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Молодые юристы
и журналисты должны
помнить, что за каждое
слово нужно отвечать

Имея, допустим,
археологический
материал, можно воссоздать облик человека
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Во время тестовых игр
с участием ФК «Ростов»
и матчей ЧМ-2018
парковка
на стадионе
«Ростов Арена»
для болельщиков
будет запрещена
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программа

Писать по-русски
14 апреля более 5000 жителей Дона
напишут «Тотальный диктант»
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА
на  2-е  полугодие  2018  года

ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

стоимость подписки
на 6 месяцев, руб.

723,30

подписной индекс

П2774

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

Более 920 млн рублей
на детское здоровье

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ Стратегия-2030
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Цифры
недели

Минэкономразвития Ростовской области запущен интерактивный сбор
предложений по разработке стратегии социально-экономического
развития региона через интернет-площадку – сайт Don_2030
(www.don2030.mineconomikiro.ru). По словам замминистра
экономического развития области Романа Шеховцова, интернетресурс обеспечивает оперативную связь со всеми участниками
процесса. В настоящее время донскими муниципальными
образованиями разработано 40 прогнозов социальноэкономического развития своих территорий и 49 бюджетных
прогнозов на долгосрочный период. Во всех 55 муниципальных
образованиях находятся в разработке стратегии социальноэкономического развития своих территорий и планы
мероприятий по их реализации.

Что волнует россиян
ЗАКОНОТВОРЧЕС ТВО

Кристина Г РЕКОВА

office@molotro.ru

80,8

тысячи детей
прошли оздоровление
в первом квартале года

139

пляжей
и 144 места отдыха
у воды рекомендованы к открытию в нынешнем купальном сезоне

Г

лава донского Законодательного Собрания рассказал
о законопроектах, внесенных
в Госдуму. Результаты совместной
работы донского парламента
и Государственной Думы значительно улучшились за последние
полтора года.

Законодательное Собрание Ростовской области развивает свое
взаимодействие с Государственной
Думой. Текущий созыв, по мнению
спикера Законодательного Собрания Александра Ищенко, гораздо
плодотворнее работает с региональными парламентами, чем это происходило ранее. Об этом он рассказал
в эфире телеканала «ДОН 24» на
передаче «Первые лица».
– У нас содержательно не отклонена ни одна инициатива, с которой
мы приходили в Госдуму нового
созыва. И важно отметить, что это
животрепещущие темы. Это то, что
влияет на повседневную жизнь людей, то, что их волнует, – рассказал
Ищенко.

Освежили отношения

Текущий созыв Госдумы создал
новый формат работы с регионами.
По словам спикера, голоса местных

5000

ростовчан
обратились в поликлиники
во Всемирный день
здоровья

На проведение детской оздоровительной кампании 2018 года
из областного бюджета запланировано выделить 924,1 млн рублей,
что на 1,3% больше, чем в 2017 году. Увеличена сумма и на оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, – 124,1 млн
рублей, что на 11% больше, чем в 2017 году. Средняя стоимость детской
путевки на 2018 год в загородные стационарные оздоровительные
лагеря – 683,44 рубля на одного ребенка в сутки, в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия – 891,1 рубля.
Родители детей из семей, среднедушевой доход в которых не превышает 150% величины прожиточного минимума, могут вернуть 90% стоимости путевки, остальные семьи – 50%, но не более средней
стоимости путевки, рассчитанной Региональной службой по тарифам.

парламентов теперь лучше слышны
на федеральном уровне, и зачастую
это помогает решать проблемы не
только одной конкретной области
или края, но и всей страны, при принятии важных для людей законов.
– В свое время мы ввели запрет
на слабоалкогольные энергетики
на территории Ростовской области.
После этого аналогичный запрет
ввели на территории других регионов, а затем и на территории всей
страны, – поделился Александр
Ищенко.

Социальная справедливость

На данный момент одним из главных направлений работы донского
Законодательного Собрания являются льготы в сфере ЖКХ. В марте
текущего года Госдума приняла
в первом чтении предложенные
Александром Ищенко поправки, и
если закон примут во втором чтении, то пенсионеры, проживающие
с неработающими инвалидами I и
II групп, сохранят свои права на
льготы по капремонту. Однако в
законе не учтены граждане старше
70 лет, проживающие с работающими инвалидами, детьми-инвалидами и гражданами, имеющими
таких детей.
– Ко второму чтению должны
быть рассмотрены и эти поправки,
чтобы расширить перечень льготных категорий. Сейчас все упирается в деньги, потому что расходы
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В эфире программы «Первые лица-на-Дону»

на принятие поправки в масштабах
страны получаются значительные,
– подчеркнул председатель.

Оздоровить молодежь

Донской парламент также работает сейчас над темой здоровья
подрастающего поколения. Речь
идет о росте популярности вейпов
и жидкостей для них среди молодежи, подростков и детей. По мнению
Александра Ищенко, пользы здоровью от них нет, а потенциальный
вред оценить сложно.
– Мы инициировали запрет продажи электронных средств доставки никотина несовершеннолетним.
Госдума пока этот закон не приняла,
но он находится на рассмотрении.

Мы хотим воспользоваться своим
правом опережающего регулирования, и на сессии в апреле текущего
года мы рассмотрим этот вопрос,
– сообщил спикер донского парламента.

Оценки давать рано

В конце разговора Александр
Ищенко отметил, что сейчас в работе с Госдумой делается максимум
возможного.
– Оценивать рано. Всего полтора
года коллеги работают. Но я думаю,
что результат позволяет нам быть
оптимистами. Мы уже готовим ряд
инициатив, требующих федерального решения, и надеемся, что они
будут приняты, – подытожил он.

Меньше
формализма
ОБЩЕС ТВЕННА Я ПА ЛАТА
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

106

млн рублей
выделено из резервного
фонда области
на покупку специальной
коммунальной техники
для Новочеркасска

130

тысяч га
засеяли яровыми
аграрии области

Сформированная шесть лет назад
Общественная палата Ростовской
области представила на суд общественности доклад о своей работе
в прошлом году.

Заседание дискуссионной площадки «Открытая трибуна» при
Законодательном Собрании РО,
посвященное теме «Гражданское
общество Ростовской области: институты, инициативы и перспективы развития», прошло в ростовском Общественном собрании. Во
вступительном слове председатель
комитета донского парламента по
образованию, науке, культуре, информационной политике и связям
с общественными объединениями
Валентина Маринова напомнила,
что первый состав палаты был сформирован в феврале 2012 года, сейчас
работает уже третий состав, поэтому «можно сказать, что детсадовский возраст палата уже миновала».
По словам председателя донской
Общественной палаты Вячеслава Кущева, в 2017 году основной
вектор работы был направлен на

Общественная палата отчиталась за свою работу в 2017 году

реализацию важнейшей задачи,
поставленной президентом РФ
Владимиром Путиным на встрече
с представителями ОП РФ: поддержку институтов гражданского
общества – некоммерческих организаций, волонтерских и благотворительных движений, создающих
«колоссальный социальный потенциал» развития общества.
– В ежегодном послании Федеральному Собранию президент РФ
особо подчеркнул необходимость
дополнительных мер поддержки
социально ориентированных НКО,
которые «часто эффективнее, качественнее, с искренней заботой о
людях, в их работе меньше бюрократизма и формализма», – отметил
Вячеслав Кущев.

На этот раз представители СМИ
не были сторонними наблюдателями происходящего. Валентина Маринова пригласила к диалогу членов
ростовского медиасообщества, чтобы дать объективную оценку работе
Общественной палаты. Шеф-редактор телекомпании «Дон-ТР» Вера
Горбатова отметила открытость и
высокую результативность работы
палаты, предложив ее главе Вячеславу Кущеву более тесно сотрудничать со СМИ в решении проблемных вопросов, поступающих в
приемную Общественной палаты от
жителей Ростовской области.
– На сегодняшний день у нашей
Общественной палаты несколько
основных направлений: есть общественные советы при всех орга-

нах власти, есть серьезные крупные
объединения, которые работают
уже по 20 лет на общественном
пространстве. А есть и новые НКО,
но с большими амбициями, желанием высказать свою инициативу
и получить разрешение. Так вот,
одна из задач Общественной палаты
– соединить все разумные, эффективные инициативы и добиться,
чтобы власть их услышала и реализовала, – подчеркнула Валентина
Маринова.
После бурного обсуждения представители общественности одобрили доклад Вячеслава Кущева.
Согласно действующему законодательству теперь глава Общественной палаты обязан представить его
депутатам донского парламента.

новости

Финансовая грамотность – детям

с Верой
Волошиновой

На Дону стартовала IV Неделя финансовой грамотности – ежегодное
событие для детей и подростков, которое проводится в рамках проекта
Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности
населения и развитию финансового образования в Российской Федерации».
В вузах и ссузах Ростовской области (в донской столице, в Батайске, Шахтах,
Новочеркасске и других городах) пройдут лекции, семинары и вебинары
с такими темами, как «Услуги финансовых организаций – используй
грамотно», «Вкладывай в свое будущее – получай знания
о личных финансах», «Планирование семейного бюджета: как экономить
на покупках», «Финансовая грамотность начинается в семье» и так далее.
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Областной субботник, запланированный на 21 апреля, переносится на 14 апреля и пройдет
вместе с весенним Днем древонасаждения, сообщает сайт Правительства Ростовской области.
Организаторами Дня древонасаждения выступают областное
министерство природных ресурсов
и экологии и министерство жилищно-коммунального хозяйства
области.
Контактные телефоны должностных лиц, отвечающих за проведение праздника, можно узнать в
муниципальных и районных администрациях. Чтобы присоединиться к акции, необходимо обратиться
в орган местного самоуправления
своего муниципалитета.
Крупная акция в рамках Дня
древонасаждения пройдет в парке
культуры и отдыха имени Октября
в Ростове-на-Дону. Здесь планируют посадить 30 сосен, 20 берез
и 15 рябин.
В Усть-Донецком районе, который в прошлом году пострадал от
крупного лесного пожара, запланировано посадить около 1000 деревьев и кустарников, в этом мероприятии примут участие более
500 человек.

Wi-Fi – пассажирам

К старту чемпионата мира по
футболу 2018 года в Ростовской
области бесплатный Wi-Fi появится в здании Пригородного
вокзала Ростова-на-Дону, Пригородного вокзала Аксая, а также
в зданиях вокзалов станций Васильево-Петровская и Батайск.
Реализацией проекта займется
компания «ТрансТелеКом» (ТТК),
которая уже обеспечивает Wi-Fi
для посетителей 107 крупнейших
вокзалов в России. Оператор подписал с Центральной дирекцией
пассажирских обустройств – филиалом ОАО «РЖД» договор по
обеспечению работы сети Wi-Fi на
29 пригородных вокзалах и остановочных платформах Российской
Федерации до 2020 года.
Для подключения к интернету
через Wi-Fi пассажирам необходимо найти название сети в настройках своего устройства и единожды
пройти простую процедуру авторизации. В дальнейшем смартфон или
планшет будет подключаться к сети
на пригородных вокзалах, оснащенных Wi-Fi-сетью, автоматически.

Амазонка
для грековцев

Известный художник Никас
Сафронов передал Ростовскому художественному училищу
имени М.Б. Грекова, в котором
учился в 1970‑х годах, три гипсовые фигуры – «Амазонка», «Анатомический лучник» и «Голова
обобщенных плоскостей».
Эти долгожданные пособия для
студентов были приобретены в
рамках совместного проекта донской компании «Лилия» и Никаса
Сафронова «Шедевры на салфетках» и прибыли из гипсоформовочной мастерской Российской академии художеств (Санкт-Петербург).

Первые кандидаты в кандидаты
ПОЛИТИК А

почетного звания «Лицо ГТО»,
экс-помощника министра информационных технологий и
связи Ростовской области Людмилу Матуа.
На втором заседании региона льного оргкомитета были
зарегист ри рованы еще т рое
у ча с т н и ков. К а к с о о бщ и ла
заместитель председателя регионального оргкомитета, руководитель Ростовского региона льного исполкома партии
« Ед и на я Ро с си я » Све тла на
Синякова, оргкомитет изучил
представленные от каж дого
кандидата документы и принял
решение о регистрации Алекс а н д ра С к ря би на , ко т оры й
занимает пост первого замес-

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Оргкомитет по подготовке
и проведению предварительного голосования для определения кандидатов в депутаты
Законодательного Собрания
Ростовской области
от «Единой России»
утвердил первых
четырех участников.

На первом заседании члены
организационного комитета
зарегистрировали в качестве
у частника праймериз общественного деятеля, обладателя

тителя главы администрации
Ростова-на-Дону, Владимира
Сакеллариуса – заместителя
главы администрации Ростова по вопросам ЖКХ, а также
Юлии Порутчиковой, работающей на должности заместителя начальника управления
– начальника отдела охраны
здоровья мат е ри и ре бен ка
управления здравоохранения
Ростова-на-Дону. Все трое являются членами партии «Единая Россия».
В апреле в избирательных
округах Ростовской области
между участниками предварительного голосования пройдут
127 дебатов. А с 18 по 30 апреля
запланировано проведение 60

встреч с избирателями, чтобы
участники предварительного
голосования могли рассказать
о своих программах и собрать
наказы жителей региона.
Прием документов на регистрацию продолжится до 8 мая
вк л юч и т ел ьно. Учас т н и ком
предварительного голосования
могут стать как члены «Единой
России», так и беспартийные,
не и ме ющ ие с уд и мо с т е й и
средств в иностранных банках.
Напомним, «Единая Россия»
п р ов еде т п р ед в а р и т е л ьно е
голосование по определению
кандидатов 3 июня, а непосредственно выборы депутатов
донского парламента нового
созыва пройдут 9 сентября.

Слово
и право
ОБЩЕС ТВО
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

На Дону стартовал очередной
этап (восьмой по счету) социально-гуманитарного проекта
«Дни правового просвещения
в Ростовской области».
Он продлится до 15 мая.

В проекте традиционно принимают участие депутаты Законодательного Собрания Ростовской
области, представители федеральных и региональных органов власти, органов местного
самоуправления, Общественной
палаты области, адвокатского и
нотариального сообщества, члены Ростовского регионального
отделения Ассоциации юристов
России.
В эти дни во всех уголках области проходят открытые уроки,
конференции и круглые столы,
семинары, которые проводят
специалисты, конкурсы и олимпиады по правовой тематике.
Все жители области получают
бесплатные юридические консультации. Этот этап проекта посвящен взаимодействию с предпринимательским сообществом.
20 апреля состоится 5-й Донской юридический форум, основное мероприятие восьмого этапа
проекта, в рамках которого будут
обсуждаться положения Стратегии развития Ростовской области
до 2030 года, пройдут нулевые
чтения законопроекта «Об областных днях и памятных датах
Ростовской области», дискуссии
по вопросам совершенствования
таможенного и налогового законодательств и вопросам госрегулирования мобильной торговли.
Начались Дни мастер-классов в Донской государственной
публичной библиотеке, которые

Фото автора

День древонасаждения
и субботник

Ирина Рукавишникова (1-я справа) на мастер-классе в ДГПБ

были организованы для студентов-журналистов и юристов. По
словам Ирины Рукавишниковой,
заместителя председателя ЗСРО
– председателя парламентского
комитета по законодательству,
доктора юридических наук, на
мастер-класс были приглашены
известные юристы и журналисты, которые поделились секретами своих профессий: точек соприкосновения журналистики и
юриспруденции оказалось гораздо больше, чем могло показаться
на первый взгляд. Представители
обеих этих профессий всегда
ищут истину, считает депутат,
по крайней мере они должны
стремиться эту истину найти
и донести до людей, формируя
общественное мнение.
– Молодые юристы и журналисты должны понять, – уверена Ирина Рукавишникова, – как
много зависит от их слова. Но
они также должны помнить, что
за каждое слово можно и нужно
отвечать.
Впервые на мастер-к лассе
были продемонстрированы экспонаты своеобразного музея
Законодательного Собрани я
РО, в котором сосредоточены
журналистские курьезы. Хранитель этого музея – начальник

правового управления Законодательного Собрания РО Наталия
Дереза. Эти ошибки и юристов,
и журналистов изрядно повеселили студентов. Впрочем, для
некоторых нужно было объяснять, насколько абсурдно звучит
словосочетание «депутаты правительства» в одной из статей на
известном интернет-сайте.
Алексей Романенко, первокурсник Института филологии,
журналистики и межкультурных коммуникаций, признался
«Молоту», что пришел на мастер-класс за знаниями. Он хотел
точно знать свои права: что он
может написать, а чего – нет. По
его мнению, самоцензура среди
журналистов велика потому, что
люди боятся сказать лишнее.
Будущие юристы-бакалавры,
студентки-четвероку рсницы
РГЭУ (РИНХ) Ангелина Вишненко и Анжела Давтян пришли
в ДГПБ потому, что считают:
связь между словом и правом
является прямой. Им интересен
анализ ошибок, которые проскакивают при составлении нормативных актов.
Советы для студентов прозвучали более чем значимые.
Начальник управления по информационной политике Зако-

нодательного Собрания РО Геннадий Гордеев призвал журналистов овладевать терминологией
права, юристам же посоветовал
обратить внимание на формы
подачи текстов, если ораторы,
конечно, желают, чтобы их понимали. Впрочем, журналистам
нужно помнить, что уже более
20 депутатов Законодательного
Собрания Ростовской области
пятого созыва имеют свои блоги и могут напрямую общаться
со своими избирателями – без
посредников.
Дмитрий Сидоров, член Адвокатской палаты Ростовской
области, призвал всех изучать
практику Верховного суда РФ.
При этом он заверил, что и при
публикациях в Интернете уже
есть способы защитить честь и
достоинство.
Его поддержала Ирина Рукавишникова, заявив, что общество
развивается быстрее, чем совершенствуется законодательство.
Но так и должно быть. Потому
понятен призыв директора Донской публичной библиотеки
Евгении Колесниковой почаще
пользоваться теми ресурсными
центрами правовой информации,
которые созданы на базе донских
библиотек.
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Будет как новый

В помощь бездомным животным

Реставрация Ростовского кафедрального собора Рождества Пресвятой
Богородицы, возможно, завершится в этом году, стоимость работ
составила 1 млрд рублей, сообщил митрополит Ростовский и
Новочеркасский Меркурий на пасхальной встрече с журналистами.
Уже закончена реставрация фасада, на 80% завершена внутренняя отделка
собора, восстановлена звонница, прошла замена всех коммуникаций.
В храме усилены несущие конструкции, заменены купола. Восстановлены
иконы, уникальные исторические фрески, участь которых была печальна –
во время Великой Отечественной войны собор сильно пострадал.
Все работы по восстановлению памятника архитектуры XIX века ведутся
пять лет за счет пожертвований. Собор построен в 1860 году и с тех пор
ни разу не ремонтировался капитально.

Строительство нового центра для бездомных животных
начнется в Ростове на улице Волоколамской, 5–7, в районе Каменки, 14 апреля в 10:00. Министерство ЖКХ, власти Ростова и волонтеры приглашают всех горожан прийти и помочь в расчистке территории.
Как сообщил замминистра ЖКХ Валерий Былков, строительство центра завершится после ЧМ-2018, но уже сегодня на территории Ростова-на-Дону выделен земельный участок площадью 3 га. На время чемпионата здесь
установят вольеры по временной схеме для размещения
и содержания отловленных на улицах безнадзорных
собак. В центре смогут размещать около 1500 животных.

Водовод достроят
в этом году
Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

В

торой и третий
этапы строительства
Шахтинско-Донского
водовода планируется
завершить к концу
текущего года.

Программа, направленная
на повышение надежности
системы водоснабжения
Ростовской области, реализуется с 2012 года.
– Первый объект в системе Шахтинско-Донского водопровода уже реализован,
построено более 29 км сетей
водоснабжения различных
диаметров. В результате
решена проблема водоснаб-

жения поселков Майского
и Южного в городе Шахты,
поселка Каменоломни Октябрьского района и части Новошахтинска. В общей сложности у нас около
40 тысяч человек ощутили
на себе более качественное
бесперебойное водоснабжение, – сообщил министр
ЖКХ Андрей Майер.
Второй и третий этапы
строительства водовода на
сегодняшний день находятся в стадии реализации. Уже
завершено строительство
насосной станции «Майская». Идет монтаж оборудования и пусконаладочные работы, проложены наружные коммуникации. На
третьем этапе планируется
построить еще примерно
16 км линейной части водо-

справка
Начиная с 2012 года в строительство водовода
протяженностью 29,25 км из областного бюджета было вложено более 1,3 млрд рублей. Еще свыше 2 млрд рублей направлено на реконструкцию
насосной станции на площадке очистных сооружений водопровода в городе Шахты, строительство
насосной станции подкачки в районе поселка
Майского, в также прокладку 17,5 км водовода.
На приобретение энергосберегающего оборудования для объектов Шахтинско-Донского водовода
выделено более 36,2 млн рублей.

ЖК Х

Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

В Белокалитвинском районе сданы первые дома,
отремонтированные в
2018 году по программе капитального ремонта.
Два из них – в Коксовском
сельском поселении.

