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Мы оперируем пациентов
с острым инфарктом
при помощи самой современной технологии в мире

Во время пиковой нагрузки автобусы за час будут
отвозить от «Ростов Арены»
более 18 тысяч человек
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Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Победа» вновь в Ростове

Цифры
недели

Парк Левобережный открыт
КОМФОР ТНА Я СРЕ Д А

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В

первый день мая на левом
берегу Дона рядом с «Ростов Ареной» прошло торжественное открытие Левобережного парка.

229

волонтерских организаций
работают на Дону

25

тысяч человек
стали участниками
программы «Бизнескласс» на юге России

Вместо перерезания традиционной красной ленточки прозвучал
судовой колокол, в который ударили губернатор Ростовской области
Василий Голубев и глава администрации Ростова-на-Дону Виталий
Кушнарев.
– Вчера, еще до открытия парка,
здесь побывали тысячи ростовчан,
– сообщил журналистам Василий
Голубев, – а это означает, что первый парк на левом берегу Дона становится популярным.
– Благодаря усилиям города и
строителей в южной столице появилось новое место отдыха. Можно

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru
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тысяч услуг
оказано жителям области
на портале госуслуг
в текущем году

В донской столице состоялось первомайское шествие, организованное профсоюзами и посвященное
Празднику Весны и Труда. Прошел
и митинг у Дворца профсоюзов
под лозунгом «За достойный труд!
За справедливую социальную
политику!».

В мероприятиях профсоюзов в
Ростове-на-Дону приняли участие
более 10 тысяч человек. Губернатор
Ростовской области Василий Голубев поздравил жителей донской столицы и всей области с Праздником
Весны и Труда.
– В этот весенний праздник мы
чествуем всех тружеников Ростовской области и с благодарностью
вспоминаем те поколения, которые
многое вложили в развитие и про-

З ДО Р О В Ь Е

Вера ВОЛОШИНОВА

тысяч школьников
Ростовской области
вовлечены в мероприятия
по патриотическому
воспитанию

Губернатор Василий Голубев и мэр Ростова-на-Дону
Виталий Кушнарев на церемонии открытия парка Левобережный

будет работать ледовый каток, рядом с парком строится гостиница.
Для гостей Левобережного оборудована парковка почти на 1000 машиномест, в выходные дни продлен
до парка маршрут автобуса № 39.

цветание нашего региона, – сказал
глава региона.
Позже на Театральной площади он вручил почетные дипломы
«Трудовая династия Дона» представителям 10 спортивных династий
области.
Вместе с представителями профсоюзных организаций и членами
правительства области в шествии
и митинге приняли участие депутаты Законодательного Собрания
Ростовской области.
– Первое мая – это ощущение радости, весны, хорошего настроения,
возможность в эти теплые деньки
отдохнуть вместе с близкими на
природе. Но этот праздник напоминает нам о том, что труд – это
важнейшая часть жизни человека,
– заявил перед началом шествия
председатель Законодательного
Собрания РО Александр Ищенко.
– Накануне 1 Мая в этом году в
стране были приняты важные решения, направленные на повышение

Впервые левый берег Дона получил гранитную набережную длиной в 1,2 км.
На концертные выступления и
массовые гулянья 1 Мая в парк
пришли тысячи ростовчан.

Первомайское шествие профсоюзов в Ростове-на-Дону

минимального размера оплаты труда: с сегодняшнего дня он становится равен 11 163 рублям, – добавил
Александр Валентинович.
– Это означает, что число людей,
которые получают небольшую заработную плату, сократится. Проблем с реализацией этого решения в
Ростовской области не возникнет,
деньги в бюджет на эти цели заложены. Сегодня правительство и
Законодательное Собрание РО обсуждают перспективы повышения
оплаты труда во всех отраслях, ко-

Высокие технологии шагнули в область
voloshinova@molotro.ru
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с уверенностью сказать, что левый
берег со временем будет представлять собой то, что мы называем
Новым Ростовом, – сказал Василий
Голубев. – Осталось лишь провести
«тонкую настройку» парка на интересы людей.
Новое место отдыха создано в рамках всероссийского приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды». В строительство и обустройство парка вложено
913,6 млн рублей, треть этой суммы
– средства областного бюджета.
Немногим более полугода понадобилось строителям, чтобы привести
в порядок территорию площадью
в 16 га. Сам парк включает в себя
детскую и спортивную зоны, зону
тихого отдыха. Созданы двухполосные велодорожки, многочисленные
фонтанчики с питьевой водой.
По словам главы администрации
Ростова-на-Дону Виталия Кушнарева, развитие парка будет продолжено. Здесь появятся роллердром,
новые аттракционы, кафе, зимой

Донской Первомай
ПРА З ДНИКИ

сертифицированных
школьных музеев
работают на Дону

Ростовский оргкомитет по подготовке и проведению предварительного
голосования утвердил кандидатуры очередных участников от «Единой
России». Срок приема документов продлят до 15 мая.
Как сообщила глава Ростовского исполкома партии Светлана Синякова,
заявления на участие в праймериз подали ректор ДГТУ Бесарион Месхи,
генеральный директор Агентства инвестиционного развития Ростовской
области Игорь Бураков, мэр Батайска Валерий Путилин, ректор РостГМУ
Сергей Шлык. Вернуться в Законодательное Собрание РО планирует
президент Союза работодателей РО, гендиректор КФ «Мишкино» Сергей
Рызенко, а Николай Беляев, Максим Гелас и Ирина Даньшина намерены
сохранить за собой депутатские мандаты.
Предварительное голосование состоится 3 июня, а сами выборы –
9 сентября.

Фото автора
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Ретропоезд «Победа» в очередной раз вернулся на станцию
Ростов-Главный, завершив традиционный концертный тур,
посвященный 9 Мая.
Ретросостав с творческой группой в восьмой раз совершил тур
по городам юга России. В этом году курсирование поезда посвящено
75‑летию завершения битвы за Кавказ. Его маршрут пролегал через
станции ростовского и краснодарского регионов СКЖД, начавшись
14 апреля на станции Каменской.
9 Мая Северо-Кавказская железная дорога подарит жителям
и гостям Ростова-на-Дону экскурсию в Музей железнодорожной
техники на станции Гниловской. В 11:30 на вокзале Ростов-Главный
начнется праздничный концерт, а в 12:30 на станцию Гниловскую
отправится поезд «Ласточка». Он доставит всех желающих в музей.

Фото: Александр Оладько
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К праймериз готовы

Качество и доступность медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями обсудили на совещании в Волгодонске,
которое провел губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Перед началом совещания глава
региона ознакомился с работой
открытого четыре месяца назад на
базе Волгодонской ЦРБ № 1 сосудистого центра. На его создание из
резервного фонда области выделено
почти 70 млн рублей: приобретено

высокотехнологичное оборудование для проведения диагностики,
лечения и операций, в самом здании
прошел капитальный ремонт.
С начала этого года в волгодонском центре выполнено 116 коронарографий, из них 54 – операции.
Если в прошлом году из Волгодонска в ростовский сосудистый центр
было направлено около 200 пациентов, то в этом году – ни одного, рассказал «Молоту» главврач
больницы Виктор Жуков. Всю высокотехнологичную медицинскую
помощь, в том числе с помощью
рентгенохирургии, пациенты теперь получают на месте.
На совещании был поставлен
вопрос подготовки квалифициро-

ванных специалистов для работы в
межрайонных сосудистых центрах.
Как решается кадровая проблема на
востоке области, можно было увидеть в том же волгодонском центре,
познакомившись с заведующим отделением рентгенохирургических
методов диагностики и лечения,
врачом высшей категории Александром Крамаренко. Поработав в
ростовском сосудистом центре, а
затем в Азове, Александр Владимирович по приглашению города
перебрался в Волгодонск.
– Мы делаем операции пациентам
с острым инфарктом миокарда при
помощи самой современной технологии в мире, – рассказал «Молоту» доктор Крамаренко. – Главное

торые финансируются областным
и местными бюджетами, – подчеркнул Александр Ищенко, добавив, что он полностью солидарен
с теми лозунгами, под которыми
вышли на митинг и шествие члены
профсоюзов.
Не уходить от имеющихся проблем, а искать решения, которые
помогут с каждым днем менять ситуацию в лучшую сторону, призвал
всех на митинге и зампредседателя
Законодательного Собрания области Сергей Михалев.

цифра
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Почти в
раза
снизилась смертность на Дону
от сердечно-сосудистых заболеваний за последние годы

в данных случаях – в ближайшие
60 минут начать восстановление
кровотока в артериях, забитых
тромбами.
Сосудистые центры будут созданы в 2018 году в Таганроге, в 2019
году – в Каменске-Шахтинском, а
в 2020 году – в Сальске. По поручению губернатора средства на их
создание заложат в разрабатываемые бюджеты 2019‑го и 2020 годов.

новости

Салют по имени «Ассоль»

с Мариной
Романовой

Девять видов салюта увидят в Ростове во время празднования
Дня Победы. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО. Салюты
будут проведены 30 залпами с интервалом в 30 секунд, разрыв
фейерверочных зарядов будет осуществляться на высоте 250–300 м.
Жители городов смогут увидеть девять видов праздничных салютов:
«Ассоль», «Ассоль-хамелеон», «Подсолнух», «Волна-3», «Вега-1»,
«Вега-2», «Вега-4» различных модификаций, представленных в семи
цветовых гаммах: серебристый, зелено-красный, красно-белый,
зелено-белый, синий, голубой, желтый. Показ военной авиационной
техники состоится над набережной в Ростове 5 мая.
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Авиакомпания «Белавиа» выполнила первый рейс в Минск из
аэропорта Платов.
Международный аэропорт Платов ночью 28 апреля обслужил первый рейс из Республики Беларусь.
Авиасообщение Ростова-на-Дону
с Минском открыла авиакомпания
«Белавиа». Отныне регулярный
рейс будет выполняться четырежды в неделю по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям
на воздушных судах бразильского
производства Embraer 175 и 195.
По словам исполнительного директора аэропорта Платов Сергея
Краснова, потенциал рейса в Минск
высокий, поскольку непрямой трафик из Ростова-на-Дону в Беларусь,
по приблизительным оценкам, составляет около 20 тысяч человек в
год. Первый рейс с загрузкой более
90% стал объективным доказательством тому, что направление будет
востребованным у ростовчан.

Проезд в одно касание

Сбербанк и АРПС запустили
оплату проезда банковской картой в трамваях.
С 28 апреля пассажиры ростовских трамваев могут оплачивать
проезд с помощью банковских
карт и мобильных устройств. Карта
должна поддерживать бесконтактную технологию оплаты, а смартфоны должны быть оснащены
приложением Android Pay, Apple
Pay или Samsung Pay. Приложив
банковскую карту к центральной
части нового зеленого валидатора, пассажир увидит на экране
информацию об оплате и услышит
голосовое подтверждение. В случае необходимости оплаты проезда нескольких пассажиров одной
картой карту можно приложить
несколько раз, сумма списываемых
средств будет кратна количеству
прикладываний. До конца года
оплата проезда банковской картой
будет запущена на всем городском
общественном транспорте.

Лифты,
экономящие энергию

По программе капитального
ремонта в 2018 году будет заменено 220 лифтов.
Из них в донской столице предстоит заменить 164 лифта в 68 многоквартирных домах. Одним из
первых домов, где в рамках капремонта произошла замена лифтового
оборудования, стала ростовская девятиэтажка на улице Стартовой, 18.
В доме 1982 года постройки работы
начались 5 марта. Стоимость работ
по замене лифтового оборудования
составила 8,2 млн рублей. В настоящее время установка нового лифтового оборудования завершена, пусконаладочные работы проведены.
Как отметил заместитель министра
жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Валерий
Былков, по программе капремонта
подрядчики устанавливают энергоэффективное лифтовое оборудование. В частности, энергосберегающие лифты класса «А». Основным
отличием этих лифтов является
применение регулятора скорости,
который позволяет экономить электроэнергию почти на 35%.

Высота подготовки
к мировому футболу
ЧМ -2018
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Ростов-на-Дону выходит
на финишную прямую в подготовке к чемпионату мира
по футболу, до которого остается чуть больше месяца. За это
время важно приложить максимум усилий, чтобы у прибывших на Дон гостей не осталось
вопросов к работе нового стадиона, транспорта, безопасности и, конечно же, к качественному сервису и гостеприимству.

Екатеринбургский
пример по-донскому

Третий тестовый матч, который состоится 13 мая на «Ростов Арене» между футбольными
клубами «Ростов» и екатеринбургским «Уралом», станет официальным началом работы нового спортивного объекта. А еще
это будет генеральная репетиция
перед играми чемпионата мира.
– При подготовке к официальному открытию стадиона нужно
учесть опыт других городов,
принимающих ЧМ-2018, где уже
состоялось открытие таких объектов. Например Екатеринбурга.
И добавить донского колорита,
сделать праздник красивым, – заявил на заседании регионального
оргкомитета по подготовке и
проведению игр ЧМ-2018 губернатор Василий Голубев.
13 мая болельщики смогут занять все 45 тысяч мест на стадионе. В этот же день будут функционировать все обслуживающие
и обеспечивающие комфорт и
безопасность системы и сервисы. Полностью оборудуют прилегающие и перехватывающие
парковки, откроют движение по

всей построенной возле стадиона
дорожной сети для зрителей, организуют доставку болельщиков
к арене автобусами-шаттлами.

Футбольные стоянки

В дни игр ЧМ-2018 по футболу будут организованы три перехватывающие парковки. Как
уточнил региональный министр
транспорта Андрей Иванов, они
будут рассчитаны на 4000 машино-мест. Такие специальные
«футбольные» стоянки обустроят на парковках двух торговых
центров – «Мегамаг» и «Мега»,
а также воспользуются территорией старого ростовского аэропорта на Шолохова.
На этом транспортная подготовка донской столицы к мундиалю не останавливается. По
словам Андрея Иванова, в дни
матчей запустят около 160 специальных бесплатных шаттлов, которые будут подвозить фанатов к
стадиону, принимающему матчи
ЧМ-2018, по восьми маршрутам.
– Самые пиковые нагрузки
будут во время убытия болельщиков со стадиона, автобусы за
час будут отвозить от «Ростов
Арены» более 18 тысяч человек.
Бесплатные автобусы будут ездить и от Платова, однако пока
их количество неизвестно. Также
будут действовать шаттлы для
людей с ограниченными возможностями здоровья, – уточнил
Андрей Иванов.
Транспортную схему планируют полностью опробовать во
время третьего тестового матча
13 мая.
До начала лета городские власти обещают установить 100 новых современных остановочных
комплексов. Они появятся на
участке маршрута от улицы Левобережной до центра донской
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Первый европейский

Второй тестовый матч на «Ростов Арене»

столицы и будут обслуживать в
первую очередь автобусы, идущие к «Ростов Арене» и от нее.
31 мая будут сданы работы по
реконструкции улицы Станиславского, заверил губернатора
сити-менеджер Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев. По его
словам, бригада, которая занята
укладкой железнодорожного
пути и сваркой рельсовых стыков, усилена путейцами СКЖД.
Он также сказал, что аварийные
строения на Станиславского в
ближайшее время будут снесены, другие же – неэксплуатируемые и находящиеся в частной
собственности – на период проведения чемпионата спрячут за
баннерами.

Высота сервиса

В целом же, как уверен донской губернатор, в оставшиеся
до ЧМ-2018 дни важно оценивать результаты подготовки к
уникальному и масштабному
спортивному событию не с высоты птичьего полета. Нужно
смотреть с высоты человеческого роста.
– Необходимо максимально
извлечь пользу из события, которое готовили несколько лет,
выйти из него с новым уровнем

факт
В зоне безопасности
«Ростов Арены»
рабочие уже смонтировали 815 видеокамер
из 1400 запланированных. Остальные оборудуют к 13 мая. Кроме того,
на прилегающей территории, в парковой зоне
на улице Левобережной,
установлено 26 дополнительных камер.

сервиса в наших городах. Показать, что Ростов – действительно
гостеприимный город, – считает
Василий Голубев.
Поэтом у важ но ул у чшить
сервис в ростовских гостиницах
перед стартом чемпионата мира,
поработав с персоналом. Губернатор также попросил министров
обратить внимание на качество
пищи и уровень медобслуживания. Важно еще гарантировать
прибывшим на Дон любителям
футбола достойный сервис и в
общественном транспорте.
Кстати, уже известно, что около
80% билетов на матчи чемпионата мира по футболу в Ростове приобрели российские болельщики.

Таганрогскому коллектору –
областное внимание
ЖК Х

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Для полноценного устранения
крупной аварии на канализационном коллекторе Таганрога, порывы которого привели к многочисленным провалам грунта, понадобится более
1 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам донской
губернатор Василий Голубев
во время рабочего визита
в приморский город.

– Очевидно, что аварийная
ситуация совсем не стандартная
(глубина залегания аварийного
коллектора составляет от 3 до
8 м. – Прим. ред.), поэтому решения приходилось и придется

принимать в зависимости от
готовности соответствующей
документации, – пояснил Василий Голубев.
На проведение первого этапа работ из резервного фонда
Ростовской области выделено
более 180 млн рублей. Однако,
по словам главы региона, это
лишь малая доля ассигнований,
необходимых проблемному таганрогскому канализационному
коллектору.
– Это предварительные подсчеты, но можно смело сказать,
что на ликвидацию аварии в
целом нам придется израсходовать более 1 млрд рублей.
По мере выхода документов из
экспертизы незамедлительно
будет рассматриваться вопрос о
выделении необходимых средств
для того, чтобы ликвидировать

аварийную ситуацию в целом
и предотвратить ее появление в
дальнейшем, – сообщил Василий
Голубев.
Когда необходимые документы будут готовы, в региональном
правительстве состоится рабочее
совещание, куда пригласят различных экспертов, в том числе
ученых, и где детально обсудят
всю схему организации работ по
полной ликвидации аварийной
ситуации. Губернатор добавил,
что на уже профинансированные работы уйдет три месяца.
Остальные, которые еще находятся в экспертизе, принципиально важно сделать в оптимальные сроки. В частности,
основные виды работ необходимо выполнить в этом году, воспользовавшись благоприятными
погодными условиями.

– Мы будем максимально оптимизировать сроки. Я сказал
главе администрации Таганрога, что мы будем использовать
все силы и средства, необходимые для решения этой задачи.
Если понадобится, мы привлечем специалистов из других регионов, у которых есть практика выполнения подобных работ,
– пояснил Василий Голубев.
Напомним, что 3 февра л я
и 13 марта на главном напорно-самотечном кана лизационном коллекторе Таганрога
протяженностью 9,5 км произошла техногенная чрезвычайная ситуация: из строя вышли
у ча с т к и т ру боп ровода. Бе з
воды оказались около 250 тысяч
местных жителей. В приморском городе пришлось вводить
режим ЧС.
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Седьмой по красоте

Играют с огнем

В Таганроге проведут капремонт старинного дома, который принадлежал купцу Ивану Гладкову. Речь идет о здании, расположенном на улице Петровской, 76. Конкурсная документация
размещена на сайте госзакупок. Сначала в этом месте находился одноэтажный дом, который принадлежал торгующему
пшеницей коммерсанту Ивану Скараманге. Затем постройка
перешла в собственность его родственникам, а те продали
его купцу Ивану Гладкову, который приехал в Таганрог
в 1888 году. В 1895 году по его инициативе здание снесли
и на этом месте возвели двухэтажный дом. В конце XIX века
он считался седьмым по красоте в городе. Сейчас в здании находятся отделения банка и Пенсионного фонда РФ по Ростовской
области. Последнее и выступает заказчиком капремонта.
Оно готово направить на эти работы 7,6 млн рублей.

