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Екатерина Трофимова

Мошенники играют на на-
шей жадности, лени, на не-
желании читать то, что на-
писано мелким шрифтом
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Виктор Шумеев

Правовое поле в сфере  
регулирования интернет- 
торговли в России  
пока очень дырявое

  ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО    УЧИТЕЛЬ 
ГОДА

Дарья  
Рогова

ЧИТАЙТЕ  СВЕЖИЙ  НОМЕР  ГАЗЕТЫ  ПО  ВТОРНИКАМ  И  ПЯТНИЦАМ

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА 
НА  2-е  ПОлугОДИе  2018  гОДА
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

П2774
стоимость подписки  

на 6 месяцев, руб.

723,30

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

подписной индекс

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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В наши дни  
труд учителя, 
нацеленный  

на очень далекую 
перспективу, 
приобретает  

особые ценность  
и смысл

ТВ
программа

Поехали!Поехали!

Первыми в тестовую поездку на новой 
электричке отправились донские журналисты. 
Повел состав машинист Александр Михайлов. 
Всего до конца года в Ростовскую область 
поступят 18 таких же электропоездов.
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  ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

До выборов осталось два дня, 
а до последней возможно-
сти агитировать – на сут-

ки меньше. Кандидаты не теряют 
время, используя все возможности 
в борьбе за голоса избирателей.

Сквозь слезы
У каждого кандидата свои ме-

тоды предвыборной борьбы. Так, 
кандидат в президенты Ксения 
Собчак расплакалась во время теле-
дебатов после своих же слов о том, 
что другие кандидаты постоянно ее 
перебивают.

– Эти люди перебивают здесь 
только меня, – обратилась она к 
ведущему канала «Россия 1», по-
требовав возместить «ее законное 
время», отведенное на выступление.

В свою очередь кандидат от пар-
тии «Яблоко» Григорий Явлинский 
призвал не превращать «спор с Ксе-
нией Собчак в травлю. «Травля – 
это низость», – сказал он. Впрочем, 
как видится, речь здесь идет совсем 
о другом. Кстати, Первый канал со 
ссылкой на собственный источник 
сообщил, что у Ксении Собчак с 19 
марта меняются расценки на прове-
дение корпоративов.

– Говорят, вчерашний кандидат 
уже в понедельник после выборов 
может рассчитывать сразу на плюс 

  ФОРУМ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

За последние 17 лет Россия смогла 
полностью обеспечить себя основ-
ными видами продовольствия, став 
привлекательной для инвестиций 
в аграрную отрасль. В ближайшие 
годы страна может стать одним из 
лидеров мирового агропромыш-
ленного рынка. Об этом заявил гла-
ва государства Владимир Путин на 
открытии Всероссийского форума 
сельхозпроизводителей.

– Еще 20 лет назад наша страна 
активно закупала зерно за гра-

  ПОЛИТИКА

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

2017 год явился знаковым как для 
«Единой России», так и для ее сто-
ронников, став временем измене-
ний. Об этом на форуме сторонни-
ков 14 марта рассказал секретарь 
Ростовского регионального отде-
ления партии, председатель Зако-
нодательного Собрания Ростов-
ской области Александр Ищенко.

30%. Это совсем не то, что просто 
светская львица, – отметил веду-
щий в эфире программы «Время».

Скелеты в сейфе
На прошлой неделе продолжился 

скандал с зарубежными счетами кан-
дидата в президенты от КПРФ Павла 
Грудинина. 7 марта ЦИК рассмотрел 
вопрос о его зарубежных счетах. Со-
гласно данным швейцарской налого-
вой службы, на 28 декабря 2017 года 
у кандидата было шесть зарубежных 
счетов, на которых находились сред-
ства в общей сумме 960 917 долларов 
США (хотя в сведениях, которые 
Грудинин подал в ЦИК в тот же 
день, ни о каких иностранных сбе-
режениях не говорилось). Теперь 
эти сведения будут размещены на 
информационных плакатах о кан-
дидатах, которые вывесят на каждом 
избирательном участке.