Фото автора

С ТРОИТЕ ЛЬС ТВО

Капремонт
стартовал

Завершено строительство насосной станции «Майская»

провода непосредственно
до очистных сооружений,
которые находятся рядом
с Соколовским водохранилищем.
– Строительство Шахт и нско -Донског о в одо вода будет завершено в
этом году, а ввод объекта
в эксплуатацию планируется уже на 2019 год, после
получения заключения о
соответствии, – подчеркнул Андрей Майер.
Шахтинско-Донской водовод обеспечит водой более полумиллиона человек
в городах Шахты, Новошахтинске, Красносулинском и
Октябрьском районах. Вода

будет поступать из двух
источников: Соколовского водохранилища и реки
Дон. Примерная пропорция
смешения – 70 на 30, причем 70% будет поступать
из Дона.
Для того чтобы в дома
поступа ла качественная
питьевая вода, предусмотрена многоуровневая система очистки. Первый этап
предусматривает очистку
от песка и других крупных
и мелких примесей. На последнем – уже с помощью
химической очистки будет
получена чистая, пригодная
для питья вода. Она и поступит в дома жителей региона.

В многоквартирном доме
на улице Степной поселка
Коксового завершены работы по ремонту кровли. Ремонт выполнен качественно
и в установленные сроки.
– В этом году мы раньше, чем в прошлые годы,
провели отбор подрядных
организаций и заключили
договоры, что и позволило подрядчикам быстрее
завершить работы. Первые
объекты мы принимаем
у же в нача ле ап рел я, –
говорит директор Фонда
капитального ремонта Ростовской области Владислав
Крюков.
Кровл я дву хэта ж ного
дома постройки 1960‑х годов давно требовала ремонта. Теперь старая шиферная
крыша заменена на новую.
Жильцы довольны. Говорят,
стало лучше. Два года назад
по программе капремонта в
этом доме также заменили
систему энергоснабжения,

а через пару лет будет проведен ремонт фасада и фундамента. Ориентировочная
стоимость капитального
ремонта по всем видам работ составит 1,7 млн рублей.
В доме на улице Вокзальной поселка Разъезд Васильевский тоже перекрыли
крышу. Кроме того, подрядчик усилил конструкции стропил, полностью
заменил обрешетку и пароизоляционный слой, утеплил чердачное перекрытие.
Благодаря такому ремонту в
доме появился утепленный
чердак, и жильцам второго
этажа зимой будет значительно теплее.
При проведении ремонтных работ в обоих домах
использовали только современные материалы и
технологии.
– В этом году капитальный ремонт в области стартовал раньше срока. До конца года в общей сложности
будет капитально отремонтировано 1368 домов на сумму 4,2 млрд рублей. Из них
1033 дома – по региональной программе капитального ремонта. Плюс еще
35 домов – на деньги, выделенные губернатором. На
сегодняшний день в целом
по области уже завершен
ремонт 23 домов, – сообщил
министр ЖКХ Ростовской
области Андрей Майер.

Заработали новые меры поддержки
С ТРОИТЕ ЛЬС ТВО

Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

Принятые поправки в Федеральный закон № 214
об участии в долевом
строительстве, кардинально меняют ситуацию
на первичном рынке
жилья: ужесточены требования к застройщикам,
создана максимальная
защита участников долевого строительства.

В соответствии с новым
законодательством будет
создан компенсационный
фонд дольщиков.
– Он будет формироваться за счет обязательных
взносов в размере 1,2% от
суммы каждого договора
участия в долевом строительстве, уплачиваемых
застройщиками. При возникновении рисков у фонда
есть два инструмента реагирования – это выплата доль-

щику средств в натуральном виде либо завершение
строительства, – сообщил
заместитель руководителя
региональной службы Госстройнадзора Ростовской
области Ярослав Кулик.
Компенсационный фонд
в России заработал осенью
2017 года. Это тот механизм,
та законодательная новация,
которая должна минимизировать или полностью
свести на нет негативные
последствия участия в долевом строительстве именно
для людей. Все риски по
неисполненным обязательствам застройщика с момента создания фонд берет
на себя.
Новое законодательство
повышает т ребовани я к
самому застройщику. Так,
с 1 июля 2018 года на одну
компанию будет выдаваться
только одно разрешение на
строительство. Это значит,
что застройщик имеет право вести свою деятельность
только в рамках этого раз-

решения и позволит исключить возможность создания
новых «строительных пирамид».
Также вводятся требования к финансовой устойчивости застройщика. Он должен иметь средства в размере не менее 10% стоимости
строительства на счету в
уполномоченном банке. В
этом же банке должны быть
открыты счета и у основных
участников строительства:
технического заказчика и
генподрядчика. Все финансовые операции должны
контролироваться уполномоченным банком. И если
банк наблюдает какие-то
риски, он просто принимает
решение не санкционировать ту или иную операцию.
Дополнительные требования предъявляются к опыту
работы. Чтобы получить
разрешение на строительство, общая площадь введенных застройщиком объектов должна составлять не
менее 10 тыс. кв. м.

По новым правилам процед у ра банк ротства заст ройщика значительно
сок ращена. Конк у рсное
производство будет вводиться, минуя процедуры
наблюдения и финансового
оздоровления, благодаря
этому у участников долевого строительства появился
приоритет перед другими
кредиторами во время банкротства застройщиков.
– Эти изменения повлекут за собой укрупнение
либо уход с рынка мелких
и средних застройщиков.
Это естественно, ибо как
может осуществлять строительство многоквартирного дома застройщик, не
имеющий опыта и не обеспеченный финансово? Беда
прошлых лет в том, что на
рынок приходили застройщики, не имеющие опыта,
имеющие уставный капитал
всего в 10 тысяч рублей, –
пояснил Ярослав Кулик.
Он отметил, что в Ростовской области принято

свое, достаточно прогрессивное региональное законодательство по обеспечению прав пострадавших
дольщиков. Для них предусмотрены прямые меры
поддержки из областного
бюджета в виде субсидий.
А на тех п рисоединение
проблемных объектов к инженерным сетям субсидия
может быть предоставлена
как самим людям, которые объединились в ЖСК,
так и инвестору, который
приходит на дост ройку.
Помимо этого инвестору
может быть предоставлен
земел ьн ы й у ча с т ок без
торгов. В настоящее время
идет обсуждение о принятии в ближайшее время
еще одного законодательного механизма, который
предусматривает субсидирование части процентной
ставки по кредиту новому
инвестору.
В 2017 году с помощью
областных мер поддержки
было завершено строитель-

ство пяти многоквартирных
домов, в 2018 году планируется достроить еще примерно 10.
– Всего в плане-графике на сегодняшний день
стоят 63 проблемных объекта. Полностью решить
проблему мы планируем
к 2021 году. Конечно, не
всегда это будет достройка.
Если по каким-либо причинам она будет невозможна,
то будет приниматься решение о другом способе обеспечения прав дольщика. Это
может быть перевод их на
другой объект или выкуп
недостроенного жилья. В
решении этой проблемы
задействованы и органы
госвласти, и органы местного самоуправления, и
организации частных форм
собственности, и ресурсники. Новый механизм уже
показывает свою работоспособность. Сомнений в
том, что мы реализуем этот
план-график, нет, – подвел
итог Ярослав Кулик.

В ЮФУ отметили День космонавтики

«Крылья России» – наши

В Южном федеральном университете (на базе Инженерно-технологической академии) 12 апреля прошел фестиваль, посвященный
Дню космонавтики. В нем приняли участие более 200 школьников выпускных классов Ростовской области. Они смогли увидеть шоу роботов Технопарка ЮФУ, услышать лекции, посвященные космической тематике, принять участие в видеоконференции из Музея космонавтики (Москва) и в «Гагаринском
уроке» «Космос – это мы», которые транслировались
по всей России и в 81 страну мира.
Главным участником фестиваля стал водитель «Лунохода-1»
и «Лунохода-2», легенда отечественной космонавтики,
генерал-майор, профессор Вячеслав Довгань, обладатель
почетных званий «Ветеран космонавтики», «Заслуженный
испытатель космической техники».

Международный аэропорт Платов (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») получил Национальную авиационную премию
«Крылья России» в номинации «Событие года в воздушном
транспорте России». Так жюри престижного отраслевого конкурса оценило открытие международного аэропорта Платов
в Ростове-на-Дону.
Национальная авиационная премия «Крылья России» имени
Евгения Чибирева учреждена в 1997 году и за время своего существования завоевала статус самой престижной награды отечественной отрасли. Награждение происходит в 12 номинациях на основе решения экспертного совета, состоящего
из широкого круга наиболее опытных и авторитетных
профессионалов авиационной отрасли России.
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В Красном Сулине установили мемориальную доску
нашему знаменитому земляку Виктору Давидьянцу,
участнику запуска в космос
Юрия Гагарина. Весь мир
видел фотографию первого космонавта в скафандре с надписью на шлеме
«СССР». Но практически
никому не известно, что
эти буквы выведены рукой
Виктора Давидьянца,
уроженца Ростовской
области.

Если, как утверждают генетики, способности человека определены генами, то
непонятно, откуда у сына
рядового парикмахера, армянина по национальности,
и провинциальной домохозяйки появились блестящие
математические способности. В свое время Виктор
Давидьянц был одним из
самых сильных математиков Красного Сулина, а может быть, и Ростовской области. В 1949 году, будучи
учащимся школы № 1 (сейчас гимназия № 1), Виктор
единственный в городе осилил контрольную работу по
математике Министерства
просвещения СССР.
Благодаря та лан т у он
пост у пи л в один из сам ы х п рест и ж н ы х вузов
того времени – Московский энергетический институт. После его окончания Виктор Тиг ранович
был направлен в поселок
Томилино, на научно-про-

изводственное предприятие «Звезда», являвшееся
по сути сверхсекретным
военным заводом. На нем
Да ви д ья н ц п р ора б о т а л
35 лет. Начав карьеру инженером-исследователем,
он дорос до нача льника
отдела жизнеобеспечения
космических полетов.
Отделу, состоявшему из
17 инженеров с учеными
степенями, была поручена разработка агрегатов
катапультного кресла, в
том числе его кислородной
системы. Виктор Тигранович был активным участником создания наземной
и летной систем спасения
летчиков и космонавтов:
элементов экипировки пилотов летательных аппаратов, космических скафандров, индивидуальных
к ресел-ложемен тов д л я
космонавтов, аэродинамических стендов для испытаний комплексов систем
жизнеобеспечения и аварийного спасения.
За отличную работу Давидьянц был удостоен Государственной премии СССР,
награжден медалями «За
трудовую доблесть» и «За
доблестный труд. В ознаменование 100‑летия со дня
рождения В.И. Ленина».
В марте 1961 года Виктор
Тигранович входил в состав
бригады, которая осуществила два запуска в космос
«Иванов Ивановичей», так
испытатели называли манекенов. Их полет, катапультирование и приземление
прошли удачно. На очереди
были люди.
Звездный час Давидьянца пришел 12 апреля

Фото автора

ЛЮДИ

Фото из архива семьи Давидьянц

Он отправлял в космос Гагарина

Виктор Давидьянц

1962 года. Когда Ю ри й
Гагарин и его дублер Герман Ти тов на дел и свои
скафандры, зашнуровали
и загерметизировали их,
выяснилось, что удостоверение космонавта некуда
положить. Бумаги придется
оставлять внутри скафандра, а значит, вытащить документы быстро будет невозможно. Проблема состояла в том, что при приземлении космонавты могли
оказаться в поле, в лесу, в
степи. Как доказать людям,
которые найдут их, что они
не шпионы и не иноплане-

тяне? Советские колхозники после десятилетий сталинской шпиономании не
любили странных людей,
неизвестно во что одетых.
Могли рубануть топором
по шлему или ткнуть вилами в скафандр…
И тогда Виктор Тигранович взял банку белой краски, окунул в нее кисточку,
подошел к Гагарину и сделал на его шлеме надпись
«СССР».
– Вот теперь, Юра, видно,
что ты – советский человек,
– сказал он. – Любой, кто
тебя встретит, сразу пой-

Памятную доску Виктору Давидьянцу установили
12 апреля на здании гимназии №1

мет, что перед ним свой, не
чужак.
Потом Гагарин рассказывал, что эта надпись очень
помогла ему при «первом
контакте» с саратовскими
сельскими жителями.
К сожалению, Давидьянц
рано ушел из жизни, врачи
обнаружили у него рак,
убивший нашего земляка
очень быстро. А из-за того,
что такие люди, как Виктор Тигранович, во время работы оставались, так
сказать, «за кадром», никто
не знал, какую роль он сыграл в подготовке первого

космического полета. Но в
Красном Сулине и по сей
день проживает племянница Давидьянца Наталья Монастырская. Она рассказала
о своем знаменитом дяде
руководству общественной
организации «Наше наследие».
Член организации Александр Зайцев подал идею –
установить мемориальную
доску знаменитому земляку. Власти поддержали его
инициативу. Доску установили на здании гимназии № 1, которую когда-то
окончил Виктор Давидьянц.

Роботам диктуют новые правила
IT-ТЕ ХНОЛОГ ИИ

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Завершается прием заявок на участие в областном
конкурсе по робототехнике. Впервые в Ростове битва создателей искусственного интеллекта пройдет
в новом, усложненном
формате.

Каждый робот должен
быть собран командой из
дву х человек, п ричем с
нуля, без предварительной
подготовки. Таковы условия областного конкурса
по робототехнике для учащихся от 7 до 17 лет, который пройдет 27 апреля на

базе Ростовского-на-Дону
колледжа связи и информат и к и. Новы й формат
состязаний утвержден учредителями – академией
робототехники «Оптимус»
и министерством информационных технологий и
связи Ростовской области.
Как рассказала «Молоту» руководитель академии робототехники «Оптим ус» Ва лентина Григорян, задания по модифи к а ц и и и т р а ек т о ри и
дви жени я робота буд у т
известны только в день
проведения конкурса. В
практическую часть также
вой д у т математ и ческ ие
расчеты траекторий, физические закономерности
роботов, конструирование

механизмов, составление
а лгоритмов и прог рамм
для решения задач робота.
– Это «сюрприз» для педагогов, ведь на проходивших ранее конкурсах они
привыкли контролировать
ситуацию и держать руку
на пульсе, поэтому программы для роботов были
написаны заранее, а в некоторых случаях участники
приезжали на конкурс с
уже собранными роботами, – сообщила Валентина
Григорян. – Мы усложнили
задачу, и теперь оценки будут гораздо объективнее.
Нов а ц ией я в л яе т ся и
сни жение возрастного
ценза: заявки на участие
мог у т от п рав л я т ь да же
семилетние жители Рос-

товской области. Они попа д у т в м ла д ш у ю в оз растную г руппу, дети в
возрасте от 10 до 12 лет
– в среднюю, а участники
от 13 до 17 лет составят
конкуренцию друг другу
в старшей возрастной категории. Конкурс пройдет в
два этапа. Теоретическую
часть каж дый у частник
команды проходит самостоятельно. Результатом
работы команды станет
общее количество баллов
двух участников команды,
заработанных при прохождении конкурсных испытаний.
– Современное развитие
информационных технолог и й и ком п ью т е рной
техники диктует появле-

факт

В московском Параде Победы в этом году впервые
примет участие робототехника. 9 мая на Красную
площадь выйдут робототехнические комплексы
«Уран-6» и «Уран-9». Как сообщает «Интерфакс»,
технику уже доставили на полигон в Алабино
для участия в репетициях Парада.

ние новых направлений
в развитии робототехники. Конкурс способствует
формированию у детей и
подростков новых компетенций в области инновационных технологий и механики, – пояснил министр
информационных технологий и связи Ростовской
области Герман Лопаткин.
В состав жюри конкурса войдут руководители

робототехнических школ
Ростовской области и преподаватели технических
факультетов донских вузов, а общественный совет
при региональном министерстве связи определит
подарк и д л я побед и т е лей. Участие в конкурсе
бесплатное, заявки принимаются до 16 ап рел я
по электронному адресу
rostoveoptimus@yandex.ru.
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Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

10. Багаевский район
С 21 апреля по 21 мая в районе пройдет месячник благоустройства «Зеленая весна».

Вешенская

1. Азов
Третью субботу подряд в городе пройдет сельхозярмарка на Привокзальной площади.
2. Аксай
21‑летнего жителя города подозревают в мошенничестве. Он
подменил купюры в 5000 рублей банкнотами из банка приколов. Сумма – около 2 млн рублей.

Боковская

МИЛЛЕРОВО

3. Батайск
Мэр города Валерий Путилин дал задание перепланировать
единственную пешеходную улицу в городе. Проект согласуют с областным центром компетенции и обсудят с горожанами.

Советская

Кашары

Тарасовский
Милютинская
Обливская

Глубокий

ДОНЕЦК

14. Каменский район
В рамках газификации района будет продолжена прокладка газопровода длиной 11 км к хуторам Волченскому и
Белгородцево, в каждом из них установят шкафные газораспределительные пункты.

КРАСНЫЙ
СУЛИН

Куйбышево

ШАХТЫ

НОВОШАХТИНСК

Каменоломни

Матвеев
Курган

РодионовоНесветайская

Усть-Донецкий

ТАГАНРОГ

Чалтырь

КОНСТАНТИНОВСК

СЕМИКАРАКОРСК

НОВОЧЕРКАССК

Покровское

6. Каменск-Шахтинский
14 апреля в 11 часов на станцию Каменская прибудет ретропоезд «Победа». Участники поездки дадут концерт прямо на вокзале.

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

12. Веселовский район
В районной детско-молодежной общественной организации
«Созвездие планет» прошел конкурс «Лидер созвездия-2018».
Победителем стал Карен Улитханян из Верхнесоленовской
школы.

13. Кагальницкий район
В районе стартовал школьный марафон ГТО. Его первые участники – более 100 учащихся Кагальницкой школы № 1. Далее судейская коллегия отправится по учебным заведениям района, чтобы
принять у школьников нормативы ГТО.

МОРОЗОВСК

4. Волгодонск
КАМЕНСКВ городе принято решение восстановить к 9 Мая все памятные ШАХТИНСКИЙ
знаки, установленные в честь Победы, и привести в порядок
ЗВЕРЕВО
ГУКОВО
братские захоронения воинов.
5. Донецк
9 апреля в городе состоялся очередной выпуск в Школе приемных родителей.

11. Белокалитвинский район
14 апреля в 09:00 на стадионе «Калитва» состоится военно-патриотическая игра юнармейцев «Русичи».

Чертково

ВОЛГОДОНСК

Дубовское
Большая
Мартыновка

Багаевская

АКСАЙ

ЦИМЛЯНСК
Романовская

РОСТОВ-НА-ДОНУ
АЗОВ

Зимовники
Веселый

БАТАЙСК

Кагальницкая

Орловский

ЗЕРНОГРАД

7. Новочеркасск
10 апреля в городе возобновилось трамвайное движение. На маршруты вышли трамваи № 1 и № 3.

ПРОЛЕТАРСК

Егорлыкская

Целина

Ремонтное

15. Константиновский район
Активисты волонтерского двиЗаветное
жения в рамках акции «Волонтеры ради жизни» собрались на площади перед Домом
культуры «Мир», провели танцевальный флешмоб и раздали
константиновцам флажки и листовки-памятки «Здоровые цифры здорового человека».

САЛЬСК

Теперь организаторы хотят собирать единомышленников не раз-два в месяц,
как в прошлом году, а каждую неделю. Из названия
убрали слово «вегетарианские», оставили «встречи»,
чтобы привлечь как можно
большее число приверженцев здорового образа жизни
и экзотических диет.
– Мы не хотим, чтобы
люди думали, будто мы занимаемся духовными практиками, – подчеркнула Ирина
Мильчева, один из инициаторов встреч. – Наш интерес
– разные системы питания и
их влияние на человека.
На первую в этом году
встречу в Ботаническом
саду пришли 11 человек,
примерно столько же «не
дошли». Многие друг друга
давно знают. Из новичков
был только 23‑летний парень, которому захотелось
«быть в теме».

Фото: vk.com

Возобновились вегетарианские «Встречи в Ботаническом саду».

Участники встречи в Ботаническом саду

Особенность вегетарианского досуга состоит в том,
что каждый рассказывает о
том, как и почему питается,
как система влияет на человека, как лучше переносить
голодание. Четверо из присутствующих переключились на вегетарианство, потому что когда-то врачи сказали, какие у них страшные
болезни и сколько осталось
жить. Пациенты не сдались,
пересмотрели свое питание
и мировоззрение, и теперь
они – не пациенты.
– Мы собираемся ради
общен и я и поиска д рузей-единомышленников, –
подчеркивает Константин
Пушкарев. – На встречах
приветствуются фрукты

и различные блюда собственного приготовления. В
теплое время иногда играем
в бадминтон или футбол,
в холодное – в настольные
игры. Мы стараемся подходить к еде осознанно.
Вегетарианцы не употребляют мяса и стараются избегать консервантов, сахара
и прочих вредных продуктов.
Их основной рацион – фрукты, овощи, злаки, бобовые,
орехи и молочные продукты.
Если кому хочется примкнуть к этому необычному
времяпрепровождению, то
информацию надо искать в
соцсети «ВКонтакте». Там
же есть расписание встреч,
и организаторы охотно отвечают на вопросы новичков.