Суд приостановил работу 12 торговых и развлекательных
объектов Ростовской области из-за несоблюдения норм пожарной безопасности. Семь в Ростове-на-Дону, три в Новочеркасске и два в Аксайском районе. Специалисты ГУ МЧС
России по Ростовской области проверили 30 крупных многофункциональных торгово-развлекательных центров. По
результатам проверок на 29 объектах выявлено 912 нарушений. Всего проверками охвачено более 3500 объектов, в
том числе более 200 торговых и развлекательных центров,
111 досуговых детских организаций, 1024 объекта культуры
и спорта, 82 культурно-зрелищные площадки, в том числе
крупные кинотеатры. К административной ответственности привлечены 149 должностных и 36 юридических лиц.

ЭКОНОМИК А

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Застиранные платья, стоптанные башмаки, неработающие магнитолы, недешевые на вид часы сомнительного происхождения,
а также продукты «прямо
с грядки» – все это можно
найти на стихийных рынках, возникающих то тут,
то там в городах и районах
области.

В 2017 году по факту торговли в неустановленных
местах было составлено
более 6000 протоколов об
административных правонарушениях, что на 53%
больше, чем годом ранее.
Об этом на расширенном
заседании областного правительства сообщила директор департамента потребительского рынка Ирина
Теларова. Так, по словам
главы администрации Новочеркасска Игоря Зюзина,
на местных горе-предпринимателей в прошлом году
было составлено 199 протоколов, а за четыре месяца
этого года – уже около 80.

Нарушители не стесняются торговать медом и
сгущенкой в Тарасовском
районе, продавать из-под
полы арбузы и дыни в Миллеровском и черешню – в
А ксайском, на въезде в
Новоче рка сск. Ст и х и йные рынки вырастают по
выходным прямо посреди
цен т ра л ьн ы х п лоща дей
городов области.
Но главн ые « корол и»
блошиных рынков, бесспорно, обитают в Ростове. По словам Ирины
Теларовой, вопиющими
фактами несанкционированной торговли остаются
площадки ярмарок и рынков, которые прекратили
свою дея тел ьнос т ь и л и
исключены из соответствующих перечней объектов легальной торговли.
Так, на улице Сержантова
и в переулке Днепровском
Ростова-на-Дону торговля
не прекращается в течение
многих лет.
– На Соборной площади
донской столицы в преддверии любого праздника образуется незаконный
«базар», а блошиный рынок
на пересечении переулка
Газетного и улицы Стани-

славского стал негативной
«достопримечательностью»
областного центра, – напомнила Ирина Теларова.
Нельзя сказать, что я в
этом сомневалась, но все
же лишний раз решила убедиться – профессиональная
любознательность взяла
верх. «Резиденты» блошиного рынка встретили
корреспондента «Молота»
без особого радушия. Характерный запах, неаккуратно разложенное прямо
на земле белье и недружелюбные взгляды продавцов
не обещали ничего хорошего. В ответ на просьбу
сфотографировать товар в
мой адрес градом посыпались угрозы: от безобидной
«Покажи разрешение на
съемку, или пожалеешь»
до вполне воинственных в
духе «Иди отсюда вон, а то
разобью тебе камеру».
Контингент самый разн ы й, ценовой д иапа зон
тоже достаточно широк:
вытянутый свитер, связанный, похоже, еще в довоенное время, мне предложили
купить за 50 рублей. Мужские брюки, ремни и кепки
продаются по 10 рублей за
штуку, торг уместен.

Пози ц и я г у бе рнат ора
Василия Голубева по этому поводу однозначна. Он
подчеркнул на заседании
правительства, что надо
не просто пресекать такие случаи, разгоняя самовольных продавцов, а
наводить порядок в этой
сфере, создавая комфортные условия для легальных предпринимателей и
покупателей. Однако глава
админист рации Ростова
Вита лий Кушнарев возразил на это, что нельзя
ущемл ять права ма лого
бизнеса.
– Д л я ма лого бизнеса
следует создавать условия.
Торговать в не приспособленных для этого местах
недопустимо! – ответил
ему Василий Голубев.
Это зона прямой ответственности глав муниципальных образований, и
спрос с них будет жесткий, пообещал губернатор.
Здесь, конечно, уже никто
ему не возражал.
– Если ваши действия
не достигают результата,
значит, ваша работа неэффективна. По некоторым территориям меры не
принимаются сознательно.

Фото автора

Торговать по правилам

Несмотря на штрафы, продавцы-нелегалы
в 70 % случаев возвращаются на прежние места

Слишком неприятно, если
столица юга России будет
похожа на захудалый колхоз. И если сейчас будем
бездействовать, то завтра
мы все будем жить на од-

ном большом блошином
рынке, – поставил точку
в обсуждении глава региона, пообещав съездить
с проверкой в несколько
районов.

ЖК Х

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Итоги отопительного
сезона и подготовка к зиме
оказались в центре внимания на заседании правительства региона, которое
провел губернатор
Василий Голубев.

Завершился сезон 1 мая:
до этого в семи муниципалитетах (преимущественно
на севере области) тепло
продолжали подавать объектам социальной сферы.

И ремонт,
и экономия

В целом отопительный
сезон – явно в приоритете
региона. В холодное время
в Ростовской области зафиксировали 35 внештатных
ситуаций – втрое меньше,
чем годом ранее, что говорит само за себя. Девять
аварий произошло на объектах и сетях теплоэнергетики, 26 – «на совести»
водопроводно-канализационного хозяйства. В организациях коммунального
комплекса сформировали
1029 ремонтно-восстановительных бригад, в них

включили больше 4000 рабочих, почти 1500 единиц
техники. Как акцентировал,
докладывая о ситуации,
заместитель губернатора
Сергей Сидаш, ежегодно
снижать число аварий удается за счет четко спланированной, заблаговременной
работы и анализа ошибок,
слабых мест отопительных
кампаний прошлых лет.
Сказал веское слово и учет
многих нюансов: например,
отключение электричества
в Шахтах, Красном Сулине,
Зернограде никак не сказалось на пуске тепла, так как
все котельные обеспечили
резервными источниками
электроснабжения.
– В целом в предзимнее
время провели серьезную
работу. К 1 октября ресурсоснабжающие организации
переложили 37,7 км ветхих
тепловых и 168,3 км водопроводных сетей. Заменили 84 и отремонтировали
754 котла в котельных, – доложил Сергей Сидаш.
За бюджетные деньги в
2017 году построили и капитально отремонтировали
85,8 км водопроводных и
24,3 км канализационных
сетей, привели в порядок
34 водозаборные скважины.
Построили новую котель-

ную в Заводском микрорайоне Каменска-Шахтинского. По решению губернатора в число программных
включили мероприятия по
обеспечению малых населенных пунктов водонапорными башнями Рожновского, приобрели 190 башен. В
селе Кулешовка запустили
две новые котельные. В рамках региональной программы капремонта привели в
порядок 171 внутридомовую систему теплоснабжения, что позволяет не только
лучше обогревать, но и дает
людям возможность экономить, траты уменьшаются
до 35%.

Готовность
номер один

Отдельно обсудили и болевые точки. Обвалы канализационного коллектора
произошли в Таганроге,
восстановление аварийных
участков – на контроле регионального минЖКХ. В
январе из-за порыва дюкера – участка водопровода,
проходящего по реке Северский Донец, – давление
вод ы у па ло в Зареч нои
микрорайоне Белой Калитвы. Место аварии труднодоступно, его обследовали
водолазы, затем оперативно
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Проверка зимой

Работы по восстановлению дюкера через реку Северский Донец

проложили временный резервный дюкер, а в феврале
построили новый, что обеспечило надежное водоснабжение, и вопрос с повестки
дня был снят.
Однако самой «горячей
точкой» ста л город Каменск-Шахтинский. Почти
13% всех звонков в диспетчерскую минЖКХ в отопительный сезон пришлось на
жителей Заводского микрорайона города, на контроле министерства ЖКХ
области остается ремонт
теплосетей микрорайона.

– Ситуация, когда 13%
обращений – из одного муниципалитета, нетерпима,
– обратился к главе администрации Каменска-Шахтинского Олегу Каюдину глава
региона Василий Голубев.
– Как и нонсенс то, когда
жители жалуются: дескать,
мы главы не видим. Необходимо первыми быть там, где
беда, авария, а не прятаться
от тяжелого разговора!
А от глав всех городов и
районов губернатор потребовал безотлагательно заняться подготовкой к зиме.

– В прошлом отопительном сезоне регион сработал
неплохо. Однако в течение
мая во всех территориях
надо точно определить задачи на предстоящий осенне-зимний период. И по
наиболее «узким местам»
предложить оперативные
решения. Не откладывайте,
лето пройдет быстро. Поэтому все решения должны
быть приняты сейчас, а
воплощены в жизнь до наступления отопительного
сезона, – поставил задачу
губернатор.

Памяти Бориса Старосельского

Воздушный парад

3 мая в донской столице открыли мемориальную
доску Борису Яковлевичу Старосельскому – участнику Великой Отечественной войны, на которую
в 1944 году он ушел добровольцем. А в первые
военные годы он, подросток, работал токарем
на заводе. На протяжении многих лет Борис
Старосельский возглавлял Ростовский городской совет ветеранов войны, являлся почетным
гражданином Ростова-на-Дону. Всегда
оказывал поддержку движению «Бессмертный полк», донским поисковикам. Мемориальная доска появилась на доме по адресу: улица Мечникова, 77‑ж, где больше 40 лет
жил и работал Борис Яковлевич. В церемонии смогли принять участие все желающие.
Напомним, Бориса Старосельского не стало на 91-м году жизни. В этом году его портрет
пронесут в колонне «Бессмертного полка».

В субботу, 5 мая, в 13:00 над ростовской набережной
пройдет воздушный парад в честь 100‑летия Южного
военного округа. Откроют парад экипажи вертолетов
с флагами Российской Федерации и видов Вооруженных
сил. Задействованы будут самолеты военнотранспортной авиации ВКС России – Ил-76, Ан-26, Ан-12
и Л-410, оперативно-тактической авиации ЮВО – Су-24М,
Су-25СМ, Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-34, а также вертолеты
армейской авиации ЮВО – Ми-8АМТШ «Терминатор»,
Ми-26, Ми-28Н «Ночной охотник», Ми-35М
и Ка-52 «Аллигатор». Зрители также увидят
показательные выступления парашютистов.
Попасть на улицу Береговую 5 мая можно
будет только через пункты пропуска.

ИНФОРМАЦИЯ
Пятница, 4 мая 2018 года
№№59-60 (25942-25943)
W W W.M O LOT RO.RU

5

Ветеран живет рядом
ВОЛОНТЕРЫ

Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

Николай Ильич ушел на
фронт 19‑летним пареньком.
– Меня как раз призвали
в армию, а на следующий
день война началась. Выда ли нам, новобранцам,
винтовк и и сра зу в бой
отправили, – рассказывает он.
В том бою Николай Мако т чен ко пол у ч и л свое
первое ранение. Всю войн у п р оше л с т арш и ной:
был водителем, связистом,

Фото автора

Фото автора

Н

акануне Дня Победы социа льные работники и волонтеры
помогают ветеранам подготовиться к их главному
празднику: наводят порядок в домах и на приусадебных участках. Ученики
Пешковской средней школы
Азовского района посетили
ветерана Великой Отечественной войны Николая Макотченко.

Ветеран Великой Отечественной войны Николай Макотченко на своей пасеке

разведчиком. Дважды был
ранен, контужен. Его отп ра в л я л и на са м ые о т ве тственные задани я, а
смекалка не раз спасала
ему жизнь.
Вой н у вспом и нае т со
слезами на глазах: о том,
как под непрерывным огнем противника переплывал ледяную реку, как вынес с поля боя раненого
товарища.
У Николая Ильича много
боевых наград, но самой
дорогой он считает орден

Великой Отечественной
войны.
– Я его получил за взятие
«языка». Важный офицер
попался, здоровый, крепкий. Нелегко было, но мы
его скрутили и дотащили,
– с гордостью говорит он.
О победе Николай Макотченко узнал, когда находился в госпитале после ранения. Уже шел на
поправку.
– Как услышали по радио сообщение о том, что
конец войне, что тут нача-

Мир
без слез

Подарочный сертификат
больнице банк торжественно вручил 26 апреля во время пресс-конференции.
– Правительство области
осознает ответственность
за здоровье детей и делает
все для того, чтобы малыши
получали качественную медицинскую помощь. Особое
внимание этому вопросу
уделяется в рамках реализации Ука за Президента
России «Об объявлении в
РФ десятилетия детства».
Радует, что и бизнес-сообщество поддерживает наиболее значимые социальные
проекты, – отметил заместитель губернатора Ростовской
области Сергей Бондарев.
О самой акции «Мир без
слез» рассказал начальник
управления спонсорства и
клиентских мероприятий –

КСТАТИ

Вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев (справа) вручает сертификат главному врачу больницы №20 Юрию Дронову

вице-президент банка ВТБ
Александр Ерофеев.
– Уже на п ротяжении
15 лет мы помогаем детским
больницам от Калининграда до Владивостока в приобретении необходимого
медицинского оборудования, – отметил он. – В этом
году на оказание финансовой помощи учреждениям
здравоохранения ВТБ выделил более 40 млн рублей. Ростов-на-Дону стоит
особняком в списке городов,
где проходит акция «Мир
без слез», сюда мы приезжаем уже в четвертый раз
подряд. Мы надеемся, что
и в дальнейшем будем сотрудничать в области поддержки здравоохранения,
ведь социальная политика
ВТБ – неотъемлемая часть

На правах рекламы

Всероссийская благотворительная акция с таким названием прошла 27 апреля
в рос товской городской
больнице № 20. Банк ВТБ
подарил медицинскому учреждению комплекс обор уд о в а н и я с т о и м о с т ь ю
1,5 млн рублей для детского ортопедо-травматологического отделения.

стратегии развития банка.
– Мы продолжаем помогать нашим ведущим учреждениям детского здравоохранения приобретать высокотехнологичное оборудование
последнего поколения для
того, чтобы повысить эффективность и доступность
медицинских услуг, – сказал
управляющий корпоративным филиалом ВТБ в Ростове-на-Дону Юрий Авдеев.
По традиции в этот день
подарок получила не только больница, но и все маленькие пациенты. На один
день больничные коридоры
превратились в телевизионную студию. На праздник к
детям заглянули персонажи
передачи «Спокойной ночи,
малыши!», Безумный Шляпник и озорная клоунесса.

 2018 году акция «Мир без слез» благотворительной программы банка ВТБ
В
пройдет в 21 городе России.

Николай Макотченко с волонтерами

лось! Радуемся, кричим,
подбрасываем друг друга,
– вспоминает он.
После войны трудился
трактористом-комбайнером. В хозяйстве его ценили и уважали, шли за советом. Есть у него награды и
за трудовые подвиги.
В этом год у Николаю
Макотченко исполнится
96 лет. С женой Зоей Михайловной они живут душа
в душу. Дом у них крепкий,
огород вскопан и ухожен,
к ру гом чистота и порядок. Не привыкли сидеть
без дела. А еще Николай

Ильич занимается пчеловодством, и дома всегда
есть свой, настоящий мед.
– Вон я скол ько п ро тя н ул, – ул ыба е т ся он.
– Знал, что если буду работать, дольше проживу. Я
и сейчас помаленьку работаю, знаю, что все это – для
продления жизни.
В этот день добровольные помощники пропололи
перед домом ветерана траву, убрали мусор. Николай
Ильич поблагодарил их за
помощь, дал мудрые жизненные советы. Преж де
чем уйти, ребята сделали

Ликвидационная комиссия Муниципального унитарного предприятия «Архитектурно-градостроительное бюро» сообщает, что
05.06.2018 в 10 часов 00 минут по адресу: Ростовская область, г.
Гуково, ул. К.Маркса, 95, пом. 25 состоится аукцион по продаже
имущества муниципального унитарного предприятия «Архитектурно-градостроительное бюро»:
1) наименование организатора торгов, продавца имущества –
Ликвидационная комиссия муниципального унитарного предприятия
«Архитектурно-градостроительное бюро»;
2) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения:
Лот № 1: Встроенное нежилое помещение, общей площадью 105,4
кв.м., расположенное по адресу: Ростовская область, г. Гуково, ул.
К.Маркса, 95 пом. 25
3) способ проведения торгов – открытый аукцион с закрытой формой подачи предложений о цене.
4) начальная цена продажи имущества: Лот № 1 – 397 324 рублей
5) условия и сроки платежа за имущество, реквизиты счетов:
Имущество должно быть оплачено покупателем в течение 30 дней
с даты заключения договора купли-продажи. Денежные средства
вносятся по следующим реквизитам:
Получатель платежа: муниципальное унитарное предприятие «Архитектурно-градостроительное бюро» р/с № 40702810152410000056
Юго-Западный банк ПАО Сбербанк г. Ростов-на-Дону ИНН 6144012520,
КПП 614401001, БИК 046015602, к/с 30101810600000000602 назначение платежа: «Оплата по договору купли-продажи №_____ от
___________»
6) размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые
реквизиты счетов: Задаток на участие в аукционе по Лоту № 1 составляет 20% от начальной цены продажи имущества – 79464,80 рублей
Задаток вносится с 05.05.2018 по 04.06.2018 по следующим реквизитам: Получатель платежа муниципальное унитарное предприятие «Архитектурно-градостроительное бюро» р/с № 40702810152410000056
Юго-Западный банк ПАО Сбербанк г. Ростов-на-Дону ИНН 6144012520,
КПП 614401001, БИК 046015602, к/с 30101810600000000602 назначение платежа: «Оплата задатка на участие в аукционе»
7) порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок:
Начало подачи заявок: 09 часов 00 минут 05.05.2018;
Окончание подачи заявок: 10 часов 00 минут 04.06.2018.
Место подачи заявок: Ростовская область, г. Гуково, ул. Карла
Маркса, 95 пом. 25
8) исчерпывающий перечень представляемых участниками аукциона документов:
а) Заявка на участие в аукционе;
б) Платежный документ, подтверждающий внесение задатка;
в) Предложение о цене имущества, поданное в запечатанном конверте. На конверте должно быть указано «Предложение о цене имущества для участия в аукционе по продаже имущества МУП АГБ по Лоту №
1». Предложения должны быть изложены на русском языке и подписаны
участником (его полномочным представителем). Цена указывается
числом и прописью. В случае если числом и прописью указываются
разные цены, принимается во внимание цена, указанная прописью
г) Опись документов.
д) Для физических лиц:
– копия документа, удостоверяющего личность.
д) Для юридических лиц:
– копии учредительных документов нотариально заверенные;
– решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии
с учредительными документами претендента и законодательством
государства, в котором зарегистрирован претендент);
– сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципального образования в уставном капитале
юридического лица;
– выписку из Единого государственного реестра юридических
лиц, выданную не ранее чем за шесть месяцев до даты проведения
аукциона;
е) В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы должны быть прошиты и пронумерованы.
9) срок заключения договора купли-продажи такого имущества
– договор купли продажи имущества должен быть заключен не
позднее 10 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.

общ у ю фо т ог ра фи ю на
память.
– В апреле и мае на территории всех муниципальных
образований Ростовской
области проводятся акции,
месячники волонтерского
движения, в рамках которых органы социальной защиты совместно с молодежью и просто неравнодушными людьми помогают
ветеранам в уборке и благоустройстве придомовых
территорий, – сообщила
министр труда и социального развития Ростовской
области Елена Елисеева.

10) порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи такого имущества, с аукционной
документацией, условиями проведения аукциона – желающие могут
ознакомиться в период с 05.05.2018 по 03.06.2018, по средам с 14-00
до 16-00 по адресу: Ростовская область, г. Гуково, ул. К. Маркса, 95, пом.
25; Контактное лицо: Казанцева С.В. т. +79612907068.
Осмотр имущества производится 08.05.2018, 15.05.2018, 22.05.2018,
29.05.2018 с 10-00 до 12-00. Контактное лицо: Казанцева С.В. т.
+79612907068.
11) порядок определения победителей аукциона – победителем
аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену
договора
12) место и срок подведения итогов продажи имущества – подведение итогов продажи имущества проводится в день аукциона, 05.06.2018
по адресу: Ростовская область, г. Гуково, ул. К. Маркса, 95, пом. 25.
ЗАЯВКА № ______ по Лоту № ___
на участие в аукционе по продаже имущества
муниципального унитарного предприятия
«Архитектурно-градостроительное бюро»
«___» ____________ 2018 г.
1. Изучив аукционную документацию по продаже имущества МУП
АГБ по Лоту №
____, а также применяемые к данному аукциону законодательство
и нормативные акты,
__________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные
__________________________________________________________
данные физического лица, подающего заявку)
именуемый далее «Претендент», в лице ____________________________
______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________,
принимает решение об участии в аукционе по Лоту № ______, и сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных
в указанных выше документах.
2. Направляя настоящую заявку, Претендент обязуется:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном
сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Молот»,
а также порядок проведения открытого аукциона, установленный действующим законодательством.
2) в случае признания победителем аукциона заключить договор купли-продажи муниципального имущества в течение пятнадцати рабочих
дней с даты подведения итогов аукциона и оплатить стоимость имущества
в порядке, размере и сроки, определенные в договоре купли-продажи.
3) выполнять условия и требования, установленные в аукционной
документации и в договоре купли-продажи.
3. Претендент подтверждает, что извещен о том, что в случае отказа
от заключения договора купли-продажи задаток, внесенный в качестве
обеспечения участия в аукционе, ему не возвращается.
4. Претендент заявляет, что в отношении него отсутствует решение
о ликвидации, об отсутствии решения Арбитражного суда о признании его банкротом, об отсутствии решения о приостановлении его
деятельности.
Заявка составлена в двух экземплярах, один из которых остается у
Организатора аукциона, другой – у Претендента.
К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на
_________________ стр.
Адрес и банковские реквизиты Претендента:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
____________________________________ М.П.
«__» ____________ 2018 г.
Заявка принята Продавцом (Представителем продавца):
____ ч ____ мин. «__» _____ 20__ г. за N __________
Подпись Продавца (Представителя продавца)
___________________________________ М.П.
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Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

6. Новочеркасск
В казачьей столице может появиться храм, полностью построенный из деталей конструктора Lego. Такое нетрадиционное решение предложил донской казак Максим Ильинов. Он называет
свой стиль «казачий поп-арт». Для будущего проекта уже есть готовые объекты: красочные икона и крест. Икону из 60 тысяч деталей Ильинов собирал в течение восьми месяцев.

Вешенская

1. Азов
В мае у азовчан и гостей города может появиться возможность
побывать на борту большого десантного корабля «Цезарь Куников».
Его прибытие в порт Азов запланировано на первую декаду месяца.

Чертково

Боковская

2. Аксай
Здесь в библиотеке имени Шолохова открылся центр казачьей культуры. Гости экспозиции могут ознакомиться с предметами быта казаков, живших на Дону в XIX веке.

МИЛЛЕРОВО

7. Новошахтинск
В городском парке культуры и отдыха прошла майская легкоатлетическая эстафета. В ней приняли участие 150 учащихся
общеобразовательных организаций города.

Советская

Кашары

Тарасовский

3. Волгодонск
В Волгодонском учебном центре Федеральной противопожарной службы состоялись традиционные соревнования
по пожарно-спасательному спорту среди дружин юных пожарных школ города. Впервые в них приняли участие девушки.
4. Донецк
В городе прошел фестиваль молодежного творчества
«Молодая весна-2018». Его цели –
Куйбышево
пропаганда здорового образа жизни
и создание условий для реализаМатвеев
ции творческого потенциала
Курган
молодежи. Были организованы
Покровское
творческие площадки, конкурсы и мастер-классы.
ТАГАНРОГ

Милютинская

8. Кагальницкий район
В районе состоялся конный поход по местам боевой славы «Дорогами войны». Его участники прошли по маршруту хутор Федоровка – село Васильево-Шамшево – станица Кагальницкая, почтили минутой молчания память погибших героев, возложили
цветы к мемориалам.
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5. Каменск-Шахтинский
Почетное звание «Трудовая
династия Дона» присвоено
семье Паненко. Диплом
каменчанам вручил губернатор Василий Голубев.

9. Родионово-Несветайский район
В хуторе Большой Должик прошла акция добра «Патриот».
Социальные работники приводили в порядок памятники,
посещали на дому ветеранов, тружеников тыла.
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Орловский

ЗЕРНОГРАД
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«Молот» в Каменске-Шахтинском
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Азов (1) г.
Аксай(2) г.
А

Н
НОВОЧЕРК АССК г.
НОВОША Х ТИНСК г.

Песчанокопское

В Каменске-Шахтинском прошел
День подписчика областной газеты
«Молот». Его организаторы – почтамт города, администрация Каменска-Шахтинского, редакция газеты.
Замначальника почтамта по коммерции Галина Кузьменко поблагодарила редакцию за внимание к
подписчикам, за работу с почтовиками. И хотя подписка идет сегодня
не так легко, как еще несколько лет
назад, но слаженная работа руководителя отдела подписки, операторов, почтальонов и инструкторов
дает свои результаты. Почтовики пообещали не только достичь плановых показателей,
но и своевременно доставлять газету. Все подписавшиеся в этот день на «Молот» получили памятные призы от редакции газеты. 			
Автор: Вера Волошинова
Status REGIONS pointers

10. Тацинский район
На ипподроме станицы Тацинской состоялся первый районный конноспортивный этнографический праздник «Тацинские шермиции имени казака Н.И. Ткачева». Он собрал
около 400 участников.

Ремонтное

САЛЬСК

Ч

6

КартаРО_00.pdf

«Ранняя пташка» пела в парке вечером
В майские праздники ведущие информационно-развлекательного и познавательного
шоу «Ранняя пташка» радио «ФМ-на Дону» впервые встретились со своими ростовскими слушателями.
Встреча проходила в парке имени Горького и ознаменовалась тем, что Алишер Ходжаев
назвал «журналистским счастьем». Помимо розыгрыша билетов в зоопарк, дельфинарий
и Молодежный театр (билеты в театр выиграл молодой человек, который тут же уступил
их девушке-театралке) на сцене в двухчасовом концерте выступали 12 авторов и исполнителей – тех самых, которые поют в рубрике «Наши в эфире». Это люди разных профессий – дальнобойщики, таксисты, преподаватели, люди, которые любят петь и которым никакая другая радиостанция эфир не предоставит.
Олег Шевченко – из таких авторов-исполнителей. Услышав по радио призыв откликнуться тем, кто любит петь, он позвонил на радиостанцию, его пригласили на встречу, и с той
поры Олег – участник проекта.
Главный приз очень напоминал советский радиоприемник 1960‑х годов. Но, как заверил
«Молот» Алишер Ходжаев, эта винтажная с виду вещь напичкана электроникой – словом,
представляет собой гаджет более чем современный.
И тут произошло чудо, которое «роялем в кустах» никак не назовешь. Последний и главный вопрос для ростовчан, наполнивших зрительский партер под открытым небом в парке, звучал так: кто, когда и где организовал восстание в фашистском лагере смерти, в результате чего на волю вырвались около 400 заключенных?
К микрофону подошел седой человек, представившийся Багратом Мануковичем Сарксяном. Он не только точно ответил на все вопросы (а речь шла о восстании в лагере Собибор, организованном советским офицером Александром Печерским в октябре 1943‑го),
но и рассказал, что вместе с Александром Печерским из лагеря Собибор бежал его отец
Манук Сарксян, который призывался из Армении. Он был одним из немногих узников, кто
остался в живых, так как попал в группу, ушедшую в сторону Белоруссии. Те же, кто убежал в Германию и Польшу, были пойманы и расстреляны.
– Отец не любил вспоминать эти события, когда его пытались расспрашивать, он сразу
как-то сникал и уходил от вопросов, – вспоминал Баграт Сарксян.
– Такие совпадения иначе как журналистским счастьем не назовешь, – подвел итог встречи опытный Алишер Ходжаев. 			
Автор: Вера Волошинова. Фото автора
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телесериал

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

12+

ГЛАВНЫЕ О ГЛАВНОМ
Ежемесячная информационно-аналитическая программа
ПН – 19.00, СБ – 12.00, ВС – 20.00

Программа-диалог.

12+

Каждый выпуск посвящен
отдельному направлению
медицины, в гостях –
практикующий врач.

Если у вас есть вопросы
к специалисту определенного
профиля, можно оставить
заявку, позвонив
по номеру
8 (863) 200-25-15.

ВТ – 19.30,
ЧТ – 00.00, ВС – 11.00

ПОГОВОРИТЕ
С ДОКТОРОМ

06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Спорт-на-Дону» 12+
10.00, 00.30 «ДОМРАБОТНИЦА»
16+
11.00, 01.30 «НАЗАД В СССР» 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 «Основной элемент» 16+
13.45 «Как это было?» 12+
14.00 Д/ф «Женское лицо войны»
«Катюша» 16+
15.15, 04.10 «НЕБО В ОГНЕ» 16+
17.05 «МИСС МАРПЛ» 16+
18.15 Парламентский стиль 12+
18.25 «Подсмотрено в сети» 12+
19.00 «Главные о главном» 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 «ЕГОРУШКА» 16+
00.00 ЮгМедиа 12+
02.30 «СКРИЖАЛИ СУДЬБЫ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВЕДУЩАЯ:

Дарья ШУЛИК

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

НАШИ В ЭФИРЕ

АНГЛИЙСКИЙ
С ФМ-НА ДОНУ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.55 «Жить здорово!» 16+
12.50, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 Мужское/Женское
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» 12+
23.45 Военные песни
01.10 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША»
02.45 «Маршалы Победы»
03.05 «Маршалы Победы»
03.50 «Песни Весны и Победы»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
10.00, 17.40 «60 Минут» 12+
12.00 Торжественная церемония
вступления в должность Президента РФ В.В. Путина
12.50 Д/ф «Путин»
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.25 «СТАЛИНГРАД» 16+

М АТ Ч ТВ

12+
ВЕДУЩАЯ:

Инна БИЛАН

Программа для тех, кто хочет
получить базовые знания разговорного английского или осве
жить их в памяти. В преддверии
ЧМ по футболу это актуально.
Слушайте передачу по понедельникам, средам и пятницам.

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ 7

понедельник, 7 мая

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Телезрители могут задать
вопрос доктору по телефону.

фильм

12+
ВЕДУЩИЕ: Марина ОРЛОВА и Тимур КАМЫШАНСКИЙ

Музыкальный проект с участием авторов-исполнителей
из Ростова и области.
Чтобы стать участником проекта, достаточно позвонить в студию
«ФM-на Дону» по телефону 200-25-19 или зайти в группу
«ВКонтакте» vk.com/nashivefire и оставить заявку в разделе «Хочу
в эфир». Программа выходит каждый вторник с 14.00 до 15.00.

РАННЯЯ ПТАШКА

06.30 «Звезды футбола» 12+
07.00, 08.25, 11.00, 13.35 Новости
07.05, 13.40, 23.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
08.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Латвия – Финляндия. Трансляция из Дании
11.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия – Швейцария.
Трансляция из Дании
14.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия – Австрия. Трансляция
из Дании
16.40, 19.40 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия – Белоруссия. Прямая
трансляция из Дании
20.00 «Наши на ЧМ» 12+
20.20 Тотальный футбол
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада – Дания. Прямая
трансляция из Дании
00.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция – Франция. Трансляция из Дании
02.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» – «Ливерпуль»
04.40 Д/ф «Златан. Начало» 16+

НТВ

ВЕДУЩИЕ: Сергей БЕЛАНОВ, Анна ГЛЕБОВА, Оксана МИРОШНИЧЕНКО и Алишер ХОДЖАЕВ

Программа «Ранняя пташка» разбудит вас в 7 утра и будет держать в тонусе два часа.
В утреннем эфире: горячие новости, спортивные события, культурные события, гороскоп, информация
о пробках и многое другое. Принять участие в обсуждении тем, розыгрышах призов, просто пообщаться
с ведущими или даже прочитать стихи в прямом эфире можно по телефону 8 (863) 200-25-19.
12+
Номер WhatsApp: +7-938-165-100-7. Страница «ВКонтакте» vk.com/ptashkarostov

05.00, 06.05 «АЛИБИ НА ДВОИХ»
16+
06.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Торжественная церемония
вступления в должность Президента РФ В.В.Путина
12.50, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.00 «ПОСОЛЬСТВО» 16+
23.30 «Итоги дня»

00.00 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПОБЕДЫ» 16+
02.10 Концерт Ансамбля песни и
пляски Российской Армии им.
А.В. Александрова на Поклонной горе 12+ 12+
03.55 «Вторая мировая. Великая
Отечественная» «Неизвестный Гитлер. Личный доклад
для Сталина» 16+

КРАСИВО ЖИТЬ

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+
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
– «СВАТОВСТВО» 16+
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
– «МАМА ВАЛИ» 16+
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
– «МАЙКЛ И ЯНА» 16+
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
– «СОПЕРНИК» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 17.30, 18.00,
18.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
– «АППЕНДИЦИТ» 16+
17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
«НОВЫЙ ГОД» 16+
19.00, 19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 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 «Песни» 16+
02.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 18+
03.00, 04.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Comedy Woman» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
06.40 М/ф «Мишки Буни. Тайна
цирка» 6+
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.45 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И
ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 16+
12.30 «КУХНЯ» 12+
17.30 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
19.10 М/ф «Шрэк» 6+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
23.50 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» 18+
01.00 «Взвешенные и счастливые
люди». Большое реалити-шоу
16+
03.00 «СОРВИГОЛОВА» 12+
05.00 «Это любовь» 16+
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Д/ф «Живая история: «Лунное
шоу. Правда или вымысел» 12+
06.05, 07.05, 08.00, 09.25 «ВРЕМЯ
ДЛЯ ДВОИХ» 16+
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20,
15.15, 16.10, 17.05 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» 16+
18.00 «СЛЕД. ДОБИНСК 13» 16+
18.50 «СЛЕД. СТАЖЕРЫ» 16+
19.40 «СЛЕД. ВСЕ НЕНАВИДЯТ
ГЛЕБА» 16+
20.25 «СЛЕД. ПОПУТЧИКИ» 16+
21.10 «СЛЕД. КОЗЫРЬ ПРОТИВ
ДЕПРЕССИИ» 16+
22.30 «СЛЕД. ТАЙНА, ПОКРЫТАЯ
ПЕПЛОМ» 16+
23.20 «СЛЕД. А НАПОСЛЕДОК Я
СКАЖУ...» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.30, 02.30, 03.30 «СЕДЬМАЯ
РУНА» 16+

РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+
13.00, 16.00, 17.00, 02.00 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 16+
22.30 «РЭД» 16+
00.30 «КОБРА» 16+
03.00 «Тайны Чапман» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.40, 05.10 «6 кадров»
16+
07.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.45 «Давай разведемся!» 16+

12+
ВЕДУЩАЯ: Карина АРГУСОВА
ВТ – 22.45, ЧТ – 19.45,
СБ – 18.45, ВС – 11.30, 20.45

11.45, 01.30 «Тест на отцовство» 16+
12.45, 02.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
16+
14.25 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА» 16+
19.00 «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
22.40, 00.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
04.10 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
05.30 «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. Валентина Серова
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 23.20 «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУСТАНКЕ»
09.15 Д/ф «Николай Крючков»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.25 Муз/ф «Военные сороковые»
12.05 «Мы – грамотеи!»
12.45, 01.20 Д/ф «Тайны нурагов и
«канто-а-теноре» на острове
Сардиния»
13.00 Черные дыры. Белые пятна
13.40, 20.45 Д/ф «В поисках Святого Грааля»
14.30 Д/с «Сигналы точного времени»
15.10, 01.40 П.И.Чайковский. «Времена года»
16.00 «Нефронтовые заметки»
16.30 Ток-шоу «Агора»
17.30 Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота»
18.45 Больше, чем любовь. Константин Рокоссовский
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Д/ф «Они шли за Гитлером.
История одной коалиции»
02.30 «Наследники Икара»

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 Бедняков+1 16+
12.30 Орел и решка. Кругосветка 16+
15.30 Орел и решка. Рай и Ад 16+
19.00 Орел и решка. Америка 16+
20.00 Орел и решка. По морям 16+
21.00 Голос улиц. Финал 16+
23.00 «СУПЕР МАЙК» 16+
01.00, 03.10 Пятница News 16+
01.30 «ВРЕМЕННО БЕРЕМЕННА» 16+
03.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ
05.30 «Обложка. Секс, кровь и НЛО»
16+
06.00 «Настроение»
08.05 «БАЛАМУТ» 12+
09.55, 11.50 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
13.55 «Городское собрание» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 С/р «Нелюбовь с первого
взгляда» 16+
23.10 Без обмана 16+
00.00 «РОДСТВЕННИК» 16+
01.50 «МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ»
16+
03.40 «ВЕРА» 16+