Согласно закону, Центризбирком 
проверял сведения о доходах и сче-
тах у всех участников кампании. В 
итоге недостоверные данные вы-
явлены у половины кандидатов: у 
Ксении Собчак, Сергея Бабурина, 
Бориса Титова и Павла Грудинина.

– У Центральной избирательной 
комиссии на данный момент нет 
никаких оснований обращаться в 
Верховный суд по поводу снятия 
кандидата Грудинина с выборов. 
У нас нет для этого оснований. 
И сегодня, я надеюсь, поставили 
жирную точку, – заявила глава ЦИК 
Элла Памфилова.

ницей, а сегодня Россия является 
крупнейшим экспортером пшени-
цы, мы занимаем первое место. И на 
втором месте в мире – по поставкам 
зерновых в целом. Увеличивает-
ся экспорт сахара, растительного 
масла, свинины, мяса птицы, – под-
черкнул Владимир Путин.

Агропромышленный сектор дон-
ского края занимает лидирующие 
позиции среди других субъектов 
страны по многим показателям. 
Так, по объемам производства 
зерна, овощей, молока и яиц Рос-
товская область входит в пятерку 
ведущих регионов.

По словам первого заместителя 
губернатора Ростовской области 
Виктора Гончарова, в минувшем 

Участие жителей области в реа-
лизации некоторых социальных 
проектов было высоко оценено 
Центральным советом сторонников 
«Единой России» на 17‑м съезде 
партии, сообщил депутат донского 
парламента Игорь Колесников. Он 
напомнил о масштабной просвети-
тельской акции, по итогам которой 
около 100 тысяч жителей Дона стар-
шего возраста получили нагляд-
ную памятку по противодействию 
телефонному мошенничеству. Еще 
одним значимым мероприятием 

При этом сам Грудинин на засе-
дание Центризбиркома не приехал.

Цифры решают все
Кандидаты в президенты Вла-

димир Жириновский и Максим 
Сурайкин встречались с междуна-
родными наблюдателями, которые 
приехали на президентские выборы. 
Владимир Жириновский рассказал 
им, что уже шестой раз участвует 
в выборах президента и что эта 
кампания – самая напряженная в 
идеологическом и информационном 
противостоянии Западу. Максим 
Сурайкин рассказал наблюдателям 
о том, что его партия за шесть лет 
приняла участие в 400 предвыбор-
ных кампаниях, правда, в итоге 
было избрано 150 депутатов разного 
уровня.

В этот же день Ксения Собчак 
обвинила ВЦИОМ и ФОМ в фаль-
сификации предвыборной соци-
ологии, сославшись на данные 
опросов, которые якобы проводило 
Управление специальных операций 
ФСБ. Ведущий аналитик ФОМ Гри-
горий Кертман в разговоре с «РБК» 
назвал заявление Собчак «обычной 
стандартной чушью».

– Такое бывает всегда на всех вы-
борах. Когда кандидаты, которые 
мало набирают, обижаются на соци-
ологию и пишут, что социология – 
фальшивая и ненастоящая, – сказал 
Григорий Кертман.

Стоит добавить, что соцопросы 
проводит совсем другое подразде-

году темп роста производства сель-
скохозяйственной продукции на 
Дону превысил среднероссийский 
показатель и составил 107%. Кроме 
того, экспорт продукции донского 
АПК увеличился по сравнению с 
2016 годом в полтора раза и соста-
вил 4,1 млрд долларов США, что со-
ставляет почти половину экспорта 
Ростовской области.

– Президент поставил ряд за-
дач по повышению качества про-
дукции, модернизации и строи-
тельству новых предприятий, 
наращиванию экспорта мясной 
продукции и товаров высокого 
передела и, конечно, улучшению 
условий жизни селян, – рассказал 
по итогам форума Виктор Гон-

стала донорская акция донских 
сторонников, получившая широ-
кий отклик в прессе и социальных 
сетях. Не так давно они запустили 
новый проект, посвященный без-
опасности детей в интернете.