28. Октябрьский
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20 мая в Ростове-на-Дону в рамках гонок на тракторах «Бизон-Трек-Шоу-2018»
пройдет парад необычных
транспортных средств. Принять участие в празднике
удивительных машин могут изобретатели, конструкторы и просто увлеченные
техникой люди.
Технический регламент
не предусматривает особых ограничений. В машинах могут быть использованы любые типы двигателей
и трансмиссий, вес – любой.
Количество колес – от одного и более. Машина должна проехать по рельефному
грунтовому покрытию не менее 300 м. Создатель самого необычного транспортного средства получит в награду от оргкомитета главный
приз – мотоцикл. Заявки и
фотографии транспортных
средств принимаются оргкомитетом до 15 мая.
Единственные в стране
гонки на тракторах «Бизон-Трек-Шоу» проводятся с 2002 года. За минувшее время в турнире сразились более 300 спортсменов. Финалистам вручили 33 призовых трактора и десятки единиц различной техники. Известный журнал «Вокруг света» включил «Бизон-Трек-Шоу» в рейтинг «155 чудес, которые нужно увидеть своими глазами». В 2018 году соревнования пройдут 20 мая в 10:00 на 4‑м км трассы Ростов – Таганрог.
П

О

Н

К

М

З

17. Константиновский
18. Красносулинский
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14. Кагальницкий
15. Каменский
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Людмила ДЬЯЧЕНКО

7. Веселовский

ОТДЫХ

В

Status REGIONS pointers

Особенности вегетарианского досуга Все, что движется

Ч

17. Октябрьский район
На территории Каменоломненского сельского поселения высадили 500 сосен.
Н
НОВОЧЕРК АССК г.

К АМЕНСК-ША Х ТИНСКИЙ г.

Д
ДОНЕЦК г.

ВОЛГОДОНСК г.

Б

Б
3. Багаевский
4. Белокалитвинский

БАТАЙСК г.

А
Азов (1) г.
Аксай(2) г.

Status CITY pointers

9. Шахты
В рамках месячника по санитарной очистке города ликвидирована стихийная свалка по
улице Маяковского, приведена в порядок газонная территория возле дома № 52. Шахтинцев приглашают принять участие в Дне древонасаждения 14 апреля и в дне весенней
уборки города 20 апреля.

А

16. Красносулинский район
В районе работают 15 народных дружин и одна народная казачья дружина.
Всего в их составе 171 человек. В этом году они составили уже 151 административный протокол.

Песчанокопское

Т
ТАГАНРОГ г.

8. Таганрог
10 апреля в концертно-выставочном зале библиотеки им. А.П. Чехова
открылась фотовыставка «Прекрасная Австрия». Вернисаж стал возможным благодаря поддержке посольства Австрии в России.

Автор: Олеся Иванова. Фото: пресс-центр «Бизон-Трек-Шоу»
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ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

12+

«УТРО» – ежедневная информационно-познавательная
программа регионального медиахолдинга «Дон-медиа».

ВЕДУЩИЕ: Алина МАЛИНИНА

и Ирина ЧЕРНАЯ

Еженедельная программа,
посвященная физкультуре
и спорту в донском регионе.

Герои выпусков – титулованные
и начинающие спортсмены,
тренеры спортивных школ
и ветераны спорта.
Гостями студии были
в разное время борец
Вартерес Самургашев,
футболист Хорен Байрамян,
главный тренер ХК «Ростов»
Григорий Пантелеев.

СПОРТ
-на-ДОНУ

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

12+

Лев КЛИНОВ

ПН – 09.30, ВТ – 20.30, 23.30, СР – 12.15, СБ – 20.00, ВС – 10.30

06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Спорт-на-Дону» 12+
10.00, 00.30 «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
11.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО» 16+
11.55, 16.55 «Подсмотрено в сети»
12+
12.00 «Точка на карте» 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00
«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Есть один секрет» 16+
13.45 «Как это было?» 12+
14.00 Всероссийский телевизионный
конкурс «Федерация». Документальный фильм конкурсанта 16+
15.15, 04.10 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» 16+
16.10, 05.10 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ
БАБУШКИ» 16+
17.15 Д/ф «Бомба для Хрущева» 16+
18.15 Парламентский стиль 12+
18.25 «Подсмотрено в сети» 16+
19.00 «Наше все» 12+
19.45, 22.45 «Жили-были-на-Дону»
12+
20.30, 23.30 «Пусть меня научат» 12+
20.45, 23.45 «Первые лица-на-Дону»
12+
21.00, 02.30 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА» 16+
00.00 ЮгМедиа 12+
01.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО» 16+

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

РАЗГОВОРЧИКИ

НАШЕ ВСЕ

ДОНСКИЕ
КУЛИБИНЫ

12+
ВЕДУЩАЯ:

12+
ВЕДУЩАЯ: Вероника КИБИРЕВА

Программа для всех и обо всех.
В ее основе – маленькое интервью, которое запишут по телефону. Темой программы может стать
любое событие, которое произошло в области или стране. Слушайте передачу в будни в 16:50.

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ 7

понедельник, 16 апреля

НЕ ПРОПУСТИТЕ

ВЕДУЩИЙ:

фильм

Марина ОРЛОВА

Программа о здоровье, развитии и
воспитании детей. Ведущая подбирает самую актуальную тему для обсуждения, по которой у родителей
возникает много вопросов, а разобраться самостоятельно не получается. В прямом эфире за круглым
столом эксперты и родители находят ответы на самые спорные и
противоречивые вопросы. Слушайте передачу по пятницам в 13:00.

12+
ВЕДУЩАЯ: Кристина ОЛЕШКО

Программа о новых разработках
ученых Ростовской области
и о том, как они могут повлиять
на жизнь нашей планеты.
Слушайте передачу по средам
в 09.50 и в 12.53 и в субботу в 12.53.

РАННЯЯ ПТАШКА

12+
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.
Номер WhatsApp: +7-938-165-100-7. Страница «ВКонтакте» vk.com/ptashkarostov

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП»
16+

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

М АТ Ч ТВ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40,
18.20 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 21.25 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» – «Наполи»
11.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» – «Вест
Бромвич»
13.40 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Чендлер против Брэндона Гирца. Трансляция из США 16+
16.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Малага» – «Реал» (Мадрид)
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
«Ак Барс» (Казань) – ЦСКА.
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Хэм» – «Сток Сити».
Прямая трансляция
23.55 Тотальный футбол
01.00 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. Финал. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) –
«Дарюшшафака»
03.00 Волейбол. Чемпионат России.
Женщины. Финал. «ДинамоКазань» – «Динамо» (Москва)
05.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
05.30 Д/ф «Спортивный детектив»
16+

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»

07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.25 «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
12+
23.00 «Итоги дня»
23.25 «Поздняков» 16+
23.40 «ЯРОСТЬ» 16+
01.35 «Место встречи» 16+
03.35 «Поедем, поедим!»
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 Шоу «Холостяк» 16+
13.00 «САШАТАНЯ» – «ПАПА –
ХОЗЯЙКА» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» – «САША –
ПРАВА» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» – «НОВЫЙ
ХОЗЯИН» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди Клаб» 16+
18.00, 01.05 «Песни» 16+
19.00, 19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката»
Спецвключение 16+
02.05 «ЯВЛЕНИЕ» 16+
03.55 «Импровизация» 16+
04.55 «Comedy Woman» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики»
06.45 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.10 М/ф «Где дракон?» 6+
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
12+
09.30 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 6+
11.20 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 16+
13.30 «КУХНЯ» 12+
18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
00.30 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» 18+
01.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
02.00 «Взвешенные и счастливые
люди» 16+
04.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
07.05 «КРУТОЙ» 16+
09.25 «УБОЙНАЯ СИЛА. АНОМАЛЬНАЯ ЗОНА» 16+
10.20 «УБОЙНАЯ СИЛА. БРАТСТВО
ПО ОРУЖИЮ» 16+
11.10 «УБОЙНАЯ СИЛА. ОВЕРТАЙМ» 16+
12.05 «УБОЙНАЯ СИЛА. БЛАГИЕ
НАМЕРЕНИЯ» 16+
13.25, 14.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «АВТОКОП»
15.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ПОСЛЕДНИЙ РОМАН КОРОЛЕВЫ»
16.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ОПАСНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ»
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ. МАТЬ СЕМЕЙСТВА» 16+
18.05 «ДЕТЕКТИВЫ. В ПОНЕДЕЛЬНИК ОТДОХНЕМ» 16+
18.40 «СЛЕД. ВИЖУ!» 16+
19.30 «СЛЕД. МЕРТВАЯ СВАДЬБА»
16+
20.20 «СЛЕД. ЗЛЕЙ ОСЕННЕЙ
МУХИ» 16+
21.10 «СЛЕД. БИБЛИОТЕЧНОЕ
ДЕЛО» 16+
22.30, 23.20 «СПЕЦЫ» 16+
00.10 «Известия. Итоговый выпуск»
00.35, 01.30, 02.25, 03.20 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 16+
04.15 Д/ф «Живая история: «Люди
90-х.Челноки» 12+

РЕН ТВ
05.00, 09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 11.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
16+
14.00 «Засекреченные списки 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ТРОЯ» 16+
03.20 «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА
ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
07.00, 13.00, 05.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.00 «Давай разведемся!» 16+
12.00, 04.20 «Тест на отцовство»
16+
14.05 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 16+
19.00, 00.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
21.00 «САМАРА» 16+
22.55 «Беременные» 16+
02.25 «СВАТЬИ» 16+
06.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
06.35 Легенды мирового кино.
Иван Переверзев
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35 Д/с «Архивные тайны»
08.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА
АРТУРА»
09.30 Русский стиль. «Армия»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 23.35 «Бенефис Людмилы
Гурченко»
12.35 «Мы – грамотеи!»
13.20 «Белая студия»
14.00 Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота»
14.15 Черные дыры. Белые пятна
15.10, 01.40 И.Брамс. Концерт для
скрипки с оркестром ре
мажор
16.05 «Нефронтовые заметки»
16.30 Ток-шоу «Агора»
17.30 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхеэ в Касселе, Германия.
Между иллюзией и реальностью»
18.45 Острова. Борис Бабочкин
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ» 18+
00.55 Д/ф «Феномен Кулибина»
02.35 Д/ф «Укхаламба – Драконовы горы. Там, где живут
заклинатели дождей»

ПЯТНИЦ А
05.00, 05.55 Орел и решка. Шопинг
16+
06.50 Школа доктора Комаровского 16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и решка 16+
10.05 Орел и решка. Кругосветка
16+
11.05, 12.05, 16.05, 17.05, 18.05,
22.55, 23.55 Орел и решка.
Перезагрузка 16+
13.10 Еда, я люблю тебя! 16+
14.10, 15.10 Орел и решка. Рай и
ад 2 16+
19.00 Орел и решка. Америка 16+
20.00 Орел и решка. По морям 16+
21.00 Голос улиц 16+
00.55, 04.10 Пятница News 16+
01.25, 02.25, 03.20 Мир наизнанку 16+
04.45 М/с «Малыши Луни Тюнз 2»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «ОЧНАЯ СТАВКА» 12+
09.50 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР»
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой 16+
13.55 «Городское собрание» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ»
12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Красный рубеж» 16+
23.05 Без обмана. «Пивная закусь»
16+
00.30 «Право знать!» 16+
02.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

