.00 «Военная тайна с Игорем Про16+
копенко» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
НТВ
14.00 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се- 18.00, 02.40 «Самые шокирующие
годня»
гипотезы» 16+
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20.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ»
18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.50, 05.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
07.45 «По делам несовершеннолетних»
16+
09.50 «Давай разведемся!» 16+
11.50, 04.25 «Тест на отцовство» 16+
14.30 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 16+
20.55, 02.30 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
22.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 «СВАТЬИ» 16+
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Лидия
Смирнова
07.05 «Пешком...» Москва Гиляровского
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 «АННА ПАВЛОВА»
09.10 Д/с «Истории в фарфоре»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 Д/ф «Гость с острова
Свободы»
12.25 «Гений»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный год»
14.30 «Купечество»
15.10, 02.00 Концерт с ГАСО СССР
16.00 Пятое измерение
16.25 «2 Верник 2»
17.15 Д/ф «Прусские сады Берлина и
Бранденбурга в Германии»
18.35 Д/ф «Кино нашего детства»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Искусственный отбор
22.20 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 18+
23.15 «Монолог в 4-х частях. Юрий
Норштейн»
00.05 «Тем временем»
02.45 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

ПЯТНИЦ А
05.00 Орел и решка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
07.30 Утро пятницы 16+
09.30 Близнецы 16+
10.30 Орел и решка 16+
11.00, 14.00 Орел и решка. Рай и ад 2
16+
13.00 Бедняков+ 16+
16.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
19.00 Ревизорро с Настасьей Самбурской 16+
21.00 На ножах. Отели 16+
23.00 На ножах 16+
01.00, 04.30 Пятница news 16+
01.30 Мир наизнанку. Непал 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
12+
10.35 Д/ф «Валентин Смирнитский.
Пан или пропал» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 20.00, 03.50 «Петровка, 38» 16+
12.05, 02.20 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой. Евгения Добровольская» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Адская
квартира» 16+
23.05 «Хроники московского быта.
Наследники звезд» 12+
00.35 «Прощание. Нонна Мордюкова»
16+
01.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие о
власти. Лени Рифеншталь» 12+
04.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

ПУСТЬ МЕНЯ

НАУЧАТ

Ведущая: Евгения СЛИНКИНА
ПН – 20.30, 23.30, ВТ – 12.15,
ЧТ – 09.45, ВС – 12.45

20.40 Журнал Лиги чемпионов 12+
ОБ ЛАС ТНОЙ
21.00 Все на футбол!
ТЕ ЛЕК А Н А Л
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
финала. «Реал» (Мадрид, ИсРостовской области 12+
пания) – «Ювентус». Прямая
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
трансляция
09.30 «Точка на карте» 12+
00.10 «РАДИ ЛЮБВИ К ИГРЕ» 12+
10.00, 00.30 «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
02.50 Обзор Лиги чемпионов 12+
11.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 03.20 «САМОРОДОК» 16+
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО» 16+
11.55, 16.55, 18.25 «Подсмотрено в
сети» 12+
НТВ
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Спорт-на-Дону» 12+
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 16+
12.30 «Поговорите с доктором» 12+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00
«Сегодня»
«Новости-на-Дону» 12+
07.05 «Деловое утро НТВ» 12+
13.15 Д/ц «Психосоматика» 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
13.45 «Как это было?» 12+
10.25 «БРАТАНЫ» 16+
14.00 Д/ф «Кто не пускает нас на 13.25 «Обзор. Чрезвычайное происМарс?» 16+
шествие»
15.15, 04.10 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» 14.00, 16.30 «Место встречи»
16+
17.20 «Днк» 16+
16.10, 05.10 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
16+
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
17.15 Д/ф «Три дня Юрия Гагарина» 16+ 21.00 «ЖИВОЙ» 16+
19.00, 23.30 Всероссийский телевизи- 23.00 «Итоги дня»
онный конкурс «Федерация». 23.30 «ЯРОСТЬ» 16+
Д/ф конкурсанта 16+
00.30 «Место встречи» 16+
19.30, 20.45 «Производим-на-Дону» 12+ 02.25 «Дачный ответ»
19.45 «Что волнует?» 12+
03.30 «Поедем, поедим!»
20.30 «Наши детки» 12+
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
21.00, 02.30 «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ» 16+
22.45 ЮгМедиа 12+
ТНТ
00.00 Южный маршрут 16+
01.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО» 16+
«ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Большой завтрак» 16+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
12.00 «САШАТАНЯ» – «ЮБИЛЕЙ
05.00 «Доброе утро»
АЛЕШКИ» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
12.30 «САШАТАНЯ» – «РУБЛЕВКА» 16+
09.15, 04.30 «Контрольная закупка» 13.00 «САШАТАНЯ» – «КВАРТИРНЫЙ
09.50 «Жить здорово!» 16+
ВОПРОС» 16+
10.55 «Модный приговор»
13.30 «САШАТАНЯ» – «СОСЕДКА» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+ 14.00 «САШАТАНЯ» – «ТАНЯ ОФИЦИ15.15 «Давай поженимся!» 16+
АНТ» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
14.30, 15.00 «Комеди Клаб» Стэнд-ап
18.00 Вечерние новости
комеди 16+
18.50 «На самом деле» 16+
16.00, 17.00, 18.00 «Комеди Клаб»
19.50 «Пусть говорят» 16+
16+
21.00 «Время»
19.00, 19.30 «УЛИЦА» 16+
21.35 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» 16+
20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
00.10 «ОТЛИЧНИЦА» 16+
22.00 «Где логика?» Комедийная 16+
02.00 «МЕСТЬ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
03.05 «Месть» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
01.00 «ГРЕМЛИНЫ 02. СКРЫТАЯ
УГРОЗА» 16+
РОССИЯ 1
03.05, 04.05 «Импровизация» 16+
05.00, 09.15 «Утро России»
05.05 «Comedy Woman» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест- СТС
ное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 06.00 М/с «Смешарики»
Корчевниковым» 12+
06.20 М/с «Новаторы» 6+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
06.40 М/с «Команда турбо»
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
07.30 М/с «Три кота»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
16+
Шермана»
21.00 «БЕРЕЗКА» 12+
08.10 М/с «Том и Джерри»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье- 09.00, 23.55 Шоу «Уральских пельмевым» 12+
ней» 16+
01.50 «НЕПОДКУПНЫЙ» 16+
09.30 «БОГИ ЕГИПТА» 16+
12.00 «КУХНЯ» 12+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
М АТ Ч ТВ
21.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+ 22.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
07.00, 08.55, 11.30, 14.35, 17.25, 19.50 00.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
Новости
01.30 «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 6+
07.05, 11.35, 14.45, 20.00, 23.40 Все 03.35 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
на Матч! Прямой эфир. Анали- 05.30 «Это любовь». Скетчком 16+
тика. Интервью. Эксперты
09.00, 06.00 «Высшая лига» 12+
09.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 ПЯТЫЙ КАНАЛ
финала. «Манчестер Сити» –
«Ливерпуль»
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
12.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 05.10 Д/ф «Живая история: «Гагарин.
финала. «Рома» – «Барселона»
Триумф и трагедия» 12+
14.05 «Россия футбольная» 12+
06.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
15.25 Волейбол. Лига чемпионов.
ОТДЕЛА», «ВОСПИТАТЕЛЬ»
Мужчины. Плей-офф. «Локомо- 07.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
тив» – «Перуджа». Прямая
ОТДЕЛА», «НЕПУТЕВАЯ»
трансляция
08.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
17.30 «Гид по Дании» 12+
ОТДЕЛА», «ЧУЖАЯ»
17.50 Профессиональный бокс. Энто- 09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ни Джошуа против Джозефа
ОТДЕЛА», «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ»
Паркера. Бой за титулы чемпио- 10.20 «УБОЙНАЯ СИЛА. ПРИНЦИП
на мира по версиям WBA, IBF
ВИНЫ» 16+
и WBO в супертяжелом весе. 11.10 «УБОЙНАЯ СИЛА. ПОДЗЕМКА»
Александр Поветкин против
16+
Дэвида Прайса. Трансляция из 12.05 «УБОЙНАЯ СИЛА. ЧЕРТОВО
Великобритании 16+
КОЛЕСО» 16+
13.25, 14.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ФОТО
НА ПАМЯТЬ»
15.15, 16.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ТЕЛО И
ДЕЛО»
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИВЕТ, СЕСТРА»
16+
18.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИЖИВАЛКА»
16+
18.40 «СЛЕД. ОККУПАНТ» 16+
19.30 «СЛЕД. ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО»
16+
20.20 «СЛЕД. ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНОСТРАНЦЕВ В РОССИИ» 16+
21.05 «СЛЕД. РУСАЛОЧКА» 16+
12+ 22.30, 23.25 «СПЕЦЫ» 16+
00.15 «Известия. Итоговый выпуск»

телесериал

четверг, 12 апреля
00.45 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
16+
01.50, 02.50, 03.50 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.30 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 11.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.45, 05.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
07.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.45 «Давай разведемся!» 16+
11.45, 04.25 «Тест на отцовство» 16+
14.25 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 16+
20.55, 02.25 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
22.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 «СВАТЬИ» 16+
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Анатолий Папанов
07.05 «Пешком...» Москва деревенская
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 «АННА ПАВЛОВА»
09.10 Д/с «Истории в фарфоре»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 «Вокруг и около. VI съезд
кинематографистов»
12.20 «Игра в бисер»
13.00 Искусственный отбор
13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный год»
14.30 «Высший свет»
15.10, 01.55 Концерт с ГАСО СССР
15.50 «Пешком...» Владимир резной
16.20 «Ближний круг Марка Розовского»
17.15, 02.40 Д/ф «Гроты Юнгана.
Место, где буддизм стал религией Китая»
18.35 Д/ф «Дворы нашего детства»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Абсолютный слух
22.20 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 18+
23.15 «Монолог в 4 частях. Юрий
Норштейн»
00.05 Д/ф «Доктор Саша»

ПЯТНИЦ А
05.00 Орел и решка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
07.30 Утро пятницы 16+
09.30 Орел и решка 16+
10.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
13.00 Бедняков+ 16+
14.00 Орел и решка. Рай и ад 2 16+
17.00, 18.00 Мейкаперы 16+
19.00, 20.00, 23.00 На ножах 16+
21.00 На ножах. Отели 16+
01.00, 03.30 Пятница news 16+
01.30 Мир наизнанку. Индонезия 16+
04.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 12+
10.35 Д/ф «Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 20.00, 03.50 «Петровка, 38»
16+
12.05, 02.20 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой. Вадим Демчог» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Дикие деньги. Джордж Сорос»
16+
00.30 «90-е. «Поющие трусы» 16+
01.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие о
власти. Ева Браун» 12+
04.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК АНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.45 «Пусть меня научат» 12+
10.00, 00.30 «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
11.00, 01.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО»
16+
11.55, 16.55, 18.25 «Подсмотрено в
сети» 12+
12.00 Всероссийский телевизионный
конкурс «Федерация». Д/ф
конкурсанта 16+
12.30 «Наши детки» 12+
12.45 «Что волнует?» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00
«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Психосоматика» 16+
13.45 «Как это было?» 12+
14.00, 17.15 Д/ф «Три дня Юрия Гагарина» 16+
15.15, 04.10 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА»
16+
16.10 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ» 16+
19.00 «На звездной волне» 12+
19.30 ЮгМедиа 12+
19.45 «Красиво жить» 12+
20.30, 23.30 «Станица-на-Дону 12+
20.45, 23.45 «Первые лица-на-Дону»
12+
21.00, 02.10 «АФЕРИСТЫ» 16+
22.45 «Даешь мундиаль!» 12+
00.00 «Поговорите с доктором» 12+
05.10 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.30 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 На ночь глядя 16+
01.10 «ОТЛИЧНИЦА» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 «БЕРЕЗКА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
01.50 «НЕПОДКУПНЫЙ» 16+