– Число жителей области, под-
держивающих идеи партии, уве-
личивается. Что важно отметить – 
число членов партии растет за счет 
перехода из сторонников, и самих 
сторонников становится больше. 
Прежде всего это говорит о том, 
что идеи, решения, реализуемые 

Цифры  
недели

500
млн рублей  

направлено на оснащение 
медучреждений  

Ростовской области

1700
организаций  

стали пользователями 
электронного 

документооборота

9,9
млн рублей  

будет выделено депар-
таменту потребительского  

рынка области в 2018–
2020 годах на развитие 
системы сертификации 

«Сделано на Дону»

6755
новорожденных 

зарегистрировано  
в январе–феврале 
2018 года на Дону,  

60% родившихся – вторые 
и третьи дети в семьях

120  
дошкольных мест 

прибавилось в Волгодонске, 
где открыт новый детсад 

«Казачок». Всего  
в 2018 году планируется 

открыть в области детсады 
на 2000 мест

Цифры  
недели

ление ФСБ – Федеральная служба 
связи.

Кстати, по данным ВЦИОМ, про-
гнозируемый результат Владими-
ра Путина на выборах составляет 
69–73%, Грудинина – 10–14%, Жи-
риновского – 8–12%, Собчак – 2–3%, 
Явлинского – 1–2%, Бабурина, Тито-
ва, Сурайкина – менее 1% у каждого.

Главное – опыт
Мэр Москвы Сергей Собянин 

поддержал кандидата в президен-
ты Владимира Путина через со-
циальные сети, разместив пост на 
тему «Почему я буду голосовать за 
Путина».

«За эти годы он стал более естес‑
твенным, более простым в обще-
нии. У него не пропало желание 
лично вникать в проблемы. А с 
учетом своего богатого опыта Вла-
димир Путин принимает решения 
быстро и адекватно», – подчеркнул 
Сергей Собянин.

Тем временем в «Одноклассни-
ках» и во «Вконтакте» уже запуще-
ны приложения, которые помогут 
найти ближайший избирательный 
участок. И как сообщил предсе-
датель Избирательной комиссии 
Ростовской области Андрей Буров 
в эфире телеканала «ДОН 24», бо-
лее 100 тысяч жителей Ростовской 
области подали заявки для получе-
ния возможности голосовать не по 
месту прописки, а по месту нахож-
дения. Это в 2,5 раза больше, чем 
на выборах президента в 2012 году.

чаров. – Мы тоже ставим перед 
собой такие задачи. Мы продол-
жаем работать над качеством вы-
пускаемой продукции, наращивая 
конкурентоспособность донских 
предприятий, и создавать благо-
приятные условия для жизни и 
труда на селе.

Всероссийский форум сель-
хозпроизводителей, организован-
ный Минсельхозом России, про-
ходил в Краснодаре 11–12 марта. В 
состав донской делегации, которую 
возглавил Виктор Гончаров, вошли 
представители крупных сельхоз-
предприятий, фермерских хозяйств, 
сельхозкооперативов и предприя-
тий пищевой и перерабатывающей 
промышленности.

партией, близки и понятны людям, 
– подчеркнул Александр Ищенко.

К участию в форуме были при-
глашены руководители местных 
советов сторонников партии и 
местных отделений «Единой Рос-
сии», депутаты Госдумы Лариса 
Тутова, Алексей Кобилев и Ми-
хаил Чернышев, представители 
Законодательного Собрания Рос-
товской области. В завершение 
мероприятия все участники по-
смотрели художественный фильм 
«Движение вверх».