8 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

вторник, 8 мая
02.50 Д/ф «Крутой вираж» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
ОБ ЛАС ТНОЙ
04.30 Футбол. Чемпионат Италии. 11.00 «Вся правда о Ванге» 16+
ТЕ ЛЕК А Н А Л
«Наполи» – «Торино»
13.00 «Ванга. Продолжение» 16+
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
16.00 «Наследница Ванги» 16+
Ростовской области 12+
17.00, 02.30 «Тайны Чапман» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
18.00, 01.40 «Самые шокирующие
НТВ
09.30 «Как это было?» 12+
гипотезы» 16+
05.00, 06.05 «АЛИБИ НА ДВОИХ» 16+ 20.00 «СУРРОГАТЫ» 16+
09.45 «Даешь мундиаль!» 12+
10.00, 00.30 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+ 06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 21.30 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ»
11.00, 20.45, 23.45 «Первые лица-на- 07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
Дону» 12+
23.30 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 16+
10.25 «БРАТАНЫ» 16+
11.15 «Пусть меня научат» 12+
11.30 Областное торжественное со- 13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
брание, посвященное 73-й гоДОМАШНИЙ
довщине Победы в Великой 14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
Отечественной войне 0+
06.30, 18.00, 23.40, 05.35 «6 кадров»
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
16+
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
«Новости-на-Дону» 12+
07.45 «По делам несовершеннолетних»
13.15 Д/ц «Основной элемент» 16+
21.00 «ПОСОЛЬСТВО» 16+
16+
23.30 «Итоги дня»
13.45 Парламентский стиль 12+
09.50 «Давай разведемся!» 16+
00.00 «СВОИ» 16+
14.00 Д/ф «В октябре 44-го» 16+
11.50, 01.30 «Тест на отцовство» 16+
02.15 «Место встречи» 16+
15.15, 04.10 «НЕБО В ОГНЕ» 16+
12.50, 02.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
16.55, 18.25 «Подсмотрено в сети» 12+ 04.10 «Алтарь Победы»
13.55 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 16+
17.05 «МИСС МАРПЛ» 16+
19.00 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ»
19.00 Южный маршрут 16+
16+
19.30 «Поговорите с доктором» 12+
22.40, 00.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
ТНТ
20.30, 23.30 «Спорт-на-Дону» 12+
03.35 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
21.00, 02.30 «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ» 16+ 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе«ТНТ. Best» 16+
22.45 «Красиво жить» 12+
ром» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
00.00 «Точка на карте» 12+
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
01.30 «ЕГОРУШКА» 16+
11.30 «Перезагрузка» 16+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
18.00, 18.30 «УНИВЕР. НОВАЯ
19.30, 23.00 Новости культуры
ОБЩАГА» 16+
05.00 «Доброе утро»
06.35 Легенды мирового кино. Юрий
19.00, 19.30 «УЛИЦА» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
Озеров
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
09.15 «Контрольная закупка»
07.05 «Пешком...» Москва Врубеля
21.00, 03.00, 04.00 «Импровизация» 16+ 07.35, 20.05 «Правила жизни»
09.50 «Жить здорово!» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
10.55 «Модный приговор»
08.10, 23.20 «ИВАН»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+ 00.00 «Дом-2. После заката» Спец- 09.25 М/ф «Письма»
включение 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
09.40, 19.45 Главная роль
01.00 «Песни» 16+
16.00 Мужское/Женское
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
18.00 Вечерние новости
02.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 18+
11.10, 00.30 «Встреча с Б.Окуджавой»
05.00 «Comedy Woman» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
12.25 «Гений»
19.50 «Пусть говорят» 16+
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
21.00 «Время»
13.40, 20.45 Д/ф «Жизнь и смерть в
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО СТС
Помпеях»
ВРЕМЕНИ» 12+
14.30 Д/с «Сигналы точного времени»
23.30 «Евровидение-2018» Первый 06.00 М/с «Смешарики»
15.10, 01.50 Произведения С.Рахма06.30, 08.10 М/с «Том и Джерри»
полуфинал
нинова
01.30, 03.05 «НА ВОЙНЕ КАК НА 07.05 М/с «Команда турбо»
16.00 Пятое измерение
07.30 М/с «Три кота»
ВОЙНЕ»
16.25 «2 Верник 2»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 17.20 «Наследники Икара»
03.15 «Маршалы Победы»
Шермана»
04.20 «Песни Весны и Победы»
18.45 Больше, чем любовь. Мать Мария
09.00, 00.00 Шоу «Уральских пельме- 20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
ней» 16+
21.35 Искусственный отбор
09.35 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
22.15 Д/ф «Они шли за Гитлером.
РОССИЯ 1
12.30 «КУХНЯ» 12+
История одной коалиции»
05.00, 09.15 «Утро России»
17.30 М/ф «Кунг-фу панда-2»
02.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера,
19.10 М/ф «Шрэк-2» 6+
09.00, 11.00, 20.00 Вести
величие и красота»
10.00 Д/ф «На честном слове и на 21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
одном крыле»
01.00 «Джули и Джулия. Готовим сча- ПЯТНИЦ А
11.40, 20.45 Вести. Местное время
стье по рецепту» 12+
11.55 «Аншлаг и Компания» 16+
03.25 М/ф «Крутые яйца» 6+
14.05 «ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 12+
05.00, 03.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
17.55 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, ПО- 05.15 «Ералаш»
05.10, 01.30 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+
СВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ
07.00 Школа доктора Комаровского
21.00 «НА ПОРОГЕ ЛЮБВИ» 12+
16+
00.45 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ»
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Близнецы 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
10.30 Бедняков+1 16+
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия» 12.30 Орел и решка. Кругосветка 16+
МАТ Ч ТВ
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 «СЕДЬМАЯ 15.15 Орел и решка. Рай и Ад 16+
РУНА» 16+
06.30 «Звезды футбола» 12+
19.00 Ревизорро 16+
07.00, 08.45, 11.30, 14.30, 17.05, 19.40 09.25 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+
21.00 На ножах 16+
10.20, 11.05, 12.05 «ПОД ЛИВНЕМ 01.00, 03.00 Пятница News 16+
Новости
ПУЛЬ» 16+
07.05, 11.35, 19.45, 23.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Ин- 13.25, 14.25, 15.25, 16.20 «СМЕРШ» 16+
17.20 «СЛЕД. ОТМОРОЗОК» 16+
тервью. Эксперты
ТВЦ
08.50 Футбол. Чемпионат Испании. 18.00 «СЛЕД. АФГАНСКИЙ БУМЕРАНГ»
16+
«Атлетико» (Мадрид) – «Эспа06.00 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй
18.45 «СЛЕД. БЕДНАЯ МАША» 16+
ньол»
над пропастью» 12+
19.30 «СЛЕД. ДОМАШНИЙ ТИРАН» 16+ 08.00 «Доктор И...» 16+
10.40 Тотальный футбол 12+
12.00 Хоккей. Чемпионат мира. США 20.20 «СЛЕД. БАБУШКА № 6» 16+
08.35 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
– Германия. Трансляция из 21.10 «СЛЕД. СЕСТРЫ» 16+
10.35 Д/ф «Владимир Этуш. Меня
22.30 «СЛЕД. БОА ДЛЯ СУСАННЫ» 16+
Дании
спасла любовь» 12+
14.35 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 23.15 «СЛЕД. БРАТУХА» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
– Белоруссия. Трансляция из 00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
11.50 «КОЛОМБО» 12+
00.30 «ГЕНИЙ» 16+
Дании
13.40 «Мой герой» 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Австрия 03.25 Д/ф «Живая история: «Направ- 14.50 Город новостей
ление «А» 16+
– Словакия. Прямая трансляция
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
04.15 «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+
из Дании
17.00 «Естественный отбор» 12+
20.15 «Копенгаген. Live» 12+
17.50 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ»
20.35 Все на хоккей!
12+
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия РЕН ТВ
20.00 «Петровка, 38» 16+
– Швейцария. Прямая транс20.20 «Право голоса» 16+
05.00, 07.00, 03.30 «Территория за- 22.30 «ДОРОГА НА БЕРЛИН» 12+
ляция из Дании
блуждений» с Игорем Проко- 00.15 «ПЕРЕВОДЧИК» 12+
00.20 Хоккей. Чемпионат мира. Корея
пенко 16+
– Латвия. Трансляция из Дании
04.10 «ВЕРА» 16+

У датчиков обострятся «чувства»

Над совершенствованием сенсорных датчиков, которые используют в сельском хозяйстве и
в различных отраслях промышленности, работает третьекурсница Донского государственного технического университета Татьяна Стаценко.
Студентка разработала технологию, которая позволяет синтезировать гибридные материалы, полученные на основе графена (а именно его и применяют при производстве этого
типа устройств), безопасным способом. Однако и это не все! Приборы, которые можно будет производить благодаря такому ноу-хау, будут еще и ощутимо экономичнее, так как они
потребляют меньше электричества.
– Инновация обладает достаточным потенциалом, чтобы стать отправной точкой для нового поколения устройств «биосенсорики» – аналитических приборов, которые позволяют анализировать состояние окружающей среды, оценивать качество продуктов питания,
устанавливать наличие солей тяжелых металлов, токсинов, антибиотиков и других соединений в образцах различного происхождения. Предполагается, что благодаря разработке
Татьяны Стаценко удастся уменьшить размер приборов и увеличить их мобильность, – рассказали в информационной службе ДГТУ.
Благодаря своему проекту Татьяна Стаценко стала одним из победителей программы Фонда содействия инновациям «УМНИК» по направлению «Современные материалы и технологии их создания». Потому на проведение своих научно-исследовательских работ девушка получит грант – 500 тысяч рублей. 				
Автор: Виктория Головко
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фильм

среда, 9 мая

четверг, 10 мая

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК АНА Л

06.00 «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ» 16+
08.00 Д/ф «Женское лицо войны»
«Катюша» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 «Точка на карте» 12+
10.00 Военный парад в честь
73-летия Победы в Великой
Отечественной войне 0+
12.00 Д/ф «Сталинградская битва»
«Над бездной» 16+
12.55 Д/ф «Сталинградская битва»
«Перелом» 16+
13.45 Д/ц «Основной элемент» 16+
14.15 Д/ф «1944-й» 16+
15.15, 04.10 «НЕБО В ОГНЕ» 16+
17.05 «МИСС МАРПЛ» 16+
18.15 Южный маршрут 16+
18.30, 20.00, 23.00 «Новости-на-Дону»
12+
19.00 Д/ф «Особый отдел» 16+
19.30 «Производим-на-Дону» 12+
20.30 Концерт ко Дню Победы. «Будем
жить» 12+
22.45 ЮгМедиа 12+
23.30 «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ» 16+
01.20 Д/ф «В октябре 44-го» 16+
02.20 Концерт ко Дню Победы. «Будем
жить» 16+

06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30, 13.45 «Как это было?» 12+
09.45 «Пусть меня научат» 12+
10.00 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.00, 00.30 «НАЗАД В СССР» 16+
11.55, 16.55, 18.25 «Подсмотрено в
сети» 12+
12.00 Всероссийский телевизионный
конкурс «Федерация». Документальный фильм 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 «Основной элемент» 16+
14.00 Д/ф «Особый отдел» 16+
15.15, 04.10 «НЕБО В ОГНЕ» 16+
17.05 «МИСС МАРПЛ» 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 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 16+
22.45 «Даешь мундиаль!» 12+
00.00 Поговорите с доктором 12+
02.40 «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.50, 11.00 Новости
05.10 День Победы. Праздничный
канал
10.00 Москва. Красная площадь. Парад,
посвященный Дню Победы
11.30 «ДИВЕРСАНТ» 16+
15.00 «Бессмертный полк» Прямой
эфир
17.00 Есть такая профессия – Родину
защищать
17.50 «ОФИЦЕРЫ»
19.30 Легендарное кино. «В бой идут
одни «старики»
21.00 «Время»
22.00 «С Днем Победы!» Праздничный
салют
22.10 Москва. Кремль. Праздничный
концерт ко Дню Победы
00.10 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 12+
01.45 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
12+
03.00 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+
04.20 «Песни Весны и Победы»

РОССИЯ 1
05.50, 11.00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» Праздничный канал
10.00, 00.45 МОСКВА. КРАСНАЯ
ПЛОЩАДЬ. ВОЕННЫЙ ПАРАД,
ПОСВЯЩЕННЫЙ 73-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941
– 1945 гг.
14.00, 20.00 Вести
15.00 «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» ШЕСТВИЕ В ЧЕСТЬ 73-Й ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
18.00, 20.30, 22.15 «ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ» 12+
20.20 Вести. Местное время
22.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ
01.45 Концерт «Песни военных лет»

телесериал

СР – 10.00

Военный парад в честь 73-летия Победы
в Великой Отечественной войне

08.10 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...»
10.00 Москва. Красная площадь. Парад,
посвященный Дню Победы
11.00 «Жди меня» Специальный выпуск
ко Дню Победы 12+
13.00 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
15.00 Драма «Один в поле воин» 12+
19.35 «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 16+
21.50 «ТОПОР» 16+
00.00 «БЕЛАЯ НОЧЬ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
«ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Большой завтрак» 16+
11.30, 12.00 «СашаТаня» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30, 21.00, 21.30, 22.00 «ОЛЬГА» 16+
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута молчания» – «9 мая 2018
год»
22.30 «Ольга: За кадром!»
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
01.00 «Песни» 16+
02.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 18+
03.00, 04.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Comedy Woman» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/ф «Савва. Сердце воина» 6+
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 М/ф «Дорога на Эльдорадо»
10.45 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
13.45 М/ф «Шрэк» 6+
15.30 М/ф «Шрэк-2» 6+
17.25, 19.00 М/ф «Шрэк третий» 6+
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута молчания»
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
00.00 «БЛЭЙД» 18+
02.20 «ПРИЗРАК» 16+
М АТ Ч ТВ
04.45 «Это любовь» 16+
06.30 Футбол. Чемпионат Англии. 05.15 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» 16+
«Суонси» – «Саутгемптон»
08.30 «Вэлкам ту Раша» 12+
09.00 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия – Норвегия. Трансляция ПЯТЫЙ КАНАЛ
из Дании
05.05, 06.05, 07.00, 01.35, 02.30, 03.20,
11.20, 14.10, 15.30 Новости
04.10 «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+
11.25, 14.15, 21.25, 00.05 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Ин- 07.55 Д/ф «Внуки Победы» 12+
09.00 «Известия»
тервью. Эксперты
09.25 «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
11.50 «МАТЧ» 16+
15.00 «Кубок России. В одном шаге» 11.25, 12.25, 13.25, 14.15 «СИЛЬНЕЕ
ОГНЯ» 16+
12+
15.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 15.20, 16.15, 17.10, 18.00 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
«Химки» – «Локомотив-Кубань»
(Краснодар). Прямая трансляция 18.55 «Светлой памяти павших в
18.15 «1.0 в пользу жизни» 12+
борьбе против фашизма» Минута молчания
18.35, 19.05 Футбол. Олимп – Кубок
России по футболу сезона 2017 19.00 «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ» 16+
г. – 2018 г. Финал. «Авангард»
(Курск) – «Тосно». Прямая транс- 19.55, 20.40, 21.25 «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ
СОПРОТИВЛЕНИЯ» 16+
ляция из Волгограда
18.55 «Светлой памяти павших в 22.15, 23.05, 23.55, 00.45 «ЖАЖДА»
16+
борьбе против фашизма». МИНУТА МОЛЧАНИЯ
21.55 Футбол. Кубок Италии. Финал.
«Ювентус» – «Милан». Прямая РЕН ТВ
трансляция
00.45 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция 05.00, 02.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко 16+
– Австрия. Трансляция из Дании
03.15 Хоккей. Чемпионат мира. Герма- 07.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк»
ния – Корея. Трансляция из
08.40 М/ф «Иван Царевич и Серый
Дании
05.45 Д/ф «Отложенные мечты» 16+
Волк-2» 6+
10.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3» 6+
11.20 М/ф «Князь Владимир»
НТВ
13.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» 6+
05.10, 04.00 «Алтарь Победы»
14.20 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
06.05 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
Горыныч» 6+
08.00, 19.00 «Сегодня»

0+

15.40 М/ф «Илья Муромец и СоловейРазбойник» 6+
17.10 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» 12+
18.40, 19.00 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 6+
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма». Минута молчания
20.00 М/ф «Три богатыря: Ход конем»
6+
21.30 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» 6+
22.50 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» 6+
00.10 Концерт «Наблюдашки и размышлизмы» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 22.50, 05.30 «6 кадров» 16+
07.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
10.05 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
12.40 «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» 16+
18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ В
БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА.
МИНУТА МОЛЧАНИЯ
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
00.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
02.30 Д/ф «Ванга. Предсказания сбываются» 16+
03.30 Д/ф «Дочки-матери» 16+
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Муз/ф «Военные сороковые»
07.20 «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ»
10.45 Марк Бернес. Любимые песни
11.10, 00.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
12.25 Д/ф «Они шли за Гитлером.
История одной коалиции»
13.45 «День Победы. «Голубой огонек»
16.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма»
19.00 «Чистая победа. Битва за Берлин»
19.45 Концерт. Переделкино
21.10 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
22.40 Закрытие XVII Московского
Пасхального фестиваля
01.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
01.55 «Завещание Баженова»

ПЯТНИЦ А
05.00, 00.00 «ДЖЕЙ И МОЛЧАЛИВЫЙ
БОБ НАНОСЯТ ОТВЕТНЫЙ
УДАР» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
07.30 На ножах 16+
22.00, 23.00 Теперь я Босс! 16+
02.00 Верю – не верю 16+
04.00 Орел и решка. Шопинг 16+

ТВЦ
06.40 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+
09.45, 22.10 События
10.00 Москва. Красная площадь. Военный парад, посвященный
73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 гг.
11.00 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
12.35 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
14.50 Бессмертный полк. Прямой эфир
16.00, 19.00, 22.30 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 16+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута
молчания
20.00 «С Днем Победы!» Праздничный
концерт на Поклонной горе.
Прямой эфир
22.00 С Днем Победы! Праздничный
салют. Прямой эфир
01.20 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
03.00 Д/ф «Георгий Юматов. О герое
былых времен» 12+
03.55 Д/ф «Небо кремлевских лейтенантов» 12+
04.35 «ДОРОГА НА БЕРЛИН» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 01.40, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 Мужское/Женское
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
22.00 «Евровидение-2018» Второй
полуфинал. Прямой эфир
23.55 «ПЕРЕВОЗЧИК» 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, 12.30, 13.00, 13.30 «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
«МАРИНА» 16+
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
«НЕДОСТАТКИ-2» 16+
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
«ВЕДУЩИЙ» 16+
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
«ШАНС» 16+
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
«БОЛЕЗНЬ» 16+
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
«АНТОН + ЮЛЯ» 16+
17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
«СОВЕСТЬ» 16+
17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
«ПЕРВЫЙ СЕКС ВАЛИ» 16+
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
«ОГРАБЛЕНИЕ» 16+
18.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
«ПРОЩАЛЬНЫЙ СЕКС» 16+
19.00, 19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 03.00, 04.00 «Импровизация»
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
01.00 «Песни» 16+
02.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 18+
02.55 «THT-Club» 16+
05.00 «Comedy Woman» 16+

СТС

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 «ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ НОЧИ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
01.00 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ» 12+

МАТ Ч ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.30 «Звезды футбола» 12+
07.00, 10.45, 13.20, 16.30, 19.40 Новости
07.05, 13.25, 19.45, 23.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.15 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария – Белоруссия. Трансляция
из Дании
10.50 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия – Дания. Трансляция из
Дании
13.55 Хоккей. Ночная Хоккейная Лига.
Гала-матч с участием звезд
российского и мирового хоккея.
Прямая трансляция из Сочи
16.00 Д/ф «Команда легенд» 12+
16.35, 20.35 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. США
– Латвия. Прямая трансляция
из Дании
20.15, 04.30 «Россия ждет» 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия
– Чехия. Прямая трансляция из
Дании
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия – Канада. Трансляция из
Дании
02.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест
Хэм» – «Манчестер Юнайтед»
04.50 Д/ф «Сражайся как девушка»
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.10, 07.05, 08.00 «СМЕРШ»
16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ЖАЖДА»
16+
13.25 «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
15.25, 16.20, 17.05, 18.00 «СНАЙПЕР.
ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ» 16+
18.45 «СЛЕД. ХАМЕЛЕОН» 16+
19.30 «СЛЕД. ДЬЯВОЛ ВО ПЛОТИ» 16+
20.20 «СЛЕД. СТУК СЕРДЦА» 16+
21.10 «СЛЕД. ВЫСОТКА» 16+
22.30 «СЛЕД. ГЕНИЙ И ЗЛОДЕЙСТВО»
16+
23.20 «СЛЕД. ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.35, 02.35, 03.35, 04.35 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 16+

НТВ
05.00, 06.05 «АЛИБИ НА ДВОИХ» 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.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.00 «ПОСОЛЬСТВО» 16+
23.30 «Итоги дня»

9

пятница, 11 мая
00.00 «ВЗВОД» 16+
00.35 «Место встречи» 16+
02.30 «Квартирный вопрос»
03.30 «Алтарь Победы»

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Новаторы» 6+
06.55, 08.10 М/с «Том и Джерри»
07.05 М/с «Команда турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
09.00, 00.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
12.30 «КУХНЯ» 12+
19.05, 02.55 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА»
16+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
01.00 «БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШНАЯ
СКАЗКА» 18+
04.40 «Это любовь» 16+
05.10 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» 16+