8 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

вторник, 17 апреля
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
23.00 «Итоги дня»
23.25 «ЯРОСТЬ» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
03.00 «Квартирный вопрос»
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
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01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ОБ ЛАС ТНОЙ
ОБ ЛАС ТНОЙ
1/4 финала
РЕН ТВ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
ТЕ ЛЕК А Н А Л
03.00 Водное поло. Лига чемпионов.
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Мужчины. «Динамо» (Москва, 05.00, 10.00, 04.00 «Территория заРостовской области 12+
Ростовской области 12+
Россия) – «Партизан» (Сербия)
блуждений с Игорем Проко09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
04.10 Футбол. Кубок Германии. 1/2
пенко» 16+
09.30 «Как это было?» 12+
09.30 «Точка на карте» 12+
финала. «Шальке» – «Айнтрахт» 06.00, 09.00 «Документальный проект»
09.45 «Даешь мундиаль!» 12+
10.00, 00.30 «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
(Франкфурт)
16+
10.00, 00.30 «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
11.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 06.10 Десятка! 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
11.00, 01.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «НоРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО» ТНТ
11.55, 16.55, 18.25 «Подсмотрено в
вости» 16+
16+
сети» 12+
12.00, 16.05, 19.00 «112» 16+
НТВ
11.55, 16.55, 18.25 «Подсмотрено в 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
сети» 12+
«ТНТ. Best» 16+
12.15 «Спорт-на-Дону» 12+
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 16+
Олегом Шишкиным» 16+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
12.00, 20.45, 23.45 «Первые лица-на- 09.00 «Дом-2. Lite» 16+
12.30 «Поговорите с доктором» 12+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се- 14.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА»
Дону» 12+
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00
годня»
16+
12.15 «Пусть меня научат» 12+
«Новости-на-Дону» 12+
16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
19.30, 23.15 Новости культуры
12.30 «Жили-были-на-Дону» 12+
11.30 «Перезагрузка» 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие
06.35 Легенды мирового кино. Эли- 13.15 Д/ц «Психосоматика» 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 12.30 «САШАТАНЯ» – «ДРУЖЕСКАЯ
13.45 «Как это было?» 12+
10.25 «БРАТАНЫ» 16+
гипотезы» 16+
забет Тейлор
«Новости-на-Дону» 12+
ССОРА» 16+
07.05 «Пешком...» Москва запретная 14.00 Д/ф «Бомба для Хрущева» 16+ 13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис- 20.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
13.15 Д/ц «Есть один секрет» 16+
13.00 «САШАТАНЯ» – «ВИДЕОРЕГИ- 07.35, 20.05 «Правила жизни»
15.15, 04.10 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА»
шествие»
22.00 «Смотреть всем!» 16+
13.45 Парламентский стиль 12+
16+
СТРАТОР» 16+
14.00, 16.30 «Место встречи»
00.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» 18+
08.05 «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ»
14.00 Д/ф «Наука 2.0» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» – «ТРУДОВЫЕ 09.15 Русский стиль. «Богема»
16.10, 05.10 «КОСТЕР НА СНЕГУ» 16+ 17.20 «ДНК» 16+
15.15, 04.10 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА»
СЕРЕЖКИ» 16+
17.15 Д/ф «Пришельцы» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
09.40, 19.45 Главная роль
16+
14.00 «САШАТАНЯ» – «ФАРТОВАЯ 10.15, 17.45 «Наблюдатель»
19.00, 23.30 Всероссийский телевизиСМЕРЧ» 16+
ДОМАШНИЙ
16.10, 05.10 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАонный конкурс «Федерация». 21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
ЧЕРЕПАХА» 16+
11.10 Д/ф «Мы подружились в Москве.
БУШКИ» 16+
Д/ф конкурсанта 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди
23.00 «Итоги дня»
07.00, 11.40, 05.15 «ПОНЯТЬ. ПРОФестиваль молодежи и студен17.15 Д/ф «Русская Аляска» 16+
19.30, 20.45 «Производим-на-Дону» 23.25 «ЯРОСТЬ» 16+
Клаб» 16+
СТИТЬ» 16+
тов»
19.00 Южный маршрут 16+
12+
18.00, 01.00 «Песни» 16+
01.20 «Место встречи» 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.50 «6 кадров»
12.15 Д/ф «Шелковая биржа в Вален19.30 «Поговорите с доктором» 12+
19.00, 19.30 «УЛИЦА» 16+
19.45 «Что волнует?» 12+
03.05 «Дачный ответ»
16+
сии. Храм торговли»
20.30, 23.30 «Спорт-на-Дону» 12+
20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
20.30 «Наши детки» 12+
04.10 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
07.35 «По делам несовершеннолетних»
12.30 «Гений»
21.00, 02.30 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА- 21.00, 04.30 «Импровизация» 16+
16+
13.00 «Сати. Нескучная классика...» 21.00, 02.30 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОБОТКА -2» 16+
РА СТРОГОВА» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный год»
09.40 «Давай разведемся!» 16+
22.45 «Красиво жить» 12+
16+
10.40 «Тест на отцовство» 16+
14.30 Мистика «Василий Жуковский 22.45 ЮгМедиа 12+
ТНТ
00.00 «Точка на карте» 12+
00.00 Южный маршрут 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спец13.20 «Я – АНГИНА!» 16+
и Мария Протасова»
включение 16+
15.10 Р.Шуман. Симфония №1 «Ве- 01.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 17.00, 22.55 «Беременные» 16+
02.00 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ»
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО» 16+
«ТНТ. Best» 16+
19.00, 00.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
сенняя»
16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
21.00 «САМАРА» 16+
15.45 Д/ф «Укхаламба – Драконовы
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 «Comedy Woman» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
02.25 «СВАТЬИ» 16+
горы. Там, где живут заклина05.00 «Доброе утро»
11.30 «Большой завтрак» 16+
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливетели дождей»
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
12.00 «САШАТАНЯ» – «РОЛЛС-РОЙС
ром» 16+
16.00 «Эрмитаж»
09.15, 04.20 «Контрольная закупка»
05.00 «Доброе утро»
МАЙКЛА» 16+
16.30 «2 Верник 2»
СТС
09.50 «Жить здорово!» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» – «ЛЕГКИЕ ДЕНЬ17.20 Д/ф «Великий князь Николай 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
10.55 «Модный приговор»
06.00 М/с «Смешарики»
ГИ» 16+
Николаевич Младший. Рад 09.15, 04.20 «Контрольная закупка»
РОССИЯ КУЛЬТУРА
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 06.20 М/с «Новаторы» 6+
13.00 «САШАТАНЯ» – «САМЫЙ БОГАдоказать свою любовь к Рос- 09.50 «Жить здорово!» 16+
16+
06.40 М/с «Команда Турбо»
10.55 «Модный приговор»
ТЫЙ ВНУК» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
сии»
15.15 «Давай поженимся!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 13.30 «САШАТАНЯ» – «РЕМОНТ» 16+
07.30 М/с «Три кота»
культуры
18.45 Острова. Евгений Урбанский
16.00 «Мужское / Женское» 16+
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
16+
14.00 «САШАТАНЯ» – «ПРИТОН» 16+ 10.15, 17.45 «Наблюдатель»
18.00 Вечерние новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
Шермана»
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди 11.10, 00.35 Д/ф «Особая зона»
21.35 Искусственный отбор
18.50 «На самом деле» 16+
08.10 М/с «Том и Джерри»
Клаб» 16+
12.05, 02.40 Д/ф «Гавайи. Родина бо22.20 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛО- 16.00 «Мужское / Женское» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
18.00 Вечерние новости
09.00, 00.50 Шоу «Уральских пельме18.00, 01.00 «Песни» 16+
гини огня Пеле»
РЕНЦИИ» 18+
21.00 «Время»
ней» 16+
19.00, 19.30 «УЛИЦА» 16+
12.20 «Игра в бисер»
23.35 Национальная театральная 18.50 «На самом деле» 16+
21.35 «ИЩЕЙКА» 16+
09.30 «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
13.00 Искусственный отбор
премия «Золотая маска»-2018 19.50 «Пусть говорят» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
21.00 «Время»
12.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
13.40 Д/ф «Миллионный год»
02.00 Профилактика
00.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 15.00 «КУХНЯ» 12+
21.35 «ИЩЕЙКА» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 14.30 Мистика «Лев Толстой и Софья
16+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
16+
Толстая»
02.10 «ЧЕРНАЯ ВДОВА» 16+
21.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
00.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
15.10, 01.30 В.Моцарт. Концерт №25
ПЯТНИЦ А
03.05 «Черная вдова» 16+
16+
22.00 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 6+
00.00 «Дом-2. После заката» Спецдля фортепиано с оркестром
01.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
включение 16+
15.45 Д/ф «Шелковая биржа в Вален05.00, 05.55 Орел и решка. Шопинг 02.10 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ
(М.А.S.Н.)» 16+
02.00 Профилактика
02.00 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 16+
сии. Храм торговли»
16+
16.00 «Пешком...» Москва Цветаевой
06.55 Школа доктора Комаровского 03.05 «Военно-полевой госпиталь 04.05 «Импровизация» 16+
РОССИЯ 1
(М.А.S.Н.)»
05.05 «Comedy Woman» 16+
16.30 «Ближний круг Елены Камбуро16+
05.00, 09.15 «Утро России»
вой»
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
17.25 Д/ф «Брюгге. Средневековый
09.30 Близнецы 16+
09.55 «О самом главном» 12+
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия» 10.25 Орел и решка 16+
город Бельгии»
РОССИЯ 1
СТС
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест- 05.10, 06.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ- 11.00, 12.00, 16.05, 17.05, 18.05 Орел
18.45 Острова. Станислав Ростоцкий
ное время
05.00, 09.15 «Утро России»
НОГО ОТДЕЛА», «CКВОЗНОЕ
06.00 М/с «Смешарики»
19.45 Главная роль
и решка. Перезагрузка 16+
12.00 «Судьба человека» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 06.20 М/с «Новаторы» 6+
РАНЕНИЕ»
20.05 «Правила жизни»
13.00 Бедняков+1 16+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
07.05, 08.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ- 14.00, 15.00 Орел и решка. Рай и ад 09.55 «О самом главном» 12+
06.40 М/с «Команда Турбо»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест- 07.30 М/с «Три кота»
НОГО ОТДЕЛА», «АВТОКОП»
20.45 Д/ф «Удивительное превращение
2 16+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 09.25, 10.20, 11.15, 12.05 «КРЕ- 19.00, 20.00 Ревизорро 16+
ное время
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
тираннозавра»
16+
МЕНЬ-1» 16+
Шермана»
21.35 Абсолютный слух
21.00, 22.00, 23.05, 00.05 На ножах 12.00 «Судьба человека» 12+
21.00 «БЕРЕЗКА» 12+
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
08.10 М/с «Том и Джерри»
22.20 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛО16+
23.15 «Вечер с Владимиром СоловьеОТДЕЛА», «ШАНТАЖ»
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
РЕНЦИИ»
01.05, 04.30 Пятница News 16+
вым» 12+
14.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 01.40, 02.35, 03.30 Мир наизнанку 18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
23.35 Д/ф «Наум Коржавин. Время
01.50 «ДРУЖИНА» 16+
16+
ОТДЕЛА», «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
10.05 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 6+
дано...»
16+
21.00 «БЕРЕЗКА» 12+
15.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
13.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
02.10 Д/ф «Великий князь Николай
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье- 15.00 «КУХНЯ» 16+
ОТДЕЛА», «ПАДЕНИЕ В ПРЕИСНиколаевич Младший. Рад довым» 12+
ПОДНЮЮ»
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
казать свою любовь к России»
МАТ Ч ТВ
ТВЦ
01.50 «ДРУЖИНА» 16+
16.15 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
21.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
ОТДЕЛА», «ПРОТЕЧКА»
22.00 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 12+
06.00 «Настроение»
07.00, 08.55, 12.00, 16.20, 19.00 Но- 17.20 «ДЕТЕКТИВЫ. СКВОРЕЧНИК С 08.05 «Доктор И...» 16+
00.10 Шоу «Уральских пельменей» 12+ ПЯТНИЦ А
вости
МЕЧТАМИ» 16+
00.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
08.35 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
М АТ Ч ТВ
07.05, 12.05, 16.25, 19.05, 23.55 Все 18.00 «ДЕТЕКТИВЫ. РЕВНИВЫЙ МУЖ» 10.35 «Короли эпизода. Иван Рыжов»
01.30 «СУПЕРНЯНЬ-2» 16+
05.00, 05.55, 03.55 Орел и решка.
на Матч! Прямой эфир. Анали10.00, 13.05, 15.40, 17.50 Новости
16+
03.10 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
Шопинг 16+
12+
тика. Интервью. Эксперты
18.40 «СЛЕД. ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА» 16+ 11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со- 10.05, 13.10, 17.55, 21.55, 00.25 Все 05.10 «Это любовь». Скетчком 16+
06.55 Школа доктора Комаровского 16+
09.00 Тотальный футбол 12+
на Матч! Прямой эфир. Анали- 05.40 «Музыка на СТС» 16+
19.30 «СЛЕД. СОБАЧИЙ ВАЛЬС» 16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
бытия
10.05 Смешанные единоборства. UFC. 20.20 «СЛЕД. СКОЛЬКО СТОИТ ИЗ- 11.50 «КОЛОМБО» 12+
тика. Интервью. Эксперты
09.30 Орел и решка 16+
Дастин Порье против ДжастиМЕНА» 16+
10.10 Орел и решка. Кругосветка 16+
13.40 «Мой герой. Анна Большова» 11.05 Волейбол. Чемпионат России.
на Гейтжи. Алекс Оливейра 21.10 «СЛЕД. ГЛАВНАЯ РОЛЬ» 16+
Женщины. Финал. «Динамо- ПЯТЫЙ КАНАЛ
11.10, 12.10, 14.05 Орел и решка. Рай
12+
против Карлоса Кондита. Транс- 22.30, 23.20 «СПЕЦЫ» 16+
Казань» – «Динамо» (Москва)
и ад 2 16+
14.50 Город новостей
ляция из США 16+
00.05 «Известия. Итоговый выпуск»
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 13.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия» 13.10 Бедняков+1 16+
12.35 Футбольное столетие 12+
финала. «Байер» – «Бавария» 05.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 15.05, 16.05 Орел и решка. Рай и ад 16+
00.35, 01.30, 02.25, 03.20 «СЕВЕРНЫЙ 17.00 «Естественный отбор» 12+
13.05 Футбол. Чемпионат мира–
ВЕТЕР» 16+
ОТДЕЛА», «ПОСЛЕДНИЙ РО- 17.00, 18.00 Мейкаперы 16+
17.50 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ» 15.50 Главные победы Александра
1970 г. 1/2 финала. Италия – 04.15 Д/ф «Живая история: «Люди
Легкова
МАН КОРОЛЕВЫ»
19.00, 20.00, 21.00, 22.05, 23.00, 00.00
12+
ФРГ
16.50 Д/ф «Кошка» Девять жизней 06.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
90-х. Клипмейкеры» 12+
На ножах 16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
17.20 Профессиональный бокс. ЭнтоАлександра Легкова» 12+
ОТДЕЛА», «ОПАСНЫЙ СВИДЕ- 01.00, 03.15 Пятница News 16+
20.20 «Право голоса» 16+
ни Джошуа против Джозефа
ТЕЛЬ»
01.35 Временно беременна 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Фо- 18.25 Футбол. Олимп – Кубок России
Паркера. Бой за титулы чемпио- РЕН ТВ
по футболу сезона 2017 г. – 07.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
кусники из общепита» 16+
на мира по версиям WBA, IBF
2018 г. 1/2 финала. «Спартак»
ОТДЕЛА», «ШАНТАЖ»
23.05 Д/ф «Изгнание дьявола» 16+
и WBO в супертяжелом весе. 05.00, 06.00, 11.00 «Документальный 00.35 «Дикие деньги. Потрошители
(Москва) – «Тосно». Прямая 08.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ТВЦ
Александр Поветкин против
трансляция
проект» 16+
ОТДЕЛА», «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
звезд» 16+
Дэвида Прайса. Трансляция из 07.00 «С бодрым утром!» 16+
01.25 «Обложка. Советский фотошоп» 20.25 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «КРЕМЕНЬ. 05.50 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ»
Великобритании 16+
ЦСКА – «Ак Барс» (Казань).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «НоОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+
12+
16+
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция
вости» 16+
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 08.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ»
02.00 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРО1/4 финала. ЦСКА – «Химки». 09.00 «Военная тайна с Игорем Про22.25 Футбол. Чемпионат Испании.
ОТДЕЛА», «СЧАСТЛИВЧИК»
12+
ШЛОГО» 16+
Прямая трансляция
копенко» 16+
«Реал» (Мадрид) – «Атлетик» 14.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 12.00 «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ АННЫ»
05.05 Д/ф «Короли эпизода. Фаина
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 12.00, 16.05, 19.00 «112» 16+
(Бильбао). Прямая трансляция
ОТДЕЛА», «СЛЕЗЫ ДРАКОНА»
12+
Раневская» 12+
«Сельта» – «Барселона». Прямая 13.00, 23.25 «Загадки человечества с
15.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 13.45 «Мой герой. Байгали Серкебаев»
трансляция
Олегом Шишкиным» 16+
ОТДЕЛА», «ШОУ ПРОДОЛЖА12+
12+
00.30 Д/ф «Спортивный детектив» 16+ 14.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 16+
ЕТСЯ»
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
01.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
16.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 14.50 Город новостей
18.00, 02.00 «Самые шокирующие
ОТДЕЛА», «СТЕРВЯТНИК»
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
гипотезы» 16+
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕДНАЯ ПРИН- 16.55 «Естественный отбор» 12+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА»
ЦЕССА» 16+
17.45 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ» 12+
НТВ
16+
18.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕДОВОЛЬНЫЕ 20.00 «Петровка, 38» 16+
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
ПАЦИЕНТЫ» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се- 00.20 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
18.40 «СЛЕД. СВЕТ В ОКНЕ» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
годня»
04.00 «Территория заблуждений с
19.25 «СЛЕД. МЕНЬШЕ ЗНАЕШЬ...» 16+ 23.05 «Прощание. Людмила Сенчина»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
Игорем Прокопенко» 16+
20.20 «СЛЕД. ДУХИ В ГНЕВЕ» 16+
16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
21.10 «СЛЕД. ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ» 00.30 «Хроники московского быта.
10.25 «БРАТАНЫ» 16+
16+
Пропал с экрана» 12+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис- ДОМАШНИЙ
22.30, 23.25 «СПЕЦЫ» 16+
01.25 Д/ф «Убийца за письменным
шествие»
00.15 «Известия. Итоговый выпуск»
столом» 12+
14.00, 16.30 «Место встречи»
06.30, 18.00, 23.55, 01.30 «6 кадров»
00.45, 01.55, 02.55, 03.55 «ТАМАРКА» 02.15 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...»
ЧТ – 19.00, ПТ – 12.30
17.20 «ДНК» 16+
16+
16+
04.10 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
07.00, 11.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.35 «Давай разведемся!» 16+
10.35 «Тест на отцовство» 16+
13.15 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 16+
17.00, 22.55 «Беременные» 16+
19.00, 00.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
21.00 «САМАРА» 16+
02.00 Профилактика
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14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ЧП. Расследование» 16+
18.00, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
СМЕРЧ» 16+
Ростовской области 12+
Ростовской области 12+
20.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
22.45 «Захар Прилепин. Уроки рус09.30, 13.45, 22.45 «Как это было?» 12+
09.30 «Южный маршрут» 16+
ского» 12+
09.45 «Пусть меня научат» 12+
10.00, 00.30 «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
23.15 «Брейн-ринг» 12+
10.00, 01.40 «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
11.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 00.15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
11.00, 02.40 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО» 16+ 01.15 «Место встречи» 16+
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО»
11.55, 18.25 «Подсмотрено в сети» 03.10 «Таинственная Россия» 16+
16+
12+
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
11.55, 16.55, 18.25 «Подсмотрено в
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
сети» 12+
12.15 «Станица-на-Дону 12+
12.00 Всероссийский телевизионный
12.30 «На звездной волне» 12+
ТНТ
конкурс «Федерация». Д/ф
13.00, 15.00, 18.30 «Новости-на0+
конкурсанта 16+
Дону» 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
12.30 «Наши детки» 12+
13.15 В мире животных с Н. Дроздо«ТНТ. Best» 16+
12.45 «Что волнует?» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие
вым 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
гипотезы» 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 10.25 «БРАТАНЫ» 16+
13.45 «Как это было?» 12+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
«Новости-на-Дону» 12+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис- 20.00 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» 16+ 14.00 Д/ф «Пришельцы» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
22.20 «Смотреть всем!» 16+
13.15 Д/ц «Психосоматика» 16+
15.15, 04.10 « 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
шествие»
00.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» 16+
14.00 Д/ф «Русская Аляска» 16+
14.00, 16.30 «Место встречи»
16.10, 05.10 «КОСТЕР НА СНЕГУ» 16+ 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
15.15, 04.10 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» 17.20 «ДНК» 16+
17.15 Наука 2.0 16+
19.30, 21.00 «Комеди Клаб»
16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
18.15 ЮгМедиа 16+
16+
16.10, 05.10 «КОСТЕР НА СНЕГУ» 16+
СМЕРЧ» 16+
18.45, 00.00 «Вопреки всему» 12+
18.00, 01.30 «Песни» 16+
ДОМАШНИЙ
17.15 Д/ф «Огненный рейс» 16+
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
19.00 Точка на карте 12+
20.00, 20.30 «LOVE IS» 16+
19.00 «На звездной волне» 12+
23.00 «Итоги дня»
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 «6 19.30 Всероссийский телевизионный 22.00 «COMEDY БАТТЛ» 16+
19.30 ЮгМедиа 12+
23.25 «ЯРОСТЬ» 16+
кадров» 16+
конкурс «Федерация». Доку- 23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
01.20 «Место встречи» 16+
07.00, 11.55, 05.15 «ПОНЯТЬ. ПРО19.45 «Красиво жить» 12+
ментальный фильм конкур- 00.00 «Дом-2. После заката» Спец20.30 Гандбол. «Ростов-Дон» –
03.15 «НашПотребНадзор» 16+
СТИТЬ» 16+
санта 16+
включение 16+
«Астраханочка» 0+
04.15 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
07.45 «По делам несовершеннолетних» 19.45 «Что волнует?» 12+
01.00 «Такое кино!» 16+
22.00, 23.30 «Станица-на-Дону 12+
16+
20.00, 23.00 «Неделя-на-Дону» 12+ 02.30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО22.15, 23.45 «Первые лица-на-Дону»
09.50 «Давай разведемся!» 16+
20.35 «Люди-на-Дону» 12+
ДЕ» 16+
12+
10.55 «Тест на отцовство» 16+
21.00 «БОБЕР» 16+
04.15 «Импровизация» 16+
ТНТ
22.30 «Даешь мундиаль!» 12+
13.05 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУ- 22.45 Даешь мундиаль! 12+
05.10 «Comedy Woman» 16+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
ЩИМ» 16+
00.00 «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
23.35 «Специальный репортаж» 12+
«ТНТ. Best» 16+
17.00, 22.55 «Беременные» 16+
01.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
19.00, 00.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО» 16+ СТС
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
21.00 «САМАРА» 16+
02.30 «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
11.30 «Агенты 003» 16+
02.25 «СВАТЬИ» 16+
06.00 М/с «Смешарики»
05.00 «Доброе утро»
12.00 «САШАТАНЯ» – «ЮБИЛЕЙ ПАПЫ» 06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе06.20 М/с «Новаторы» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
16+
ром» 16+
06.40 М/с «Команда Турбо»
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
09.15 «Контрольная закупка»
12.30 «САШАТАНЯ» – «ПОВЕСТКА»
07.30 М/с «Три кота»
09.50 «Жить здорово!» 16+
16+
05.00 «Доброе утро»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
13.00, 13.30, 14.00 «САШАТАНЯ» 16+ РОССИЯ КУЛЬТУРА
10.55 «Модный приговор»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
Шермана»
12.15, 17.00, 18.25, 03.20 «Время по- 14.30, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди
09.15 «Контрольная закупка»
08.10 М/с «Том и Джерри»
кажет» 16+
Клаб» 16+
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 09.50 «Жить здорово!» 16+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
18.00, 01.00 «Песни» 16+
19.30, 23.15 Новости культуры 10.55, 04.10 «Модный приговор»
10.00 «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
19.00, 19.30 «УЛИЦА» 16+
06.35 Легенды мирового кино. Тамара 12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 12.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Вечерние новости
20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
Семина
16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
18.50 «На самом деле» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
07.05 «Пешком...» Москва меценатская 15.15 «Давай поженимся!» 16+
19.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 07.35, 20.05 «Правила жизни»
19.50 «Пусть говорят» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
21.00 «СКАЛА» 16+
21.00 «Время»
16+
08.05 «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
18.00 Вечерние новости
23.45 «СХВАТКА» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
09.15 Русский стиль. «Студенчество» 18.50 «Человек и закон» 16+
21.35 «ИЩЕЙКА» 16+
02.00 «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 6+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спец- 09.40, 19.45 Главная роль
19.55 «Поле чудес» 16+
04.05 М/ф «Альберт» 6+
00.10 «На ночь глядя» 16+
включение 16+
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
21.00 «Время»
05.35 «Музыка на СТС» 16+
01.10, 03.05 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 02.00 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
11.10, 00.20 «Вместе с Дунаевским» 21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ»
ОЛИМП» 16+
03.50 «THT-Club» Коммерческая 16+ 12.10 Д/ф «Феномен Кулибина»
23.50 «Вечерний Ургант» 16+
03.55 «Импровизация» 16+
12.55 Абсолютный слух
00.45 «Городские пижоны» «Ричи ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.55 «Comedy Woman» 16+
13.40 Д/ф «Удивительное превращение
Блэкмор»
тираннозавра»
02.30 «РОККИ – 4» 16+
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
РОССИЯ 1
14.30 Мистика «Андрей Белый и Мар05.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
05.00, 09.15 «Утро России»
гарита Морозова»
ОТДЕЛА», «ШОУ ПРОДОЛЖАСТС
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
15.10, 01.40 Произведения Э.Грига и РОССИЯ 1
ЕТСЯ»
09.55 «О самом главном» 12+
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
Я.Сибелиуса
06.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест- 09.00, 23.55 Шоу «Уральских пельме- 16.15 Моя любовь – Россия! «Быть 05.00, 09.15 «Утро России»
ОТДЕЛА», «СТЕРВЯТНИК»
ное время
ней» 12+
татарином»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 07.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
12.00 «Судьба человека» 12+
09.45 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 12+
16.50 В.Усков. Линия жизни
Вести
ОТДЕЛА», «БЕЛЫЙ СОН»
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
12.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.45 Острова. Элем Климов
09.55 «О самом главном» 12+
08.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.00 «КУХНЯ» 16+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
ОТДЕЛА», «СУМАСШЕДШИЙ
20.45 Д/ф «Эволюция человека. Как
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
Местное время
ВЗРЫВ»
16+
21.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
мы здесь оказались?»
12.00 «Судьба человека» 12+
09.25 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 16+
21.00 «БЕРЕЗКА» 12+
22.00 «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
21.35 «Энигма. Кристиан Тилеманн» 13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
10.20, 11.10, 12.05 «СЕВЕРНЫЙ
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье- 00.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
22.20 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛО- 15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
ВЕТЕР» 16+
вым» 12+
01.30 «МАЛЬЧИШНИК» 16+
РЕНЦИИ» 18+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 13.25, 14.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
01.30 40-й Московский международ- 03.25 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
23.35 Черные дыры. Белые пятна
эфир» 16+
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ЯН И
ный кинофестиваль. Торже- 05.25 «Это любовь». Скетчком 16+
01.20 Д/ф «Брюгге. Средневековый 21.00 «Юморина» 12+
ИНЬ»
ственное открытие
город Бельгии»
23.55 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 12+
15.20, 16.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
02.45 «ДРУЖИНА» 16+
02.50 Д/ф «Навои»
04.40 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 12+
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «КУРЬЕР»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
17.15 «СЛЕД. ГРЕШНИКИ» 16+
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия» ПЯТНИЦ А
18.05 «СЛЕД. НОЖ ЗА ПАЗУХОЙ» 16+
МАТ Ч ТВ
МАТ Ч ТВ
05.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
18.55 «СЛЕД. ДВОЙНОЕ ДНО» 16+
06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
ОТДЕЛА», «ПАДЕНИЕ В ПРЕ- 05.00, 05.55 Орел и решка. Шопинг 16+ 06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+ 19.40 «СЛЕД. ПАДЕНИЕ» 16+
ИСПОДНЮЮ»
07.00, 08.25, 10.30, 12.35, 15.00, 22.50
06.55 Школа доктора Комаровского 07.00, 08.55, 11.30, 14.10, 16.30, 20.30 «СЛЕД. БЕЛЫЕ НАЧИНАЮТ И...»
Новости
06.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
16+
18.10, 22.05 Новости
16+
07.05, 12.40, 17.05, 23.00 Все на Матч!
ОТДЕЛА», «ПРОТЕЧКА»
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
07.05, 11.35, 14.20, 18.15, 23.50 Все 21.15 «СЛЕД. КОШМАР ПО НАСЛЕДПрямой эфир. Аналитика. Ин- 07.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 09.30, 14.05, 15.10 Орел и решка 16+
на Матч! Прямой эфир. АнаСТВУ» 16+
тервью. Эксперты
ОТДЕЛА», «СЧАСТЛИВЧИК»
10.10 Орел и решка. Кругосветка 16+
литика. Интервью. Эксперты
22.00 «СЛЕД. ЖЕРТВА» 16+
08.30 РОСГОССТРАХ Чемпионат России 08.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 11.10, 12.10, 16.05 Орел и решка. Рай 09.00 Футбольное столетие 12+
22.55 «СЛЕД. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
по футболу
ОТДЕЛА», «СЛЕЗЫ ДРАКОНА»
и ад 16+
09.30 Футбол. Чемпионат Англии. 23.40 «СЛЕД. ВИЖУ!» 16+
10.35 Футбол. Чемпионат Англии. 09.25, 10.15, 11.10, 12.05 «СЕВЕРНЫЙ 13.10 Бедняков+1 16+
«Лестер» – «Саутгемптон»
00.30 «СЛЕД. ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА»
«Борнмут» – «Манчестер ЮнайВЕТЕР» 16+
17.00, 18.00 Мейкаперы 16+
12.10 Футбол. Чемпионат Англии.
16+
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 19.00, 20.10 Кондитер 2 16+
тед»
«Бернли» – «Челси»
01.25 «ДЕТЕКТИВЫ. МАТЬ СЕМЕЙ13.00 Футбол. Олимп – Кубок России
ОТДЕЛА», «БЕЛЫЙ СОН»
21.35, 22.40, 23.45 На ножах 16+
15.05 Спортивная гимнастика. ЧемСТВА» 16+
по футболу сезона 2017– 2018 г. 14.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 00.45, 03.45 Пятница News 16+
пионат России. Женщины. 02.05 «ДЕТЕКТИВЫ. В ПОНЕДЕЛЬНИК
1/2 финала. «Спартак» (Москва)
ОТДЕЛА», «СУМАСШЕДШИЙ 01.15 «ФРИДА»
Многоборье. Прямая трансОТДОХНЕМ» 16+
– «Тосно»
ВЗРЫВ»
04.15, 04.40 М/с «Том и Джерри»
ляция из Казани
02.45 «ДЕТЕКТИВЫ. РЕВНИВЫЙ
15.05 Футбол. Олимп – Кубок России 15.20, 16.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ16.40 Все на футбол! Афиша 12+
МУЖ» 16+
по футболу сезона 2017– 2018 г.
НОГО ОТДЕЛА», «ЯН И ИНЬ»
17.40 «Вэлкам ту Раша» 12+
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. СКВОРЕЧНИК С
1/2 финала. «Авангард» (Курск) 17.20, 18.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
МЕЧТАМИ» 16+
ТВЦ
18.40 «СЛЕД. ПОРТРЕТ ЛИЛИАНЫ
– «Шинник» (Ярославль)
ЦСКА – «Ак Барс» (Казань). 04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕДНАЯ ПРИН17.25 Хоккей. Чемпионат мира среди
ГРЕЙ» 16+
06.00 «Настроение»
Прямая трансляция
ЦЕССА» 16+
юниоров. Россия – Франция. 19.30 «СЛЕД. МАНУСКРИПТ» 16+
08.05 «Доктор И...» 16+
22.10 «КИКБОКСЕР 2» ВОЗВРАЩЕПрямая трансляция
20.20, 21.05 «СЛЕД» 16+
08.40 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...»
НИЕ» 16+
19.55 Хоккей. Евротур. «Чешские игры». 22.30, 23.20 «СПЕЦЫ» 16+
10.35 Д/ф «Последняя обида Евгения 00.25 Баскетбол. Евролига. Женщины. РЕН ТВ
Россия – Швеция. Прямая транс- 00.10 «Известия. Итоговый выпуск»
Леонова» 12+
«Финал 4-х» 1/2 финала. УГМК
ляция
00.40 «КВАРТИРАНТКА» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со– «Динамо» (Курск, Россия)
05.00 «Территория заблуждений с
22.25 «Гид по Дании» 12+
02.30 «БУМЕРАНГ» 16+
бытия
02.25 «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ» 16+
Игорем Прокопенко» 16+
23.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
11.50 «КОЛОМБО» 12+
04.10 Футбол. Чемпионат Германии. 06.00, 09.00, 10.00 «Документальный
1/4 финала. ЦСКА – «Химки»
13.40 «Мой герой. Любовь Виролай«Боруссия» (Менхенгладбах)
проект» 16+
01.30 Футбол. Чемпионат Италии. РЕН ТВ
нен» 12+
– «Вольфсбург»
07.00 «С бодрым утром!» 16+
«Наполи» – «Удинезе»
14.50 Город новостей
06.10 «Комментаторы» 12+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
03.30 Смешанные единоборства. Bellator. 05.00, 04.00 «Территория заблуждений 15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16+
Майкл Чендлер против Брэндос Игорем Прокопенко» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
на Гирца. Трансляция из США 16+ 06.00, 09.00 «Документальный проект» 17.45 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ» 12+ НТВ
13.00 «Загадки человечества с Оле05.30 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
гом Шишкиным» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 16+
14.00 «Засекреченные списки 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 22.30 «Вся правда» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 17.00 «Тайны Чапман» 16+
«Новости» 16+
23.05 Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок
«Сегодня»
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
НТВ
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
в революцию» 12+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
16+
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 00.30 «90-е. Сладкие мальчики» 16+ 09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+ 20.00 «Во все тяжкие 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СеОлегом Шишкиным» 16+
01.25 Д/ф «Любовь в Третьем рейхе» 12+ 10.25 «БРАТАНЫ» 16+
21.00 «Предсказания смерти: карта
годня»
14.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
02.15 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 12+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происбудущих катастроф 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
04.10 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
шествие»
23.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» 16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК АНА Л