МАТ Ч ТВ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.35, 17.10, 19.55
Новости
07.05, 11.35, 14.40, 20.00, 00.25 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбольное столетие 12+
09.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) – «Ювентус»
12.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Бавария» – «Севилья»
14.05 «Арсенал» по-русски» 12+
15.10 Смешанные единоборства. UFC.
Хабиб Нурмагомедов против
Макса Холлоуэя. Роуз Намаюнас
против Йоанны Енджейчик 16+
17.15 Футбол. Лига чемпионов – 2009.
/10. 1/8 финала. «Севилья» –
ЦСКА
19.25 «Наши победы» 12+
20.55 «Арсенал» – ЦСКА. До матча» 12+
21.15 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. ЦСКА – «Арсенал». Прямая
трансляция
01.05 «КОРОЛЬ БОЙЦОВ» 16+
02.50 Смешанные единоборства.
Bellator. Бенсон Хендерсон
против Роджера Уэрты. Дениз
Кейлхольтц против Лены Овчинниковой. Трансляция из
Венгрии 16+
04.50 Обзор Лиги Европы 12+
05.20 Д/ф «Несвободное падение»
16+
06.20 Top-10 16+

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.05 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

фильм
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пятница, 13 апреля
10.25 «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 14.00, 16.30 «Место встречи»
Ростовской области 12+
17.20 «ЧП. Расследование» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
18.00, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
09.30 «Южный маршрут» 16+
СМЕРЧ» 16+
10.00, 00.30 «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
22.40 «Захар Прилепин. Уроки рус11.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ского» 12+
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО» 16+ 23.10 «Брэйн ринг» 12+
11.55, 18.25 «Подсмотрено в сети» 00.10 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
12+
01.10 «Место встречи» 16+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
03.10 «Нашпотребнадзор» 16+
12.15 «Станица-на-Дону 12+
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
12.30 «На звездной волне» 12+
13.00, 15.00, 18.30 «Новости-наДону» 12+
ТНТ
13.15 В мире животных с Н. Дроздовым 16+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
13.45 «Как это было?» 12+
«ТНТ. Best» 16+
14.00 Д/ф «Три дня Юрия Гагарина» 09.00 «Дом-2. Lite» 16+
16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
15.15 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» 16+ 11.30 «САШАТАНЯ» – «ТАНЯ – РЕПЕ16.10 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ»
ТИТОР» 16+
16+
12.00 «САШАТАНЯ» – «СЫН ОЛИГАР17.15 Наука 2.0 16+
ХА» 16+
18.15 ЮгМедиа 16+
12.30 «САШАТАНЯ» – «БОМЖ» 16+
18.45, 00.00 «Вопреки всему» 12+
13.00 «САШАТАНЯ» – «ЮБИЛЕЙ
19.00 Точка на карте 12+
МАМЫ» 16+
19.30, 03.20 Всероссийский телеви- 13.30 «САШАТАНЯ» – «СУПЕР-НЯНЯ»
зионный конкурс «Федерация».
16+
Документальный фильм кон- 14.00 «САШАТАНЯ» – «ГЕНА – ПОкурсанта 16+
МОЩНИК» 16+
19.45 «Что волнует?» 12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 23.00 «Неделя-на-Дону» 12+
19.00, 19.30, 21.00 «Комеди
20.35, 23.35 «Люди-на-Дону» 12+
Клаб» 16+
21.00 «КУРЬЕР» 16+
20.00, 20.30 «LOVE IS» 16+
22.45 Даешь мундиаль! 12+
22.00 «COMEDY БАТТЛ» 16+
01.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО» 16+ 00.00 «Дом-2. После заката» Спец02.20 «Наше все» 16+
включение 16+
04.10 «ДАЛЬШЕ – ЛЮБОВЬ» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
05.10 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+ 01.30 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 16+
04.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Comedy Woman» 16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

12+

ВЕДУЩИЕ: Алина МАЛИНИНА и Ирина ЧЕРНАЯ

10.25 «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «Днк» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.00 «ЖИВОЙ» 16+
23.00 «Итоги дня»
23.30 «ЯРОСТЬ» 16+
00.30 «Место встречи» 16+
02.25 «Королев. Обратный отсчет» 12+
03.25 «Поедем, поедим!»
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
«ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Агенты 003» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» – «СНОВА БЕРЕМЕННА» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» – «ПСИХОЛОГ» 16+
13.00 «САШАТАНЯ» – «ДОЛБОЯЩЕР»
16+
13.30, 14.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Комеди Клаб» 16+
19.00, 19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 03.30, 04.30 «Импровизация»
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
01.00 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО»
03.25 «THT-Club» Коммерческая 16+
05.30 «Comedy Woman» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы» 6+
06.40 М/с «Команда турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
12.00 «КУХНЯ» 12+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД КОСТЕЙ» 12+
00.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
01.30 «88 МИНУТ» 16+
03.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
05.25 «Это любовь». Скетчком 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ГОДЗИЛЛА» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ»
18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.35, 05.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
09.35 «Давай разведемся!» 16+
11.35, 04.25 «Тест на отцовство» 16+
13.45 «СЕДЬМОЕ НЕБО» 16+
18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 16+
20.55, 02.25 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
22.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 «СВАТЬИ» 16+
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Клаудиа
Кардинале
07.05 «Пешком...» Москва Станиславского
07.35 «Правила жизни»
08.10 «АННА ПАВЛОВА»
09.10 Д/с «Истории в фарфоре»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 «Космический «Голубой
огонек»
12.15, 01.10 Д/ф «Город №2»
12.55 Абсолютный слух
13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный год»
14.30 «Дворянство»
15.10, 02.20 Концерт. Н.Петров с Государственным квартетом им.
А.П.Бородина
15.50 Пряничный домик. «Резьба по
ганчу»
16.15 Линия жизни. Алексей Леонов
17.20 Д/ф «Лимес. На границе с варварами»
18.35 Д/ф «Дворы нашего детства»
20.05 Д/ф «Русский в космосе»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Энигма. Роман Патколо»
22.20 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 18+
23.15 «Монолог в 4 частях. Юрий
Норштейн»
01.50 Д/ф «Павел Флоренский. Русский
Леонардо»

ПЯТНИЦ А

05.00 Орел и решка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 16+
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия» 07.30 Утро пятницы 16+
05.10, 06.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ- 09.30 Орел и решка 16+
НОГО ОТДЕЛА», «ФОТО НА 10.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
ПАМЯТЬ»
13.00 Бедняков+ 16+
07.00, 08.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ- 14.00 Орел и решка. Рай и ад 2 16+
НОГО ОТДЕЛА», «ТЕЛО И ДЕЛО» 17.00, 18.00 Мейкаперы 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 «БЫВШИХ 19.00 Кондитер 2 16+
НЕ БЫВАЕТ» 16+
21.30 На ножах 16+
13.25, 14.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ- 01.00, 03.30 Пятница news 16+
НОГО ОТДЕЛА», «СЛУЧАЙНАЯ 01.30 Мир наизнанку. Камбоджа 16+
ВСТРЕЧА»
04.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
15.20, 16.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ. НА ВСЕ РУКИ» 16+ ТВЦ
18.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЖОННИ, ДЖОННИ» 16+
06.00 «Настроение»
18.40 «СЛЕД. ВСТРЕЧНОЕ ПРЕДЛО- 08.00 «Доктор И...» 16+
ЖЕНИЕ» 16+
08.35 «ЛЮДИ НА МОСТУ» 12+
19.30, 20.20, 21.10 «СЛЕД» 16+
10.35 «Короли эпизода. Мария Вино22.30, 23.20 «СПЕЦЫ» 16+
градова» 12+
00.15 «Известия. Итоговый выпуск»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со00.40, 01.45, 02.50, 03.45 «ЛИЧНЫЕ
бытия
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
11.50, 20.00 «Петровка, 38» 16+
12.05 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой. Виктор Дробыш» 12+
14.50 Город новостей
РЕН ТВ
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
05.00, 04.30 «Территория заблуждений 16.55 «Естественный отбор» 12+
с Игорем Прокопенко» 16+
17.45 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
06.00, 09.00 «Документальный проект» 20.20 «Право голоса» 16+
16+
22.30 «Вся правда» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
23.05 Д/ф «Горькие ягоды» советской
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ноэстрады» 12+
вости» 16+
00.35 «Хроники московского быта.
12.00, 15.55, 19.00 «112» 16+
Недетская роль» 12+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 01.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие о
Олегом Шишкиным» 16+
власти. Магда Геббельс» 12+
14.00 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» 16+ 02.20 «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
04.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 04.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «ПАТЕРСОН» 16+
02.40 «РОККИ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.50 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» 12+
04.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+

МАТ Ч ТВ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
07.00, 10.50, 12.55, 14.20, 16.55,
19.20, 23.05 Новости
07.05, 14.25, 19.25, 23.10 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.50, 10.55, 14.55, 17.00 Футбол.
Лига Европы. 1/4 финала
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка 1/2 финала. Прямая
трансляция из Швейцарии
13.20 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/2 финала. Прямая
трансляция из Швейцарии
19.00 «ЦСКА – «Арсенал» Live» 12+
20.10 Баскетбол. Кубок Европы.
Финал. «Дарюшшафака» –
«Локомотив-Кубань». Прямая
трансляция
22.05 Все на футбол! Афиша 12+
23.45 «День Икс» 16+
00.15 «ПЯТИБОРЕЦ» 16+
02.00 «ПОЗВОЛЕНО ВСЕ» 16+
03.40 Д/ф «Путь бойца» 16+
04.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Чендлер против Брэндона Гирца. Прямая
трансляция из США
06.00 «Высшая лига» 12+

СТС
06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы» 6+
06.40 М/с «Команда турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
12+
09.30 «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД
КОСТЕЙ» 12+
12.00 «КУХНЯ» 12+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
21.00 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+
23.45 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
02.05 «МАЛЬЧИШНИК» 16+
04.00 М/ф «Альберт» 6+
05.30 «Миллионы в сети». Скетчком
16+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00, 10.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 «Звери Апокалипсиса» 16+
21.00 «Охотники за головами» 16+
23.00 «ГРАВИТАЦИЯ» 16+
00.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» 18+
02.45 «КОНТАКТ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.30, 18.00, 22.45, 05.40 «6 кадров»
16+
07.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.45 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+
19.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 16+
00.30 «СВАТЬИ» 16+
02.25 «Спасите нашу семью» 16+
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Григорий Козинцев
07.05 «Пешком...» Москва Годунова
07.35 «Правила жизни»
08.10 «АННА ПАВЛОВА»
09.10 Д/с «Истории в фарфоре»
09.40 Главная роль
10.15 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
11.55 Д/ф «Доктор Саша»
12.35 Д/ф «Надо жить, чтобы все
пережить. Людмила Макарова»
13.00 «Энигма. Роман Патколо»
13.40 Д/ф «Миллионный год»
14.30 «Чиновники»
15.10 Концерт. Н.Петров с Александром Гиндиным
16.05 Письма из провинции. Апшеронск (Краснодарский край)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
16.30 «Царская ложа»
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
17.10 Д/ф «Павел Коган. Мужская
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 «БЫВШИХ
игра»
НЕ БЫВАЕТ» 16+
17.50 Д/с «Дело N. Константин Акса09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ОДЕССИТ»
ков: судьба славянофила»
16+
18.20 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
13.25, 14.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 19.45 «Синяя птица – Последний
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «САФАбогатырь»
РИ ДЛЯ ПОКОЙНИКА»
21.15 «Загадочный полет самолета
15.10, 16.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
Можайского»
У Б О Й Н О Г О О Т Д Е Л А » , 22.00 Линия жизни. Елена Драпеко
«CКВОЗНОЕ РАНЕНИЕ»
23.20 «2 Верник 2»
17.10 «СЛЕД. ЛОВУШКА ДЛЯ ДРАКО- 00.10 «СИМФОНИЯ ДЛЯ АНЫ»
НА» 16+
02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.00 «СЛЕД. ПОДРУЖКИ» 16+
18.50 «СЛЕД. ПАЛОЧКА-ВЫРУЧАЛОЧКА» 16+
ПЯТНИЦ А
19.40 «СЛЕД. ЗАПЯТНАННАЯ РЕПУТАЦИЯ» 16+
05.00 Орел и решка. Шопинг 16+
20.20 «СЛЕД. ЧИНГАЧГУК» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
21.15 «СЛЕД. МЕРТВЫЕ ДУШИ» 16+
16+
22.00 «СЛЕД. СЕРОСТЬ И ТЬМА» 16+ 07.30 Утро пятницы 16+
22.55 «СЛЕД. ПИАНИСТКА» 16+
09.30 Орел и решка. Перезагрузка
23.40 «СЛЕД. УРОЧИЩЕ ЙЕТИ» 16+
16+
13.30 Мир наизнанку 16+
НОВОСТИ-НА-ДОНУ 17.00 «СТОРОЖЕВАЯ ЗАСТАВА» 16+
19.00 «ШЕРЛОК» 16+
23.00 «ОНО» 16+
01.00 «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» 16+
03.00 Пятница news 16+
03.30 Орел и решка 16+