Успеть до выборов

АПК мирового масштаба

На стороне большинства

Выборы – на выставке
Воссоздать в памяти историю президентских выборов прошлых лет пред-
лагают донские архивисты виртуальным посетителям Центра докумен-
тации новейшей истории (ЦДНИ) Дона. Сотрудники этого центра подго-
товили виртуальную выставку, которая доступна всем желающим. Оз-
накомиться с архивными документами и страницами печатных изда-
ний можно на официальном портале ЦДНИ (www.гуцдниро.рф/show/
history _ vote _ president _ russia.php). Здесь представлены докумен-
ты, которые датируются периодом с 1991-го по 2012 год. В числе экспо-
натов – Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР «Об ор-
ганизационных мерах по обеспечению проведения выборов Президен-
та РСФСР», документ об организации уличной агитации в ходе кампании  
по выборам президента, обращение собрания областного партийного ак-
тива к трудящимся, всему населению области, а также предвыборные плат-
формы, плакаты, результаты голосований.

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

18 марта – День работников торговли, бытового обслуживания насе-
ления и жилищно-коммунального хозяйства. Земляков с праздником 
поздравили губернатор Василий Голубев и председатель Законода-
тельного Собрания области Александр Ищенко.

«В Ростовской области проводится последовательная модер-
низация жилищно-коммунального хозяйства, – говорит-
ся в поздравлении. – В 2017 году построены, реконстру-
ированы и отремонтированы десятки километров во-
допроводных и канализационных сетей, отремон-
тировано 880 многоквартирных домов. По объему 
оборота розничной торговли Ростовская область 
стабильно входит в число лидеров, занимая второе 
место на юге России и шестое место в РФ».
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Голос за парки и скверы
  ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

В это воскресенье, 18 марта, одно-
временно с выборами президен-
та в 20 крупных городах области 
пройдет рейтинговое голосова-
ние по отбору общественных про-
странств, которые должны быть 
благоустроены по федеральной 
программе «Формирование ком-
фортной городской среды». Парки 
и скверы, набравшие наибольшее 
количество голосов, будут рекон-
струированы уже в этом году.

При подготовке к рейтинго-
вому голосованию по отбору 
общественных пространств для 
благоустройства в 2018 году 
собрано более 76 тысяч предло-
жений. Для сбора мнений было 
организовано 383 пункта, где 
все неравнодушные люди могли 
высказаться о том, какие общест-
венные пространства необходимо 
благоустроить в первую очередь. 
Собранные предложения обсуж-
дались в каждом городе обще-
ственными комиссиями. После 
бурных дебатов в бюллетени для 
рейтингового голосования вошли 
85 общественных пространств. 
Ожидаемо самое большое коли-
чество мест для благоустройства 
– в Ростове‑на‑Дону: здесь их 11. 
Среди них Театральная площадь, 
парки «Дружба», им. Анатолия 
Собино, им. Вити Черевичкина, 
им. М. Горького, скверы Се-
верный, Покровский и другие. 
Высокую активность также про-
явили жители Таганрога, где в 
бюллетень будет внесено восемь 
общественных пространств. В 
Волгодонске – шесть территорий, 
по пять в Азове, Новочеркасске и 
Шахтах. В остальных городах по 
3–4 общественных пространства. 
Чаще всего горожане отдавали 
предпочтение паркам, скверам и 
бульварам.

В начале марта проект вступил 

в новую стадию, стали известны 
дизайнерские эскизы благоус-
тройства территорий, включен-
ных в итоговый перечень для 
голосования. До 16 марта прохо-
дили общественные обсуждения 
архитектурных решений. Озна-
комиться с дизайн‑проектами 
можно на сайте gorodsreda2018.ru.

По словам советника губерна-
тора региона Светланы Манан-
киной, участие в голосовании 
могут принять все желающие в 
возрасте от 14 лет.

– В этом году жители области 
впервые сами могут выбрать 
парки и скверы, которые будут 
отремонтированы в первую оче-
редь, то есть уже в текущем году. 
Чтобы понять, где можно про-
голосовать за благоустройство 
общественного пространства, 
достаточно знать номер своего 
избирательного участка. Потому 
что рейтинговое голосование бу-
дет проходить там же, где и выбо-
ры президента. Достаточно быть 
гражданином РФ и проживать 
на территории, скверы которой 

Для кого пандусы?
  РАБОТА ПРАВИТЕЛЬСТВА

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Первый замгубернатора Игорь 
Гуськов предостерег министров 
от нецелесообразного расходо-
вания средств, выделенных  
на программу «Доступная среда».