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

20:30

00.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5» 16+
02.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА»
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 22.45, 05.30 «6 кадров»
16+
07.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.30 «9 МЕСЯЦЕВ» 16+
19.00 «ОДИН-ЕДИНСТВЕННЫЙ И
НАВСЕГДА» 16+
00.30 «МАША И МЕДВЕДЬ» 16+
02.25 «Спасите нашу семью» ТВ-шоу
16+
04.30 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры
06.35 Легенды мирового кино. Владислав Старевич
07.05 «Пешком...» Москва толстовская
07.35 «Правила жизни»
08.05 «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
09.15 Русский стиль. «Духовенство»
09.40 Главная роль
10.15 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
12.20 Д/ф «Инна Ульянова... Инезилья»
13.00 «Энигма. Кристиан Тилеманн»
13.40 Д/ф «Эволюция человека. Как
мы здесь оказались?»
14.30 Мистика «Валерий Брюсов и
Нина Петровская»
15.10 На юбилейном фестивале Юрия
Башмета
16.15 Письма из провинции. Остров
Сахалин
16.40 «Царская ложа»
17.25 Д/с «Дело N. Петр Чаадаев:
сумасшедший философ?»
17.55 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
19.45 Конкурс юных талантов «Синяя
птица – Последний богатырь»
21.20, 01.50 «Загадка русского Нострадамуса»
22.05 Линия жизни. Евгений Зевин
23.20 «2 Верник 2»
00.10 «ЖЕЛТАЯ ЖАРА»
02.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦ А
05.00, 06.00 Орел и решка. Шопинг
16+
06.55 Школа доктора Комаровского
16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.35 Орел и решка
16.40 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ»
19.00, 20.55 «ШЕРЛОК»
22.50 «ФРИДА»
01.20, 04.20 Пятница News 16+
01.55 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.20 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+
10.15, 11.50 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 «Вся правда» 16+
15.40 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
17.30 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» 12+
19.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 Жасмин в программе «Жена.
История любви» 16+
00.00 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух
шагах от славы» 12+
00.55 «КОЛОМБО» 12+
02.45 «Петровка, 38» 16+
03.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
04.50 Д/ф «Рыцари советского кино»
12+

НОВОСТИ-НА-ДОНУ

Марина ЧЕРНАЯ
корреспондент

ПН, ВТ, СР, ЧТ – 13.00, 15.00,
18.30, 20.00, 23.00
12+
ПТ – 13.00, 15.00, 18.30

10 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

суббота, 21 апреля
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «БОБЕР» 16+
08.00 Наука 2.0 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Наши детки» 12+
09.45 «Что волнует?» 12+
10.00 Д/ф «В мире животных
с Н. Дроздовым» 12+
10.45 «Станица-на-Дону» 16+
11.00, 19.00 «Неделя-на-Дону» 12+
11.40 «Специальный репортаж» 12+
12.00 «Разные взгляды» 12+
12.45 «Даешь мундиаль!» 12+
13.00, 03.40 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 12+
14.20, 02.40 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
16+
16.15 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. Прямая трансляция. «Рубин» – «Ростов» 0+
18.00 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 «АГНОЗИЯ» 16+
23.00 Д/ф «Огненный рейс» 16+
01.00 «МАРИЯ ВЕРН» 18+
05.40 Всероссийский телевизионный
конкурс «Федерация». Документальный фильм конкурсанта 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 «Контрольная закупка»
05.50, 06.10 «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ»
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Голос. Дети. На самой высокой
ноте»
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «Олег Янковский. Я, на свою
беду, бессмертен»
14.25 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 12+
16.10 Международный музыкальный
фестиваль «Жара». Гала-концерт. К юбилею Софии Ротару
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «БРИДЖИТ ДЖОНС – 3» 16+
01.20 «МА МА» 16+
03.45 «РОККИ – 5» 16+

02.55 Правила боя 16+
03.15 «РЕБЕНОК» 16+
05.00 Смешанные единоборства.
UFC. Эдсон Барбоза против
Кевина Ли. Магомед Бибулатов против Юты Сасаки. Прямая трансляция из США

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05, 03.40 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» Маша
Распутина, 16+
19.00 «Центральное телевидение»
С Вадимом Такменевым
20.00 «Ты супер!» Международный
вокальный конкурс 6+
22.40 «Ты не поверишь!» 16+
23.20 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном 18+
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Олег Митяев 16+
01.45 «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА»
16+
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ.
Best» 16+
08.00, 02.50 «ТНТ MUSIC» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» 16+
13.00, 13.25, 13.50 «САШАТАНЯ» 16+
14.15, 14.45, 15.20, 15.45 «УНИВЕР»
16+
16.20 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+
21.00 «Песни» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
01.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2» 16+
03.20, 04.20 «Импровизация» 16+
05.15 «Comedy Woman» 16+

РОССИЯ 1

СТС

06.35 МУЛЬТ утро. «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 «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗАНИЕМ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «НЕЗНАКОМКА В ЗЕРКАЛЕ»
12+
00.55 «ТАНГО МОТЫЛЬКА» 12+
03.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
04.50 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 12+

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Команда Турбо»
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
07.10, 11.30 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00, 02.00 «ГОРЬКО!» 16+
14.00, 04.00 «ГОРЬКО!-2» 16+
16.30 «СКАЛА» 16+
19.00 «Взвешенные и счастливые
люди» 16+
21.00 « П И РАТ Ы КА Р И Б С КО ГО
МОРЯ. ПРОК ЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ » 12+
23.50 «ПРЕСТУПНИК» 18+

МАТ Ч ТВ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
12+
07.00 Все на Матч! События недели
12+
07.45 «ИП МАН» 16+
09.50, 12.50, 16.20, 21.40 Новости
10.00 Смешанные единоборства.
Итоги марта 16+
11.00 Все на футбол! Афиша 12+
12.00 Автоинспекция 12+
12.30 «Антон Шипулин» 12+
12.55, 16.25, 18.50, 00.25 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.25 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. Россия – Чехия. Прямая трансляция
15.55 Гид по Дании 12+
16.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. Финал. «Зенит-Казань» – «Зенит» (СанктПетербург). Прямая трансляция
19.10 Хоккей. Евротур. «Чешские
игры» Россия – Финляндия.
Прямая трансляция
21.50 «День Икс» 16+
22.20 «Россия футбольная» 12+
22.25 Футбол. Кубок Испании. Финал.
«Барселона» – «Севилья».
Прямая трансляция
00.55 Волейбол. Чемпионат России.
Женщины. Финал. «Динамо»
(Москва) – «Динамо-Казань»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Умка», «Умка ищет
друга», «Слоненок», «Про
мамонтенка», «Приключения
Мурзилки», «Терехина таратайка», «Хочу бодаться!»,
«Скоро будет дождь», «Каникулы Бонифация», «Пропал
Петя-петушок»,«Рикки-ТиккиТави», «Сказка сказывается»
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.15 «СЛЕД. СВЕТ В ОКНЕ» 16+
10.05 «СЛЕД. БИБЛИОТЕЧНОЕ
ДЕЛО» 16+
11.00 «СЛЕД. КОШМАР ПО НАСЛЕДСТВУ» 16+
11.50 «СЛЕД. ЗЛЕЙ ОСЕННЕЙ МУХИ»
16+
12.35 «СЛЕД. МЕНЬШЕ ЗНАЕШЬ...»
16+
13.25 «СЛЕД. ПОРТРЕТ ЛИЛИАНЫ
ГРЕЙ» 16+
14.15 «СЛЕД. МАНУСКРИПТ» 16+
15.05 «СЛЕД. ЖЕРТВА» 16+
15.55 «СЛЕД. ДУХИ В ГНЕВЕ» 16+
16.45 «СЛЕД. ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ»
16+
17.35 «СЛЕД. СКОЛЬКО СТОИТ ИЗМЕНА» 16+
18.25 «СЛЕД. РОГ ИЗОБИЛИЯ» 16+
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19.15 «СЛЕД. СЕМЬЯ ЖДЕТ» 16+
20.05 «СЛЕД. ТРУДНАЯ ЗАДАЧА»
16+
20.55 «СЛЕД. БАРИН ИЗ ПАРИЖА»
16+
21.40 «СЛЕД. ЗАВТРАК ЛЮДОЕДА»
16+
22.20 «СЛЕД. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
ЛЮБВИ» 16+
23.10 «СЛЕД. ЖИЗНЬ ЗАКРЫТОГО
ТИПА» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.55, 02.40, 03.35 «СПЕЦЫ»
16+

РЕН ТВ
05.00, 16.35, 03.10 «Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко» 16+
08.30 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-езумное превращение» 6+
10.00 «Минтранс» 16+
11.00 «Самая полезная программа»
16+
12.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
16.30 «Новости» 16+
18.30 «Премьера. Засекреченные
списки. Не повторять – убьет!
16+
20.30 «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ»
16+
22.15 «РЭМБО 2» 16+
00.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ»
16+
02.10 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
07.30, 18.00, 23.30 «6 кадров» 16+
07.40 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
09.35 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
13.50 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА
СЛОВО» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
00.30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+
04.25 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.00 «СТРАХОВОЙ АГЕНТ»
08.10, 02.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.15 «Обыкновенный концерт»
09.45 «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА»
11.55 Власть факта. «Феномен
Египта»
12.40, 01.05 Д/ф «Пробуждение
весны в Европе»
13.30 Д/с «Мифы Древней Греции»
14.00 «Эрмитаж»
14.30, 23.00 «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ»
16.45 Международный фестиваль
циркового искусства в Монте-Карло. Гала-концерт
17.45 «Игра в бисер»
18.25, 01.55 «Миллионы «железного старика»
19.15 Больше, чем любовь. Татьяна
Пельтцер и Ганс Тейблер
19.50 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Гала-концерт в венском
Бургтеатре

ПЯТНИЦ А
05.10, 05.55, 03.30, 04.25 Орел и
решка 16+
06.45, 07.20 Школа доктора Комаровского 16+
07.55 Орел и решка. Перезагрузка
16+
08.55, 12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
09.55 Орел и решка. По морям 16+
10.55 Орел и решка. Америка 16+
13.00 Орел и решка
17.00, 01.25 «ГОЛОС МОНСТРА»
19.00, 20.55 «ШЕРЛОК»
22.50 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ»

ТВЦ
05.40 «Марш-бросок» 12+
06.10 «АБВГДейка»
06.40 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
08.05 «Православная энциклопедия» 6+
08.30 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» 12+
10.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо
смеяться» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+
13.15, 14.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ» 12+
17.15 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Красный рубеж» 16+
03.40 Д/ф «Изгнание дьявола» 16+
04.25 «Прощание. Людмила Сенчина» 16+
05.15 Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок в революцию» 12+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «АГНОЗИЯ» 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!» 16+
10.10 «Вопреки всему» 12+
10.30 «Спорт-на-Дону» 12+
11.00 «Поговорите с доктором»
12+
11.30, 18.45 «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 «КАПИТАН НЕМО» 12+
14.20, 01.40 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
16+
16.15 Д/ф «Алена Бабенко» 16+
17.15 Т/ш «Черное-белое» 16+
18.30 Наука 2.0 16+
19.00 Д/ф «Нагиев – это моя работа» 16+
20.00 «Разные взгляды» 12+
21.00 «МИРНЫЙ ВОИН» 16+
00.00 Наука 2.0 18+
03.30 «МИРНЫЙ ВОИН» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТОЧКА НА КАРТЕ

РЕН ТВ

12+
ВЕДУЩАЯ: Алина МАЛИНИНА
ПН – 12.00, ВТ – 00.00, СР – 09.30
ПТ – 19.00, ВС – 12.00, 23.30

НТВ

05.35, 06.10 «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ»
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 «Смешарики. ПИН-код»
08.05 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Георгий Вицин. Чей туфля?»
11.15 «В гости по утрам»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 «СТРЯПУХА»
14.35 «Валерия. Не бойся быть
счастливой»
15.40 Юбилейный концерт Валерии
17.30 «Ледниковый период. Дети»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб веселых и находчивых»
Высшая лига. Первый четвертьфинал
00.40 «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
02.40 «ДЖОШУА» 16+

05.00, 01.05 «СИБИРЯК» 16+
06.55 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации»
16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «СПАСАТЕЛЬ» 16+
02.55 «Судебный детектив» 16+
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

РОССИЯ 1

ТНТ

06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Местное время. Вести. Дон.
События недели
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ МОЯ»
12+
18.30 «СИНЯЯ ПТИЦА – ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
00.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+
02.25 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.25 «Смехопанорама»

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 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+
17.15 «ХРОНИКА» 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 Шоу «Холостяк» 16+
21.30 «STAND UP. Юлия Ахмедова»
16+
22.00, 22.30 «Комик в городе» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 3» 12+
03.05 «ТНТ MUSIC» 16+
03.35 М/ф «Стальной гигант» 12+
05.15 «Comedy Woman» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

М АТ Ч ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Эдсон Барбоза против
Кевина Ли. Магомед Бибулатов против Юты Сасаки.
Прямая трансляция из США
08.00 Профессиональный бокс.
Батыр Ахмедов против Принса Ли Исидоре. Джосу Варгас
против Виктора Васкеса 16+
09.45 Д/ф «Вся правда про...» 12+
10.15 Все на Матч! События недели 12+
10.45, 13.10, 15.55, 19.35 Новости
10.50 «Джеко. Один гол – один
факт» 12+
11.10 Футбол. Кубок Англии. 1/2
финала. «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм»
13.20 «Вэлкам ту Раша» 12+
13.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Арсенал» (Тула) – «Зенит» (СанктПетербург). Прямая трансляция
16.00, 19.40, 23.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
«Ак Барс» (Казань) – ЦСКА.
Прямая трансляция
20.10 «РФПЛ. Live» 12+
20.40 После футбола с Георгием
Черданцевым
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Наполи». Прямая трансляция
00.25 Хоккей. Евротур. «Чешские
игры» Чехия – Россия
02.50 «ИП МАН» 16+
05.00 Д/ф «Спортивный детектив»
16+
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+

09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком
10.50 Д/ф «Моя правда. Маша Распутина» 12+
11.50 «ГЕНИЙ» 16+
14.45 «ПАПА НАПРОКАТ» 16+
16.35 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
18.05, 19.05, 20.05 «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
21.00 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО»
12+
23.00 «БЛЕФ» 16+
01.05, 02.05, 03.00 «СПЕЦЫ» 16+
03.45 «СПЕЦЫ» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики»
06.40, 08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота»
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
09.00 М/ф «Крякнутые каникулы»
6+
10.45 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 16+
13.10, 01.50 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2»
16+
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
16.30 « П И РАТ Ы КА Р И Б С КО ГО
МОРЯ. ПРОК ЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ » 12+
19.05 « КНИГА ДЖУНГЛЕЙ » 12+
21.00 « П И РАТ Ы КА Р И Б С КО ГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА » 12+
23.55 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» 18+
04.30 «Миллионы в сети» 16+
05.30 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Веселая карусель»,
«Бегемот и компот», «Семь
кошек», «Хвастливый мышонок», «Старые знакомые»,
«Как это случилось», «Как
утенок-музыкант стал футболистом», «Как ослик грустью заболел», «Как Маша
поссорилась с подушкой»

05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
08.40 «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ» 16+
10.20 «РЭМБО 2» 16+
12.10 «БОЕЦ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 Соль. Концертная версия 16+
01.40 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
07.30, 18.00, 22.40 «6 кадров» 16+
08.45 «МАША И МЕДВЕДЬ» 16+
10.40 «ОДИН-ЕДИНСТВЕННЫЙ И
НАВСЕГДА» 16+
14.25 «Провинциалка» Беларусь –
Украина, 2017 г 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
00.30 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
02.25 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
08.15 Д/с «Мифы Древней Греции»
08.40, 02.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
11.55 Острова. Леонид Куравлев
12.40 «Что делать?»
13.25, 01.20 Диалоги о животных
14.05 Д/с «Эффект бабочки»
14.35, 23.45 «МЕСТЬ РОЗОВОЙ
ПАНТЕРЫ»
16.10 «Пешком...» Москва барочная
16.40 «Гений»
17.10 «Ближний круг Владимира
Иванова»
18.05 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 Д/с «Архивные тайны»
22.20 Опера «Сельская честь»
02.00 «Последний полет Леваневского»

ПЯТНИЦ А
05.00, 06.00 Орел и решка 16+
06.55, 07.30 Школа доктора Комаровского 16+
08.05, 09.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
10.00 Близнецы 16+
11.00, 12.00 Мейкаперы 16+
13.00 Генеральная уборка 16+
13.30 Орел и решка. Рай и ад 16+
14.30 Орел и решка. Америка 16+
15.30 Орел и решка. По морям 16+
16.40 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ»
19.00, 20.55 «ШЕРЛОК»
22.50 Голос улиц 16+
00.50 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА:
ДОЧЬ ПАЛАЧА»
02.50, 03.50 Верю – не верю 16+
04.45 М/с «Том и Джерри»

ТВЦ
06.05 «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ АННЫ»
12+
07.55 «Фактор жизни» 12+
08.30 «Петровка, 38» 16+
08.40 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 12+
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей
Лукьянов. Украденное счастье» 12+
11.30, 23.05 События
11.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
13.30 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта.
Мать-кукушка» 12+
15.55 «Хроники московского быта.
Кремлевские жены-невидимки» 12+
16.40 «Прощание. Ян Арлазоров» 16+
17.35 «ШРАМ» 12+
21.20 «ОТПУСК» 16+
23.20 «ГОСТЬ» 16+
01.15 «УМНИК» 16+
05.00 Д/ф «Александр Ширвиндт.
Взвесимся на брудершафт!»
12+

«Блистающий мир Александра Грина»
в Вешенской
В экскурсионно-выставочном центре «Народный дом» Государственного
музея-заповедника М.А. Шолохова состоялось открытие выставки «Блистающий
мир Александра Грина» из собрания Историко-культурного мемориального
музея-заповедника «Киммерия М.А. Волошина». Впервые за пределами
мемориального дома Грина в Крыму представлены личные вещи Александра
Грина, сопровождавшие его многие годы. Выставка также знакомит с событиями
жизни в Старом Крыму и с традициями, самая яркая из которых – основанный
в 1960‑е годы ежегодный творческий праздник «Алые паруса». Алый парус
на горе Агармыш над Старым Крымом поднимают почитатели творчества
писателя на рассвете в день рождения Александра Грина.
Познакомиться с выставкой можно до 13 июня.