ТВЦ

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.05 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

00.25 «СЛЕД. ЗОЛОТО СКИФОВ» 16+
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ИЗНАНКА МЕЧТЫ» 16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕССРЕБРЕНИК»
16+
02.40 «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАСТИ СТАРОГО ДОМА» 16+
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕРЕМЕНА
СУДЬБЫ» 16+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИВЕТ, СЕСТРА»
16+

ВЕДУЩАЯ: Мария ФИЛИНКОВА
ПН, ВТ, СР, ЧТ – 13.00, 15.00,
18.30, 20.00, 23.00
12+
ПТ – 13.00, 15.00, 18.30

06.00 «Настроение»
08.05 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
10.00, 11.50 «ЛИШНИЙ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 «Вся правда» 16+
15.40 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
17.30 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК»
12+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось
– не сбылось» 12+
01.15 «КОЛОМБО» 12+
02.45 «Петровка, 38» 16+
03.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

10 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

суббота, 14 апреля

воскресенье, 15 апреля
09.00 «Известия»
09.15 «СЛЕД.СБЕЖАВШИЙ ТРУП» 16+
10.05 «СЛЕД. ПАМЯТЬ» 16+
11.00 «СЛЕД.СТЕРВА КОНЧЕНАЯ» 16+
11.50 «СЛЕД. ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 16+
12.35 «СЛЕД. СЕЛФИ С ПОКОЙНИКОМ» 16+
13.25 «СЛЕД. ИЗ ЖИЗНИ НАСЕКОМЫХ» 16+
14.15 «СЛЕД. СЕРОСТЬ И ТЬМА» 16+
15.05 «СЛЕД. ОККУПАНТ» 16+
15.55 «СЛЕД. МЕРТВЫЕ ДУШИ» 16+
16.45 «СЛЕД. ВСТРЕЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
17.30 «СЛЕД. ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНОСТРАНЦЕВ В РОССИИ» 16+
18.20, 19.10, 20.00, 20.45, 21.35,
22.20, 23.10 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.55, 02.45, 03.40 «СПЕЦЫ»
16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «КУРЬЕР» 16+
08.00 Наука 2.0 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Наши детки» 12+
09.45 «Что волнует?» 12+
10.00 В мире животных с Н. Дроздовым 12+
10.45 «Станица-на-Дону» 16+
11.00, 19.00 «Неделя-на-Дону» 12+
11.40 «Люди-на-Дону» 12+
12.00 «Наше все» 12+
12.45 «Даешь мундиаль!» 12+
13.00 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 12+
14.10 Евромакс 16+
14.45, 17.15, 02.40 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
16.00 Гандбол. «Ростов-Дон» –
«Ференцварош» 0+
18.15 Всероссийский телевизионный
конкурс «Федерация». Д/ф
конкурсанта 16+
18.45 «Красиво жить» 12+
19.40 «Вопреки всему» 12+
20.00 «Спорт-на-Дону» 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ ОРЛЕ»
16+
23.30 Концерт Кристины Орбакайте.
«Бессоница» 16+
01.00 «МАРИЯ ВЕРН» 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Андрей Панин. Невыясненные
обстоятельства» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.30, 15.20 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ
КЛИМОВОЙ» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 К юбилею народного артиста.
«Бельмондо глазами Бельмондо» 16+
01.00 «ВA-БАНК» 16+
02.30 «РОККИ 2» 16+

РЕН ТВ
0+
НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05, 03.40 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» Маша
Распутина 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» 6+
22.40 «Ты не поверишь!» 16+
23.20 «Международная пилорама»
18+
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Михаил Жванецкий. «Музыка моей молодости» 16+
01.50 «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

РОССИЯ 1

ТНТ

06.35 М/ф «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 «ПРОВИНЦИАЛКА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ СДАСТ
КОМНАТУ» 12+
00.55 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» 12+
03.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
04.55 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ.
Best» 16+
08.00, 03.30 «ТНТ MUSIC» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» 16+
13.00 «САШАТАНЯ» – «САША – ПОДРАБОТКА» 16+
13.25 «САШАТАНЯ» – «ТРЕВОЖНАЯ
КНОПКА» 16+
13.55 «САШАТАНЯ» – «КУРИТЬ ДЛЯ
СЕМЬИ» 16+
14.25 «САШАТАНЯ» – «ДРУЗЬЯ-СОСЕДИ» 16+
14.50 «САШАТАНЯ» – «ПАПА – ХОЗЯЙКА» 16+
15.15, 15.45, 16.15, 16.45 «УНИВЕР»
16+
17.20 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+
21.00 «Песни» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
01.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
04.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Comedy Woman» 16+

МАТ Ч ТВ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
07.00 Все на Матч! События недели 12+
07.20 «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ» 16+
08.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Китая.
Квалификация. Прямая трансляция
10.00, 12.30, 13.35, 21.25 Новости
10.05 Все на футбол! Афиша 12+
11.05 «ЦСКА – «Арсенал» Live» 12+
11.25 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Крепость
Грозная» Туринг. Прямая
трансляция
12.35 Футбольное столетие 12+
13.40, 16.25, 23.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
14.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Саутгемптон» – «Челси».
Прямая трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
Прямая трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» – «Борнмут».
Прямая трансляция
21.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» – «Манчестер
Сити». Прямая трансляция
00.15 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. 1/4 финала. «Ростов-Дон» – «Ференцварош»
(Венгрия)
02.00 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
03.00 Смешанные единоборства.
UFC. Дастин Порье против
Джастина Гейтжи. Мэтт Браун
против Карлоса Кондита.
Прямая трансляция из США
05.00 UFC Top-10 16+
05.25 «Россия футбольная» 12+
05.30 Д/ф «Несвободное падение»
16+

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 М/ф «Мегамозг»
13.15 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
12+
16.40 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
19.00 «Взвешенные и счастливые
люди» 16+
21.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА
ЯРОСТИ» 16+
23.25 «НОЧНОЙ ДОЗОР» 12+
01.50 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
04.05 «МАЛЬЧИШНИК» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.35 «День ангела»
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05.00 «КОНТАКТ» 16+
05.30, 16.35, 04.15 «Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко» 16+
08.40 М/ф «Крепость: щитом и
мечом» 6+
10.00 «Минтранс» 16+
11.00 «Самая полезная программа»
16+
12.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
16.30 «Новости» 16+
18.30 «Засекреченные списки.
Глобальное помутнение» 16+
20.30 «ТРОЯ» 16+
23.30 «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
01.30 «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ
ИМПЕРИИ» 16+
03.20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
07.30 «ЗИТА И ГИТА» 16+
10.20, 14.15 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА»
16+
18.00, 23.25, 05.05 «6 кадров» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
00.30 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 16+
03.05 «ПРОВОДНИЦА» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
08.15, 02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.15 Д/с «Святыни Кремля»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 «МОНЕТА»
11.45 «Италия времен Муссолини»
12.30, 23.35 Д/ф «Пробуждение
весны в Европе»
13.25 «Золотая тиара Сайтаферна»
13.50 Пятое измерение
14.20, 00.25 «КВАРТИРА»
16.30 Ульяна Лопаткина в программе «Танго-гала»
17.25 «Игра в бисер»
18.05 «Что скрывает чудо-остров?»
18.55 Больше, чем любовь. Владимир
Басов и Валентина Титова
19.35 «МЫШЕЛОВКА»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 «ПИНК ФЛОЙД. СТЕНА»

ПЯТНИЦ А
05.00, 03.30 Орел и решка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
08.00 Орел и решка. Перезагрузка
16+
09.00, 12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
10.00 Орел и решка. По морям 16+
11.00 Орел и решка. Америка 16+
13.00 Мир наизнанку. Вьетнам 16+
19.00 «ШЕРЛОК» 16+
23.00 «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» 16+
01.00 «ОНО» 16+
03.00 Пятница news 16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ ОРЛЕ»
16+
08.30 В мире животных с Н. Дроздовым 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30, 14.30 «Как это было?» 12+
09.45 «Что волнует?» 12+
10.00 «Даешь мундиаль!» 16+
10.10 «Вопреки всему» 12+
10.30 «Спорт-на-Дону» 12+
11.00 «Поговорите с доктором» 12+
11.30, 18.30 «Красиво жить» 12+
11.45 ЮгМедиа 12+
12.00, 23.30 «Точка на карте» 12+
12.30 «Жили-были-на-Дону» 12+
12.45 «Пусть меня научат» 12+
13.00, 01.30 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 12+
14.45 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
16.45 «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
18.45 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
Прямая трансляция. «Ростов» – «СКА-Хабаровск» 0+
21.30 «КАМИЛЛА КЛОДЕЛЬ» 16+
00.00 «МАРИЯ ВЕРН» 18+
04.00 «На звездной волне» 12+
04.20 «НАЙДИ МЕНЯ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
07.50 «Смешарики. ПИН-код»
08.05 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Алла Пугачева. «А знаешь,
все еще будет...» 12+
11.15 «Познер» Гость – Алла Пугачева 16+
12.20 День рождения Аллы Пугачевой 12+
17.30 «Ледниковый период. Дети»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя
серия игр
23.50 «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+
01.30 «РОККИ 3» 16+
03.15 «Модный приговор»
04.20 Контрольная закупка

НТВ
05.00, 01.15 «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» 16+
06.55 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «Нашпотребнадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации»
16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» 16+
03.05 «Таинственная Россия» 16+
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ

06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Местное время. Вести. Дон.
События недели
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
11.00 Вести
11.25 «Смеяться разрешается»
14.15 «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
18.30 «СИНЯЯ ПТИЦА – ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
00.30 «Геном Курчатова» 12+
01.40 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+
03.35 «Смехопанорама»

07.00, 08.00, 08.30, 06.00 «ТНТ. Best»
16+
07.30 «Агенты 003» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Песни» 16+
14.30 «САШАТАНЯ» – «САША – ПРАВА» 16+
15.00 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
17.00 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ»
16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 Шоу «Холостяк» 16+
22.00, 22.30 «Комик в городе» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» 16+
03.30 «ТНТ MUSIC» 16+
04.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Comedy Woman» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

М АТ Ч ТВ

СТС

06.30 Все на Матч! События недели
12+
07.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» – «Валенсия»
09.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Китая.
Прямая трансляция
11.15, 13.00 Новости
11.25 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Крепость
Грозная» Туринг. Прямая
трансляция
12.30 «Автоинспекция» 12+

06.00 М/с «Смешарики»
06.45, 08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота»
08.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
10.05 М/ф «Мегамозг»
11.55, 02.15 «МЕДАЛЬОН» 16+
13.40 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
12+
16.40 «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА
ЯРОСТИ» 16+
19.00 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 6+
21.00 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 16+
23.25 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 12+
03.55 М/ф «Где дракон?» 6+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

РОССИЯ 1

ДАЕШЬ МУНДИАЛЬ!