На заседании Правительства 
Ростовской области министр тру-
да и социального развития Елена 
Елисеева выступила с предложе-
нием о принятии постановления, 
которое наделяет областные мин-
здрав, минобр и министерство 
физкультуры и спорта наряду 
с минтруда полномочиями по 
реализации мероприятий, вклю-
ченных в программу «Доступная 
среда». После того как предло-
жение было поддержано, первый 
замгубернатора Игорь Гуськов об-
ратился к министрам с просьбой.

– У меня просьба по программе 
«Доступная среда»: подходить 
разумно, когда подбираете уч-
реждение, в котором эта доступ-
ная среда должна быть. Бывает, 
приезжаешь в хутор в отдаленном 
районе, там в учреждении создана 
доступная среда, но там нет, не 
было и, надеюсь, в ближайшее 
время не будет никаких инвали-
дов. Но отчитались, что доступ-
ная среда создана. Вопрос: зачем 
потратили бюджетные деньги? 
– развел руками Игорь Гуськов.

Первый замгубернатора ре-
зюмировал, что министерства 
должны «работать по тем спи-
скам инвалидов, которые имеют-
ся в той или иной территории».

В свою очередь заместитель 
губернатора Сергей Бондарев, 
курирующий социальную сфе-
ру, напомнил о личной ответ-
ственности каждого министра 
за реализацию программы «До-
ступная среда».

И пройти, и проехать
  ДОРОГИ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Два района из 11 муниципаль-
ных образований Ростовской 
области уже определили под-
рядчиков, которые в этом году 
будут реализовывать проект 
«Безопасные и качественные 
дороги».

В 2018 году в этом федераль-
ном приоритетном проекте уча-
ствуют 11 городов и районов 
Ростовской области. Это Аксай-
ский, Багаевский, Кагальниц-
кий, Красносулинский, Матве-
ево‑Курганский, Неклиновский, 
Октябрьский районы, города 
Батайск, Таганрог, Шахты и Рос-
тов‑на‑Дону. В общей сложности 
на их территории будет отремон-
тирован 61 объект дорожной сети 
общей протяженностью свыше 

97 км. Подрядчики уже выбраны 
в Аксайском и Красносулинском 
районах.

Кроме того, по этому проекту 
отремонтируют 12 участков ре-
гиональной сети дорог общей 
протяженностью более 33 км. 
На реализацию проекта в об-
ластном бюджете предусмотре-
но 1,6 млрд рублей, из которых 
800 млн поступили из федераль-
ного бюджета.

Как сообщили «Молоту» в об-
ластном министерстве транспор-
та, все муниципальные образо-
вания ростовской агломерации, 
участвующие в проекте «Без-
опасные и качественные доро-
ги» в 2018 году, уже заключили 
с министерством соглашения 
по предоставлению субсидии. 
Вся работа была завершена в 
установленный срок, до 7 марта. 
Оставшиеся девять городов и 
районов должны провести торги 
до 31 марта.

включены в бюллетень, – расска-
зала Светлана Мананкина.

Итоги голосования станут 
известны до 20 марта. Работы 
планируется начать уже 1 мая. Те 
территории, которые не пройдут 
отбор, будут благоустроены до 
2022 года.

Всего в 2018 году в регионе на 
формирование комфортной сре-
ды потратят почти 1,6 млрд руб-
лей, из которых 1,2 млрд рублей 
выделяет федеральный бюджет. 
Помимо этого по распоряжению 
губернатора выделено дополни-
тельно 400 млн рублей.