В Калининград и обратно

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Авиакомпания Red Wings начала продажу билетов
на прямые рейсы из Калининграда в Ростов-на-Дону
Пятница, 13 апреля 2018 года
№№49-50 (25932-25933)
и в обратном направлении на период чемпионата мира
W W W.M O LOT RO.RU
по футболу. Перевозчик планирует выполнить между
городами четыре рейса, которые позволят болельщикам
добраться на ключевые матчи, которые пройдут в этих городах,
включая встречи с участием сборных Бразилии, Англии, Исландии,
Нигерии и Хорватии. Перевозка пассажиров будет выполняться
на воздушном судне Airbus A320. Билеты на рейсы уже появились
в продаже на OneTwoTrip. Время пути из Ростова-на-Дону
в Калининград – 2 часа 45 минут, из Калининграда
в Ростов-на-Дону – 3 часа.
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Проверен в боевой обстановке
Сергей ИВА НОВ

office@molotro.ru

Л

егендарной отечественной спецслужбе
– Главному управлению контрразведки Смерш
Народного комиссариата обороны СССР, которая
внесла достойный вклад
в достижение Победы
в Великой Отечественной
войне, 19 апреля 2018 года
исполняется 75 лет.
О событиях тех лет вспоминает ветеран органов
безопасности, сотрудник
легендарного Смерша,
полковник в отставке
Петр Иванович Модин.

В начале Великой Отечественной войны, 26 июля
1941 года, 17‑летний юноша
Петр Модин стал курсантом
Одесского военного общевойскового училища.
– Через два месяц после
зачисления я получил первое боевое крещение: во
время эвакуации училища
в Саратов эшелон с курсантами попал под бомбежку
фашистск их стервятников. Командиры приказали
курсантам лечь под нары,
надеясь, что крыши вагонов
и доски нар с постелями из
шинелей хоть немного защитят их от пуль. Самым
страшным в этих условиях
была беспомощность: лежи
и жди, прошьет тебя пулемет или нет, – рассказывает
Петр Иванович.
Спустя год молодой лейтенант был направлен в
войска 1‑го Украинского
фронта, в составе которых
летом 1943 года участвовал
в сражениях на Курской
дуге.
На лейтенанта Модина
обратил внимание началь-

ник политотдела 323‑го
полка гвардейских минометов и, учитывая мужество и
самоотверженность молодого офицера, предложил ему
стать сотрудником Главного управления контрразведки Смерш Народного комиссариата обороны СССР. Так
1 июля 1944 года Петр Иванович был зачислен в органы Смерш и до 1976 года являлся сотрудником военной
контрразведки, обеспечивая
безопасность нашей страны
и ее Вооруженных сил.

три часа немцы, видимо, опомнились и начали обстрел наших позиций. И уже трудно
было распознать, где
гремят наши пушки, а
где рвутся вражеские
снаряды. Все слилось
в сплошной грохот и
гул. Много за войну
пришлось повидать
разных боев, но Курскую дугу не забыть
никогда...».

Курская битва

В июне 1944 года
лейтенанта Петра
Модина вызвали в
политотдел, где состоялась
встреча с оперуполномоченным Смерша капитаном
Михаилом Касьяновым. Он
сказал, что требуется надежный человек для службы на невидимом фронте.
А начальник политотдела по-отечески убеждал:
«Надо, Петр Иванович, согласиться с предложением
капитана Касьянова послужить в контрразведке. Идем
по Западной Украине, здесь
наших недоброжелателей
хватает. Постараются внедрить в войска Красной
Армии своих агентов. Наша
задача – не позволить им
такой «роскоши».
Лейтенант дал согласие
и в этот же день убыл в
управление контрразведки
1‑го Украинского фронта.
Он не знал, что с этого часа
начинается его долгий путь
в военной контрразведке,
который продлится 32 года.
Сначала были трехнедельные курсы, где опытные контрразведчики Смерша рассказывали о методах
работы, о происках иностранных разведок, давали
рекомендации, как вести
оперативную работу.

Петр Иванович получил
направление в Москву, а там
– назначение в полк, который формировался на базе
1‑го дивизиона «катюш».
Должность – помощник начальника штаба 323‑го полка гвардейских минометов.
Назначением Петр Иванович остался недоволен: он
рвался на фронт, в бой, а тут
работа в штабе. Штабную
работу он называл «канцелярщиной».
Но полк гвардейских минометов сформировали быстро, и их бросили в самое
пекло – на Курскую дугу.
Полк шел своим ходом через
Тулу. На полях еще оставались следы прошедшей
здесь страшной битвы.
К фронту в пешем строю
подтягивались свежие подразделения. Техника в основном шла ночью.
Историческое сражение
на Курской дуге началось
5 июля 1943 года.
Из воспоминаний Петра
Ивановича: «Было раннее
утро. От залпов сотен батарей и разрывов снарядов
задрожала земля. Небо полосовали огненные стрелы
снарядов «катюш», воздух
наполнился пороховой гарью и дымом. Спустя два-

Агитационный плакат времен Второй мировой войны

32 года
в Смерше

Удостоверение Смерш

Потом Петр Иванович
проходил стажировку под
руководством Дмитрия Кожухова.

Боевая работа

– Это не учеба, а боевая
работа, – сказал Кожухов,
отправляя Модина на первое дежурство. – Будьте
бдительны: враг может быть
реальным.
Однажды Петр Модин
задержал двух подозрительных солдат. Один из них,
якобы оглохший в результате ранения, шел в госпиталь. Второй отстал от своего полка и разыскивал его.
Опытный наставник Петра Ивановича предложил
проверить «глухого»: бойца
оставили одного в комнате
и тайно наблюдали за ним,
а в соседнем помещении
зажгли бикфордов шнур, который при горении стал издавать характерный треск.
Солдат начал волноваться
и повернул голову в сторону
источника шума. Его обман
был раскрыт, документы
солдата оказались поддельными.
Со вторым было сложнее: отстал человек от части – во время войны такое
случается.
– Садитесь в машину, –
сказал Модин. – Поможем
найти вашу часть…
Они долго колесили по
войскам фронта, но такой
части, где служил солдат,
все не было. К вечеру, взглянув на часы, Петр Иванович
сказал бойцу, что можно
успеть съездить еще в одну
часть, а если и эта окажется
не его, то переночует он в
Смерше, и завтра продолжат
поиски.
– Не надо больше искать,
– ответил солдат. – Нет такой части.
И рассказал о себе, что в
начальный период войны
немцы полностью вывезли
из Западной Украины один
из детских домов. Из дет-

домовцев готовили диверсантов, потом достигших
призывного возраста стали
засылать в Красную Армию.
– Какую задачу имели? –
спросил Модин.
– Задачи пока не имел.
Просто надо было внедриться в одну из частей и ждать
дальнейших распоряжений
«хозяина».
Подобные одиночки, «отставшие от войск», в Западной Украине начали свои
подрывные действия: то
там, то здесь происходили
случаи зверских убийств
наших офицеров. Врагов
требовалось обезвредить.
Этим и занимались контрразведчики.

После войны

День Победы Петр Модин
встретил в Чехословакии
в составе 12‑го истребительного противотанкового артиллерийского полка
Западного фронта.
После окончания войны
побывал в отпуске, а затем
отправился в Австрию, куда
был переведен его полк.
Службу проходил в городе Баден, неподалеку от
Вены, где дислоцировались
батальон связи, две отдельные роты связи и батальон
связи в Лебенсдорфе. Но
главными объектами были
военно-почтовый сортировочный пункт и кабельная
рота, которая имела свой
пункт на главпочтамте в
Вене. Здесь старший лейтенант Модин задержа л
еще несколько агентов иностранных разведок. Среди
них некий Людвиг Мазуркевич (немец польского
происхождения), который
имел специальное задание
– «изучать жизнь старшего
лейтенанта Модина».
Второй задержанный,
рядовой Мельник, оказался
агентом германской разведки. Внимание Петра Ивановича он привлек тем, что,
общаясь с другими воен-

Фото: antikvariat.ru
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нослужащими, сообщал о
себе п ротивореч и вые сведен и я,
иногда путался в
датах и событиях,
происходивших в
его жизни. Потом
был запрос в родной город Мельника, Львов, на который поступил ответ,
что еще в годы Великой Отечественной
войны тот п рошел
обучение в немецкой
разведшколе.
Лишь в конце 1949
года Петр Иванович
Модин вернулся в Советский Союз, в Ростов-на-Дону, и продолжил службу в органах
военной контрразведки.
За многолетнюю и преданную службу делу обеспечения безопасности страны и ее Вооруженных сил
Петр Иванович Модин награжден огромным количеством орденов и медалей.
В октябре 1976 года Петр
Иванович уволился в запас в звании полковника и
еще почти 20 лет работал в
гражданской сфере.
В декабре этого года Петр
Иванович будет отмечать
95‑й день рождения. Хочется пожелать ему здоровья, жизненных сил и в
добром расположении духа,
в окружении своих родных
и близких вст ретить не
только этот, но и 100‑летний
юбилей.
Общеп ризна но, ч т о
Смерш – самая эффективная спецслужба Второй
мировой войны, не имевшая
себе равных по размаху, результатам и интенсивности
оперативно-разыскной деятельности.
Перед войной фашисты
под руководством Рудольфа
Гесса написали программу тотального шпионажа.
Она гласила, что есть три
заповеди: каждый может
быть шпионом; каждый
должен быть шпионом; нет
такой тайны, которую нельзя было бы узнать.
Однако планы Гесса рухнули. Россия оказалась не
как другие, кто сдался на
милость победителя, а силой, которую одолеть невозможно.
Оперработник в войсках
был «за все в ответе». За
солдатское питание и снаряжение, боевой дух и настроения в коллективе. Ведь
на войне забота о солдате –
это самый убедительный
аргумент, что его жизнь не
разменная монета для чьейто карьеры. Ключевые слова
в аттестации оперработника
были – «проверен в боевой
обстановке».

Я ЧЕЛОВЕК
Пятница, 13 апреля 2018 года
№№49-50 (25932-25933)
W W W.M O LOT RO.RU
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Академия третьего возраста

Прекрасная Австрия

Новый просветительский проект ДГТУ направлен на социальную
адаптацию пожилых людей в современном обществе. Торжественное открытие Академии третьего возраста состоялось на днях,
однако она начала работать еще в марте, первыми слушателями
стали 30 пожилых людей в возрасте от 50 до 70 лет. Занятия
для первого потока продлятся до середины мая. По словам кураторов академии, уже сегодня в листе ожидания 150 желающих стать
участниками этого проекта. Слушатели академии бесплатно посещают курсы медиаграмотности, иностранного языка, адаптированные для туристических поездок и самостоятельных путешествий,
финансовой грамотности и правовой безопасности, занятия
по основам здорового образа жизни, психологического здоровья
и диетологии.

В таганрогской библиотеке имени А.П. Чехова открылась
фотовыставка «Прекрасная Австрия». Ее организовали член
Германского Чеховского общества Герберт Цахль (Вартберг-на-Кремсе, Австрия) при поддержке посольства Австрии в России и отдел международных связей администрации города Таганрога. В экспозиции представлены фотоработы австрийских фотохудожников из фондов посольства
Австрии в России. В них нашли отражение достопримечательности Австрии, как природные, так и созданные руками человека: красивейшие соборы, средневековые замки и
монастыри, современные архитектурные шедевры и живописные горные пейзажи, а также моменты сельского быта,
традиции и обычаи страны. Со всем этим можно познакомиться до 22 апреля.

НАУ К А

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Обнаружены генетические
маркеры, которые позволяют выделить среди самок осетров тех, которые
производят черной икры
намного больше, чем их
соплеменницы. О том, чем
еще может помочь аквакультуре (и не только ей)
такая наука, как генетика,
корреспондент «Молота»
беседовала с главным научным сотрудником отдела
стратегических исследований ФИЦ ЮНЦ РАН, доктором биологических наук
Игорем Корниенко.

Вес не имеет значения

Ученые ЮНЦ с 2006 года
наблюдали за осетровыми,
которые выращиваются в
условиях замкнутого водоснабжения, в частности за
сочетанием таких свойств
их самок, как вес особей и
частота «выдаваемой на-гора» черной икры. В рассказе
Игоря Корниенко акцент
делался и на таком факте: количество кислорода, доступного рыбам в открытых водоемах и водоемах закрытых
(вроде больших аквариумов)
различно, поэтому кислород
в закрытые водоемы приходится добавлять. Подчеркивалось также, что речь идет
о стербелах – гибридах стерляди (мама) и белуги, – у них
половая зрелость наступает
очень быстро.
Более чем 10‑летнее наблюдение пока за ло, что
продуктивность самок стербелов по икре зависит от
иных признаков, нежели
их вес. Рыба могла весить
20 –24 кг, а нереститься
всего два-три раза, а другая
«тянула» всего на 12 кг, а давала икру семь-восемь раз.
Учитывая, что геном осетра (в отличие от человече-

ского) еще не «прочитан»,
искать ген, который отвечает за продуктивность, было
задачей практически невыполнимой. Ученые задались
вопросом: а не зависит ли
репродуктивная функция у
рыб от количества поглощаемого ими кислорода?
В клетках рыб имеются
особые структуры – митохондрии, в которых перерабатывается кислород.
Эти структуры (которые
еще называют органеллами)
имеют свою ДНК, содержащую всего лишь 37 генов
(наименьшая структурная
и функциональная частица,
содержащая информацию о
наследственности у живых
организмов). Эта ДНК кодирует белки, отвечающие за
выработку энергии клеткой.
Именно энергия и нужна
для созревания икры. Этот
генетический материал ученые и стали исследовать.
В ходе исследований обнаружены различия в митохон д ри я х высокоп род у ктивных и низкопродуктивных рыб. Первые
несут некий определенный
признак, причем частота
встречаемости этого признака у них в два раза выше.
То есть уже на стадии
приобретения рыб-производителей по этому признаку можно отсеивать малопродуктивных самок и в
итоге на стадо осетровых
можно потратить гораздо
меньше ресурсов (корма,
электроэнергии, времени и
так далее), а икры получить
гораздо больше.

М или Ж?

Перед осетроводами стоят
две главные задачи. Первая
из них – заранее знать, рыба
выращивается на мясо или
на икру. Вторая – если рыба
выращивается ради икры,
то желательно иметь побольше самок. А выяснять
пол у мальков осетров еще

кстати
Игорь Валерьевич Корниенко участвовал в идентификации советских военнослужащих, погибших в Великой Отечественной войне, а также советских воинов-интернационалистов, погибших на территории
Афганистана. При его непосредственном участии
проводилась широкомасштабная ДНК-идентификация военнослужащих, погибших в ходе боевых операций в Чеченской Республике, заложников, погибших в результате террористического акта 1–3 сентября 2004 года в Беслане, пассажиров и экипажей погибших самолетов в 2006–2007 годах. Он также проводил молекулярно-генетическую идентификацию
останков президента Чеченской Республики Аслана
Масхадова и останков первого президента Республики Грузия Звиада Гамсахурдиа. В 2008 году участвовал
в проведении молекулярно-генетической идентификации военнослужащих, погибших в зоне грузино-осетинского конфликта. В 2009 году принимал участие в
идентификации жертв теракта в Назрани (Ингушетия).

не научились. «Девушка»
осетр или «юноша», определится, когда пройдет несколько лет. Значит, одна из
важнейших задач генетиков,
найдя решение которой, они
смогут помочь осетроводам, – разработать системы,
которые на ранней стадии
определят, кто вырастет из
малька – самец или самка.
Задача интереснейшая, но
не она поставлена сегодня
перед генетиками Южного
научного центра.

Икра «в законе»

Третью принципиа льную задачу перед учеными
поставил научный руководитель ЮНЦ РАН, академик Геннадий Матишов.
Необходимо найти способ,
с помощью которого станет возможным достоверно
определить: икра, идущая
на экспорт, получена от
рыбы, выращенной легально или браконьерским способом. Речь шла также и о
внутреннем рынке.
Задача вроде бы и проста,
но ее решение требует много времени, не один год, и
усилий только ученых недостаточно. Нужна помощь
государства: необходимо
разработать законопроект,
предполагающий создание
банка биологических образцов рыб, выращиваемых в
рыбоводческих хозяйствах,
– речь именно об осетроводческих хозяйствах, которых
не так уж и много. Для чего
же нужен этот банк?
У рыб эритроциты (красные клетки) крови в отличие
от человеческих содержат
ядра, а стало быть, и ДНК.
Уже проведены исследования, в которых продемонстрирован недорогой и эффективный способ хранения
этого материала длительное
время при комнатной температуре на специальных
ДНК-картах.
В 2013 году в России уже
была предложена система
идентификации осетров,
правда, всего по пяти участкам ДНК – и лишь для того,
чтобы, например, черную
икру осетра отличить от
черной икры стерляди.
В нашем случае, если все
хозяйства пришлют оператору создаваемой базы всю
необходимую информацию
в виде биологического материала рыб на ДНК-картах
(для чего все самки – производители икры должны быть
чипированы), то, сравнивая
данные, находящиеся в базе,
и, скажем, той партии икры,
которую задержали правоохранительные органы,
можно будет определить,
легально ли происхождение
данной икры или нет. При

поставке черной икры на
экспорт таможенники также
могут потребовать доказательства ее легального происхождения, а эксперты могут дать ответ, имея на руках
данные генетической базы.
Это важно еще и потому,
что осетровые в России занесены в Красную книгу и
их вылов запрещен.
Часть первой задачи – поиск ДНК-маркеров, определяющих продуктивных
самок, – уже выполнена и
сейчас оформляется в виде
научных статей. Решена и
проблема сохранения банка
генетических данных осетровых в обычных условиях.
В далекой перспективе –
исследования, связанные с
определением пола у мальков осетровых.

Царские останки

Что касается ДНК людей,
эта работа гораздо более
разнообразна, и Игорю Корниенко приходилось иметь
дело и с этим биологическим материалом. Начинал
он в знаменитой 124‑й лаборатории, которая прогремела в годы первой чеченской
кампании. А втору эти х
строк рекомендовали Игоря Корниенко как человека, владеющего методикой
определения внешности
человека по ДНК, содержащейся в костных останках,
что подвластно далеко не
всем его коллегам.
– Это не совсем так, –
уточнил Игорь Валерьевич.
– К сожалению, не у нас, а за
рубежом активно исследуются ДНК-маркеры, связанные с внешностью человека.
То есть имея, допустим,
археологический материал,
можно воссоздать облик
человека – и не по известной методике Герасимова,
которую сегодня в модифицированном виде активно
используют специалисты
из ФБР. Однако эта методика не поможет воссоздать
форму ушей, узнать цвет
глаз, форму бровей, цвет
волос, цвет кожи. Для этого
и существуют ДНК-методы,
которые, правда, тоже не гарантируют 100‑процентное
попадание, то есть они тоже
пока несовершенны.
К нашему ученому за экспертизой обратились археологи, ведущие исследования
в некрополе Вознесенского
монастыря музея-заповедника «Московский Кремль».
Задача была поставлена такая: провести ДНК-паспортизацию останков русских
великих княгинь и цариц из
погребений некрополя. Образцы останков, которые переслали для исследования,
были закодированы. Не все
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Осетры и царицы

Игорь Валерьевич Корниенко

досье
Корниенко Игорь Валерьевич окончил в 1994 году
биолого-почвенный факультет (кафедра биохимии) и в 2000 году химический факультет (кафедра
высокомолекулярных и природных соединений)
Ростовского-на-Дону госуниверситета. С 1998‑го
по 2017‑й – завотделением молекулярно-генетической идентификации филиала № 2 111‑го Главного государственного центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны России. С 2007‑го по 2011‑й – профессор кафедры биохимии и микробиологии ЮФУ. С 2017‑го по
настоящее время – главный научный сотрудник отдела стратегических исследований ФИЦ ЮНЦ РАН.
С октября 2012‑го по настоящее время – председатель экспертного совета «Биология» ЮФУ. С октября 2013 года по настоящее время – завлабораторией «Идентификация объектов биологического
происхождения» Академии биологии и биотехнологии Южного федерального университета.