ТВЦ
05.55 «Марш-бросок»
06.30 «АБВГДейка»
06.55 Сказка «Садко»
08.25 «Православная энциклопедия»
6+
08.55 «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
10.45, 11.45 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 12+
17.10 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Дикие деньги.Джордж Сорос»
16+
03.55 «Хроники московского быта.
Наследники звезд» 12+
04.40 «Хроники московского быта.
Cоветские миллионерши» 12+
05.25 «Достать до Луны» 16+

13.10 «Вэлкам ту Раша» 12+
13.40 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Урал»
(Екатеринбург) – «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция
16.05, 23.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
16.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Уфа» –
ЦСКА. Прямая трансляция
18.25, 20.55 После футбола с Георгием Черданцевым
18.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Сампдория».
Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» – «Рома». Прямая
трансляция
00.20 «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ» 16+
02.00 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ – «Монако»
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Китая

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Программа о том, как меняется
Ростовская область, донская столица и ее города-спутники в преддверии чемпионата мира по футболу.

ВЕДУЩИЙ: Лев КЛИНОВ
ЧТ – 22.45, ПТ – 22.45,
12+
СБ – 12.45, ВС – 10.00

05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком
10.50 Д/ф «Моя правда. Ирина Понаровская» 12+
11.50 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» 16+
13.40 «УБОЙНАЯ СИЛА. АНОМАЛЬНАЯ ЗОНА» 16+
14.40 «УБОЙНАЯ СИЛА. БРАТСТВО
ПО ОРУЖИЮ» 16+
15.40 «УБОЙНАЯ СИЛА. ОВЕРТАЙМ»
16+
16.35 «УБОЙНАЯ СИЛА. БЛАГИЕ
НАМЕРЕНИЯ» 16+
17.35 «УБОЙНАЯ СИЛА. ПРАВО НА
ЗАЩИТУ» 16+

18.30 «УБОЙНАЯ СИЛА. ЦАРЬ ЗВЕРЕЙ» 16+
19.30 «УБОЙНАЯ СИЛА. ВЫГОДНЫЙ
ЖЕНИХ» 16+
20.35 «УБОЙНАЯ СИЛА. КАЗАЧИЙ
РАЗЪЕЗД» 16+
21.35 «УБОЙНАЯ СИЛА. СТАВКИ
СДЕЛАНЫ» 16+
22.40 «УБОЙНАЯ СИЛА. КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» 16+
23.35, 00.35, 01.25, 02.20 «СПЕЦЫ»
16+
03.15 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «САФАРИ ДЛЯ
ПОКОЙНИКА»
04.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «САФАРИ ДЛЯ
ПОКОЙНИКА»

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
07.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль от первого лица. Группа
«Louna» 16+
01.40 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
07.30, 18.00, 23.30, 05.55 «6 кадров»
16+
07.40 «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+
10.30 «Я – АНГИНА!» 16+
14.15 «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»
16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
00.30 «ДОМ, В КОТОРМ Я ЖИВУ»
16+
02.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
03.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 «КОПИЛКА»
08.55, 01.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50 «МЫШЕЛОВКА»
12.20 «Что делать?»
13.10 Диалоги о животных
13.50 Д/с «Эффект бабочки»
14.20, 23.50 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР»
16.00 «Пешком...» Москва Цветаевой
16.30 «Гений»
17.05 «Ближний круг Елены Камбуровой»
18.00 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 Д/с «Архивные тайны»
22.20 Концерт Монтсеррат Кабалье.
в Мюнхене
02.00 Профилактика!!!

ПЯТНИЦ А
05.00, 15.00 Орел и решка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
08.00 Мейкаперы 16+
10.00 Близнецы 16+
11.00 Генеральная уборка 16+
12.00 Орел и решка. Перезагрузка
16+
13.00 Орел и решка. Америка 16+
14.00 Орел и решка. По морям 16+
17.00 «СТОРОЖЕВАЯ ЗАСТАВА» 16+
19.00 «ШЕРЛОК» 16+
23.00 Голос улиц 16+
01.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА 2:
КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ ИЗ ТЕХАСА» 16+
03.00 Верю – не верю 16+

ТВЦ
06.00 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
07.55 «Фактор жизни» 12+
08.25 «Петровка, 38» 16+
08.35 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК»
12+
10.35 Д/ф «Горькие ягоды» советской
эстрады» 12+
11.30, 00.05 События
11.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Дикие деньги. Потрошители
звезд» 16+
15.55 «Прощание. Жанна Фриске»
16+
16.45 «90-е. Сладкие мальчики» 16+
17.35 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 12+
21.10, 00.20 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ
ПРОШЛОГО» 16+
01.20 «УМНИК» 16+
05.10 Без обмана. «Азия в тарелке»
16+

Дан старт

На тему семьи и детства

В волгодонском филиале «Атоммаша» компании «АЭМ-технологии»
приступили к механической обработке заготовок корпуса и крышки
реактора для блока № 1 первой в Турции атомной электростанции «Аккую».
Компания «АЭМ-технологии» в рамках крупнейшего российско-турецкого
проекта изготовит ответственное реакторное оборудование первого класса
безопасности для двух энергоблоков станции. Блоки станции «Аккую»
в Турции сооружаются по проекту нового поколения ВВЭР-ТОИ повышенной
безопасности и улучшенных технико-экономических характеристик.
В настоящее время в Волгодонске уже завершена механическая обработка
обечаек и днищ одного комплекта парогенераторов, специалисты
начинают сварочные операции и антикоррозионную наплавку.
Также заводу предстоит изготовить четыре теплообменных аппарата
для второго энергоблока АЭС «Аккую».

Фонд Андрея Первозванного в пятый раз проводит Всероссийский
конкурс для журналистов федеральных, региональных,
Пятница, 6 апреля 2018 года
№№45-46 (25928-25929)
муниципальных и иных СМИ РФ «Семья и будущее России».
W W W.M O LOT RO.RU
На конкурс принимаются работы авторов или авторских
коллективов, которые опубликованы или вышли в эфире с 15 июля
2017 года до 15 июня 2018 года. В каждой заявке должно быть представлено не менее 10 работ на семейную тематику.
Задачи конкурса – поощрить профессиональную деятельность
журналистов, освещающих в СМИ тему семьи, материнства, отцовства
и детства, и стимулировать систематическое обращение журналистов
и СМИ к семейной тематике. Конкурс проводится в четырех
номинациях: печатные СМИ, радио, телевидение, интернет.
Заявки на участие принимаются с 15 марта по 15 июня
2018 года. Призовой фонд составил 1 млн рублей.

Я ГРАЖДАНИН
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Не изменивший себе
А лександр ДМИ Т РИЕВСК ИЙ

dmitryjewski@molotro.ru

А

прель 1921 года принес тревожные новости в штаб 2‑й Донской стрелковой дивизии:
в Таганрогском округе
объявился Виктор Белаш
со своим повстанческим
отрядом.

Это известие наверняка
затерялось бы среди штабной документации, поскольку в то время такие сводки с
мест поступали по нескольку раз в день, если бы не
одно обстоятельство: Белаш
был правой рукой самого
Нестора Махно и начальником его штаба. Всего за
каких-нибудь пару недель
до описываемых событий
они вдвоем подписали приказ о роспуске Революционно-повстанческой армии,
которой командовали. Что
же заставило Белаша нарушить взятые на себя обязательства и отправиться
в донские земли, которые
раньше никогда не входили
в сферу интересов махновского движения?

«Великолепный
военный стратег…»

Наверное, стоит начать
с того, кем же был Виктор Белаш, ведь Нестора
Махно знают все, а вот его
ближайшего помощника
– в основном специалисты, хотя именно он был
автором целого ряда блестящих операций могучей
крестьянской армии.
Родился Белаш в селе
Новоспасовка Таврической
губернии, ныне это поселок Осипенко Бердянского
района Запорожской области: в XIX веке владения
Та в ри д ы п р о с т и ра л ись
далеко на север за Перекоп
и Чонгар, а ее материковые
границы огромной дугой
шли от устья Днепра через
покоящийся ныне на дне
водохрани лищ Велик ий
Луг почти к устью Кальмиуса. Получил неплохое по
тем временам для выходца
из крестьян образование и
стал машинистом паровоза. Выбор профессии сыграл немаловажную роль
в его дальнейшей биографии: железнодорожники
были одним из авангардных отрядов революционного движения.
Столь же неслучайным
был и выбор Белашом своей политической позиции:
Северное Приазовье находилось под очень сильным
влиянием анархизма, чьим

основным носителем была
сельская интеллигенция.
Кроме того, анархические
идеи были близки представлениям крестьянства о
справедливом устройстве
общества, среди которых
имелись не только характерный для всех левых сил
тезис о наделении землей
по числу едоков в семье,
но и принцип широкой автономии сельской общины,
выражающийся известной
народной формулой «моя
хата с краю».
Благодаря всему этому
бу рные революционные
события привели в начале
1919 года Виктора Белаша
под черные знамена собираемой Нестором Махно
к рес т ья нской арм и и. К
тому времени он уже был
оп ы т н ы м ком а н д и р ом ,
немало понюхавшим пороху на фронтах Гражданской войны и понимавшим
необходимость создания
полноценной армейской
структуры с тылами, боевы м п ла н и рова н ием и
строгой дисциплиной вместо разрозненных отрядов.
При этом Белаш всячески
боролся с проявлениями
революционного террора
на занятых территориях,
потому что хорошо понимал необходимость поддержки со стороны местного населения. Поэтому
новый нача льник штаба
очень скоро заработал себе
репутацию талантливого
полководца, превратившего армию Махно в боеспособную и грозную силу.
Спустя годы его соратник
Петр Аршинов так скажет
о Белаше: «Великолепный
военный стратег, разрабат ы ва вш и й все п ла н ы
движения армии и за них
отвечавший…»

От Примиусья
до Придонцовья

В ноч ь на по след н и й
день марта 1921 года Виктор Белаш со своим отрядом численностью в полторы сотни сабель с двумя
десятками тачанок был обнаружен красноармейским
дозором севернее станицы
Новониколаевской (ныне
город Новоазовск, ДНР), в
районе заповедного урочища Хомутовская Степь на
берегах Грузского Еланчика. В те времена эта местность использовалась казаками и коннозаводчиками
как отгонное пастбище, а
значит, там была возможность раздобыть лошадей.
Около трех недель Белаш
и его люди перемещались
по ок рестным ху торам,
где устраивали расправы

хотя на самом деле вряд ли
его командир строил какие-либо иллюзии на этот
счет. Но для базировавшейся в Каменске 2‑й Донской стрелковой дивизии
Белаш и его люди являлись
сильным тревожащим фактором, на который никак
не удавалось найти управу,
так как отряд невозможно
бы ло застат ь врасп лох.
Неуловимость объяснялась
просто: дл я агент у рной
разведки Белаш использовал только молодых красивых женщин, зачастую
– с уголовным прошлым.
В одном из боевых донесений даже сохранились
имена этих бесстрашных
лазутчиц – «Сонька, Мурка, Катька и две Шурки».