– Около 600 млн рублей из 

полученных средств будет на-
правлено на улучшение дворов 
в 12 городах области. Все ра-
боты планируется завершить 
до 1 ноября нынешнего года. 
Остальные средства – чуть более 
миллиарда – на благоустройство 
общественных пространств в 
20 городах и городских посе-
лениях, где проживает более 
20 тысяч человек. Какие именно 
общественные пространства бу-
дут благоустроены в 2018 году, 
станет известно по итогам рей-
тингового голосования, – по-
яснил Андрей Майер, министр 
ЖКХ Ростовской области.

Медведев спросил 
про урожай

Вчера, 15 марта, в Правитель-
стве РФ донской губернатор рас-
сказал, как хлеборобы готовятся 
к урожаю-2018.

На повестке заседания Прави-
тельства РФ, которое провел пре-
мьер‑министр Дмитрий Медведев, 
одна из ключевых тем – подготовка 
к проведению весенних полевых 
сельхозработ в этом году.

Напомним, что на донских полях 
озимые зерновые культуры посея-
ны на площади 2,5 млн га, что на 
200 тыс. га больше, чем в 2017‑м.

Важно, что хозяйства сделали 
упор на повышение доходности 
гектара: посевы озимой пшеницы 
размещены по лучшим предше-
ственникам, уточнил Василий 
Голубев.

Проведен подбор оптимального 
сортового состава, увеличен объем 
внесенных удобрений. Все посевы 
взошли и находятся в хорошем со-
стоянии, пересева не требуется. 
План ярового сева – 2 млн га, в том 
числе по зерновым – 900 тыс. га.

Платов дождался 
больших автобусов

Автобусы большой вместимо-
сти начнут ходить в новый меж-
дународный аэропорт Платов 
специально к ЧМ-2018.

Они должны выйти на маршрут 
до лета, уточнили в пресс‑служ-
бе регионального министерства 
транспорта. Именно в этот период 
ожидается рост пассажиров на 
маршрутах из Ростова‑на‑Дону в 
аэропорт Платов, особенно во вре-
мя проведения матчей футбольного 
чемпионата.

Перевозчика определят по ито-
гам специального конкурса во 
втором квартале.

Напомним: губернатор Васи-
лий Голубев отмечал, что новые 
автобусы будут оснащены Wi‑Fi и 
кондиционерами и будут вмещать 
35 человек. Сейчас в Платов ходят 
микроавтобусы вместимостью 
16–19 пассажиров.

Отдельного оператора по ито-
гам конкурса предстоит найти для 
транспортного сообщения из Но-
вочеркасска в Платов автобусами 
малого и большого классов.

Футбольное 
пиршество

С 14 июня по 15 июля в городах, 
принимающих чемпионат мира 
по футболу, пройдут 11 гастро-
номических фестивалей, объе-
диненных под общефедеральным 
брендом «Гастрономическая кар-
та России».

– Болельщики смогут попробо-
вать раков и блюда из речной рыбы 
на набережных Ростова‑на‑Дону и 
Самары, мордовские блины пачат 
в Саранске, хрустящую корюшку 
и горячие пышки в Санкт‑Пе-
тербурге, ароматную кильку на 
бородинском хлебе с клопсами в 
Калининграде, шашлык, чебуре-
ки и жареную барабульку в Сочи, 
эчпочмаки, праздничный зур бэ-
леш в Казани и многое другое, 
– пояснил глава Ростуризма Олег 
Сафонов.