они оказались в хорошем
состоянии – влажность и
низкие температуры повреждают макромолекулы,
в число которых входит и
ДНК, не говоря о том, что
самим останкам было более
400 лет.
И ден т ифи ка ц и я бы ла
проведена, чему москвичи
были весьма рады: дело в
том, что так было подтверждено предположение археологов о кровном родстве нескольких женщин, останки
которых были обнаружены
в саркофагах начала и середины XVI века.
Кроме того, были проведены генетические исследования останков бабушки
и мамы Ивана Грозного, то
есть Софьи Палеолог и Елены Глинской. Митохондриальные ДНК этих женщин
заинтересова ли у ченых
именно потому, что они –
родственницы царя Ивана
Васильевича. Зная их ДНК,
можно восстановить и ДНК
Ивана Грозного.
– Сегодня мы пытаемся
применить наши модифицированные методы для этих
целей, – говорит Игорь Корниенко. – Полученные в ходе
таких исследований результаты могли бы облегчить

дальнейшие идентификации
других захоронений. Работа
продолжается, полученные
данные проверяются.

Мечта генетика

Северный Кавказ богат
на этносы, и это сегодня,
а было их еще больше. Их
молекулярно-генетическое
исследован ие, конеч но,
займет очень много времени, но работа эта очень
интересна, считает Игорь
Корниенко. И, как говорится, Южному научному
центру РАН сама судьба
повелела этим заниматься.
Коллеги из Карачаево-Черкесии предложили Игорю
Валерьевичу исследовать
останки из аланских захоронений (аланы – ираноязычные кочевые племена
скифо-сарматского происхождения, в письменных
источниках упоминаются
с I века н. э., времени их
появления в Приазовье и
Предкавказье), находящиеся в хорошем состоянии. Их
считают своими предками
многие кавказские народы. На вопрос, так это, или
все-таки некоторые из них
гораздо древнее, и должна
ответить такая наука, как
генетика.

Живая классика
В областном центре технического творчества учащихся прошел региональный этап VII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика».
В Ростов-на-Дону съехалось более 150 победителей муниципальных этапов конкурса. Три победителя отправятся на всероссийский финал в международный детский центр «Артек». По словам министра образования
Ларисы Балиной, конкурс состоит из нескольких этапов – школьного,
районного, регионального и всероссийского финала. В каждом этапе
конкурса определяются по три победителя, которые становятся участниками следующего этапа. Выступления школьников оцениваются
в конкурсе по следующим параметрам: выбор текста произведения,
глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру
текста, грамотная речь, способность оказывать эстетическое,
интеллектуальное и эмоциональное воздействие на зрителя.

И «Библионочь»,
и «Библиосумерки»

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
Пятница, 13 апреля 2018 года

21 апреля в Волгодонске, как и во всех муниципалитетах
№№49-50 (25932-25933)
области, пройдет фестиваль «Библионочь». Это ежегодный
W W W.M O LOT RO.RU
фестиваль чтения, который проходит в апреле по всей России. В Волгодонске в 2018 году он состоится в шестой раз.
Тема «Библионочи» этого года – «Магия книги». И если для взрослых
читателей фестиваль начнется в 19:00 (на площадке юношеской
библиотеки) и закончится в 23:00, то ребят помладше приглашают
к 18:00 на «Библиосумерки» в Центральную детскую библиотеку.
Акция получила название «В некотором царстве…» и будет посвящена
русским народным сказкам. В библиотеке № 6 юных читателей
ждут «Кудыкины горы». Здесь развернется городок
народного творчества.
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 ОТА ЛЬНЫЙ
Т
ДИКТАНТ

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

З

автра, 14 апреля,
в 14:00 по московскому времени тысячи
русскоговорящих людей
во всем мире с красной
строки напишут первое
слово «Тотального диктанта». В Ростове, по прогнозу организаторов, за парты
сядут более 2000 человек.

Подготовиться к «Тотальному диктанту» жители
донской столицы и области
могли заранее: бесплатные
занятия под названием «Филологические вторники»
проходили в ЮФУ с 6 марта.
А 9 апреля в донской столице
стартовал фестиваль почитателей грамотности «Руфест»,
где российские филологи на
открытых площадках говорят с ростовчанами о разных аспектах современного
русского языка. К примеру,
сегодня, 13 апреля, в 18:30 во
дворе Музея краеведения
доцент кафедры отечественной литературы ЮФУ Андрей Рослый прочтет лекцию
«Свобода начинается с иронии, или Почему современные медиа ироничны».

Что касается самого «Тотального диктанта», то, как
сообщил «Молоту» координатор акции в Ростове Иван
Непейвода, в этом году, по
приблизительным подсчетам, количество участников
в донской столице превысит
2000 человек. По словам члена экспертного совета «Тотального диктанта» Киры
Дружининой, на площадки
придут около 5000 жителей Ростовской области. В
2017‑м написать диктант решились 1400 ростовчан – это
на 300 больше, чем в 2016‑м,
и в полтора раза больше, чем
в 2015‑м. Таким образом, за
три года популярность этой
образовательной акции в
Ростове выросла втрое.
Уже известно, что к акции
согласился присоединиться митрополит Меркурий.
Предложение написать диктант он получил на ежегодной пасхальной встрече с
журналистами.
– Я уже не помню, когда
последний раз писал диктант. Согласен поучаствовать, если вы потом не опубликуете мои результаты,
– пошутил митрополит.
В этом году ростовчане
cмогут проверить собственную грамотность на любой
из трех десятков площадок,
список которых опубликован

на сайте www.totaldict.ru (в
2015 году таких мест в Ростове было всего восемь). Например, написать диктант можно
в Институте филологии, журналистики и межкультурной
коммуникации ЮФУ (переулок Университетский, 93),
на факультете математики,
механики и компьютерных
наук (ЗЖМ, улица Мильчакова, 8-а) или в школе № 27 на
улице Кривоноса, 9/4.
Тех, кто диктует тексты,
участники мероприятия в
шутку называют «диктаторами». В Москве 14 апреля
читают тексты Дима Билан,
Сергей Безруков и Виктор
Сухоруков. В Ростове же в
роли «диктаторов» завтра
выступят писатель, лауреат
премии «Русский Букер»
Денис Гуцко, ведущая программы «Говорим по-русски» на радио «Эхо Москвы»
Ольга Северская, актриса
Ростовского академического
театра драмы им. М. Горького Кристина Гаврюкова, а
также Анастасия Челокьян
и Наталья Тарасова – сотрудники радиостанции «ФМ-на
Дону», которая наряду с газетой «Молот» входит в состав
медиахолдинга «Дон-медиа».
– Я с удовольствием приняла предложение стать
«диктатором» несмотря на
то, что сейчас нахожусь в от-

пуске по уходу за ребенком,
– рассказала «Молоту» главный редактор радиостанции
«ФМ-на Дону» Анастасия
Челокьян. – Моему сыну еще
нет года, и я не расстаюсь с
ним без острой необходимости, но это событие для
меня является действительно важным. Два года назад
я писала диктант, получила
свою заслуженную тройку
и очень разозлилась на всех,
в первую очередь на себя.
Именно в тот момент мне
захотелось быть «диктатором». Мне кажется, любой
школьник мечтает стать
учителем, и это шикарная
возможность осуществить
свою детскую мечту.
Площадка, на которой Анастасия Челокьян будет диктовать, находится в Центральной библиотеке им. М. Горького Батайска, а ведущая
программ на радио «ФM-на
Дону» Наталья Тарасова продиктует текст в бизнес-зале
Главного железнодорожного
вокзала Ростова-на-Дону.
– На моей площадке не
будет ни парт, ни столов –
люди будут писать на планшетках. Текст мы увидим
только в день диктанта, но
я уже начала готовиться.
У меня есть все рекомендации, как читать, с каким
темпом, причем каж дое
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Писать по-русски

Возрастных ограничений для знатоков великого
и могучего нет: «Тотальный диктант» могут писать
как школьники, так и пенсионеры

предложение именно по три
раза. Я ни разу в жизни не
диктовала и даже не писала
«Тотальный диктант», поэтому для меня это будет интересный и полезный опыт,
– уверена Наталья Тарасова.
Автором текста в этом году
стала российская писательница Гузель Яхина, она прочтет его в столице «Тотального диктанта» – Владивостоке.
К слову, у Ростова есть шанс
стать столицей акции в 2019
году. В этом уверен главный
редактор портала «Грамота.
ру» Владимир Похомов.
– До этого столицей проекта всегда был Новосибирск.
Сейчас она переезжает во
Владивосток, и каждый год

Кто знает авторское право – тот и прав!
ОБЩЕС ТВО

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В Санкт-Петербурге
в преддверии Всемирного дня книги и авторского
права прошла конференция, этому самому праву
и посвященная. Мероприятие предваряло очередной Санкт-Петербургский
международный книжный
салон.

По свидетельству очевидцев прошлого подобного
мероприятия, конференция
прошла гораздо живее –
видимо, проблема защиты
интеллектуальной собственности уже встала ребром.
Начать, пожалуй, стоит с
конца: все присутствующие
на конференции юристы сошлись во мнении, что Венская конвенция 1886 года,
вроде бы посвященная авторским правам, защищает
скорее издателей с их имущественным правом, чем самих авторов с их интеллектуальной собственностью.
Но отменять эту конвенцию нельзя хотя бы потому,
что тогда вообще воцарится

хаос. Вот и идут споры в
научных кругах, по словам
Дмитрия Кожемякина, кандидата юридических наук
из Волгограда, как быть с
авторским правом в эпоху
цифровых технологий и интернета. Во всяком случае
говорить, что библиотека
должна иметь лишь одну
цифровую копию книги, изданной на бумажном носителе, сегодня просто смешно. А
ведь нечто подобное закреплено в нормативных актах.
Так кто же должен защищать права автора, причем
с учетом ситуации, что литературное произведение
сегодня – это и аудиокнига,
и копия текста на бумажном
и электронном носителях?
Кто – сам автор, нанятый
им юрист или, может быть,
государство?
О том, как обстоит дело
с этим в соседних Финляндии и Эстонии, рассказал
участникам конференции
Николай Майнерт. У финнов
автора защитит профсоюз
(не путать с российскими
творческими союзами!), предоставив автору бесплатную
юридическую помощь. Но
профсоюзный юрист будет
защищать бедолагу только

на территории своей страны.
Как выяснилось, с российскими торрентами европейцы предпочитают не связываться – и из-за языка, и из-за
того, что не докажешь, кто
же текст (или фильм) на этот
ресурс направил. Ведь что
такое эти самые злокозненные торренты – просто площадки, куда любой может
скинуть понравившийся ему
фильм (или книгу), а любой
другой – ее скачать.
– Если бы электронные
книги не были так дороги,
пиратства стало бы значительно меньше, – убеждали
Николая Майнерта некоторые правдолюбы на конференции.
– Но, – возражал он, –
слишком многочисленна
армия тех, для кого скачать
бесплатно – дело принципа.
А автор тоже хочет кушать!
В Эстонии хотя и нет таких замечательных профсоюзов, как у финнов, но там
есть кое-что, с чего пример
также можно брать. Эстонское правительство как-то
трепетно относится к национальной литературе. И когда
книга эстонского автора
поступает в библиотеку,
ведется статистика ее попу-

лярности: сколько раз поинтересовались ею читатели.
Авторам, чьи показатели
хороши, производятся некие
выплаты, утверждала Нелли
Метс, эстонский издатель
и переводчик с большим
стажем.
Обнаружился и еще один
аспект авторского права,
причем у финских учителей. О нем говорила Ольга
Пуссинен, доктор философии, член объединения
русскоязычных литераторов
Финляндии. Дело в том,
что профессия школьного
учителя в этой стране очень
почитаема, что отражается и
на зарплате тоже. И каждый
учитель старается подобрать
к своим урокам материал
поярче и пооригинальнее.
Проще всего это сделать в
виде презентаций. Но как
использовать необходимый
материал, если он защищен
авторским правом, и нужно
либо платить, либо как-то
по-другому договариваться с
автором, а уроки-то у учителей идут каждый день… Вот
и выкручивайся, финский
учитель, как сможешь.
Словом, обсуждаемых вопросов было море, и каждый
аспект каждой темы вызывал

новые вопросы. Что считать
национальным достоянием,
вроде бы договорились. Но
чем оно отличается от общественного достояния? И
когда оба оказываются в свободном для читателей, зрителей, слушателей доступе?
И можно ли выставленное
авторами в интернете рассматривать как общественное достояние?
На конференции выяснилось, что, по словам Сергея
Серезлеева, председателя
комитета по печати и взаимодействию со средствами
массовой информации правительства Санкт-Петербурга, город на Неве считается
одним из самых читающих
городов мира. Поэтому сейчас оформляется заявка в
ЮНЕСКО на звание Всемирной книжной столицы
2020 года.
При правительстве города
создан издательский совет,
который поддерживает издание книг: в 2017‑м были
поддержаны 104 проекта, а
всего за годы своего существования совет поддержал
издание 676 наименований
книг.
В городе работает проект
«Моя первая библиотека».

будет другая столица, как
у Олимпийских игр. Очень
приятно, что Ростов становится одной из ключевых
точек диктанта. Надеюсь,
что в следующем году город
поборется за звание столицы
«Тотального диктанта», я
буду болеть за Ростов, – признался Владимир Пахомов.
К возможности получить
«двойку» вряд ли кто-то
относится слишком серьезно, ведь, как известно, результаты конфиденциальны.
Отличные оценки могут
обрадовать, плохие – только
мотивировать на «подтягивание» грамотности и, конечно,
на участие в «Тотальном
диктанте» в следующем году.

В его рамках каждому первокласснику-петербуржцу
1 сентября вручаются три
книги, одна из которых посвящена истории родного
города, а две другие – русской классике. Есть и проект
«Мобильная библиотека»:
один из поездов питерского
метро оформлен в духе тематики известной книги.
В городе проводится конкурс «Неизвестный Петербург». На суд жюри авторы
– жители города любого
возраста представляют свои
произведения, посвященные любимому городу. В
2017‑м темой стало 100‑летие Октябрьской революции, а итогом – издание
литературного сборника
«Вперед, заре навстречу!..»
В городе работает Дом
писателей, на Невском проспекте у писателей есть своя
книжная лавка. Рассматривается вопрос о создании
литературного клуба города, где объединились бы
представители всех форм
медиа.
С учетом всего вышеизложенного становится понятным, что звания Всемирной
книжной столицы этому
городу не миновать.

Ласковая Нара

Я ЧЕЛОВЕК

Собака по кличке Нара ищет любящих хозяев.
Сейчас ей около пяти месяцев. Она стерилизована.
По словам волонтеров, у Нары хороший характер, она добрая
и ласковая собака, но в то же время сородичи воспринимают
ее как лидера. Нара очень ждет, что встретит своего хозяина
и станет для него преданным другом и охранником.
Если вы неравнодушны к судьбе животного, обращайтесь
по телефону 8‑988‑117‑62‑23.
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Баян для селфи
и сейф для сала

Шансы на «Оскар»
Д ОС ТИЖЕНИЯ
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

 Е ХНИК А
Т
И ТЕ ХНОЛОГ ИИ

Парапутешественник
и изобретатель из Таганрога Игорь Скикевич номинирован на «Хрустальный
компас» – национальную
премию в области географии, экологии, сохранения
и популяризации природного и историко-культурного наследия России,
которую называют «Географическим Оскаром».

streltsova@molotro.ru

В наш век менеджеров
и рекламных специалистов
изобретатель с техническим складом ума
и двумя десятками
уникальных гаджетов собственного производства –
большая редкость. Корреспондент «Молота» побеседовала с зерноградцем
Игорем Мироненко, имя
которого занесено в Книгу
рекордов России.

Изобретения Игоря Мироненко объединяют эстетика и практическая польза:
к примеру, новое творение
мастера, которое он принес в редакцию га зеты,
облегчит жизнь домашним
животным. Удобная переноска, оснащенная вентиляционной системой, спасает
любимцев от перегрева в
утомительных переездах.
Механизм работает от электрической и солнечной батарей.
Мастер удивл яет ми р
уже много лет. На его счету
– радиоуправляемая скатерть-самобранка, сейф для
сала с ножом на магнитном
держателе, термореактор
для приготовления русских
щей, который управляется
силой голоса хора певцов,
селфи-баян и многое другое.
– Мой сейф для сала изготовлен из сухой старой
пальмы, которую я нашел
на курорте, – говорит Игорь
Мироненко. – Сочинцы свято чтут экологическое законодательство, так что пальму, которая даже валяется
на улице, просто так забрать
нельзя – нарушителю закона грозит штраф. Поэтому
я спрашивал разрешения в
полиции и местной администрации; они не возражали,

Фото из личного архива героя публикации

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

Игорь Мироненко из Зернограда изобретает шагающие
скатерти-самобранки и самовары с GPS-навигаторами

хотя очень удивились тому,
что я намерен с ней сделать.
Идея сейфа для сала не
нова – подобные пищевые
«контейнеры» использовали еще в Римской империи,
рассказал зерноградский
Кулибин. Уже в те времена
сало засаливали и кормили им рим л ян, которые
трудились в подземелье на
мраморных выработках. Но
«сейфы» тех времен были
гораздо масштабнее: римляне прятали свою пищу
в подвалах под тяжелыми
плитами.
Шагающая скатерть-самобранка тоже вряд ли кого-то сможет оставить равнодушным. Прототипом
изобретения стали детские
радиоуправляемые машинки и вертолеты. Игорь пошел дальше, вмонтировав
радиоуправляемое устройство не в детскую игрушку,
а в поднос, уставленный
яствами. От такого завтрака в постель не откажется
ни одна искушенная красавица!
Среди изобретений есть и
авторские вариации: самовар, оснащенный GPS-навигатором, и ультрамодная
трехметровая палка для
селфи, благодаря которой
Игорь Мироненко попал

в Книгу рекордов России.
Гаджет планировался для
фотографий в труднодоступных местах. Несколько
лет селфи-палка была отечественным рекордсменом,
но удержать лидерство Игорю не дали нижегородские
металлурги, установив новый рекорд длины – 6,5 м.
Впрочем, наш герой не
отчаялся, а тут же принялся за создание очередного
шедевра, подарив вторую
жизнь баяну. Он созда л
музыкальный инструмент,
при помощи которого можно делать селфи и снимать
на видео происходящее на
свадьбах. Рабочее название
такого баяна нового поколения – «Пневматическая
музыкальная селфи-машина». Изобретатель уверен,
что синтез музыкального
воспроизведения эмоций
из 1960‑х и современных
трендов самоидентификации станет хитом сезона
на многих вечеринках, а
желающих научиться игре
на этом некогда мегапопулярном инструменте станет
гораздо больше.
В планах у Игоря Мироненко – сотни новых удивительных гаджетов и организация собственной выставки изобретений.

Кто на Дону получает больше других
Д ЕНЬГ И

Мария С А ЙМОН

office@molotro.ru

Ростов вошел в топ-10
городов России, жители
которых получают самые
большие зарплаты. Рейтинг
составили специалисты
сервиса «Авито». Донская
столица замыкает первую
десятку, опережая многие
региональные города,
в том числе Уфу, Самару,
Иркутск и Челябинск.

На первом месте рейтинга –
Москва (50,9 тысячи рублей).
В тройке лидеров Санкт-Петербург (43,5 тысячи рублей)
и Екатеринбург (35,4 тысячи
рублей). Краснодар занял
четвертую строку – жители
столицы Кубани в среднем
получают 34,3 тысячи рублей в месяц. Далее в списке
Новосибирск (33,6 тысячи
рублей), Тюмень (33,5 тысячи
рублей), Нижний Новгород
(33 тысячи рублей), Казань
(32,8 тысячи рублей) и Красноярск (32,7 тысячи рублей).
Средняя зарплата в Росто-

ве за первый квартал этого
года составила 32,6 тысячи
рублей в месяц. По мнению
экспертов сайта, проще всего на работу в нашем городе
устроиться специалистам в
области продаж, производства и логистики.
Б о л ьше в с е г о в донском регионе зарабатывают строители – в среднем
42,7 тысячи рублей в месяц.
Меньше других получают
студенты и специалисты без
опыта – у этой категории
среднемесячная оплата труда меньше 26 тысяч рублей.