Разгромленный,
но не побежденный
Фото: pp.userapi.com

ПОГ РАНИЧЬЕ

Виктор Белаш

над совработниками, пока
утром 22 апреля не заняли село Федоровка (ныне
– в Неклиновском районе
Ростовской област и). В
красноармейские штабы
полетела депеша о том,
что отряд намерен форсировать линию Иловайск –
Таганрог и двигаться далее
в сторону Новочеркасска:
отдельные разъезды повстанцев были замечены в
районе Матвеева Кургана.
Штабные аналитики развернули работу по прогнозированию места прорыва:
пересечение железной дороги, как и форсирование
реки, – целая операция,
ибо маршевые колонны в
этот момент – отличная
цель дл я удара. Однако
Белаш нарушил все планы:
спустя несколько дней его
отряд внезапно снялся из
Федоровки и ушел в сторону Гуляй-Поля.
Лишь спустя несколько
месяцев выяснилось, что
истинной целью от ряда
Белаша бы ла реког носцировка: требовалось понять, насколько крестьяне
и казаки готовы поддержать махновское движение. Ведь примерно в те же
самые дни другая группа
махновцев столь же внезапно появилась в районе
железнодорожной станции
Чертково, откуда по долине реки Деркул ушла в
Придонцовье. Результаты
рейда Белаша оказались
разочаровывающими: ни
казачество, ни иногород-

ние в основной своей массе
идей анархизма не разделяли, а население устало
о т вой н ы. Знач и т ел ьно
лучше обстояли дела у тех,
кто выдвинулся в районы
Деркула: там их встретили хорошо, да и местное
повстанческое движение
бы ло насыщенным. Послед н и й фа к т ор и с т а л
реша ющ и м в п ри н я т и и
Нестором Махно решения
двигаться на восток: батька хоть и потерпел политическое поражение, но еще
не отказался от реванша.
Белаш возража л против

Тем не менее на стратегическом уровне борьба
была проиграна: советское
п ра ви т ел ьс т во на не сло
смертельный удар по повстанческому движению,
который назывался новой
экономической политикой
(НЭП). С отменой военного коммунизма конфликт
власти и большинства крестьянских масс оказался
исчерпан, поэтому Белашу пришлось распустить
свой отряд. Однако сам он
решил борьбу не прекращать и ушел на Кубань,
где у него оставались старые товарищи с 1917 года.
Там Белаша выследили и
арестовали чекисты. При
задержании соратник Махно решил дорого продать
свою жизнь, поэтому взяли
его тяжелораненым после
ожесточенной перестрелки.

и полководцев, деятелей
культуры и руководителей
производства. Большинству из них никто и никогда не вспоминал былое,
за исключением случаев,
когда человек ввязывался
в интриги либо в политическую борьбу. Организаторский талант Белаша
оказался востребованным,
поэтому, ока завшись на
свободе в 1924 году, он был
принят на ответственную
хозя йс т вен н у ю рабо т у,
где показал себя толковым
управленцем.
Однако Виктор Белаш
не мог жить без политической борьбы – он продолжал принимать участие в
работе тайных кружков,
организовыва л нефор мальные съезды анархистов и даже забастовки.
Режим в 1920‑е годы был
относительно м ягк им,
жестко пресекалась только деятельность носителей
о т к ровен но кон т ррево люционных настроений,
остальных же без серьезных поводов не трогали. И
все же активность Белаша
оказалась чрезмерной, и
спустя несколько месяцев
после освобождения его
выслали на год в Ташкент.
По с л е в о з в р а щ е н и я и з
ссылки его опять ждали
ответственная должность
и… возврат к участию в
деятельности анархистского сообщества. Неудивительно, что в 1930 году
Белаша снова арестовали,
однако за сотрудничество
со следствием он получил
условный срок, а его показания на процессе спустя
три четверти века были
изданы отдельной книгой

Неуловимость объяснялась просто: для агентурной разведки Белаш использовал только
молодых красивых женщин, зачастую –
с уголовным прошлым
таких планов, но остался
в меньшинстве, а летом во
время рейда Махно в станицу Вешенскую предпочел отделиться с группой
сторонников от основных
сил и остаться на берегах
Северского Донца.
Вторую половину лета
и начало осени 1921 года
о т ря д Б е ла ша успеш но
действова л в ок рестно стях нынешнего Каменска-Шахтинского, пользуясь поддержкой жителей
придонцовских хуторов.
В архивных документах
указывается, что отряд пытался пробиться на Кубань,

Два года провел Белаш
под следст вием. В конце концов суд вынес ему
очень мягкий приговор,
освободив из-под стражи
прямо в зале заседания:
фактически это было помилованием в обмен на сотрудничество с советской
властью. Государство в те
дни оказывало бывшим политическим противникам
огромный кредит доверия,
и, надо ска зать, многие
этим доверием не только воспользовались, но и
полностью оправдали его
впоследствии: из них вышел ряд известных ученых

и ныне являются ценным
источником по истории
махновского движения.
Но даже этот «звонок»
не смог исправить столь
м я теж н у ю л и ч ност ь:
Виктор Белаш продолжал
ос та ват ься а к т и вн ы м и
идейным анархистом до
тех пор, пока его не унес
в не бы т ие с т рем и т ел ьный водоворот «великой
чистк и». Вряд ли такое
поведение можно назвать
наивностью: этот чело век был из той когорты,
для которых измена своим принципам страшнее
смерти.

Я ЧЕЛОВЕК
Пятница, 6 апреля 2018 года
№№45-46 (25928-25929)
W W W.M O LOT RO.RU
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Проверьте свои знания

Осудили полицейских

4 апреля на сайте www.totaldict.ru открылась регистрация
на участие в Тотальном диктанте. Проверить свое знание русского языка может любой желающий. Акция пройдет 14 апреля
в 1000 городах на 3000 площадок в 75 странах мира.
Команда Тотального диктанта любит удивлять участников.
В Ростове-на-Дону, например, можно будет написать текст
пером и чернилами. А в Рыбинске не только написать
Тотальный диктант в кафе-бургерной, но и попробовать
«тотальный бургер», который будет введен в меню
по случаю праздника грамотности.
В этом году автором текста стала Гузель Яхина – автор
романа «Зулейха открывает глаза», получившего в 2015 году
премию «Большая книга».

11 бывших сотрудников линейного отдела МВД России
получили условные сроки за вымогательство взяток
у пассажиров в ростовском аэропорту.
Денежные средства полицейские требовали за непривлечение к уголовной и административной ответственности,
за непринятие мер в случае нарушения авиационной
безопасности, оказание содействия в перемещении
запрещенных к перевозке предметов.
Экс-полицейские признаны виновными в совершении
преступлений. Им назначено наказание в виде условного
лишения свободы, штрафа в 200 тысяч рублей,
а также права занимать должности в государственных
органах сроком на три года.

НАУ К А
Виктория Г ОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Жители и гости донской
столицы, которые посетят Ростовский зоопарк
26 июня, в день его рождения, смогут обратиться
за билетом к симпатичному, выполненному в беленьком корпусе роботу,
внешне слегка похожему
на человека.

Электронно-механический помощник будет распечатывать входные билеты,
купленные через интернет,
и даже продавать аналогичный документ за «безнал»,
да и просто порадует гостей.
Между тем планируется, что
со временем обязанностей у
этого умника прибавится. Он
будет еще и водить экскурсии, не только рассказывая,
но и демонстрируя на своем
экранчике (у робота он находится в районе «живота»)
любопытные видеоролики.
Больше того, будет еще и
вести беседу с посетителями.
О том, как родилось увлечение робототехникой,
не оставят ли машины в
скором будущем человечество без работы, об угрозе
восстания механизмов и о
прочем мы побеседовали
с руководителем проекта
сервисного робота-кассира
Waybot, разработанного в
ДГТУ Даниилом Панченко.
– На самом деле робот-кассир – детище целой команды,
куда вошли больше 10 человек: конструкторы, электронщики, программисты. Ктото из ребят, как и я, – пока
только студенты Донского
государственного техни-

ческого университета. А
другие – выпускники этого
вуза, уже состоявшиеся специалисты, – поясняет парень.

напечатали роботу голову,
руки и многие узлы.
– Робота вы назва ли
на иностранный манер –
«Вэйбот»…
– Почему так? Имя предложил Леша, а мы поддержали. Оно состоит из двух
английских слов, которые
в переводе означают «Путь
робота». Путь – это всегда
и судьба… Нам имя показалось символичным.
– ДГТУ подписал с зоопарком соглашение на поставку первого «Вэйбота»,
через пару месяцев он «заступит на вахту». Но слышала, что в планах – найти
следующим вашим роботам и другое применение.
– Наш «Вэйбот» – умелый
(улыбается). Его можно использовать в качестве гида
в музее, из него получится
ответственный кассир или
администратор. Он может
помогать в торговом комплексе, стать хостес в ресторане. Не лишним он оказался
бы в аэропорту, мог бы распечатывать билеты и посадочные талоны. Он хорош
везде, где нужно освободить
человека от несложных, но
рутинных, повторяющихся
действий. Возможно, скоро
«Вэйбот» начнет водить экскурсии в музее ДГТУ.
– Правда ли, что с вашим «железным человеком» можно поболтать?
– В базе «Вэйбота» – около
30 000 слов. И если задать
вопрос, используя известные
ему слова, он сумеет адекватно ответить. О чем его можно
спросить? Ну, например: как
тебя зовут? кто ты? как дела?
какая сейчас погода? Если
поинтересуетесь у него об

Руки из 3D-принтера

– Даниил, как вообще
родилась идея сконструировать своего робота?
Ведь его создание – более
чем трудоемкий процесс...
– На самом деле роботами я «болен» с 10‑го класса, с 16 лет. Участвовал в
школьных, а со временем и
в студенческих соревнованиях по робототехнике. Так
получилось, что в прошлом
году познакомился с Алексеем Кривоносовым – выпускником ДГТУ, который
к тому моменту уже сделал
своего первого полноценного робота – «пузатенького»,
приземистого, безрукого,
но тоже симпатяг у. Его
показывали на нескольких
ростовских мероприятиях.
Поговорили с Лешей, и я
тоже загорелся идеей изготавливать «железных умников». Достаточно быстро мы
с Лешей обросли командой
единомышленников, присоединились Евгений Ивлиев,
Константин Авдиенко и др.
И вместе взялись за нового
робота. На самое сложное –
моделирование, разработку
программного обеспечения
– ушел год. Мы придумали
и антропоморфный дизайн:
проще говоря, наше изделие напоминает человека
– у него две руки, подобие
лица, которое даже может
выражать некоторые эмоции, испытываемые людьми. Потом подрядчик изготовил корпус и матрицу.
На ее основе мы в промышленном коворкинге ДГТУ
«Garaж» на 3D-принтере

Фото из архива Даниила Панченко

За билетиком –
к роботу

Робот Waybot – детище целой команды. В числе его создателей (слева направо) –
Алексей Кривоносов, Даниил Панченко, Евгений Ивлиев

особенностях грунта на Марсе, вряд ли он даст толковый
ответ (усмехается). Хотя мы
заметили: все, кто общался
с «Вэйботом», наоборот,
старались задать как можно
более каверзный, глубокомысленный вопрос, – неудивительно, что робот порой
терялся. Но сейчас мы дорабатываем его программное
обеспечение, чтобы он мог
отвечать и на более сложные
вопросы. Если возникнет необходимость, нашему «Электронику» можно будет подключить дополнительные
модули для распознавания
иностранных языков, тогда
он станет полиглотом.

Переплюнуть
человека

– Уже несколько десятков
лет человечество нет-нет
да одолевают тревоги из-за
того, не поработит ли нас со
временем искусственный
интеллект. Ведь роботы
играют все более важную
роль в нашей жизни. Сегодня они проектируют
здания, изготавливают автомобили, варят сталь,

Недавно одно из самых авторитетных естественно-научных изданий мира – Science («Наука») написало о необычной разработке исследователей
из Массачусетского технологического института
(США). Там создали мягкотелую самоходную рыбку-робота – «робофиш». Изделие получило женское имя – Софи.
«Робофиш» не только внешне похож на небольшую
рыбку светлого окраса, но и обладает моторикой,
характерной для водных позвоночных животных.
Софи работает на батарейке, заряда которой хватает на 40 минут, ею можно управлять дистанционно, она погружается на глубину до 18 м.
Причем рыбка-андроид не производит постороннего шума, шипения или жужжания, которые настораживали или отпугивали бы коренных жителей
водоемов, не поднимает ила. В итоге рыбы принимают Софи за свою! Планируется, что Софи можно
будет использовать для более скрупулезного изучения подводного мира, ведь она сможет заплыть туда,
куда прежде исследователи добраться не могли.