Голосуем на почте
38 избирательных участков будут открыты 18 марта на объектах  
почтовой связи в 21 регионе страны. Почта России как информацион-
ный партнер ЦИК России размещает агитационные плакаты  
на информационных стендах во всех отделениях почтовой связи. 
Также на клиентских столах или в прикассовой зоне выкладываются 
информационные буклеты или лифлеты. В отделениях связи,  
оснащенных экранами, демонстрируют информационные ролики.
В Ростове проголосовать можно будет на почте по адресу:  
ул. Мадояна, д. 126, в Новочеркасске – пр. Платовский, д. 102/18.
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Рейтинговое голосование за общественные пространства – бес-
прецедентный шаг, такого ранее в России не было, чего не ска-
жешь о других странах. Подобные референдумы и опросы – нор-
мальная мировая практика. Радует, что жители Ростовской обла-
сти проявили высокую активность на этапе отбора территорий 
для включения в бюллетень. Список формировали не чиновни-
ки, сидя в кабинетах, а сами жители.
Светлана Мананкина, советник губернатора Ростовской области
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Самый популярный
Согласно данным компании «Триколор ТВ» за последний 
квартал прошлого года, около 354 тысяч семей выбрали 
своим основным региональным каналом для каждоднев-
ного просмотра «ДОН 24».
Телеканал «ДОН 24» входит в информационный хол-
динг «Дон-медиа». На сегодняшний день он существу-
ет чуть более двух лет – его вещание началось 1 января 
2016 года. С февраля прошлого года решением  
Федеральной комиссии по телерадиовещанию он выбран 
обязательным общедоступным региональным телекана-
лом, и ему присвоена позиция на 21-й кнопке  
во всех кабельных сетях Ростовской области.

Крым и Россия: четыре года вместе
Воссоединение России и Крыма отметят в Ростове митин-
гом-концертом «Мы вместе!» Действия, посвященные четвертой 
годовщине события, начнутся через полчаса после закрытия  
избирательных участков 18 марта. Горожан приглашают на Фон-
танную площадь в 20:30. Ожидается, что возле театра драмы  
им. Максима Горького соберутся несколько тысяч человек.
Напомним, 16 марта 2014 года на полуострове прошел рефе-
рендум о дальнейшей судьбе региона. Большинство проголо-
совавших (96,77%) высказались за воссоединение с Россией. 
18 марта президент России, руководство Крыма и мэр города 
Севастополя подписали договор о вхождении Республики Крым 
и Севастополя в состав России. Договор впоследствии был  
одобрен Госдумой и Советом Федерации РФ.

В тени закона

Поехали!

  ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Что делать, если на сайте 
вам предлагают снять не-
существующую квартиру,  
но по крайне привлека-
тельной цене, и почему 
правовое поле в сфере ре-
гулирования интернет-тор-
говли называют «очень  
дырявым»? Ответы на эти  
и другие вопросы искали 
депутаты Законодательно-
го Собрания и эксперты  
на заседании круглого  
стола, посвященном защи-
те прав потребителей  
в интернете.

Не пойман – не вор?
Доля продаж через интер-

нет в общем объеме оборота 
розничной торговли еже-
годно увеличивается. Об 
этом на заседании сообщи-
ла директор департамента 
потребительского рынка 
Ростовской области Ирина 
Теларова, ссылаясь на дан-
ные Федеральной службы 
государственной статисти-
ки. По словам председателя 
комитета Законодательного 
Собрания Ростовской обла-
сти по экономической по-
литике Виктора Шумеева, 
за последние годы объем 

  ТРАНСПОРТ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

В этом году по железным 
дорогам донского края 
начнут курсировать  
18 новых электропоездов.  
Два из них уже прибыли  
в регион.

В первую поездку на но-
вой электричке до Таганро-
га предложили отправиться 
донским журналистам, что-
бы они воочию смогли убе-
диться в ее преимуществах. 
«За штурвал» сел машинист 
Александр Михайлов. В 
числе первых пассажиров 
оказался и корреспондент 
«Молота».

Без шума,  
пыли и вирусов

Но прежде новый подвиж-
ной состав, а также преоб-
разившийся, претерпевший 
масштабную модернизацию 
главный железнодорожный 
вокзал Ростова осмотрели 
губернатор области Васи-
лий Голубев и генеральный 
директор ОАО «РЖД» Олег 
Белозеров. В целом в теку-
щем году РЖД в рамках 
инвестиционной програм-

потребления товаров и ус-
луг граждан увеличился 
более чем в 500 раз, а вместе 
с ним в сотни раз выросло и 
количество жалоб.