РОССИЯ 1

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

фильм

РЕН ТВ
05.00, 04.15 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
16+
09.00, 13.00 «Засекреченные списки»
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие гипотеОБ ЛАС ТНОЙ
зы» 16+
20.00 «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ ГОРОДА ТЕ ЛЕК А Н А Л
АНГЕЛОВ» 16+
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
22.10 «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
Ростовской области 12+
23.50 «СУРРОГАТЫ» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
01.30 «СОЛДАТ» 16+
09.30 «Южный маршрут» 16+
10.00, 00.30 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.00, 01.30 «НАЗАД В СССР» 16+
11.55, 18.25 «Подсмотрено в сети»
ДОМАШНИЙ
12+
06.30, 18.00, 23.50, 05.10 «6 кадров» 12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
16+
12.15 «Станица-на-Дону 12+
07.35 «По делам несовершеннолет- 12.30 «На звездной волне» 12+
них» 16+
13.00, 15.00, 18.30 «Новости-на-Дону»
09.40 «Давай разведемся!» 16+
12+
11.40, 01.30 «Тест на отцовство» 16+ 13.15 В мире животных с Н. Дроздовым
12.40, 02.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
16+
16+
13.45 «Как это было?» 12+
14.20 «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
14.00 Д/ф «Трофейная Германия» 16+
19.00 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 16+
15.15, 04.10 «НЕБО В ОГНЕ» 16+
22.50, 00.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
17.05 «МИСС МАРПЛ» 16+
04.10 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
18.15 ЮгМедиа 16+
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оли- 18.45, 00.00 «Вопреки всему» 12+
вером» 16+
19.00 «Точка на карте» 12+
19.30 Всероссийский телевизионный
конкурс «Федерация». Документальный фильм конкурсанРОССИЯ КУЛЬТУРА
та 16+
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.45 «Что волнует?» 12+
15.00, 19.30, 23.10 Новости 20.00, 23.00 «Неделя-на-Дону» 12+
культуры
20.35, 23.35 «Люди-на-Дону» 12+
06.35 Легенды мирового кино. Ма- 21.00, 02.30 «ФРАНКОФОНИЯ» 16+
рина Влади
22.45 Даешь мундиаль! 12+
07.05 «Пешком...» Москва яузская
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
05.00 «Доброе утро»
11.10, 00.10 Д/ф «Взлет. Андрей Ту- 05.30, 09.15 «Контрольная закупка»
полев»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
12.00 Абсолютный слух
09.50 «Жить здорово!» 16+
12.45, 01.55 Д/ф «Самуил Маршак. 10.55, 04.20 «Модный приговор»
Обыкновенный гений»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
13.35, 20.45 Д/ф «Летний дворец и
16+
тайные сады последних им- 15.15 «Давай поженимся!» 16+
ператоров Китая»
16.00 Мужское/Женское
14.30 Д/с «Сигналы точного времени» 18.00 Вечерние новости
15.10 Произведения Ф.Листа
18.50 Человек и закон
16.05 Пряничный домик. «Сахалар 19.55 «Поле чудес»
– потомки кузнецов»
21.00 «Время»
16.35 «Исаак Шварц – звезда пле- 21.30 «Три аккорда» 16+
нительного счастья»
23.25 «Сергей Шнуров. Экспонат» 16+
17.30, 02.40 Д/ф «Национальный 00.30 «ХОЧЕШЬ ИЛИ НЕТ?» 16+
парк Дурмитор. Горы и водо- 02.00 «СВЕТ ВО ТЬМЕ» 16+
емы Черногории»
18.45 Больше, чем любовь. Лидия
Русланова
РОССИЯ 1
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Аида Гарифуллина» 05.00, 09.15 «Утро России»
22.20 Д/ф «Андрей и Зоя»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
23.30 Черные дыры. Белые пятна
09.55 «О самом главном» 12+
01.00 Концерт
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
ПЯТНИЦ А
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
05.00, 01.30 «МУЖЧИНА НАРАСХВАТ» 15.00 «ПЕРЕВЕРНИ СТРАНИЦУ» 12+
16+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
16+
21.00 «Юморина» 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
23.55 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ» 12+
09.30 Близнецы 16+
10.30 Бедняков+1 16+
12.30 Орел и решка. Кругосветка 16+ МАТ Ч ТВ
15.00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
19.00 Кондитер 2 16+
06.30 «Звезды футбола» 12+
23.00 На ножах 16+
07.00, 11.00, 13.35, 16.30, 20.40 Но01.00, 03.30 Пятница News 16+
вости
03.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
07.05, 16.40, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
08.30 Хоккей. Чемпионат мира. СлоТВЦ
вакия – Франция. Трансляция
05.20 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус,
из Дании
но я боюсь!» 12+
11.05 Футбольное столетие 12+
06.00 «Настроение»
11.35 Футбол. Чемпионат мира-1986.
08.10 «Доктор И...» 16+
Финал. Аргентина – ФРГ
08.40 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
13.40 Хоккей. Чемпионат мира. Россия
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Пра– Чехия. Трансляция из Дании
во на одиночество» 12+
16.10 «Копенгаген. Live» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Фран11.50 «КОЛОМБО» 12+
ция – Австрия. Прямая транс13.40 «Мой герой» 12+
ляция из Дании
14.50 Город новостей
19.40 Все на футбол! Афиша 12+
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 20.10 «География Сборной» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
20.45 Все на хоккей!
17.45 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК 21.10 Хоккей. Чемпионат мира. БелоИ МУЖЧИН» 12+
руссия – Чехия. Прямая транс20.00 «Петровка, 38» 16+
ляция из Дании
20.20 «Право голоса» 16+
00.20 Хоккей. Чемпионат мира. Дания
22.30 «Обложка. Скандалы с при– Норвегия. Трансляция из
слугой» 16+
Дании
23.05 Д/ф «Список Пырьева. От 02.50 «МИСТЕР ХОККЕЙ: ИСТОРИЯ
любви до ненависти» 12+
ГОРДИ ХОУ» 16+
23.55 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНА- 04.30 Футбол. Чемпионат Англии
РЯ» 12+
03.35 «ВЕРА» 16+

12+

ВЕДУЩИЕ: Алина МАЛИНИНА и Ирина ЧЕРНАЯ

НТВ

05.00, 06.05 «АЛИБИ НА ДВОИХ» 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.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.00 «ПОСОЛЬСТВО» 16+
00.25 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
01.00 «Место встречи» 16+

НОВОСТИ
-на-Дону

12+

Ведущая: Дарья ШУЛИК
ПН, ВТ, ЧТ – 13.00, 15.00, 18.30,
20.00, 23.00, СР – 18.30, 20.00,
23.00, ПТ – 13.00, 15.00, 18.30

02.55 «Дачный ответ»
04.00 «Алтарь Победы»

18.00, 20.00 «Страшное дело» 16+
23.50 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 12+

ТНТ

ДОМАШНИЙ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00 «ТНТ.
Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
«ТАНЦЫ» 16+
12.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
«ВОЗВРАЩЕНИЕ КРИСТИНЫ»
16+
12.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
«ТУРЦИЯ» 16+
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
«ВАЛЯ АЛКОГОЛИК» 16+
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
«ЭКСПЕДИЦИЯ» 16+
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
«ЯНА – ИВАНОВ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 05.05 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «COMEDY БАТТЛ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «Песни» 16+
02.30 «КОТ» 12+
04.05 «Импровизация» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.30, 18.00, 23.55, 05.10 «6 кадров»
16+
07.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.40 «Давай разведемся!» 16+
11.40, 01.30 «Тест на отцовство» 16+
12.40, 02.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
16+
14.20 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ»
16+
19.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
22.55, 00.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
04.10 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
05.30 «Джейми у себя дома» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры
06.35 Легенды мирового кино. Гленн
Миллер
07.05 «Пешком...» Москва зоологическая
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 «О ТЕБЕ»
09.25 Д/ф «Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из
камня»
09.40, 19.45 Главная роль
10.20 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
12.00 Д/ф «Лесной дух»
СТС
12.15 Д/ф «Юрий Лобачев. Отец
06.00 М/с «Смешарики»
русского комикса»
06.30 М/с «Новаторы» 6+
12.55 «Энигма. Аида Гарифуллина»
06.55, 08.10 М/с «Том и Джерри»
13.35, 20.45 Д/ф «Летний дворец и
07.05 М/с «Команда турбо»
тайные сады последних им07.30 М/с «Три кота»
ператоров Китая»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 14.30 Д/с «Сигналы точного времени»
Шермана»
15.10 Концерт
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 16.00 Письма из провинции. Усть09.35 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСКуломский район (Республика
ТРЕБЛЕНИЯ» 12+
Коми)
13.00 «КУХНЯ» 12+
16.30 Д/с «Дело N. Борис Савинков.
19.00 Шоу «Уральских пельменей»
Террорист Серебряного века»
Королевство кривых кулис. 16.55 Д/ф «Диалог» в Европе»
Часть 1» 16+
17.35 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
20.30 Шоу «Уральских пельменей» 19.00 «Смехоностальгия»
Гиря от ума» 16+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Шоу выходного дня» 16+
21.40 Д/ф «Василий Верещагин.
23.30 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
Летописец войны и мира»
01.40 «БОЛЬШОЙ СТЭН» 16+
22.20 Д/ф «Андрей и Зоя»
03.40 «ЭТО ВСЕ ОНА» 16+
23.30 «2 Верник 2»
05.30 «Ералаш»
00.20 «ЛЮМЬЕРЫ!»
05.50 «Музыка на СТС» 16+
02.00 «Неизвестный реформатор
России»
02.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 05.55, 06.55, 08.00 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
13.25, 14.25, 15.20, 16.20 «СИЛЬНЕЕ
ОГНЯ» 16+
17.25 «СЛЕД. ПУТЬ МЕРТВЕЦА» 16+
18.10 «СЛЕД. СВИДЕТЕЛЬ» 16+
19.00 «СЛЕД. СМЕРТЬ ПО РЕЦЕПТУ»
16+
19.45 «СЛЕД. ДОЛГАЯ СКАЗКА НА
НОЧЬ» 16+
20.30 «СЛЕД. ДОЧЬ» 16+
21.25 «СЛЕД. СКАЗКИ ИЗ ЯМЫ» 16+
22.10 «СЛЕД. ТРУС» 16+
23.00 «СЛЕД. ПОПУТЧИКИ» 16+
23.40 «СЛЕД. ДОБИНСК 13» 16+
00.35 «СЛЕД. СЕСТРЫ» 16+
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ. А ЧТО БЫЛО
ВЧЕРА» 16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СВАТОВСТВО»
16+
02.45 «ДЕТЕКТИВЫ. НОВОСЕЛЬЕ» 16+
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ДУРНАЯ ДАЧА»
16+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТЦОВСКАЯ
ДОЛЯ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 02.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 09.00, 13.00 «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+
17.00 «Скандалы Евровидения» 16+

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 Бедняков+1 16+
12.30 Орел и решка. Кругосветка 16+
14.00 Орел и решка. На краю света
16+
18.00 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 16+
21.00 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 16+
23.30 «АВИАТОР» 16+
03.00 Пятница News 16+
03.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ
05.15 «Линия защиты. Желтые страницы ЦРУ» 16+
06.00 «Настроение»
08.00 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
10.05 «ДОМ С ЧЕРНЫМИ КОТАМИ»
12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «ДОМ С ЧЕРНЫМИ КОТАМИ»
12+
14.50 Город новостей
15.05 «Петровка, 38» 16+
15.25 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
17.15 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 12+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Жена. История любви» 16+
00.00 Д/ф «Наталья Варлей. Без
страховки» 12+
00.50 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+
04.30 Д/ф «Разведчики. Смертельная
игра» 12+

10 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

суббота, 12 мая
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 16+
08.00 Д/ц «Максимальное приближение» 16+
08.30 В мире животных с Н. Дроздовым 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Наши детки» 12+
09.50 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
10.45 «Станица-на-Дону» 12+
11.00, 19.00 «Неделя-на-Дону» 12+
11.40 «Люди-на-Дону» 12+
12.00 «Главные о главном» 12+
12.45 «Даешь мундиаль!» 12+
13.00, 03.40 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 12+
15.15 «НЕБО В ОГНЕ» 16+
17.05 «НАСЛЕДИЕ» 16+
18.15 Евромакс 16+
18.45 «Красиво жить» 12+
19.40 «Вопреки всему» 12+
20.00 «Спорт-на-Дону» 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ЭЛЕОНОР
РИГБИ» 16+
23.00 Д/ф «Татьянва Самойлова»
«Моих слез никто не видел»
16+
00.00 «ДЖО» 16+
01.40 «НЕБО В ОГНЕ» 18+
02.40 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
05.00 Д/ф «Трофейная Германия»
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Александр Белявский. Для
всех я стал Фоксом»
11.10 Теория заговора
12.15 «Моя мама готовит лучше!»
13.20 «Георгий Жженов. Вся моя
жизнь – сплошная ошибка»
14.25 Экипаж
17.00, 18.15 К юбилею Андрея Вознесенского. «ДОстояние РЕспублики»
18.00 Вечерние новости
19.00, 21.20 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
22.00 Конкурс «Евровидение-2018»
Финал. Прямой эфир
02.15 «БУЧ КЭССИДИ И САНДЕНС
КИД» 16+
04.15 «Модный приговор»

РОССИЯ 1
04.50 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 12+
06.35 М/ф «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 Россия. Местное время 12+
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «КОГДА СОЛНЦЕ ВЗОЙДЕТ»
12+
00.55 «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ» 12+
03.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

МАТ Ч ТВ
06.30 Все на Матч! События недели
12+
07.00 «БОЛЬШОЙ БОСС» 16+
08.55 Хоккей. Чемпионат мира. США
– Корея. Трансляция из Дании
11.20, 12.30, 17.00, 18.50 Новости
11.30 Все на футбол! Афиша 12+
12.35, 15.40, 20.55 Все на хоккей!
13.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия – Швеция. Прямая
трансляция из Дании
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Испании. Квалификация. Прямая трансляция
17.05 «РФПЛ. Live» 12+
17.35, 23.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
18.20 «Вэлкам ту Раша» 12+
18.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Финал 4-х» 1/2
финала. «Зенит-Казань» –
«Перуджа». Прямая трансляция из Казани
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия – Швейцария. Прямая
трансляция из Дании
00.00 Профессиональный бокс.
Константин Пономарев против Исмаила Илиева. Иса
Чаниев против Исмаэля
Баррозо. Трансляция из Латвии 16+
02.00 Д/ф «Мохаммед Али: боевой
дух» 16+
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воскресенье, 13 мая
03.00 Профессиональный бокс.
Хорхе Линарес против Василия Ломаченко. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBA в легком весе. Прямая
трансляция из США
06.00 Смешанные единоборства.
UFC. Аманда Нуньес против
Ракель Пеннингтон. Прямая
трансляция из Бразилии

НТВ
04.55 «Пора в отпуск» 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+
11.05 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» Татьяна
Буланова 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» Международный
вокальный конкурс 6+
22.40 «Ты не поверишь!» 16+
23.15 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном 16+
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Группа «25/17» 16+
01.25 «НА ДНЕ» 16+
04.05 «Алтарь Победы»

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ.
Best» 16+
08.00, 02.30 «ТНТ MUSIC» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00, 12.25, 12.55, 13.25,
13.55, 14.20, 14.50, 15.20,
15.50, 16.20, 16.45, 17.15,
17.45, 18.15 «САШАТАНЯ» 16+
18.45 «1+1» 16+
21.00 «Песни» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
01.00 М/ф «Гарфилд» 12+
03.00, 04.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Comedy Woman» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Команда турбо»
06.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
07.05 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
08.30, 11.30, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.30 М/ф «Шрэк третий» 6+
14.15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
16.45 «Взвешенные и счастливые
люди» 16+
18.45 «ПЛАН ИГРЫ» 12+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
00.00 «БЛЭЙД-2» 18+
02.20 «УИЛЬЯМ ШЕКСПИР. РОМЕО
И ДЖУЛЬЕТТА»
04.30 «Миллионы в сети» 16+
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Веселая карусель. Где
обедал воробей?», «Девочка
и слон», «Рассказы старого
моряка: Антарктида», «Винтик и Шпунтик – веселые
мастера», «Беги, ручеек»,
«Петя и Красная Шапочка»,
«Василиса Прекрасная»,
«Желтый аист»
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.15 «СЛЕД. А НАПОСЛЕДОК Я
СКАЖУ...» 16+
10.05 «СЛЕД. АФГАНСКИЙ БУМЕРАНГ» 16+
11.00 «СЛЕД. ГЕНИЙ И ЗЛОДЕЙСТВО» 16+
11.50 «СЛЕД. СТАЖЕРЫ» 16+
12.35 «СЛЕД. ДОМАШНИЙ ТИРАН»
16+
13.20 «СЛЕД. ХАМЕЛЕОН» 16+
14.15 «СЛЕД. БОА ДЛЯ СУСАННЫ»
16+
14.55 «СЛЕД. ДОСПЕХИ МАРЫ» 16+
15.50 «СЛЕД. ДЬЯВОЛ ВО ПЛОТИ»
16+
16.35 «СЛЕД. ТАЙНА, ПОКРЫТАЯ
ПЕПЛОМ» 16+
17.25 «СЛЕД. БЕДНАЯ МАША» 16+
18.15 «СЛЕД. МАСКА» 16+

19.00 «СЛЕД.УБИТЬ ПЕРЕДЕЛКИНА»
16+
19.55 «СЛЕД. ЦЫГАНКА» 16+
20.40 «СЛЕД. ДОМ ДРУЖБЫ» 16+
21.35 «СЛЕД. СМЕРТЬ ЕЗДИТ НА
АВТОБУСЕ» 16+
22.20 «СЛЕД. АДВОКАТСКАЯ ИСТОРИЯ» 16+
23.10 «СЛЕД. ГАДАЛКА» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА»
12+
03.00 «ВА-БАНК» 16+

РЕН ТВ
05.00, 16.35, 03.20 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко 16+
07.50 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 12+
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.
Черные метки. Знаки жизни
и смерти» 16+
20.30 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
22.50 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2: ГЕРОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» 16+
00.30 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3: МАРОДЕР» 18+
02.20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 22.45 «6 кадров» 16+
08.15 «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
10.05 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ»
16+
14.10 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
00.30 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
02.00 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ
ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
03.30 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
05.30 «Джейми у себя дома» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05 «ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ»
09.45, 02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30 «Обыкновенный концерт»
11.00 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
12.25 Д/ф «Мыс доброй надежды
Валентина Сидорова»
13.10, 00.45 Д/ф «Канарские острова»
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции»
14.25 Пятое измерение
14.55 «ЛИХОРАДКА СУББОТНЕГО
ВЕЧЕРА» 16+
16.55 Д/ф «Тайны высоких широт»
17.40 «Игра в бисер»
18.20, 01.35 «В поисках клада Бобринских»
19.10 Д/ф «Александр Збруев. Мои
родители»
19.35 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Д/ф «Андрей и Зоя»
22.45 «ЛИХОРАДКА СУББОТНЕГО
ВЕЧЕРА»

ПЯТНИЦ А
05.00, 13.00 Орел и решка 16+
06.45 Школа доктора Комаровского
16+
08.00 Бедняков+1 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+
17.00 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 16+
20.00 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 16+
22.30 «АВИАТОР» 16+
01.30 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
03.40 Верю – не верю 16+

ТВЦ
05.50 «Марш-бросок» 12+
06.20 «АБВГДейка»
06.50 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» 12+
08.45 «Православная энциклопедия»
6+
09.15 Д/ф «Наталья Варлей. Без
страховки» 12+
10.05 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ
ТРУБЫ»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «Юрий Стоянов. Поздно не
бывает» 12+
12.55, 14.45, 17.05 «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 С/р «Нелюбовь с первого
взгляда» 16+
03.40 «Обложка. Скандалы с прислугой» 16+
04.10 Д/ф «В моей смерти прошу
винить...» 12+
05.00 Д/ф «Мода с риском для
жизни» 12+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ЭЛЕОНОР
РИГБИ» 16+
00.00 Д/ц «Максимальное приближение» 16+
08.30 В мире животных с Н. Дроздовым 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 «Как это было?» 12+
09.45 «Что волнует?» 12+
10.00 «Даешь мундиаль!» 12+
10.10 «Вопреки всему» 12+
10.30 «Спорт-на-Дону» 12+
11.00 «Поговорите с доктором» 12+
11.30, 20.45 «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 Евромакс 12+
13.45 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. Прямая трансляция. «Ростов» – «Урал» 0+
16.05 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 12+
17.20 «НАСЛЕДИЕ» 16+
18.30 Д/ц «Основной элемент» 16+
19.00, 01.40 Д/ф «Охота на «Осу»
16+
20.00 «Главные о главном» 12+
21.00 «ИНОСТРАНЕЦ» 16+
00.00 «ДЖО» 16+
02.40 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 16+
04.00 «ИНОСТРАНЕЦ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Смешарики. Пин-код
08.05 Часовой
08.35 Здоровье
09.40 Непутевые заметки
10.15 «Евгений Леонов. Я король,
дорогие мои!»
11.15 В гости по утрам
12.15 «Владимир Высоцкий и Марина Влади. Последний поцелуй»
13.20 «СТРЯПУХА»
14.30 Сочи. Роза Хутор. Творческий
вечер Константина Меладзе
16.40 «Я могу!»
18.45 «Ледниковый период. Дети»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых»
00.45 «ТИПА КОПЫ» 16+
02.40 «НИАГАРА» 16+
04.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 12+
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
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «ГАЛИНА» 12+
18.05 «Лига удивительных людей»
12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
00.30 «Дежурный по стране» Михаил
Жванецкий
01.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+
03.30 «Смехопанорама»

М АТ Ч ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Аманда Нуньес против
Ракель Пеннингтон. Прямая
трансляция из Бразилии
09.30, 12.10 Новости
09.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада – Финляндия. Трансляция из Дании
12.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России. Прямая трансляция
из Казани
13.15 Все на футбол!
13.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России по футболу. Прямая
трансляция
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Испании. Прямая трансляция
18.15 После футбола с Георгием
Черданцевым
18.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Финал 4-х» Финал. Прямая трансляция из
Казани
20.55, 23.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария – Швеция. Прямая трансляция
00.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Франция – Чехия. Трансляция
из Дании
02.25 Д/ф «Когда звучит гонг» 16+
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Испании

ЧТО ВОЛНУЕТ?