Фото: информационная служба ДГТУ

факт

Дизайн «железного умника» уже признали очень удачным

делают мебель, таскают
тяжести и так далее. И
популярность электронных помощников растет. В
одном из японских отелей
90% работы уже на плечах
роботов – они встречают и
приветствуют гостей, относят багаж, убирают помещения, стирают, гладят. В
одном из китайских ресторанов «железные ребята»
заменили собой всех официантов. В Германии появился робот-священник…
– …А еще где-то за рубежом робот работает в загсе
и заключает браки. Знаете,
на самом деле, с огромным
количеством роботов мы
сталкиваемся каждый день.
Ведь, по сути, изделия, начиненные электроникой и механикой, – это и есть роботы.
Это все наши бытовые электронно-механические умники – стиральные машины,
роботы-пылесосы, микроволновые печи, мультиварки,
посудомоечные машины.
Однако в то, что когда-то
робот пойдет против человека, я не верю. Искусственному интеллекту пока
все-таки очень далеко до
человеческого разума. Да,
со многими узкими прикладными задачами роботы уже
справляются лучше людей.
Они обыгрывают чемпионов
мира в шахматы, безупречно
выполняют сварочные работы, точнее и более филигранно режут металл. Но такого
автомата, который умел бы,
как человек, выполнять несколько дел одновременно
– к примеру, идти, думать
о не законченном на работе
отчете, отвечать на телефонный звонок, придумывать
рецепт салата на ужин, – не
существует. Или другой пример: сегодня самый мощный
из имеющихся в мире суперкомпьютеров способен мыслить лишь на уровне мухи.
А что еще важнее: робот
не умеет принимать решения. И в этом ему никогда
не заменить человека.

– В последнее время все
больше футурологов бьют
тревогу: если автоматизация будет идти такими же
семимильными шагами,
через несколько десятков
лет люди могут остаться
не у дел. По некоторым
подсчетам, к 2035 году в
Японии (одной из стран,
где автоматизация идет
быстрее всего) половину
рабочих мест у людей отнимут роботы. «Лишние»
люди будут искать утешения на дне бутылки, полезут в петлю…
– Разумное зерно в таких
опасениях, наверное, есть.
Но я в подобное развитие
событий не верю. Во-первых, в обозримом будущем
повсеместная автоматизация миру не грозит уже
хотя бы потому, что роботы
– не дешевое удовольствие.
А во-вторых, надеюсь, что
миссия «умного железа»
останется благородной. Благодаря роботам у йдет в
прошлое тяжелая, рутинная,
грязная, опасная для человека работа. Но людям останется прерогатива принимать решения, заниматься
интеллектуальным, творческим, самобытным трудом.
Мне кажется, важнее, чтобы сами люди не слишком
расслаблялись, делегируя
автоматике чересчур много. В голливудском боевике
«Суррогаты» люди силой
нервных импульсов управляют андроидами, которые
выглядят, как их владельцы в лучшие годы. В итоге
люди лежат на диванах в
домашних халатах, почти не
выходя из своих жилищ, а
их жизнь проживают роботы, которые всегда молоды,
красивы, у них нет морщин,
они находятся в прекрасной
физической форме, ничем не
болеют. И лишь в финале
людям приходится начинать снова жить самим. Надеюсь, подобный сценарий
в реальной жизни никогда
не воплотится.

В год 80‑летия области

В Пасхальную ночь

Около 1 млн человек посетили театральные постановки и концерты
в год 80‑летия Ростовской области. В донских музеях побывало
более 1,3 млн человек, а библиотеки приняли 18 млн посетителей.
Обменные выставки были организованы совместно с музеями Краснодарского края и Московским государственным музеем-заповедником «Усадьба «Коломенское». Всего в музеях региона прошло
более 400 выставок.
Четыре музея получили новое фондовое оборудование,
30 учреждений культуры капитально отремонтированы,
а для 38 муниципальных учреждений и четырех муниципальных
театров было приобретено оборудование. Начал работу центр
культурного развития в Белокалитвинском районе.

В Ростове на Пасху продлят время работы общественного транспорта. Об этом сообщили в департаменте
транспорта донской столицы.
В пасхальную ночь общественный пассажирский транспорт будет работать с 23:30 7 апреля до 04:00 8 апреля.
На линию выйдут автобусы: №№ 3, 3А, 7, 9, 15, 41, 70
и маршрутные такси №№ МТ-4, 6, 8, 34, 45, 47, 48, 49, 58,
65, 78, 90 и 99. Также будут ходить трамваи №№ 1, 6 и 7.
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ПОТРЕБИТЕ ЛЬ

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

П

еред Пасхой Роспотребнадзор выпустил
рекомендации,
как выбирать главные
угощения – яйца, куличи
и пасхи. Основной совет:
на пасхальном столе должны быть свежие продукты
с натуральными ингредиентами.

Специалисты Роспотребнадзора настаивают: необходимые продукты к Пасхе
лучше приобретать в проверенных сетях, а мелких
торговых точек лучше избегать. Особенно настороженно нужно относиться
к тем палаткам и уличным
прилавкам, где идет торговля скоропортящимися
молочными продуктами и
яйцами. Дело в том, что их
совместная реализация не
допускается.
Представители ведомства
советуют при покупке яиц
обращать внимание на срок

годности, дату их сортировки. Обязательно присмотритесь к внешнему виду:
они должны быть ровными
и гладкими, без трещин,
следов птичьего помета, а
также крови и перьев. Непосредственно перед приготовлением их нужно тщательно
вымыть с мылом под проточной водой. Варить яйца
нужно не меньше 10 минут
с момента закипания во избежание заболевания сальмонеллезом. Для окрашивания эксперты рекомендуют
применять проверенную не
одним поколением луковую
шелуху или разрешенные
пищевые красители.
При выборе творога для
приготовления пасхи важно
не просто присматриваться
к цвету, но и принюхиваться
к запаху. Эксперты напоминают: хороший творог
всегда имеет белый цвет с
кремовым оттенком и чуть
кисловатый запах. При покупке особое внимание уделите целостности упаковки,
так как она обеспечивает
сохранность продукта, и на
маркировку.

– На упаковке может стоять маркировка не только
«творог», но и «творожный
продукт» или «сырный продукт». Это разные по потребительским свойствам продукты, – напоминают эксперты Роспотребнадзора.
Для украшения пасхи рекомендуется использовать
цукаты, орехи и сухофрукты. Этот же набор подойдет и для кулича. Кстати,
Роспотребнадзор советует
избегать изделий, посыпанны х ра зноцве тными
кондитерскими шариками,
особенно если к уличом
буд у т лакомиться дети.
Отдайте предпочтение нату ра льным украшениям
– миндальным лепесткам,
орехам, сахарной пудре
или глазури. Также при
покупке готового кулича нужно проверить его
состав и внешний вид. В
качест вен ном п род у к те
всегда используются только натуральные ингредиенты: яйца, а не яичный
порошок, сливочное масло,
а не маргарин, сахар, а не
подсластитель.

Фото: Владимир Савеленко

Пасхальный
выбор

На две ночи в Ростове
Т У РИЗМ

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

В среднем на две ночи планируют останавливаться
этой весной туристы
в донской столице. Таковы
данные рейтинга крупнейших российских городов
по длительности пребывания туристов.

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru
выявил города России, где
туристы планируют останавливаться на весенний
отдых. Для исследования

п ри мен я л ись ре зул ьт аты анализа бронирования
отелей и квартир в городах-миллионниках с 1 марта по 30 апреля.
В среднем на 4,5 ночи путешественники намерены
остановиться в Санкт-Петербурге. Северная столица возглавила этот список,
обогнав Казань и Москву,
где т у рис т ы в с ред нем
остаются на 3,8 и 3,5 ночи
соответственно. Также в
топ-10 крупнейших российских городов с самым
длительным пребыванием
туристов входят Ростовна-Дону, Нижний Новгород, Екатеринбург, Ново-

сибирск, Самара, Уфа и
Пермь.
Добавим, что аналитики
сервиса бронирования жилья также выявили бюджетные города для отдыха. В
топ-10 самых недорогих для
туристов городов страны
на время весенних поездок
входят: Тула, Красноярск,
Комсомольск-на-Ам у ре,
Павловский Посад, Петрозаводск, Тюмень, Астрахань, Воронеж, Волгоград
и Йошкар-Ола. По данным
Tvil.ru, весной туристы бронируют жилье в Туле в
среднем на полторы ночи
и тратят на проживание
1000 рублей в сутки.

Модницы

ИНФОРМАЦИЯ

Ростовских бездомных собак преобразили грумеры –
специалисты по наведению внешнего лоска на домашних
животных. Теперь собаки стали похожи на породистых.
Так, Цезарь похож на шнауцера – породу собак, выведенную
в Германии. Поэтому грумеры сделали ему соответствующую
стрижку. Дуся после стрижки стала похожа на йоркширского
терьера – породу, выведенную в Англии.
Собакам устроили водные процедуры, почистили им глазки
и ушки, а после преображения одели в специальные костюмы
ручной работы. Волонтеры надеются, что такие ухоженные
собаки обязательно привлекут внимание.
Тел. 8(863)238‑25‑24.
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Врач, покоряющий вершины
ИС ТОРИЯ УСПЕ Х А

Олеся ИВА НОВА

Большая стирка
ПОТРЕБИТЕ ЛЬ

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Онкомаммолог Ростовского научно-исследовательского онкологического института (РНИОИ) Татьяна
Аушева совершила восхождение на гору Тсерко Ри в
Гималаях и водрузила на
высоте 5000 м флаг медучреждения. Об этом «Молоту» рассказали в прессслужбе онкоинститута.

Эксперты Роскачества
устроили «большую стирку» 31 известному бренду
стиральных порошков
для цветного белья.
Среди них и два средства
с приставкой «эко»,
производимые на Дону.

Татьяна Аушева много
лет не только лечит пациентов с опухолями молочной железы, но и активно
пропагандирует спорт и
здоровы й обра з ж изн и.
В детстве она была освобождена от уроков физкультуры, но чтобы заниматься
альпинизмом, необходимо
крепкое здоровье и хороша я физи ческа я форма.
Будущая скалолазка стала
активно тренироваться и
сейчас без труда пробегает
по 10 км в день.
Альпинизмом врач и ученый Татьяна Аушева занимается уже восемь лет.
Покорять вершину за вершиной ее вдохновил супруг
– увлеченный альпинист со
стажем. За это время Татьяна совершила восхождение
на гору Фишт, гору Надежда, пик Советский Воин,

Фото: РНИОИ

office@molotro.ru

Онкомаммолог Ростовского онкоинститута
Татьяна Аушева в Гималаях на высоте свыше 5000 метров

пик Юхина на Памире и
покорила Эльбрус. По ее
словам, вершина Тсерко Ри
в Гималаях с точки зрения
альпинизма не имеет особого интереса, но с этой
горы открываются роскошные виды.
– Это одно из самых красивых мест на п ланете,
– делится впечатлениями
Татьяна Аушева.
Восхождение на вершину
Тсерко Ри – только часть
большого горного похода в
Непале. Путешествие длилось три недели. Вместе с
супругом они преодолели по горной местности
расстояние около 200 км.
Альпинисты прошли вдоль
долины реки Марсьянди,
совершив полукольцо во-

круг горного массива Анна п у рна. По том о т п равились в национа льный
парк Ланг танг, который
находится на севере Непала. Несколько лет назад
эта территория сильно пострадала от землетрясения,
число оборудованных мест
отдыха для альпинистов
значительно сократилось.
Проходя маршрут, путники
не знали, доберутся ли к
месту ночлега до темноты,
поэтому преодолевали более 20 км в день. Ростовчане совершили восхождение
к озерам Госайкунда и поднялись на вершину Тсерко
Ри (5033 м), где Татьяна
Аушева и установила флаг
родного института, в котором работает уже 16 лет.