Интернет-голосование за
проекты премии в области
национальной географии,
экологии, сохранени я и
популяризации природного и историко-культурного наследия России «Хрустальный компас» проходит сейчас на сайте www.
rus-compass.ru. По итогам
12 дней голосования самоходная подводная инвалидная коляска «Барракуда»
Игоря Скикевича набрала
более 850 голосов и лидирует в своей номинации.
– Дорогие друзья! Голосование нача лось! От
всего сердца прошу поддержать мой проект «Самоходная подводная инвалидная коляска «Барракуда»
в номинации национальной премии «Хрустальный
компас», – обратился к читателям «Молота» Игорь
Скикевич.
«Барракуда» – первая в
мире подводная коляска,
которая позволит инвалидам путешествовать под
водой независимо от своих
ограниченных возможностей. Ею могут пользовать-

Фото из личного архива героя публикации

streltsova@molotro.ru

Самоходная подводная инвалидная коляска

ся люди с различными видами заболеваний, включая
больных ДЦП и инвалидов
первой группы. Управлять
коляской может даже человек с полным параличом
нижних конечностей или не
имеющий ног.
Презентация «Барракуды»
прошла весной 2017 года в
пресс-центре «Дон-медиа»,
а разработал ее Скикевич
в 2016 году. По словам автора, коляска может использоваться в терапевтическом
дайвинге, при подводной
рыба лке, археологи ческих мероприятиях, фотои видеосъемке, во время
экскурсионных прогулок
по местам затонувших кораблей и в других целях.
– Вся конструкция разбирается или собирается
всего за пять минут, и коляска опять может использоваться по назначению.
Каждое крыло выдерживает
нагрузку более 100 кг. А
в случае непредвиденных
обстоятельств коляска вместе с пилотом-дайвером
всплывает даже при вы-

ключенных движителях, –
рассказал «Молоту» автор
изобретения.
Большой интерес к ней
проявили девушки-инвалиды, занимающиеся танцами, чтобы совершать на
ней удивительные танцы
под водой.
– Ввиду многочисленных писем и предложений
на базе изобретения попутно создается детская надводная коляска, в которой
можно увлекательно кататься по воде, – добавил автор.
Кстати, в мае 2016 года
Игорь Скикевич уже был
удостоен премии «Хрустальный компас». Он победил в номинации «Гражданская позиция», совершив
автостопом на инвалидной
коляске экспедицию по городам воинской славы. За
168 дней он преодолел более 20 тысяч км, проехав
от Севастополя до острова
Шикотан в Тихом океане.
На голосование представлено 158 заявок, прошедших
строгий квалификационный отбор.

Путь к успеху – через индийскую музыку
К ОНЦЕР Т

Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

В Ростове-на-Дону прошел
VIII Фестиваль индийской
музыки и танца. Он отличается от привычных для
горожан развлекательно-ярмарочных мероприятий. Устраивается раз
в год и длится час.

Б е с п л а т н ы й ко н ц е р т
устраивают люди, увлеченные восточной культурой.
В свое время они объединились в музыкально-танцевальные группы «Кайлаш»
и «Виратангана» и выступают в России и за рубежом с
2011 года. Пытаются музыкой и танцами показать и
рассказать зрителям о далекой яркой стране, о том, что
рай на земле существует, и
он – в Индии.

– 20 лет назад, когда еще
не было интернета, я сумел найти себе учителя в
Индии. Съездил, обучился
танцам и музыке, с тех пор
живу в радости и дарю ее
другим, – сказал Владимир
Захаров из Тольятти.
По его словам, особенность индийской музыки –
в отсутствии нот. Какие-то
заготовки есть, но исполнение – это импровизация
музыканта, важно состояние, в котором он воспроизводит звуки и передает
другим.
– Не каждый человек может позволить себе поехать
в Индию, а мы своими концертами приближаем людей
к ней, – продолжил организатор Максим Мусин.
У Максима Мусина нет
цели сделать свой проект
коммерческим. Он даже
бесплатную студию йоги
организовал, где регулярно

собираются любители восточной культуры. Он называет себя самодостаточным
человеком, который зарабатывает в других сферах (у
него строительный бизнес)
и создает возможности для
развития другим людям.
А вдохновляют его позитивные перемены в жизни,
своей и единомышленников.
– Когда-то я был прорабом, который ругался матом и пил пиво по вечерам,
– сказал Максим, – теперь
все в прошлом. Восемь лет
назад я переехал из Тольятти в Ростов и начал новую
жизнь. И все хорошее, что я
теперь имею, – это благодаря йоге и индийской музыке.
Чтобы достигнуть успеха,
говорят участники, надо
научиться создавать внутреннюю тишину, а потом
сразу станет понятно, что
делать и в каком направлении двигаться.
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ПРЯМЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ
ВСЕХ МАТЧЕЙ ФК «РОСТОВ»
«РОСТОВ»
РОСТОВ

на областном
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«СКА-ХАБАРОВСК» телеканале
ХАБАРОВСК

0+

За что критикуют
«Ростов»?
П

осле матча с «Локомотивом» на «Ростов» обрушилась волна критики. Соцсети прямо распирает от выпадов.
Критикуют всех: главного
тренера, руководство клуба,
содержание игры, футболистов. В покое оставили, кажется,
только телеоператора
и массажистов.

Интернет всполошился

Общий тон высказываний:
все плохо, игры нет, игроков
хороших нет, команда играет
во что-то непонятное. Вывод:
нужно все менять...
Приведу пару цитат из комментариев к моему репортажу
«Ростов» проигра л лидеру».
Оба коммента, кстати, подписаны «Аноним».
«Скорее бы уже вылетели из
Премьер-лиги наши футболисты. Зачем мучить себя и болельщиков тоже? Если уровень
не тот – зачем???».
«Во что играют нападающие
Ростова? По всей видимости,
им не объяснили, что их задача
– бить по воротам противника
и забивать голы. А сколько
голов за сезон забили наши нападающие? Если так работать
на производстве, ноги можно
протянуть. Бездельники».
Привел только две цитаты.
А всего комментариев к воскресному матчу прочел больше
сотни. Впечатление такое, что
болельщики с января пребывали в неведении относительно
положения дел в своей любимой команде. Если судить по
их высказываниям, то после
прихода нового тренера дальней ш и й ход собы т и й и м
виделся такой: вот сейчас
Карпин разработает схему, определит каждому свое место, расставит игроков, даст пару
указаний – и понесет
«Ростов» соперников
по кочкам.

Костяк

– Что не получилось в атаке –
всего один удар в створ?
Всего один удар в створ, в
том-то и дело. Неправильные
решения принимали при выходе
из обороны. Почему – это для
разговора в раздевалке...

Не бывает такого, ребята.
Во время зимней трансферной
кампании команда обновилась
более чем наполовину. Многие
отмеча ли, что это, по су ти,
нова я команда. Ана лизи руя
перспективы ростовчан на вторую часть сезона, специалисты
обращали внимание, что 80%
новичков – зрелые, опытные
футболисты. «С ними можно на
что-то рассчитывать», – утверждали эксперты.
Часть правды в этих словах
была. Действительно, среди
вновь пришедших были и зрелые, и опытные. Именно они в
настоящее время составляют
костяк команды. Костяк, на который можно положиться и который, что называется, тянет.
Болельщики прекрасно знают, о ком идет речь. Так что
перечислять не буду. Но ведь
есть в команде и другие игроки. Те, которые, к сожалению,
не тянут. Болельщики их тоже
знают. О них скажу так: они не
отвечают, во-первых, уровню
Премьер-лиги, а во-вторых, задачам, которые поставил перед
командой ее наставник.
9 0 % к ри т и ков не г а т и вно
отзываются о наших нападающих. Да что болельщик и?
Валерий Карпин после матча в
Черкизове на просьбу выделить
положительные моменты в игре
«Ростова» сказал:
– Действи я в обороне. Их
можно занести в актив. Голы,
которые мы пропускаем, как
правило, не исходят из логики
игры. За исключением, наверное, матча с «Краснодаром».

Комплимент
от Ари

Перед матчем бразильский
форвард железнодорожников
Ари, который раньше играл у
Карпина в «Спартаке», сказал,
что ожидает на поле настоящую
битву. «Валерий – очень эмоциональный тренер, – отметил
он. – Его сильная сторона – мотивация. Он умеет так настроить
команду, что та пойдет разносить
все вокруг, особенно если речь
идет о матче против топ-клуба».
Не сомневаюсь, что Валерий
Георгиевич настраивал своих
подопечных так, как говорил
Ари. Тем более, что предстоял
матч именно против топ-клуба.
По российским меркам, естественно.
Но картина на поле представляла из себя полную противоположность прогнозам бразильца.
Газеты писали, что «Ростов»
поставил у своей штрафной автобусно-троллейбусный парк и
не помышлял об атаках.
Вот статистика первого тайма:
у «Ростова» ударов по воротам
– ноль. Да трудно припомнить,
когда наши форварды вообще
приближались к владениям Гильерме. Однажды пытался пробить Калачев, но его заблокировали, и мяч улетел на южную
трибуну.
Собственно, после перерыва
наша передняя линия выглядела
не лучше. Мало что изменилось.
Контригра не получалась совершенно. Лишь за четыре минуты
до свистка Шомуродов на скорости ворвался в штрафную и прицельно пробил с угла. Выручил
Гильерме.

Где вы, форварды?

Фото: sportsdaily.ru

ПЕРЕ Д Т У РОМ

И что мы можем требовать от
Карпина, если в его распоряжении лишь два форварда? Какую
игру он должен ставить с ними?
Ведь понятно, что и Дядюн,
и Ионов, не в обиду им будет
сказано, уже едут с ярмарки.
Скорость уже не та, никак не
получается толком зацепиться
за мяч на чужой половине.
Конечно, очень не хватало
Сигурдарсона, который хорошо
«разбирается» в этом вопросе.
Когда выходил викинг, сразу
становился заметным Ионов.
Больше перемеща лся, иска л
свободные зоны, совершал рывки. И даже забивал.
А пока мы имеем то, что имеем. Это я о нашем составе. Других нет. И до финиша не будет.
А что будет летом – кто знает...

Шаттл для болельщика
Ч М -2018

Первый тестовый матч на «Ростов Арене» состоится в воскресенье, 15 апреля. В нем встретятся «Ростов» и хабаровский
СКА. Матч смогут посетить
13 тысяч человек.

Об этом на состоявшейся в среду пресс-конференции рассказал
министр по физической культуре
и спорту области Самвел Аракелян.
Особое внимание было уделено
организации подъезда к стадиону
в день игры.
Организаторы матча просят болельщиков не приезжать на игру
на автомобилях, а вместо этого
предлагают воспользоваться бесплатными автобусами и перехватывающими парковками.
Как добраться до стадиона без
машины? Предлагается несколько вариантов:
– на бесплатном автобусе от
старого аэропорта – машину можно оставить на расположенной
здесь парковке. Автобус по пути
на «Ростов Арену» будет останавливаться у стадиона «Олимп-2»,
где будет еще одна перехватывающая парковка;
– на бесплатном автобусе от
п лоща д и Га гари на – ма ш и н у
можно оставить на парковке в
районе ДГТУ;
– на бесплатном автобусе от
Привокзальной площади.
На собственном автомобиле

можно доехать до ТЦ «Мегамаг»,
однако там, предупреждают организаторы, парковочных мест
может не хватить, и оттуда придется идти пешком.
В день игры на эти маршруты
выйдут 60 автобусов, которые
будут отправляться через каждые
10 минут. Начнут ходить они за
3,5 часа до начала матча.
После окончания игры болельщик должен будет вернуться на
ту же остановку у «Ростов Арены», на которую его привезли, и
на автобусе доехать до парковки,
где он оставил свою машину.
Все автомобили, которые будут
парковаться у стадиона «Ростов
Арена» 15 апреля, будут эвакуированы.
Похожая схема будет работать в
дни проведения матчей ЧМ-2018.
Во время мундиаля бесплатные
шаттлы также будут курсировать
от аэропорта Платов до «Ростов
Арены».
Проход на территорию стадиона «Ростов Арена» начнется
в 16:00.
15 апреля улица Левобережная
будет перекрыта для движения
автомобилей. Ограничения будут
действовать с 14:00 до 00:00.
Самвел Аракелян также отметил, что поэтапная загрузка нового стадиона на тестовых играх –
требование ФИФА. Напомним, за
ходом первого матча на «Ростов
Арене» будут наблюдать 13 тысяч зрителей, за ходом второго
– 25 тысяч, третьего – 45 тысяч.

«Говорящий Кивин»
ТВ
То, чего так опасались болельщики, произошло. Дмитрий
Губерниев стал ведущим телевизионных футбольных обозрений «Все на матч!». Что называется, и сюда добрался!

Как же так случилось, что теперь и здесь нам придется ежедневно лицезреть «говорящего
Кивина» на любимом канале? Кто
допустил?
Вопросы эти – риторические.
Понятно, кто. Это Тина Канделаки, которая хоть и не является
гендиректором канала, но фактически на «Матч ТВ» рулит всем,
чем можно.
Сра зу вспомнилась истори я
т р е х л е т н е й д а в н о с т и , ко гд а
«Матч ТВ» начина л вещание.
Поначалу Губерниева не было в
штате. Он всячески обхаживал
Тину. И вот, наконец, в Instagram
объявил, что будет работать на
новом канале.
«Ребята, мы договорились! Отгадайте, кто на «Матч ТВ» будет
комментировать биатлон, другие
виды и делать яркие программы?
Всем спасибо за поддержку!» –
написал Губерниев.
Как вам нравится это «и другие
яркие программы»?
Чуть позже еще одна запись:
«Мы знакомы года с 2000‑го, на-

верное. Сейчас наша дружба стала еще крепче. Мне комфортно
работать с ней. Говорю же, я всегда хотел, чтобы мной руководила
женщина. Да, она самый лучший
в мире начальник. Спасибо тебе
большое, Тина!».
Знаю, что кое-кого от этой записи стошнило.

Болтун на ТВ

Губерниева в футболе только
нам и не хватало. Всю жизнь мечтали, чтобы перед глазами все
время мелькала эта «говорящая
голова». Ду ма ли, заверши лся
зимний сезон, ушел с экранов
биатлон – вздохнем спокойно. Не
станет истерик, сведения счетов с
оппонентами, грязных выпадов в
сторону спортсменов и тренеров
и славословий в адрес своих начальников.
Не вышло. Все это теперь перейдет на футбол. Как говорится,
держитесь ребята. Слушать этот
бред нет сил. Уже в первой своей
передаче Губерниев без тени смущения заявил, что теперь Черчесов
обязан брать в сборную Олега
Шатова. В качестве причины новый ведущий назвал гол хавбека в
ворота «Зенита». Других поводов
не было.
Давайте лучше возьмем Ионова.
Он «Арсеналу» две плюхи вкатил.
Неужели никто не может избавить наше ТВ от этого болтуна?
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Комикс как серьезное искусство
ВЫС ТАВКИ
Вера ВОЛОШИНОВА

III Фестиваль современного
искусства в ДГПБ ознаменовался появлением такой новой формы работы с читателями, как комикстека.

– Это результат сотрудничества библиотеки с Марией
и Александром Трембачами, – объяснила «Молоту»
Полина Касперович, завцентром культурных программ
ДГПБ.
По словам Полины, идея
организовать в рамках фестиваля дни, посвященные
комикс-культуре, вызревала
давно.
На выставке, с которой
можно познакомиться в отделе искусств ДГПБ, представлены самые ра зные
комиксы – от вполне традиционных, в которых герои
борются со злом, до тех,
которые поднимают темы,
к примеру, гонений на евреев в годы Второй мировой
войны.
Сами Мария и Александр
объяснили «Молоту», что
нынешняя выставка – только часть проекта под названием «Комикстека»: собственно же выставка в отделе искусств (30 изданий)
– это дар ребят библиотеке.

23. Прозрачная шелковая ткань.
24. Белый порошок горького вкуса, употребляемый как лекарство от тропической лихорадки.
27. Рассадник «средних» знаний.
29. Вереск. 32. Травянистое растение, отдельные виды которого
разводятся как овощи. 33. Пропажа. 34. Кухонный прибор. 35.
Разновидность ивы. 36. Радужный удав. 37. Человек-такси.
П О В Е Р Т И К А Л И: 1. Ядовитое растение с желтыми цветками. 2. «Пантовый» олень. 3.
Кувшинка. 4. Постройка, дом.

5. Шелестящая часть дерева. 6.
Бархатистая натуральная кожа.
7. Заключительное слово молитвы. 13. Офицер, закончивший службу. 15. Ночное пиротехническое шоу. 18. Выпаренный до состояния желе бульон.
19. Лубяное растение. 24. Бесплатно, задаром. 25. Характер
человека, темперамент. 26. Напиток богов, дающий им бессмертие и вечную юность. 27.
Морское судно с косыми парусами. 28. Естественный водоем.
30. Азартный по натуре человек. 31. Город в Турции.

Выберут логотип и гимн

В Ростовской области стартовал конкурс на разработку символики донского добровольческого движения.
Подать заявку может каждый желающий. Номинация «Логотип» предполагает создание
символики добровольческого движения (изображение в формате JPEG), а «Гимн» – написание стихотворного авторского произведения (три куплета и припев).
Конкурс разделен на три этапа: с 1 апреля по 1 июля проходит прием конкурсных работ
на электронную почту конкурса – konkurskmpro@yandex.ru. С 1 по 31 июля идет рассмотрение заявленных работ и определение пяти финалистов конкурса. С 1 по 31 августа пройдет открытое народное голосование в соцсети «ВКонтакте». По итогам будет
определен победитель в каждой из заявленных номинаций. Торжественная церемония
награждения состоится 5 декабря 2018 года на слете добровольцев (волонтеров) Дона.
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В коллекцию вошли взрослые и детские произведения
развлекательной и обучающей тематики. Дарители
рассказали, что выбрать
издания для библиотеки
было делом трудным, но
они постарались, чтобы в
их число вошли те комиксы,
которые внесли большой
вклад в развитие этого жанра: к примеру, «Хранители»
Алана Мура. Речь идет о
полноценном графическом
романе в жанре нуарного
детектива. Он перевернул
в начале 1980‑х весь мир
комиксов и превратил их из
странных детских книжек,
в которых бегают парни в
трико и борются со злом, в
произведения, где рассматриваются серьезные темы,
волнующие в те времена
общество.
Лекция Марии и Алек-

сандра под названием «Комиксы как вид искусства,
а не книжки для детей»,
стала даже не докладом, а
интерактивной попыткой
разобраться в том, какое
отношение к подобным книгам с картинками сформировалось в России и в мире,
является ли оно объективным и можно ли считать
комиксы самостоятельной
частью современного взрослого искусства.
След у ющ ие под а р очные партии книг-комиксов
распределятся по отделам
ДГПБ согласно их тематике: комиксы на иностранных языках будут находиться в отделе международных информационных
ресурсов, а комиксы, находящиеся в фонде абонемента, читатели библиотеки
смогут брать домой.

Нарисуй
Слово
АКЦИИ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В ДГПБ в рамках фестиваля
современного искусства прошел перфоманс. Его название
рождалось в процессе работы художников, которые творили на глазах публики.

Публики-то, кстати, могло бы быть и побольше, ибо
в проходившем в зимнем
саду библиотеки перфомансе, идеологом которого
стал ростовский художник
Вадим Мурин, принимали
участие ростовчанки Елена Лапко и Маша Богораз,
таганроженка Светлана Песецкая и многие другие.
Творили художники, освещенные мягким дневным
светом, не торопясь, что
придавало их действиям

Руководитель отдела продаж: Олеся Сарсенова.
Тел. 8(919)874-68-43, e-mail: sarsenova@don24.tv
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Полина Касперович представляет выставку книгкомиксов в отделе искусств ДГПБ
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Фото автора

ПО ГОРИЗОНТА ЛИ: 1. Сочный
кислый плод. 5. Большой православный мужской монастырь.
8. Евреи (древнее название). 9.
Верхний жилой ярус хором. 10.
Подвижная детская игра. 11. Неистовый поклонник. 12. Драгоценный «ошейник» на женщине.
14. Депо для кораблей. 16. Мелкий доносчик. 17. Ими бы мед
пить. 19. Кокосовое волокно, получаемое из плодов некоторых
пальм для изготовления щеток,
циновок, легких канатов и т. п.
20. «Хоровой» выстрел. 21. Дом
крота. 22. Дорожный указатель.

Фото автора

voloshinova@molotro.ru

Художник Елена Лапко за работой

особую значимость. К их
спинам были прикреплены
листы бумаги с изображаемыми словами с тем, чтобы
зритель смог соотнести
Слово и его художественное
воплощение.
Так, к примеру, Елене
Лапко досталась цитата,
смысл которой заключался
в том, что позвал Бог ангелов, а явился среди них и

Отдел Распространение и подписка:
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демон. При этом условные
фигуры, возникающие на
чистом листе, были совершенно одинаковые.
– Так кто же из них демон? – довелось спросить
у автора.
– Зритель должен узнать
его сам, – последовал ответ.
Остается лишь добавить,
что проходил перфоманс в
праздник Пасхи.
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