12.25 Д/ф «Моя правда. Игорь
Петренко» 12+
13.10 Д/ф «Моя правда. Лайма
Вайкуле» 12+
14.00 «Уличный гипноз» 12+
14.35 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 16+
16.20, 17.20 «ОДИНОЧКА» 16+
18.20, 19.20, 20.15, 21.05 «ПОСРЕДНИК» 16+
22.05, 23.05, 00.10, 01.10 «ЖЕНА
ЕГЕРЯ» 16+
02.10 «СТРАСТЬ. БЕРЕМЕННАЯ НЕ
ЛЮБИМАЯ» 16+
03.05 «СТРАСТЬ. ЛЮБОВЬ ПО
СКОРОЙ» 16+
04.05 «СТРАСТЬ. НА РАСПУТЬЕ» 16+

РЕН ТВ

12+
ВЕДУЩИЙ: Иван ПАЛЕХИН

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+
07.00 «БАЛАБОЛ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+
04.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+

ЧТ – 12.45, ПТ – 19.45, ВС – 09.45

ДОМАШНИЙ
НТВ
05.00 «ЧУДО В КРЫМУ» 12+
06.55 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.45 «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 «Трудно быть боссом» 16+
00.05 «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» 12+
04.05 «Алтарь Победы»

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00 «ТНТ.
Best» 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 «1+1» 16+
16.50 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗМЕРУ»
16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 Шоу «Холостяк» 16+
21.30 «Пятилетие STAND UP» 16+
22.30 «Комик в городе» – «Нижний
Новгород» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 М/ф «Гарфилд 2: История двух
кошечек» 12+
03.00 «ТНТ MUSIC» 16+
03.30, 04.30 «Импровизация» 16+
05.30 «Comedy Woman» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики»
06.45 М/с «Том и Джерри»
07.10, 08.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота»
08.30, 16.00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
10.10 М/ф «Лоракс»
11.55 «ПЛАН ИГРЫ» 12+
14.05 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
16.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
19.25 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+
21.00 «ЭЛИЗИУМ» 16+
23.05 «Шоу выходного дня» 16+
00.35 «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 18+
02.40 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
04.45 «Миллионы в сети» 16+
05.15 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ВА-БАНК – 2» 16+
06.45 М/ф «Степа-моряк»
07.15 М/ф «Ну, погоди!»
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком
10.50 Д/ф «Моя правда. Нонна
Мордюкова» 12+

06.30, 18.00, 22.50, 05.05 «6 кадров» 16+
08.05 «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 16+
10.00 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ.
КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК»
16+
14.05 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
00.30 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
02.10 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ»
16+
04.05 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
05.30 «Джейми у себя дома» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Человек перед Богом. «Иудаизм»
07.05 «ПОЖИВЕМ – УВИДИМ»
08.20, 02.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.15 Д/с «Мифы Древней Греции»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
12.15 «Что делать?»
13.00 Диалоги о животных. Московский зоопарк
13.40 Д/с «Эффект бабочки»
14.05, 00.55 «ОДИНОКАЯ СТРАСТЬ
ДЖУДИТ ХЕРН»
16.00 «Пешком...» Москва старообрядческая
16.25 «Гений»
17.00 «Ближний круг Бориса Константинова»
17.50 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка
планетами»
20.55 «Романтика романса»
22.00 Д/ф «Андрей и Зоя»
22.45 Балет Л.Минкуса «Дон Кихот»

ПЯТНИЦ А
05.00 Орел и решка 16+
06.45 Школа доктора Комаровского 12+
08.00 Мейкаперы 16+
10.00 Близнецы 16+
11.00 Генеральная уборка 16+
12.00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
13.00, 17.00 Орел и решка. Неизданное 16+
15.00 Орел и решка. Америка 16+
16.00 Орел и решка. По морям 16+
19.00 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
23.00 «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС»
16+
00.45 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
03.00 Верю – не верю 16+

ТВЦ
05.15 Д/ф «Нонна Мордюкова.
Право на одиночество» 12+
05.55 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 6+
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.15 «Петровка, 38» 16+
08.25 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 12+
10.35 Д/ф «Список Пырьева. От
любви до ненависти» 12+
11.30, 23.30 События
11.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.35 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта»
12+
15.55 «Прощание. Владимир Высоцкий» 16+
16.45 «Дикие деньги. Тельман
Исмаилов» 16+
17.35 «МИЛЛИОНЕРША» 12+
21.35 «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
23.50 «ДВОЕ» 16+
01.35 «БЫТЬ ФЛИННОМ» 16+
03.30 «ВЕРА» 16+

Спортивные династии Дона

Имя учителя на «Проспекте звезд»

Представители 10 спортивных династий «Дона», а это 59 человек, получили награду «Трудовая династия Дона». Их общий трудовой стаж в
спортивной сфере и воспитании юных атлетов – 882 года. К примеру,
спортивный стаж династии Тищенко из Таганрога насчитывает более
140 лет. Несколько поколений этой семьи успешно готовят атлетов к
соревнованиям по гребле на байдарках и каноэ. Этот вид спорта стал
главным в жизни семьи Мишечкиных из Ростова-на-Дону. Спортивный
стаж семьи – более 105 лет. Напомним, указ об учреждении новых областных наград губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал в сентябре прошлого года. Впервые ее получили две династии,
которые внесли свой многолетний вклад в развитие АПК. Традиция поощрять трудовые семьи станет на Дону постоянной. В Год детского спорта, объявленного главой региона в этом году, и накануне ЧМ-2018 решено отметить спортивные династии Дона.

Победителем проекта «Проспект звезд» стал заслуженный учитель
России Эмилий Мазин. Как сообщили координаторы проекта, из-за
ЧМ-2018 торжественная закладка именной звезды на проспекте
Ворошиловском будет перенесена на 8 сентября. Напомним, в финал
проекта вышли почетный гражданин донской столицы, хирург Петр
Коваленко, заслуженный учитель России Эмилий Мазин и борец, олимпийский чемпион Валентин Николаев. Математик победил с отрывом
в 750 голосов. Эмилий Мазин родился в Ростове 5 января 1918 года.
После школы без экзаменов поступил в Ростовский университет на физико-математический факультет. Получив красный диплом, ушел добровольцем на фронт, прошел всю войну. Потом более 70 лет преподавал
в школах города математику. Около 500 его учеников стали
кандидатами и докторами наук.
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Самый долгий вылет…
А лександр ДМИ Т РИЕВСК ИЙ

dmitryjewski@molotro.ru

К

неисчерпаемой теме Миус-фронта обязательно возвращаешься в преддверии
главного и системообразующего
праздника всей русской цивилизации – Дня Победы.

Шесть месяцев тяжелейших
позиционных боев на скалистых
берегах узкой и мелководной
реки Миус стали колоссальным
вк ла дом в ра зг ром на ц изма.
Миус наряду с Кубанью и Северским Донцом оказался одним из
тех рубежей, на которые гитлеровцы были вынуждены отвлечь
огромные силы от Центрального
Черноземья, где решалась судьба
уже не войны, как под Сталинградом, но грядущей победы.
Тем не менее битву на Миусе
трудно назвать стоянием: если
на земле противоборствующим
сторонам оказалось сложно проявить инициативу, то в воздухе
было очень даже жарко. Именно
здесь весной и летом 1943 года
сражались такие известные асы,
к а к А лекса н д р Пок ры ш к и н,
Амет-Хан Султан, Лидия Литвяк
и Екатерина Буданова.
1 мая 1943 года заместитель
командира эскадрильи базировавшегося в Ростовской области 9‑го гвардейского истребительного авиаполка Владимир
Лавриненков получил поистине
великий подарок к своему 24‑му
дню рождения, который наступал через 17 дней: ему было присвоено звание Героя Советского
Союза. Молодой, но опытный
и результативный летчик пользовался авторитетом не только
среди сослуживцев, мнением
отважного пилота интересовались даже авиаконструкторы,
стремившиеся улучшить свои
разработки.
С боями на Миус-фронте в
биографии Лавриненкова связан
эпизод, который он сам назвал
«самым долгим своим вылетом».
Воздушная операция у станции
Матвеев Ку рган завершилась
спустя три месяца возвращением героя в родной полк. А тех
испытаний, через которые ему
довелось пройти, иным хватило
бы и на четыре жизни…

«Аэрокобра»
против «рамы»

Покорителей неба считают
людьми столь же суеверными,
как и моряков. Это неудивительно, хотя мистика здесь ни при
чем: избравший опасную профессию всегда будет стремиться
создать вокруг себя атмосферу
психологического комфорта. Он
постарается минимизировать
присутствие в своей работе тех
элементов, которые будут напоминать ему о постигших това-

рищей трагедиях и собственных
неудачах. Зато он обязательно
возьмет с собой на трудное задание «счастливую» вещь – совсем не потому, что она обладает
сверхъестественными способностями, а потому, что с ней связаны приятные воспоминания,
которые в самый ответственный
момент придадут ему второе дыхание и станут подпиткой воли
к победе.
В кон це а вг ус та 1943 года
эскадрилья, в которой служил
старший лейтенант Владимир
Лавриненков, перебазировалась
на аэродром возле ныне приграничного села Павловка Красносулинского района. На следующий день все пошло не по плану.
Вначале товарищи предложили
Ла ври нен кову п рибе реч ь до
вечера хорошую гимнастерку,
к которой были прикреплены
ордена и Звезда Героя, и надеть
старую, выгоревшую на солнце:
по поводу новоселья ожидалась
нехитрая культурная программа, включающая в себя танцы.
Потом Амет-Хан Султан, его
подчиненный, будущий Герой
Советского Союза и знаменитый летчик-испытатель, напрочь
отказался садиться за штурвал
самоле та, которы й посч и та л
неисправным. Разговор очень
скоро пе решел на повы шенные тона, и командир полка,
решивший доказать летчикам,
ч то неисп равнос т ь не и мее т
критического характера, чудом
уцелел под обломками машины,
которую попытался поднять в
возд у х. Сп устя пару часов в
кармане Лавриненкова, решившего вместе с сослуживцами
скоротать время за подвижными
играми, разбилось зеркальце. В
этот момент объявили тревогу:
над Миусом заметили «раму»
– верный признак готовящейся
атаки наших позиций. Уничтожение вражеского разведчика
поручили четверке самых опытных пилотов…
Выпускаемый фирмой «Фокке-Вульф» разведывательный
самолет FW-189, который немцы
называли «филином» и «летающим глазом», а наши за характерный внешний вид – «рамой»,
считался крайне сложной целью.
При всей своей ужасающей тихоходности это была необычайно маневренная машина, не раз
загонявшая в «штопор» погнавшийся за ней истребитель. Кроме того, особенности конструкции FW-189 давали его экипажу
колоссальные возможности для
обороны: незаметно подойти к
«раме» было практически невозможно. И, наконец, это был необычайно живучий самолет: по
данному показателю с «рамой»
мог соперничать разве что наш
легендарный штурмовик Ил-2.
Звено Лавриненкова отправилось сражаться с «рамой» на недавно полученных полком «аэ-

рокобрах». Американцы охотно
поставляли в СССР по ленд-лизу
совершенно не оп равдавший
надежд западных пилотов истребитель Bell P-39 Airacobra.
Однако крайняя сложность этой
модели в управлении приводила к тому, что в Красной Армии самолет поступал в части,
укомплектованные опытными
летчиками, быстро оценившими тот заложенный в машину
потенциа л, который так и не
сумели увидеть их американские
коллеги. В руках советского аса
«аэрокобра» могла творить настоящие чудеса.
«Раму» настигли у Матвеева
Кургана. Получивший несколько
попаданий вражеский разведчик
стал уходить от преследования
по нисходящей спирали. Лавриненков начал преследование, но
на одном из виражей самолеты
не разошлись, и пилотам пришлось воспользоваться парашютами. Ветер в тот день дул
в сторону немецких позиций…

следующие в отпуск солдаты, а
хорошо подготовленные специалисты по прочесыванию местности со служебными собаками.
Кр е с т ья не и з с е л по п у т и
следовани я снабжа ли Лавриненкова и Карюкина одеждой и
продовольствием, подсказывали дорогу, помогали обходить
устраиваемые полицаями засады
и даже переправили через Днепр.
На другом берегу реки на стыке
Киевской и Черкасской областей
начинался партизанский край.
Но и там оказалось не все гладко – ведь если нельзя победить
противника в честном бою, его
можно оклеветать.
Ла в ри нен ков а г и тле р овц ы
пытались опорочить дважды,
и первый раз на Миус-фронте:
тогда они начали распространять
измышления о том, что летчик
ради развлечения специально
добивает выпрыгивающих на
парашютах сбитых им пилотов
люфтваффе, ради чего иногда
даже совершает посадку на место их приземления. Впоследс т ви и э т у ис т ори ю н и ч т оже
сумн яшеся растиражирова ли
западные фальсификаторы истории. Второй раз – после побега:
нацистские каратели специально засылали в прилегающие к
партизанскому краю села провокаторов, выдававших себя за
бежавших из плена Героев Советского Союза.
Поэтому поначалу партизаны отнеслись к
Л а в ри не н кову
и Карюк ин у

Верили,
что вернется…

Гитлеровцы схватили Лавриненкова в момент касания им
земли, командование приказало взять аса живым. Для начала пленного жестоко избили,
потому что воздушный таран
в представлении «гуманных»
европейцев считался недостойным приемом. Потом начались
допросы, продолжившиеся и в
последующие дни вначале в Сталино (ныне – Донецк, ДНР), где
находился первый пересыльный
пункт люфтваффе, потом в других городах по пути следования
этапа. Дело в том, что в Германии тех лет каждый вид вооруженных сил имел собственную
систем у содержани я военнопленных, а летчики составляли
настолько незначительный процент захваченных в плен, что эту
категорию чаще всего перевозили в тыл рейсовым транспортом
общего пользования.
Этим и решил воспользоваться
Лавриненков. В Днепродзержинске его и другого пленного летчика Виктора Карюкина вместе
с двумя конвоирами посадили в
обычный пассажирский поезд.
Вначале пленные втерлись в доверие к сопровождающим и изучили конструкцию вагона. Ночью под Фастовом, что недалеко
от Киева, когда конвой устроил
обильное возлияние, Карюкин
и Лавриненков притворились
спящими, дождались удачного
момента, обрушили чемоданы
на головы изрядно подгулявших
немцев, после чего, воспользовавшись возникшей суматохой,
на ходу покинули вагон. Останавливать поезд из-за беглецов
никто не стал: откосы железнодорожного полотна часто минировались, да и для успешной погони в темноте нужны отнюдь не

с недоверием. Однако в отряде
оказались присланные с Большой земли военные специалисты, которым довелось участвовать в боях на Миус-фронте, более того, у них с Лавриненковым
нашлись общие знакомые.
Виктор Карюкин не дожил до
прихода Красной Армии нескольких дней: в бою с гитлеровцами
он был смертельно ранен. Владимир Лавриненков в начале ноября
1943 года вместе с остальными
партизанами воссоединился с
вышедшими на подступы к Киеву освободителями и дал знать
о себе в полк, откуда в августе
вылетел к берегам Миуса. За
ним выслали самолет и доставили в штаб, находившийся к тому
времени уже в Причерноморье.
Провели к командиру полка, который открыл сейф и протянул
Лавриненкову все его награды,
которые остались в казарме перед
вылетом.
Этот поступок являлся само
управством чистой воды: согласно уставу после гибели или пропажи без вести военнослужащего
все принадлежащие ему ордена и
медали сдаются в штаб для дальнейшей передачи родственникам
либо в музей. Но однополчане
свято верили в то, что товарищ
не только вернется, но и поведет
их к победе. Так и случилось: в
июле 1944 года Владимир Лавриненков был награжден еще одной
Звездой Героя Советского Союза,
а спустя несколько дней
сменил в должности погибшего
коман д и ра
полка.

Фото: ritmeurasia.org
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Владимир Лавриненков в послевоенные годы
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Потомки победителей споют «Катюшу»
По предварительным данным, около 100 тысяч ростовчан примут
участие в этом году в шествии «Бессмертного полка». А еще впервые
участники акции споют фронтовые песни.
– В этом году в колонне «Бессмертного полка» пройдет и больше
10 единиц военной техники, найденной на полях сражений в нашем
регионе, – рассказал «Молоту» координатор акции в Ростове
Андрей Кудряков. – В строю пройдет, например, легендарная
«катюша», проедут полуторки, бронеавтомобили, а на борту
будут стоять поисковики в военной форме победного мая.
Принять участие в акции может любой желающий, никакой
регистрации не требуется. Достаточно прийти 9 Мая с 8 до 10 часов
утра к памятнику Карлу Марксу (сквер Фрунзе) с портретом
фронтовика, который можно сделать своими руками.

ПАМЯТЬ

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Самой распространенной
почтовой корреспонденцией в Великую Отечественную войну были простенькие, сложенные треугольником послания, которые
прозвали «письмами
надежды».

В ходу они были прежде
всего потому, что не требовали конвертов, которые в военное время были
в дефиците. Само письмо
выполняло эту роль: обычный тетрадный лист бумаги
складывали несколько раз –
треугольником. И весточку,
которую так ждали, можно
было отправлять хоть в тыл,
хоть на фронт.
Впрочем, выпускали в
годы Великой Отечественной войны и более привычные конверты, и секретки,
и открытки. На конвертах нередко имелась надпись «Смерть немецким
оккупантам!», а на почтовой
карточке полевой почты
– трогательная строка из
пронзительного стихотворения Константина Симонова «Жди меня, и я вернусь!».
Порой на конвертах стоял гриф «Воинское» либо
«Письмо с фронта».
Более месяца телеканал
«ДОН 24» вместе с газетой «Молот» воплощают в
жизнь уникальный проект
«Письма с фронта». Мы попросили жителей региона
поделиться с нами частичкой своей истории о той
Великой Победе – прислать
оригинал или копию фронтовой корреспонденции.
И наш проект превратился в поистине народную
акцию. Нам приносили и
присылали письма, которые, как самую дорогую
реликвию, хранят в семьях.
Посланиями военных лет с
нами поделились Ростовский городской совет ветеранов, Государственный

архив Ростовской области,
школа № 60 донской столицы. Отдельную благодарность за помощь выражаем
коллегам – редакции газеты
«Степная новь» Зимовниковского района.
Письма у же у шедших
от нас людей, героев той
страшной войны, звучат
в эфире телеканала «ДОН
24» из уст родственников
фронтовиков, актеров, журналистов. С пожелтевших
страниц стареньких писем
участники Великой Отечественной с надеждой и
любовью обращаются к своим родным, рассказывают о
событиях на фронте, о нехитром, простеньком быте.
И почти в каждом письме
надежда – победа близко,
ждать недолго. Выдержки
из некоторых писем мы решили опубликовать.