«До диагностики дело не дошло»
ПИШ У Т ЧИТАТЕ ЛИ
Затронула ваша статья
про медцентры, решила написать и о своем опыте, так
как только на прошлой неделе попала в такую же ситуацию.
Мне тоже периодически
звонят и приглашают посетить какой-нибудь медицинский центр, обычно я отказываюсь, но в этот раз было
иначе. Звонившая мне женщина говорила о городской
терапевтической поликлинике, программе обследования, уникальной возможности пройти консультацию
врачей и поучаствовать в
программе. Меня подкупил
ее голос. Он напоминал голос сотрудников регистратуры в поликлиниках, и я согласилась прийти.
Центр находится на улице Станиславского, 118/3, но
имеет сайт Терапевт61.рф,
на котором указан адрес:
проспект Ворошиловский,
25. Я искала вывеску, табличку о том, что это городская терапевтическая поликлиника, но так и не нашла,
меня это насторожило. Оказалось, что центр находится в помещении с золотыми

обоями и надписью «Королева», на ресепшене сидела
нарядная барышня, и я уже
понимала, как сейчас начнут
развиваться события.
Меня встретила женщина в белом халате, которая
представилась врачом и стала расспрашивать меня, чем
я болела. На столе у нее лежал лист-подсказка – рассказать о центре, услугах и
прочее. Потом меня отвели
в кабинет с плохим освещением и зеркалом во всю стену, попросили раздеться, и
зашла врач-невролог. Поводила молоточком, попросила вытянуть язык, потом стала сыпать диагнозами: и позвоночник у меня с перекосом, надо делать курс массажа обязательно, и изгиб в области поясницы недостаточно изогнутый, надо делать
генетический анализ и иглоукалывания у них. Нашли
даже плоскостопие, причем
просто по внешнему виду.
Барышня-врач, которая первая мной занималась, многозначительно поддакивала
и ужасалась моему клиническому случаю. Еще я заметила, что выглядела в их зеркале хуже и толще, чем обычно.
Думаю, оно немного искажа-

ло действительность. То есть
ты стоишь, смотришь на свое
нелицеприятное отражение,
а тебе еще упорно рассказывают, насколько серьезна
твоя ситуация. Мы прошли в
другой кабинет с недовольным врачом-терапевтом. С
ней особо не удалось пообщаться, потому что мы поскандалили. Она мне говорила: «Зачем вы пришли, если у
вас нет жалоб и вам не нужна информация, которую мы
вам бесплатно даем?».
В общем, до обещанного мне развернутого анализа крови, УЗИ всех органов,
диагностики позвоночника
и консультации врача-остеопата у нас дело не дошло. Так
называемый терапевт зачитала с ошибками мой диагноз
«аутоиммунный тиреоидит»,
чем меня очень позабавила.
До момента, когда они активно начинают предлагать
свои услуги, я не продержалась. Я ушла, потому что невозможно было участвовать
в этом безобразии.
Очень прошу, расскажите об этом заведении, чтобы люди не подвергались
обману!
Гуля Камалетдинова,
Ростов-на-Дону

Стиральные порошки рассмотрели буквально под
лупой, чтобы выяснить, насколько качественно они отстирывают вещи и с какими
видами пятен особенно хорошо справляются. Важная
часть экспертизы – как они
влияют на здоровье человека. И если безопасность не
вызвала нареканий экспертов, то к потребительским
характеристикам по прямому назначению порошков
осталось немало вопросов.
Как рассказали «Молоту»
в пресс-службе Роскачества, в поле зрения экспертов попали порошки из Ростовской области торговых
марок Molecola и Garden eco.
Они-то как раз за выведение
пятен на 100% не отвечают.

– По результатам наших
исследований стиральный
порошок Garden eco удалил
лишь 34% загрязнений. По
этому показателю стиральный порошок Molecola справился со стиркой лучше,
удалив 66% загрязнений,
– сообщил представитель
пресс-службы.
Такова особенность новых экоформул порошков,
которые состоят из мыла,
соды, лимонной кислоты
и т. д. Но в их составе не
найти фосфатов и поверхностно-активных веществ,
которые как раз являются основой традиционных
стиральных порошков и
отвечают за расщепление
загрязнений на ткани, в прямом смысле вытягивают их
из ткани, растворяя в воде.
Однако у экопорошков
есть и положительные стороны. Как пояснила руководитель департамента
исследований Роскачества
Людмила Викулова, они
идеально подходят людям
с чувствительной кожей, у
которых может появиться
реакция на химикаты.
– Экологичные порошки
больше предназначены для
удаления легких загрязне-

ний. Их основная задача
– освежить белье, – уточнила она.
Эксперт также добавила,
что такие порошки благодаря отсутствию синтетических средств в составе
наносят меньший урон окружающей среде, в частности водоемам.
Кстати, в целом эксперты, исследовав 31 бренд
с т и р а л ьн ы х по р ош ков,
в том числе Ariel, Tide,
Pe r s i l , A m w a y, Bi m a x ,
Meine Liebe, Sarma, Sorti,
Burti Color, «Аист», «Биолан», «Миф», «Обычный
порошок», «Пемос», сделали вывод, что большинство
из них не предназначены
для отстирывания пятен,
а призваны лишь «освежить» белье. Роскачество
не нашло универсального
средства, которое идеально справлялось бы со всеми видами пятен, не влияя
при этом на ткань.
Примечательно, что, по
мнению отраслевых экспертов, «неспециальный»
стиральный порошок и не
должен отстирывать все
виды пятен – это лишь маркетинговый ход и, фактически, обман потребителя.

Информация
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Совет директоров ОАО «Ростов-Мебель» сообщает, что 20 апреля 2018 года
в 10:00 по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Юфимцева, 17,
состоится годовое собрание акционеров (в форме собрания).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках, распределение прибыли, в том числе выплаты дивидендов, а также убытков общества по результатам работы в 2017 году.
2. Утверждение аудитора общества на 2018 год.
3. Выборы членов Совета директоров. Выборы членов ревизионной комиссии.
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии и председателю Совета директоров.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании: 30 марта 2018 года.
С материалами по вопросам повестки дня можно ознакомиться с 6 апреля
2018 года с 09:00 до 16:00 по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Юфимцева, 17; тел.
232‑46‑63.
Регистрация акционеров начнется в 09:00 20 апреля 2018 года по документам, удостоверяющим личность.
Совет директоров ОАО «Ростов-Мебель»

Кубок мундиаля ждут в Ростове
В конце мая в Ростов привезут кубок мундиаля. Об этом сообщил руководитель Дирекции по подготовке и проведению игр чемпионата мира Ростов-2018 Павел Гавриков. Будет устроена большая экспозиция, жители и гости донской столицы смогут увидеть легендарный спортивный трофей и сфотографироваться с ним. А вот прикасаться к кубку, согласно правилам FIFA, имеют право только чемпионы и главы государств.

Соболезнование

Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области выражают глубокие и искренние соболезнования директору Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ростовской области Алексею Валентиновичу Решетникову в связи
со смертью его жены – Оксаны Александровны П АНЧЕНКО.
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Во что играет
«Ростов»?

Возвращение Регины

О

Ответный матч в Ростове пройдет 14 апреля.
Накануне наша команда, обыграв дома «Ставрополье-СКФУ»,
вышла в полуфинал чемпионата
российской Суперлиги.
В первой четвертьфинальной
игре, состоявшейся в минувшую
пятницу в Ставрополе, ростовчанки победили со счетом 27:21.
В повторной встрече командой
руководила старший тренер Татьяна Березняк. После матча она
сообщила, что главный тренер
Фредерик Бужан уехал по семейным делам на родину и вернется к
гостевой игре с «Ференцварошем».
В заявку на матч попали 16 игроков. В строй вернулась Регина Калиниченко, которая оправилась от
травмы кисти. Вне заявки остались
Виктория Борщенко, Оксана Цвиринько и Галина Мехдиева.
Наши начали атаковать с первой
минуты. В дебюте самыми активными, как, впрочем, всегда, были
легионеры – Ана Паула Родригес
и Сираба Дембеле. К 10‑й минуте
бразильянка четырежды поразила
ворота гостей. Наставник ставропольчанок Виталий Валынченко
трижды производил замену вратарей, но мячи продолжали
залетать в их ворота.
На 18‑й минуте трибуны бурно приветствовали
выход на площадку Регины
Калиниченко. В оставшееся до
конца первого тайма время наша
экс-капитан забила три гола.
На перерыв команды ушли при
счете 19:12 в пользу «Ростов-Дона».

бывшей команде, что зря с ним
когда-то расстались.
Кроме Песьякова у нас вне игры
Маер и Зуев. А возвращения в
строй Артура Юсупова наши болельщики уже заждались.

чередной тур РФПЛ
для «Ростова» во многом
знаковый. Наконец-то заканчиваются наши игры в «группе смерти». Имею в виду начало
весенней части первенства,
где ростовчанам выпало играть
с клубами «большой пятерки».

Огород на «Олимпе»

После каждой игры эксперты и
специалисты в один голос хвалят
«Ростов». Главным образом отмечают, что команда, в отличие
от прежних лет, теперь старается
больше владеть мячом, наладить
контроль за ним.
Правда, в последнем матче такую игру показать было трудно.
Что стало с полем «Олимпа»?
Удивительно, как за небольшой
отрезок времени газон на нашем
стадионе превратился черт знает
во что?! В последние годы мы
привыкли к тому, что его считают одним из лучших в стране. А
теперь кроме как «огородом» его
и назвать нельзя. Расслабились
из-за того, что команда переходит на «Ростов Арену»?
Рома н Ш и р оков, л у ч ш и й
игрок РФПЛ сезонов 2012 и 2013,
считает, что на данный момент
фаворитом чемпионской гонки
является «Спартак».
– У «Локомотива», – говорит
он, – впереди серьезные матчи.
А матч с «Ахматом», который
остался в запасе, еще надо выиграть. Железнодорожники три из
четырех поражений потерпели
на своем стадионе. А матч с «Ахматом» – как раз дома.
На вопрос о «Ростове» Широков сказал:
– Из-за состояния поля в матче
с ЦСКА трудно сказать, во что
играл «Ростов». Но радует, что
команда обретает уверенность.
Ростовчане выглядели неплохо,
боевито. Игроки начинают понимать, чего от них требует тренер.
Хочу, чтобы Карпин продолжил
работать, за ним интересно
наблюдать.

Черная серия

«Краснодар», «Зенит», ЦСКА
и «Локомотив». Четыре матча с
лидерами почти подряд. Врагу
не пожелаешь. Сюда бы еще и
«Спартак» добавить. А что? Авторы расписания, от которого
у участников чемпионата волосы дыбом встают, на подобное
вполне способны. Правильно
сказал экс-наставник сборной
России Георгий Ярцев: «Те, кто
составлял календарь, встали не
с той ноги!».
По-моему, они вообще не ложились.
И вот из черной серии остался
один матч. Причем с лидером
и безусловным фаворитом чемпионской гонки. Вот бы такой
календарь достался «Спартаку»!
Но нет, на самый важный отрезок «красно-белым» в соперники
определили «Тосно», «Анжи»,
«Ахмат», «Урал»... Махнемся
не глядя, синьор Каррера? Посмотрел бы, как бы вы запели...
О Манчини уже не говорю. Тот
пустил бы такую слезу, что Нева
вышла бы из берегов.
С таким календарем «Спартак» автоматически становится
главным преследователем. Да,
пожалуй, и фаворитом. У «Локомотива» есть выезд в «Краснодар» и игра с «Зенитом». А
у «красно-белых» – «Тосно» с
«Уралом».

Песьяков – вне игры?

Кокорин высмеял Дзюбу

Опять фамилия Дзюбы замелькала в газетах и сети. Недолго
молчал наш весельчак. Забил
пару-тройку голов и воспрянул духом. Опять раздает интервью направо
и налево. По любому
поводу. Впечатление
такое, что говорит он,
совершенно не думая,
а его язык живет отдельной жизнью.
Можно было бы не
обращать на «всероссийского
к лоу на»
Фото: footballhd.ru

В воскресенье в Черкизове сыграет «Ростов». Из наших плюсов
– у них в составе не выйдет Денисов, капитан и лидер команды.
Из минусов – железнодорожники,
получив подножку от «Амкара»,
будут лезть из кожи вон, стараясь
сохранить отрыв от преследователей.
Неясно, что с нашим Песьяковым. Проблемы со спиной – нешуточное дело. Валерий Карпин
сказал, что голкипера «могло в
любой момент «заклинить», и
травма, к сожалению, случилась
прямо во время матча с армейцами.
Утверждают, что у ростовчан
нет вратаря № 1. Однако, когда
в воротах Сергей, как-то все же
спокойнее. Впрочем, у Абаева
есть дополнительная мотивация
на игру. Кроме того, что он получит шанс проявить себя, так он
еще и за «Локо» играл. По идее,
должен постараться доказать

внимания, если бы Дзюба не
опускался до оскорблений. Несколько дней назад он назвал комментатора телеканала «Матч ТВ»
Тимура Журавеля негодяем. За то,
что Журавель утверждал: в разговоре с ним нападающий сказал,
что до конца сезона забьет семь
голов. «Не было такого, – бесился
Дзюба. – Он вырвал мои слова из
контекста. Журавель – негодяй».
Даже если комментатор что-то
недопонял, разве это повод оскорблять его на всю страну? Со
своей стороны, уверен на 100%,
что Дзюба сказал про семь голов.
Удивляет только, почему он выбрал цифру семь, а не все 10. Ведь
ему сболтнуть, а потом взять
свои слова назад – раз плюнуть.
Свою глупость он принимает за
честность, а наглость – за прямоту. «Мерзко смотреть, как он то и
дело поливает людей через СМИ
на все отечество», – написал один
из пользователей.
Что ни день, то новые перлы от
Дзюбы. На днях он заявил, что
заплатит 120 тысяч евро, чтобы
сыграть за «Арсенал» против
«Зенита». Напомним, что права
на Дзюбу принадлежат питерцам, поэтому против туляков он
может сыграть, только заплатив
эту сумму.
Форвард «Зенита» Александр
Кокорин едко высмеял бывшего
партнера. «Дзю, как ты пыль
пускаешь, так никто не пускает.
Решили в этом году на отдых не
лететь?» – написал он на своей
странице в «Инстаграме».

Не наступить на грабли

Сейчас в прессе развернулась
кампания под девизом «Дзюбу
– в сборную!». Повод – четыре
гола после возобновления чемпионата.
«Включают» Дзюбу в сборную
исключительно журналисты.
Кто-нибудь слышал, что на этом
настаивают специалисты? Хотя
бы один из них?
Все же кажется, что это делается с целью раздувания пожара на
пустом месте. Чтобы было о чем
поговорить. По этому
поводу уже высказался наставник нашей
главной команды.
Станислав Черчесов сказал: «Дзюба забил два гола
«Ростову», и его
надо брать в сборную? Так и Ионов
сег од н я д ва
гола забил».

Что задумал Валерий Карпин?

Вторая половина была продолжением первой. Ростовчанки продолжали наращивать преимущество.
На 48‑й минуте Родригес забила
свой шестой гол и увеличила отрыв
в счете до 10 мячей.
В конце игры пришла очередь
забивать нашему голкиперу Маиссе Пессоа, которая эффектным
дальним броском поразила ворота
ставропольчанок. Финальная сирена прозвучала при счете 38:27. Мы
– в полуфинале Суперлиги!
У нас отличились Родригес и Калиниченко, забросившие по шесть
мячей. Но самым результативным
игроком поединка стала игрок
«Ставрополья» Галина Никифорова.
А л у чшим иг роком матча в
нашей команде стала Регина Калиниченко. Татьяна Березняк так
оценила ее игру:
– Она настоящий боец! Переборола волнение, сыграла хорошо и
для команды, и для себя.
Остальные четвертьфинальные
матчи закончились так: «Астраханочка» – «Университет» – 40:21;
«Лада» – «Динамо-Синара» –
32:20; «Кубань» – «Звезда» – 28:21
В полуфинале наши гандболистки сыграют с «Астраханочкой».

Вчера гандболистки «РостовДона» отправились в Венгрию,
где в субботу, 7 апреля, сыграют
первый четвертьфинал Лиги
чемпионов с будапештским
«Ференцварошем».

Фото: Сергей Казмин

ПЕРЕ Д Т У РОМ

С У ПЕРЛИГА

Букет для Регины

«Пантеры» начинают плей-офф
БАСКЕТБОЛ
Баскетболистки «Ростов-ДонЮФУ» стали победительницами
регулярного чемпионата российской Суперлиги. На первой
стадии плей-офф «пантеры»
сыграют с подмосковным
БК «Спарта энд К-2».

Первое место в «регулярке» принесли ростовчанкам 58 очков, которые они добыли в 32 матчах. На
второй ступеньке финишировала
сыктывкарская «Ника» – 54 очка,
третье место занял омский «Нефтяник-Авангард» – 52 очка.
За к л юч и тел ьн ые д ва мат ча
предварительной части турнира
наша команда проводила в Мос
кве против аутсайфдера – БК
«МБА-2». Тем не менее лидеры
отнеслись к сопернику с серьезным настроем.
Дебютная четверть первого поединка прошла в равной борьбе,
и победу в ней ростовчанки одержали лишь в самой концовке. Во
второй десятиминутке гостьи создали серьезный задел и ушли на

большой перерыв с комфортной
разницей в счете – «+12».
Во второй половине встречи все
стало на свои места: ростовчанки
довели счет до разгромного – 80:55.
Элеонора Олейникова принесла
команде 16 очков.
Повторный матч прошел по иному сценарию. Хозяйки площадки
решили напоследок хлопнуть дверью. И это им удалось. За ними осталась первая половина – 32:28. Затем
«пантеры» вплотную приблизились
к соперницам, но в четвертом периоде москвички все же перевели
встречу в овертайм и там сотворили
сенсацию – 66:60 в пользу «МБА-2».
На счету Александры Кириной
17 очков, у Элеоноры Олейниковой
и Анны Зайцевой – по 14.
Первую четвертьфинальную
встречу наши баскетболистки
проведут в подмосковном Видном
10 апреля, ответный поединок
«Ростов-Дон-ЮФУ» и «Спарта
энд К-2» сыграют 13 апреля. Если
потребуется, еще одна встреча состоится 14 апреля. Напомним, четвертьфинальная серия длится до
двух побед одного из соперников.

Я ОТДЫХАЮ
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Что такое сторителлинг
МАС ТЕР - К ЛАСС

Вера ВОЛОШИНОВА

На II Международном туристском конгрессе «Россия вдохновляет», который
прошел в Ростове-на-Дону
в рамках XXI международного фестиваля туризма
«Мир без границ»,
в качестве «вишенки
на торте» состоялся мастер-класс преподавателя
школы Александра Митты
(Москва), PR-эксперта
и известного сценариста
Валерии Байкеевой.

Сама замечательный рассказчик и в прошлом экскурсовод, Валерия Рифатовна в диалоге с участниками
мастер-класса выясняла,
что же такое сторителлинг
(умение интересно рассказать истории), и приводила
примеры, как его использовать в качестве способа
продвижения территорий.
Интересными историями
насыщены все территории
страны, считает эксперт,

Фото автора

voloshinova@molotro.ru

Валерия Байкеева

поэтому нужно их не просто
использовать, но и доносить
до слушателя таким образом, чтобы они заходили
ему в долгосрочную память.
Э т ом у спо с о б с т ву ю т
оп ределен н ые момен т ы
повествования – яркий главный герой, не менее яркая
экспозиция (фон истории),
конфликт и ставящая точку
эмоциональная «бомба» в
финале, которая и отправляет историю в долгосрочную

память. А та, в свою очередь, – основа сообщений
«сарафанного радио».
Валерия Байкеева призвала слушателей использовать новые формы для
продвижения территорий
– флешмобы, карнавалы,
фестивали уличных театров
и так далее, словом, все те
мероприятия, фотографии
с которых с удовольствием
рассматривают в интернете
будущие туристы.

«Новочеркасск дал мне многое...»
ИС ТОРИЯ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Ответы на кроссворд из №№ 41–42 (30.3.2018). По вертикали: 1. Ябеда. 2. Огниво.
3. Отдел. 4. Фару. 6. Снос. 11. Кашне. 12. Рубка. 14. Аяччо. 15. Толки. 16. Сад. 17. Ямб.
21. Увечье. 23. Шелк. 24. Рахис. 25. Фазан. 26. Баул.
По горизонтали: 5. Багет. 7. Шале. 8. Дань. 9. Днище. 10. Шкура. 13. Ласты. 16. Соя.
18. Ошибка. 19. Мочало. 20. Дуб. 22. Бешар. 25. Фобия. 27. Арена. 28. Олух. 29. Звук. 30. Илька.

Не только увидеть, но и понюхать
Ростовский областной музей изобразительных искусств предлагает вниманию посетителей интерактивный фотопроект «Парфюмер», представленный «Арт Центром»
в Перинных рядах (Санкт-Петербург).
Это выставка-симбиоз двух видов искусства: художественной фотографии и парфюмерии. Она объединяет фотоработы, на которых представлены женские образы
и специально созданные авторские ароматы, не просто иллюстрирующие изображения,
но и являющиеся их неотъемлемой частью. В коллекции – 84 работы профессиональных
фотографов и 28 авторских ароматов. При этом подобранные запахи не только раскрывают идеи фотографий, но порой и меняют их парадоксальным образом.
Авторы проекта убеждены в том, что сегодня, в эпоху торжества 3D-изображений,
уже недостаточно двухмерного изображения для убедительного эффекта подлинности увиденного. В экспозиции представлены художественные снимки российских,
украинских и белорусских фотографов.
Автор: Вера Волошинова
Адрес редакции и издателя: Отдел Политика:
344006, г. Ростов-на-Дону,
Каролина Стрельцова.
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Соучредители: Правительство Ростовской области, ул. Суворова, 26
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Проект новочеркасских
журналистов и краеведов, историков и писателей «Новочеркасские
страницы жизни Анатолия Калинина» завершился выходом в свет
книги с одноименным
названием (издательство «Донской писатель»).

В 1930 году учительская семья Калининых
осела в Новочеркасске,
родном городе Евгении
Ивановны, мамы Анатолия
Вениаминовича. В этом же
году уже пробовавший себя
в журналистике на прежнем
месте жительства парнишка появился в редакции
районной газеты «Знамя
коммуны». И через какое-то
время он стал не только ее
нештатным сотрудником,
но и редактором «Новочеркасского пионера», приложения к «Знамени коммуны», выходившего тиражом
в 1000 экземпляров.

Руководитель отдела продаж: Олеся Сарсенова.
Тел. 8(919)874-68-43, e-mail: sarsenova@don24.tv
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Обложка книги

Цыганок, так звали юного Калинина за смуглость
и черный чуб, сам собирал
информацию, писал материалы, набирал на линотипе, научился макетировать
и даже верстать газетные
полосы.
К 1933 году журналист
уже публиковал свои материалы и в областной газете
«Молот», и во всесоюзной
«Комсомольской правде».
Тут же, в Новочеркасске,

Отдел Распространение и подписка:
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в доме № 65 по улице
Маяковского, за письменным столом, крытым зеленым сукном
(находится в экспозиции
Раздорского этнографического музея-заповедника), появилось первое
крупное произведение
молодого автора – роман «Курганы», изданн ый «Рост издатом» в
1940 году. И отсюда Анатолий Вениаминович в
1941 году уходил на фронт
военкором «Комсомольской правды».
«Новочеркасские страницы жизни Анатолия Калинина» включают в себя
100 фотографий, 33 очерка
писателей и журналистов,
библиотекарей и краеведов,
художников и поэтов. Графический рисунок Бориса
Плевакина, который помогал Калинину в создании
Пухляковской картинной
галереи, – «Дом на улице
Маяковского» – вынесен на
обложку книги.
Книга не увидела бы свет,
если бы не помощь депутата
Законодательного Собрания
Ростовской области Сергея
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