Открытка сынишке

Часть посланий – совсем кратенькие. Например, в семейном архиве
Вла д и м и ра Конс т а н т иновича Ильина бережно
хранятся две маленькие,
пожелтевшие от времени
о т к ры т к и с з а ба вн ы м и
иллюстрациями, на одной
– два зайчика в одежде, на
другой – веселые гномы с
мохнатыми срубленными
елками и мешками подарков в руках. И это неудивительно. Обе открытки
ростовчанин, лейтенант
Константин Ильин отправил жене и годовалому сынишке (в одной из них он
и поздравляет кроху-сына
с первой годовщиной). В
обоих посланиях – лишь по
нескольку предложений.
«Дорогой сынуля! – написано на обороте открыточки, отправленной 30 июля
1941 года. – Мы поздравляем тебя с твоей первой,
но не совсем радостной
годовщиной! Но ты, детка,
не унывай. Как только закончится война, мы сейчас
же пришлем все эти подарки тебе. Целую твои губки.
Твой папулька».

– Мой отец, инженер-строитель, был призван в «кадры» в 1940 году, и в звании
лейтенанта его отправили
в Ленинградский военный
округ. Две открытки пришли
маме и мне с острова Малые
Роги, входившего в состав
Эстонской ССР. Вскоре после того, как началась война,
мама получила извещение о
том, что ее муж пропал без
вести, – рассказал Владимир Ильин. – И лишь спустя
много лет мы узнали, что он
погиб в сентябре 1941 года,
когда батальоны, расположенные на островах, стали
эвакуировать баржами. Деревянные переполненные
баржи и пикирующие бомбардировщики, хладнокровно расстреливающие барахтающихся в сентябрьской
балтийской волне людей...
Среди них был и мой отец.
Я решил рассказать это для
того, чтобы напомнить всем
непомнящим, как много мы
потеряли в той страшной
войне.
...Не назовешь длинным
и письмо ростовчанина
Александра Жданова жене,
Нине Тимофеевне, и детям.
«Здравствуйте, дорогие!
– говорится в послании с
фронта. – Шлю вам свой
привет с пожеланиями всего лучшего в вашей жизни. Во-первых, сообщаю
вам, что пока жив-здоров,
нахожусь в дороге. Нина,
нас обмундировали очень
хорошо, все новое. Пимы
(меховые сапоги. – Прим.
ред.) попа лись большие
и толстые, теплое белье,
шапки-ушанки с вязаными
подшлемниками. Нина, сухариков у меня еще с полкилограмма, табаку осталось
стакана два. Но табак, Нина,
здесь решает все, он очень
дорогой – до 40 рублей осьмушка, а хлеба могут дать
за осьмушку 1,5 буханки.
Передайте привет от меня
всем родным и знакомым.
Прощайте, дорогие. Целую
вас всех. С горячим сердечным приветом, ваш папа.
17 января 1942 года».

Фото из личного архива семьи Бухановских

Письма надежды

Борис Абрамович Фукс на фронте

38‑летний отец троих сыновей был убит 21 февраля 1942 года под деревней
Большое Вороново Старорусского района Ленинградской области.

«Живем в землянках,
но мы не сахарные»

Ростовчанин Сергей Михайлович Цветной дошел
до Берлина, а после победы
всего себя посвятил вузовской работе, много лет был
старшим преподавателем
в РИИЖТе – Ростовском
институте инженеров железнодорожного транспорта
(ныне это Ростовский государственный университет
путей сообщения). В письмах с фронта матери и отцу
он пишет о каждодневных
тяготах и неизменно беспокоится о судьбе близких:
«Мама, почему ты мне пишешь так редко? Меня это
очень беспокоит. Мама,
давай договоримся с тобой, чтобы ты писала чаще.
Жизнь моя по-прежнему без
изменений. Живем в землянках. Иногда, когда идет
сильный дождь, в землянку
протекает вода. Но бывает
это очень редко, да и мы
ведь не сахарные».
Сергея Михайловича не
стало 20 апреля 2015 года.
В семье фронтовика сделали
маленький музей в память о
легендарном деде, где разместили его военные фото,
фронтовой фотоаппарат и
даже осколок снаряда.

Фото: gosarhro.ru

Любовь сквозь
тысячи километров...

На марше на Берлин, 1945 г.

Память о фронтовом прошлом дедушки бережно
хранит и врач в четвертом
поколении, известный донской психиатр Ольга Бухановская. В эфире телеканала «ДОН 24» она прочла

открытку полевой почты,
отправленную за месяц с небольшим до долгожданной
и выстраданной победы ее
дедушкой, Борисом Абрамовичем Фуксом.
– Послание это дедушка
адресовал своей жене, – поделилась Ольга Александровна. – Когда он его писал
и отправлял, он еще не знал,
что у него родилась дочь. Но
каким-то образом это почувствовал. Ведь именно в день
появления на свет дочери,
3 апреля 1945 года, он и отправил жене это послание.
На обороте простенькой
открытки с букетом роз
фронтовик писал: «Дорогой
женушке, мамочке Женечке
горячий привет! Пусть эти
розочки напоминают, дорогая, тебе о моей любви.
Близок час, когда мы опять
будем вместе. Скоро победа.
Крепко-крепко обнимаю
и целую дорогую мамочку
Женечку и... Леньку или
Инку – смотря кто родится. Несколько раз крепко
целую. Любящий тебя твой
Борис».
Борис Абрамович Фукс
участвовал в Сталинградской битве, освобожда л
Украину, перенес два ранения, а победу встретил
в Чехословакии в звании
капитана. За проявленные
мужество и героизм награжден орденами Красной
Звезды (1943), Отечественной войны I степени (1945),
медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над
Германией в ВОВ 1941–
1945 гг.». Прожил долгую и
счастливую жизнь, отпраздновав 90‑летний юбилей.

Приблизить час победы

Чем дальше продолжалась война, тем больше во
фронтовых письмах боли

потерь... «Вся моя семья –
жена, сын, теща – погибли в
Ростове, в Змиевской балке,
– пишет в конце 1942 года
с фронта своему старшему
брату Семену Илья Свирский. – Очень прошу вас,
когда вернетесь в Ростов, не
забудьте про меня, что я в
рядах РККА и что я остался
один. Единственный молодой, оставшийся в нашей
семье». Это письмецо фронтовика было последним,
больше никогда вестей от
него родные не получали...
« М и л а я м а моч к а , т ы
спрашиваешь, какие у меня
волосы. Сначала показалась
ма лость седых, но я их
вырвал, так что теперь их
немного. Да только морщины на лбу, и что делать, не
знаю», – отвечает на материнское письмо, в котором
поздравления с... 25‑летием,
ст релок-радист Георгий
Горелов. Он же в одном из
своих посланий признается
родным: «Конечно, жаль
умирать, но в то же время хочется умереть, если
твоя смерть приблизит час
победы, и вы, мои родные,
будете жить замечательно,
будете петь о нас прекрасные песни и будете ходить
с гордо поднятой головой».
Георгий Горелов не дожил
до победы, погибнув в бою
за Курск в июле 1943‑го...
Зато каким же счастьем
было 9 мая 1945‑го! «Приветствую и поздравляю вас
с великим, долгожданным
днем – Днем Победы! –
обращается к жене Владимир Капилевич. – Победа!
Сколько радостей, торжества, ликования сочетает
в себе это слово. Даже не
верится, что ты прошел
все трудности боев, они
остались позади, а ты живой смотришь на широкую дорогу в жизнь. Какой
прекрасной и неоценимой
кажется она теперь».
«Сейчас все мы празднуем окончание войны и
победу над немецко-фашистскими захватчиками.
Горит сердце и кипит радость из-за того, что 1941,
1942, 1943‑й годы больше
не вернутся, – признавался
матери и сестре Михаил
Ивченко 12 мая 1945‑го в
письме из Чехословакии.
– Я нахожусь уже в шестом освобождаемом нами
западном государстве. Я
уже устал, у меня – полные
цветов ру к и, старик и и
старухи плачут от радости
и целуют русских солдат.
Мама, просто не знаю, видишь плачущих от радости людей и сам плачешь,
и не знаешь почему. Наши
танки, моторизированные
части давно соединились
с союзниками, Прага близко». Михаил Ивченко погиб
23 мая 1945‑го...

Гора мускулов

С 27 по 30 апреля в Москве прошел открытый чемпионат Европы по пауэрлифтингу, силовому двоеборью, жиму лежа,
народному жиму, становой тяге и армлифтингу по версиям WRPF/WEPF/WAF. Гуковчанин Борис Трофимов, выступавший в весовой категории «140+» по правилам Всемирной федерации пауэрлифтинга без экипировки, завоевал
две золотые медали. Первую победу наш земляк одержал
в дисциплине «жим лежа», подняв штангу весом 240 кг, одновременно установив новый личный рекорд. Второе золото атлет выиграл в дисциплине «народный жим» – жим
штанги весом, равным собственному весу спортсмена, на
максимальное количество повторений. Он 19 раз подряд выжал штангу весом 152,5 кг, установив тем самым еще один личный рекорд. Всего в соревнованиях
приняли участие около 2000 спортсменов из 22 стран мира.

Ростовчанка Евгения Мищенко победила в Кубке России
по бодибилдингу. Об этом она рассказала на своей
странице «ВКонтакте».
«Наша абсолютная победа! Спасибо всем большое
за слова поддержки! Это для меня очень важно.
Волнение есть всегда, хоть и выступаю уже девятый
сезон», – написала 26‑летняя Евгения Мищенко.
Летом прошлого года Евгения Мищенко стала первой
женщиной из Ростовской области, получившей звание
мастера спорта международного класса по бодибилдингу.
В мае 2016 года Евгения стала победительницей
чемпионата Европы по фитнесу и бодибилдингу,
который прошел в Испании.

С
 ОВРЕМЕННОЕ
ИСК УСС ТВО

Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

На выставке «Арт-Ростов»
посетители впервые увидели современное искусство
в театрально-пластическом
исполнении и в формате
living painting («живая
живопись»).

Было очень непривычно,
когда ты ходишь, смотришь
картины, и чуть ли не у тебя
под ногами актеры в масках
выполняют какие-то движения.
– Кого они изображают?
Непонятно, – сказала одна
посетительница другой.

– Все, что странно и непонятно, – это и есть современное искусство, – ответила та.
Вот как прокомментировала зрелище генеральный
директор агентства FBR
Оксана Лысенко:
– Наша команда выступила партнером проекта
«Арт-Ростов». Хотелось
отойти от стандартных заштампованных анимаций.
Тема иск усства дол ж на
раскрываться с помощью
искусства, поэтому мы и
решились на два необычных
для города перфоманса.
Театрально-пластическая
часть была представлена
спектаклем «Отражение»
Студии «32». Он – о поисках
себя, о соответствии вну-

треннего и внешнего миров.
Поскольку форма была важнее содержания, спектакль
перенесли со сцены в «партер». Философская притча
превратилась в уличный
театр – на площадке с развешанными картинами.
Во втором перфомансе,
организованном в формате
living painting, акцент сделали на идею. Полотна, чья
часть – люди, творились на
глазах у зрителя. Процесс
был важнее результата, и
зрители наблюдали именно
за процессом.
Раскрашенный человек
как будто растворялся на
фоне полотна. Картина,
вобрав в себя человека,
становилась трехмерной.
Идея перфоманса: процесс

Все было в шоколаде
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Фото автора

Люди-картины

ИНФОРМАЦИЯ

Фото автора

Фо то: go61.ru

Два золота за жим

На выставке «Арт-Ростов»

творения беспрерывен и
поглощает нас полностью.
В реа лизации проекта
участвовали студенты и
преподаватели архитект у рной академии ЮФУ,

художник Евгений Гладков-Евтушенко.
– Сказать, что идея перфоманса моя, я не могу,
– подытожила Оксана. –
Living painting уже давно

существует как отдельное
направление живописи и
даже имеет своих отцов-основателей. Но на юге России
такой формат был воплощен
впервые.

Заботливая кружка не даст чаю остыть
ИННОВАЦИИ
Людмила ДЬЯЧЕНКО

Фото автора

Студенты ДГТУ придумали
термокружку CupHot, способную поддерживать температуру жидкости 24 часа.
Она очень умная, не даст
чаю быть горячее нужного и
даже заварит его рано утром
для любимого хозяина.

Шоколадные инструменты

ФЕС ТИВА ЛЬ
Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

Первый в Ростове фестиваль шоколада собрал
на площадке торгового
центра «Мегамаг» производителей и зрителей.
Аромат стоял потрясающий, особенно во время
мастер-классов.

Все сладкие эксперименты были бесплатными, это
обязательное условие для
экспонентов, и покрывать
шоколадом можно было что
угодно. Больше всего детям и взрослым нравилось
декорировать пирожные из
краскопульта.
Наверное, трудно работать с шоколадом и не быть
в него влюбленным.
– Я недавно устроилась
на работу в сладкий бутик,
– сказала участница выстав-

Соболезнование

Шоколадный пистолет

ки Ольга Нагаева. – На меня
произвели впечатление мебель, картины из шоколада.
Я теперь не просто обслуживаю клиентов на своей новой
работе, я устраиваю им экскурсии по миру шоколада.
Алена Тихонова, хозяйка
собственной шоколадной
студии, долгое время делала
только съедобные мужские
сувениры и лишь недавно
ввела в ассортимент женские.
Ее сладкие слесарные
инструменты выглядят, как
настоящие металлические:
те же размеры, цветовые
переходы. И только когда
постоишь несколько минут
рядом, начинаешь улавливать запах не металла, а
шоколада.
По словам мастерицы,
сначала берется обычный
инструмент. Из него делается форма, в нее наливается
шоколад. Потом – ручная
работа с пищевыми красками, чтобы съедобный

гаечный ключ нельзя было
отличить от несъедобного.
Стоимость таких сладких
игрушек – от 700 рублей за
один инструмент и 1500–
2000 рублей за набор.
Из трендов последнего
года-двух Алена Тихонова
выделила рост числа продающих аккаунтов в «Инстаграме». Многие кондитеры,
которые ранее производили
только торты и пирожные,
расширили ассортимент
за счет шоколада. В моде
покрытие тортов шоколадным велюром, зеркальной
глазурью.
Маленький кондитерский
бизнес способен себя окупать, но все же это больше
занятие для души. В числе
заказов-вызовов были уборочный комбайн и шоколадные инструменты для парикмахеров и визажистов.
Мастера не рекомендуют хранить такие подарки
дольше полугода.

Депутаты и сотрудники аппарата Законодательного Собрания Ростовской области
с чувс твом глубокой скорби восприняли извес тие о безвременной кончине
Сергея Михайловича СОЛОВЬЕВА – бывшего начальника отдела по материальнотехническому обеспечению управления делами Законодательного Собрания.
За долгое время работы в аппарате донского парламента Сергей Михайлович
проявил себя талантливым руководителем и пользовался уважением сослуживцев.
Выражаем искренние соболезнования его родным и близким.

Термос отличается от нее
тем, что его содержимое
остается горячим благодаря
вакууму и спустя некоторое
время (разное – в зависимости от качества термоса)
все же остывает. Прочие
термокружки не похожи
на свою инновационную
сестру, потому что хранят
тепло от трех до 12 часов, в
зависимости от модели.
Сделана CupHot из пищевого пластика и обшита
древесным шпоном. В нее
встроены аккумулятор, наг ревающие элементы из
углеродного волокна и термодатчики, контролирующие температуру жидкости. Если в термосе или в
обычной термокружке никак
нельзя влиять на температуру, то тут все под контролем.
Управляют девайсом с помощью мобильного приложения: можно запрограммировать нужную температуру,
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Команда «CupHot»

запустить подогрев к определенному времени, например к сигналу будильника.
Команда изобретателей,
как и кружка, называется CupHot. В ней два студента-инженера – третьекурсник Никита Баранов
и четверокурсник Эдуард
Сысоев, а также дизайнер
и программист. Они резиденты промышленного
коворкинга «Garaж» ДГТУ.
Ребята занимаются монтажом звукового и технического оборудования, часто
бывают в командировках.
– Монтаж обычно делаем ночью, иногда в холодное время года, не всегда
есть время подогреть чайник, иногда и просто негде. Кружка, которую мы
придумали, понадобилась
нам и, думаю, будет поль-

Некролог
Мелиораторы Дона понесли невосполнимую утрату –
ушел из жизни Виктор Мефодьевич ВОЛОШКОВ,
заслуженный мелиоратор РСФСР, кандидат наук,
бывший директор ФГБУ «Управление «Ростовмелиоводхоз», посвятивший свою жизнь развитию
и эксплуатации мелиорации на Дону.
Приносим соболезнование родным и близким. Светлая
память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.

зоваться спросом. В офисе,
например, часто бывает,
что только заваришь чай
или кофе, клиент пришел
или позвонил. Пока поговоришь, напиток уже остыл,
так что термокружка решит
проблему горячих напитков, – обосновал ход своей
изобретательской мысли
Никита Баранов.
Увидеть новинку можно
пока только на чертежах.
Прототип будет готов в конце лета. Производство может быть налажено на базе
ДГТУ. Ориентировочная
стоимость – 4000–5000 рублей. Обычная термокружка
стоит от 600 до 3000 рублей.
Еще Никита придумал
ботинки с подогревом для
военных и специалистов
МЧС. Они будут такими же
умными, как и кружка.
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Кубок мира

300 лет в минуту

Главный трофей чемпионата мира по футболу приедет в Ростов
25 мая. Сейчас кубок находится в путешествии по городам
России. В столице Ростовской области он пробудет три
дня. С 1 по 4 мая кубок гостит во Владивостоке. Далее
трофей отправится на запад и побывает в Новосибирске,
Екатеринбурге, Самаре, Казани и Нижнем Новгороде. Стоит
отметить, что в тур по городам России кубок отправился
в сентябре прошлого года и к этому моменту проехал уже
17 городов. Завершится турне в Москве 7 июня, за неделю
до старта мундиаля. Где именно покажут кубок мира в Ростове,
пока неизвестно. Как пояснили в Дирекции по подготовке города
к чемпионату мира, эту информацию сообщат незадолго до приезда
трофея в город.

Ролик с личными вещами маньяка Андрея Чикатило опубликовало ГУ МВД по Ростовской области на своем официальном сайте. Минутное видео сняли в музее Главного управления в рамках акции «300 лет в минуту». В кадр попала
часть экспозиции, посвященная одному из самых жестоких маньяков прошлого века. На витрине выставлены шляпа, документы, очки и ножи, которыми убивал Чикатило.
Напомним, в этом году в честь 300‑летия основания российской полиции ГУ МВД по Ростовской области еженедельно
выпускает короткие ролики, посвященные истории правоохранительных органов региона. Уже презентовали видео
о создании полиции в Российской империи и о работе ростовского городового.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА « РОСТОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ТОПЛИВНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ »

1. В соответствии с решением Совета Директоров Общества от 20.04.2018 г. (Протокол № 77 от 20.04.2018 г.) настоящим уведомляем акционеров АО «Ростовтоппром» о
созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2. Местонахождение АО «Ростовтоппром»: г. Ростовна-Дону, пр. Кировский, 40а, этаж 10.
3. Форма проведения собрания: Очная форма (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
4. Дата и время проведения собрания: «24» мая 2018
года в 11 часов 00 минут по местному времени.
5. Место проведения собрания: г. Ростов-на-Дону, пр.
Кировский, 40а, этаж 10, офис АО «Ростовтоппром».
6. Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в общем собрании акционеров проводится по адресу его проведения «24» мая 2018 года
с 10.00 до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания.
7. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 344022,
г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 40а, этаж 10, офис АО
«Ростовтоппром».
8. Принявшими участие в общем собрании акционеров будут считаться акционеры, зарегистрировавшиеся
для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.
9. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица,
имеющие право на участие в годовом Общем собрании
акционеров АО «Ростовтоппром», – «30» апреля 2018 г.
10. Дата, на которую определяются (фиксируются)
лица, имеющие право требовать выкупа принадлежащих им акций, – «30» апреля 2018 г.
11. Право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеют владельцы
обыкновенных акций АО «Ростовтоппром», включенные
в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
12. Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Ростовтоппром»:
1. Избрание членов счётной комиссии АО «Ростовтоппром».
2. Утверждение годового отчета АО «Ростовтоппром»
за 2017 год, годовой бухгалтерской отчетности АО «Ростовтоппром», в том числе отчета о финансовых результатах АО «Ростовтоппром» за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Ростовтоппром»
по результатам 2017 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Ростовтоппром».
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Ростовтоппром».
6. Утверждение аудитора АО «Ростовтоппром».
7. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение АО «Ростовтоппром» Договора поручительства в целях обеспечения обязательств ООО «Шахтоуправление «Садкинское» по Кредитному соглашению № 02373/МР от
21.03.2018 г. с Банком ВТБ (ПАО).
8. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение АО «Ростовтоппром» Договора поручительства в целях обеспечения обязательств ООО «Шахтоуправление «Садкинское» по Кредитному соглашению № 02471/МР с Банком ВТБ (ПАО).
9. Об одобрении совершенной Обществом 30.03.2018 г.
крупной сделки с заинтересованностью, предметом которой является заключение АО «Ростовтоппром» дополнительного соглашения к договору поручительства
№ 4-47-ДП1/16 от 16.03.2017 г. между Обществом и АО
«ГЛОБЭКСБАНК».
10. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение АО «Ростовтоппром» Дополнительного соглашения к договору
поручительства № 001/41/САД-П/1 от 25.10.2016 г., заключенному с ПАО Банк ЗЕНИТ.
13. С материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в
период с «01» мая 2018 г. по «23» мая 2018 г. (включительно) по рабочим дням (с 10 час. 00 мин до 17 час. 00
мин), а также в день проведения годового общего собрания по месту его проведения по следующему адре-

су: г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 40а, этаж 10, офис
АО «Ростовтоппром», кабинет Генерального директора.
14. В случае личного участия в годовом общем собрании акционеру АО «Ростовтоппром» для регистрации необходимо иметь при себе паспорт или другой документ,
удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в собрании и/или другие документы в соответствии с действующим законодательством.

По требованию лица, имеющего право на участие в
Собрании, Общество предоставляет ему копии указанных документов. Копии документов предоставляются в
течение 7 (семи) дней с даты поступления в Общество
соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на
участие в Собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в
Общество до начала течения указанного срока). Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных
копий, не может превышать затрат на их изготовление.
Уведомление о наличии у акционеров АО «Ростовтоппром» права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций АО «Ростовтоппром»
АО «Ростовтоппром» уведомляет акционеров Общества о том, что в случае, если по всем или любому из
вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества акционер проголосует ПРОТИВ или
не примет участия в голосовании, то он будете вправе
требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих ему акций.
Цена выкупа акций у акционеров АО «Ростовтоппром»:
1 264 (одна тысяча двести шестьдесят четыре) рубля
40 (сорок) копеек за одну обыкновенную акцию АО «Ростовтоппром», что соответствует рыночной стоимости акций АО «Ростовтоппром». Цены выкупа акций АО «Ростовтоппром» определена решением Совета директоров АО «Ростовтоппром» с привлечением независимого оценщика.
Выкуп акций будет осуществляться Обществом в
следующем порядке:
Требование о выкупе акций акционера АО «Ростовтоппром» или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества – Обществу с ограниченной
ответственностью «Южно-Региональный регистратор»,
путем направления по почте по адресу: 344029, г. Ростов-на-Дону, а/я 1605, либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными
правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа
простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный
простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном
носителе, подписанному собственноручной подписью.
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.
Со дня получения регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на
выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в
том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого
ограничения по счету, на котором учитываются права
на акции акционера, предъявившего такое требование.
Требования акционеров о выкупе акций должны быть
предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты
принятия соответствующего решения общим собранием
акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу
акций общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в

день его получения регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором Общества
от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.
По истечении 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров, Общество обязано выкупить акции у акционеров включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней.
Совет директоров Общества не позднее чем через 50
дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований
о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны
содержаться сведения о количестве акций, в отношении
которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены Обществом.
Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются
у регистратора Общества. Обязанность Общества по выплате денежных средств считается исполненной с даты
поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего
право на получение таких выплат. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский
счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества,
соответствующие денежные средства за выкупленные
Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества. Регистратор Общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без
распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.
Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их
перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. В данном случае обязанность Общества по выплате денежных средств считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский
счет такого номинального держателя, а в случае, если
номинальным держателем является кредитная организация, – на ее счет.
Выкуп обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении общего собрания.
Общая сумма средств, направляемых Обществом на
выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров
права требовать выкупа обществом принадлежащих им
акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение.
Обращаем внимание акционеров, что если данные, указанные в требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций, не соответствуют данным, содержащимся в анкете зарегистрированного лица или анкете
депонента, то регистратор (депозитарий) обязан отказать зарегистрированному лицу (депоненту) во внесении записи о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу. Рекомендуем до подачи требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций
обратиться к регистратору (депозитарию) и актуализировать сведения, содержащиеся в анкете зарегистрированного лица (анкете депонента).
Совет директоров АО «Ростовтоппром»
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29-Й ТУР

РОСГОССТРАХ
ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ
ПО ФУТБОЛУ РФПЛ

5 МАЯ, СУББОТА, 19:00
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ПРЯМЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ
ВСЕХ МАТЧЕЙ ФК «РОСТОВ»
«СПАРТАК М»
МОСКВА

«РОСТОВ»
РОСТОВ

на областном
телеканале
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«Спартак» боится Шомуродова
Что нам приготовил 29‑й тур?
ПЕРЕ Д Т У РОМ

О

Фото: ГК «Ростов-Дон»

Пятикратные!
Эльдор Шомуродов – новый лидер атак «Ростова»

Перми с победой, вновь на коне.
«Красно-белые» опять сократили отрыв от лидера, который уже
не кажется таким большим. Особенно в преддверии матча железнодорожников с питерцами.
Но не так страшен черт, как его
малюют. Вспомним, в последние
годы удача во встречах со спартаковцами приходила к «Ростову»
чаще, чем к сопернику. А в тех поражениях, которые приходились
на нашу долю, в немалой степени
были замешаны судьи. Впрочем,
в матчах против «красно-белых»
(равно как и против «Зенита»)
удивлять это не должно.
А теперь два слова о матче
«Ростова» в 28‑м туре.
Похоже, «Ростов Арена» становится счастливой для ростовчан.
Вторая подряд игра на новом
стадионе завершилась победой
наших.
Игра с «Тосно» была из разряда
«шестиочковых». Так называют
поединки, в которых победа одного из соперников одновременно
как бы лишает трех очков другого.
С самого начала чувствовалось, что гости нервничают.
Тосновцы чересчур резко шли в
единоборства. Уже на второй минуте предупреждение заработал
хавбек Макаров.
Первые 20 минут – полное превосходство хозяев. Ростовчане
применяли высокий прессинг.
Вратарь гостей Юрченко почти
все время в игре. Но провести

цитата
Мы не общаемся друг с другом
на тему игры с «Тосно», но все
прекрасно все понимают. Из любой ситуации нужно выходить.
Уверен, мы справимся. Да, «Тосно» добрался до финала Кубка
России, но у нас боевой настрой.
Хорен Байрамян,
защитник ФК «Ростов»

острую атаку с точным завершающим ударом никак не удавалось. Не хватало Сигурдарсона,
который здорово умеет цепляться
за мяч.
На 26‑й минуте гости остались
вдесятером. Макаров сзади подкатился под Калачева и получил
вторую желтую карточку.
После перерыва перевес ростовчан возрос. На 54‑й минуте,
когда Юрченко был уже бессилен, за гостей сыграла перекладина.
И вот, наконец, дождались! 67‑я
минута: мяч в воротах «Тосно».
Эльдор Шомуродов откликнулся
на верховую передачу и головой
перебросил мяч через вылетевшего ему навстречу Юрченко.
Через четыре минуты счет стал
2:0. И вновь автором гола стал
Эльдор Шомуродов. За мгновение до удара Артур Юсупов
ворвался в штрафную и выложил
мяч на ногу форварду. По трибунам пошла болельщицкая волна.

Шаг в высшее общество
БАСКЕТБОЛ

БК «Ростов-Дон-ЮФУ» одержал
победу в чемпионате российской Суперлиги.

В финальной серии за золотые
медали наши баскетболистки сражались с БК «Нефтяник» из Омска.
В первом матче, прошедшем на
поле соперниц, ростовские «пантеры» победили – 69:59.
Во второй игре, состоявшейся
на площадке ростовского Центра
игровых видов спорта, с первых
минут развернулась упорная
борьба. В стартовой четверти –
ничья. Второй период выиграли
хозяйки паркета. На большой
перерыв команды ушли при счете
35:25 в пользу ростовчанок.

В третьей десятиминутке «пантеры» довели разницу до 14 баллов и довольно долго удерживали
двухзначное преимущество. В
заключительном отрезке пошли
так называемые качели (это когда
в каждой атаке соперники поочередно добиваются успеха).
Концовку матча ростовчанки
провели точнее и хладнокровнее.
Электротабло зафиксировало
итоговый успех нашей команды – 73:68.
Анастасия Максимова с 19 очками стала самым результативным игроком, в активе Элеоноры
Олейниковой – 17 очков, у Анны
Зайцевой – 10.
По окончании игры состоялось
чествование победителей. Награды ростовчанкам вручил глава

департамента профессионального баскетбола РФБ, чемпион Европы, заслуженный мастер спорта Никита Моргунов. Индивидуальные призы получили лучшая
центровая Ксения Чинаева из
Омска и Элеонора Олейникова,
ставшая MVP сезона Суперлиги.
Согласно действующему регламенту, команда, победившая
в чемпионате Суперлиги, получает право выступить в самом
престижном дивизионе – Премьер-лиге. Однако победитель
должен соответствовать ряду
требований, в частности по размеру бюджета. Это, как кажется,
прямо связано с нашим клубом.
В последний раз ростовчанки выигрывали Суперлигу в
2014 году.

ГК «Ростов-Дон» – чемпион России 2018 года
С У ПЕРЛИГА

цитата

Гандболистки «Ростов-Дона»
выиграли второй матч финальной
серии у тольяттинской «Лады»
со счетом 26:21 и стали чемпионками России.

В Ростове нас ждали
с победой.
Екатерина Ильина,
разыгрывающая ГК «Ростов»

В первой встрече, которая прошла в Ростове 27 апреля, наша
команда одержала победу – 27:26.
Напомним, «золотая» серия длится
до двух побед.
На трибунах тольяттинского
спорткомплекса «Олимп», рассчитанных на 3000 мест, свободных
мест не было. В заявку на матч у
нас попали те же 16 игроков, которые выходили на площадку в
первой встрече.
В первом тайме надежно играла
вратарь гостей Анна Седойкина.
Как и в Ростове, игра шла мяч в
мяч. На восьмой минуте«Лада»,
подгоняемая болельщиками, вышла вперед.
К середине тайма счет вновь стал
ничейным. Фредерик Бужан доверил место в воротах Галине Мехдиевой, которая тут же совершила
ряд отличных сейвов. Вторая часть
тайма осталась за нашей командой.

К перерыву – 14:11 в пользу ростовчанок.
В начале второй половины «Ростов-Дон» продолжал удерживать
преимущество. За четверть часа
до финальной сирены отставание
«Лады» сократилось до минимального – 17:18.
В концовке встречи нервы оказались крепче у наших девушек.
Как и в первой встрече, в атаке
блистала Ана Паула Родригес, забросившая восемь мячей. На счету
Анны Вяхиревой – пять голов. Галина Мехдиева отразила 50% всех
бросков соперниц.
Наш гандбольный клуб выиграл
звание чемпиона страны в пятый
раз.
Следующий (и последний в сезоне) выезд «Ростов-Дона» назначен
на 9 мая. В этот день наши гандболистки вылетят в Будапешт на
«Финал четырех» Лиги чемпионов.

Сестра за сестру в ответе?
ГАНДБОЛ
Состав гандбольного клуба
«Ростов-Дон» в новом сезоне
пополнит левая крайняя сборной
России, олимпийская чемпионка
Полина Кузнецова.

Полина – старшая сестра
Анны Вяхиревой
На высшем
уровне она

Фото: СГР

У соперников и задачи почти
одинаковые. Разница только в том,
что они из разных частей турнирной таблицы. «Спартак» в шаге от
первой строчки, ростовчане – в
шаге от «зоны стыков». Задачи
разные, но цель одна – победить.
Нам будет противостоять лучшее нападение в Премьер-лиге.
По именам они вообще супер:
Луис Адриано, Зе Луиш, Промес,
чуть позади их поддерживают
Зобнин, Фернанду, Самедов и
Глушаков. Представляешь себе
эту атаку и чувствуешь: это сила!
Там еще есть взявшийся из ниоткуда албанец по фамилии Ханни,
как-то сразу пришедшийся «красно-белым» ко двору.
Но посмотрите прессу последних недель. Оказывается, в стане
чемпионов сплошной раздрай,
взаимные обиды и склоки. Дошло
до того, что Массимо Каррера,
которого совсем недавно все носили на руках, заявил, что готов
уйти. Должно быть, обиделся
на тех собак, которых спустили
на него репортеры. А капитана
команды Глушакова, лидера на
поле и в раздевалке, с которым
все мечтали выпить знаменитой
«миллеровки», болельщики требуют «отправить в молодежку», а
то и вовсе вычеркнуть из списков.
Все это не на пустом месте.
«Спартак» резко притормозил.
Апофеоз – проигрыш в Кубке
аутсайдеру «Тосно», еле-еле сводящему концы с концами, клубу,
который сам не знает, доиграет
сезон или заявит о банкротстве.
Два тура назад, после череды неудач, спартаковцев почти
удалили из числа претендентов
на титул. Но почему-то этому
решительно воспротивился «Локомотив». Ничья с «Уфой», минус
три очка в Краснодаре – и вот
уже «Спартак», вернувшийся из

Фото: don24.ru

н приготовил «матч века».
«Спартак» – «Ростов». Стопроцентно точно, что «Открытие Арена» будет забита до отказа.

начала играть в 2002 году в волгоградской «Акве». Затем в ее
спортивной биографии был «Ростов-Дон» – в сезоне 2003/2004. Но
не сложилось, и Полина очутилась
в «Ладе». Потом были «Звезда»,
«Астраханочка», «Кубань».
На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Полина была признана лучшей
левой крайней турнира. Ровно год
назад она перешла в македонский
«Вардар».

И вот снова Ростов

Полина Кузнецова

Полина Кузнецова – двукратная чемпионка мира, победитель Лиги чемпионов и
обладательница Кубка ЕГФ
в составе подмосковной
«Звезды», четырехкратная
чемпионка России, серебряный призер чемпионата Европы, обладатель Кубка страны.
З а с л у же н н ы й
мастер спорта. Награждена орденом
Дружбы.
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К нам едет
Коляда
ГАС ТРОЛИ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Впервые в донской столице пройдут гастроли екатеринбургского Центра современной драматургии –
екатеринбургского театра,
площадки для экспериментов молодых драматургов,
режиссеров и актеров под
художественным руководством легендарного Николая Коляды.

Спектакли Центра современной драматургии можно
будет увидеть на площадке
Театра «18+» с 23 по 28 мая.
За пять дней театр покажет шесть спектаклей,
среди которых моноспектакль по роману Стивена
Кинга в исполнении одной
из лучших актрис театра
Веры Цвиткис, спектакль об
одном из ярчайших представителей поколения 1960‑х,
поэте Александре Башлачеве (постановка, вызвавшая
бурю споров и дискуссий)
и другие.
Более того, театр приедет
не один, а вместе с группой

Сцена из спектакля ЦСД «Мне мое солнышко больше
не светит»

справка
Николай Владимирович Коляда – советский
и российский актер, прозаик, драматург, сценарист,
театральный режиссер, заслуженный деятель искусств
РФ, лауреат Госпремии имени К.С. Станиславского,
лауреат фестиваля «Браво!» в номинации «Лучший
постановщик в драматическом театре» (2010).

«Кураре», которую называют флагманом уральской
рок-волны. Группа существует уже больше 10 лет,
и на уральской рок-сцене
у нее свое, особенное место, можно даже сказать,
культовый статус. Во-первых, благодаря особенной
харизме вокалиста Олега

Ягодина, актера популярного «Коляда-театра». Во-вторых, благодаря правильным
ориентирам: вдохновляясь
фанком, электроникой и
манчестерским роком образца Stone Roses, им удалось поймать свой, мало на
кого похожий звук. Концерт
состоится 25 мая в 22:00.

Его пейзажи
ВЫС ТАВКИ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Ответы на кроссворд из №№ 57–58 (27.4.2018). По горизонтали: 1. Обормот. 7. Направление. 10. Сурьма. 12. Кимоно. 13. Емеля. 14. Хадж. 15. Трио. 16. Разум. 18. Клевер.
19. Наждак. 21. Цивилизация. 22. Строгач.
По вертикали: 2. Буриме. 3. Ревю. 4. Офелия. 5. Затруднение. 6. Виноградник. 8. Психика.
9. Золотко. 11. Амбар. 12. Клоун. 16. Реликт. 17. Малага. 20. Лихо.

Конь казаку всего дороже
6 мая 2018 года на конюшне Музея-заповедника М.А. Шолохова пройдет пятый, юбилейный, литературно-этнографический праздник «Конь казаку всего дороже. Вешенские шермиции», посвященный Дню Великой Победы и дню рождения великого русского писателя Михаила Шолохова.
Праздник, проходящий ежегодно под открытым небом, стал откликом на возрастающий
интерес к военным страницам истории казаков, но проходящий накануне Дня Великой
Победы – он и дань памяти героям, павшим в боях за Отечество, всем тем, кто честно
служил и служит в рядах Вооруженных сил России. На празднике каждый гость становится не только зрителем, но и активным участником увлекательного действа, может
испытать себя в роли наездника, показать свою силу, удаль, умение стрелять из винтовки и лука, метать копье, владеть шашкой и нагайкой. Художественно-этнографическая композиция по мотивам произведений М.А. Шолохова расскажет зрителям о том,
как в грозную для Отчизны пору казаки поднимали тревогу и под клич «Сполох!» вставали на защиту родной земли.
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В Ростовском областном музее изобразительного искусства открылась персональная выставка ростовского
художника Виталия Коробова, посвященная его 80‑летнему юбилею.

Художественная жизнь
Ростова всегда отличалась
именами талантливых художников, ярко представляющих традиции и своеобразие донской живописной школы.
Уроженец Ростова Виталий Коробов первое профессиональное образование
получил, окончив Ростовское художественное училище имени М.Б. Грекова
в 1958 году. А далее в его
биографии был Ленинградский институт живописи,
скульптуры и архитектуры
имени И.Е. Репина, после
чего художник вернулся в
родной город навсегда.

Руководитель отдела продаж: Олеся Сарсенова.
Тел. 8(919)874-68-43, e-mail: sarsenova@don24.tv
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Виталий Коробов. «Уходящий мотив»

На персональной выставке в РОМИИ (на улице Пушкинской, 115) представлено
около 60 живописных произведений Коробова, который во все времена был
остро современным художником как по новаторскому
отношению к задачам искусства, так и по стилистике
своих произведений. При
этом Виталий Федорович
– автор многоплановый, он
работает в разных жанрах
живописи: тематической
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картине, пейзаже, портрете,
натюрморте.
Особенно хороши пейзажи Коробова – донские,
средней полосы России и
Франции. Природа, окружающий мир, его предметы
и вещи с помощью кисти художника наполняются материальностью и живительной силой. Они будоражат
и волнуют каждого, в чем
любой посетитель, пришедший до 13 мая на выставку,
сможет убедиться сам.
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