– Это закономерно, по-
тому что с ростом объема 
потребления требования 
покупателей тоже возраста-
ют. Тем не менее правовое 
поле в сфере регулирования 
интернет‑торговли в России 
пока очень дырявое, поэтому 
здесь мы должны вырабо-
тать свое законодательство, 
которое защищало бы граж-
дан от подделок и других 
нарушений со стороны не-
добросовестных продавцов, 
– уверен Виктор Шумеев.

Вопросы защиты прав по-
требителей не теряют своей 
актуальности уже на протя-
жении 26 лет – ровно столь-
ко действует федеральный 
закон о защите прав потре-
бителей. Подобного област-
ного закона нет, как нет и 
документа, регулирующего 
в регионе торговлю в ин-
тернете. При этом инфор-
мация, рекламирующая 
товар, не всегда достоверна, 
подчеркнула Ирина Тела-
рова: нередко отсутствует 
полная информация о про-
давцах, осуществляющих 
сбор заказов и их доставку, 
и в таких случаях велика 
вероятность приобретения 

мы планируют приобрести 
22 электропоезда серии 
ЭП3Д. Предназначены они 
для того, чтобы перевозить 
пассажиров в пригородном 
либо региональном сооб-
щении на электрифициро-
ванных участках железных 
дорог. 18 из этих поездов и 
приедут на Дон.

– Из всех регионов России 
Ростовская область первой 
получила новые электрич-
ки. И до старта чемпио-
ната мира по футболу в 
наш регион поступят 12 из 
запланированных 18 элек-
тропоездов. Таким образом, 
парк донских электричек 
уже в этом году обновится 
на 70%, – сообщил Василий 
Голубев.

Новые электропоезда бу-
дут курсировать прежде 
всего по маршруту Ростов 
– Таганрог – это один из са-
мых интенсивных участков 
пригородных пассажирских 
перевозок области. Плани-
руют задействовать новые 
составы и для работы город-
ской электрички донской 
столицы.

От прежних новые элек-
тропоезда отличают прежде 
всего внешний вид (эффект‑
ная стеклопластиковая «ма-
ска» на кабине, обтекаемые 

некачественных товаров и 
сомнительных услуг.

Однако жаловаться на 
интернет‑мошенников по-
требители не спешат. Как 
отметила начальник отде-
ла защиты потребителей 
управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека в 
Ростовской области Наталья 
Живая, на интернет‑тор-
говлю поступает не более 
2% от общего числа жалоб. 
При этом, по словам Ири-
ны Теларовой, чаще всего 
потребители в 2017 году об-
ращались в администрации 
муниципальных образова-
ний для получения консуль-
таций по вопросам в сфере 
жилищно‑коммунального 
хозяйства – на эту тему по-
ступил 31% обращений.

«Клик» любой ценой
Чем же грешат владельцы 

интернет‑магазинов? Чаще 
всего на сайтах недостовер-
но указывают производите-
ля товара, сроки изготовле-
ния, вводят в заблуждение 
покупателей сложными 
формулировками относи-
тельно акций и скидок. Не-
редко встречаются интер-
нет‑магазины‑однодневки, 
которые продали товар за 
три‑четыре дня и забло-

борта), а также совершенно 
иной уровень комфорта. 
В салонах будет работать 
автоматическая система 
климат‑контроля, которая 
создаст оптимальную тем-
пературу в зависимости от 
погоды «за бортом» и ко-
личества пассажиров. Более 
того, умный климат‑кон-
троль оборудовали систе-
мой, которая будет обезза-
раживать воздух ультра-
фиолетом, а это приятный 
бонус в сезон простуд. Пас-
сажиров встретят удобные 
кресла, багажные полки, 
окна новой конструкции, с 
усовершенствованной теп-
ло‑ и звукоизоляцией. В вы-
игрыше – велосипедисты: 
двухколесного «железного 
друга» можно подвесить 
на специальные крепления. 
Войти в электричку смогут 
пассажиры с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья: в головные вагоны 
установили подъемники 
для инвалидных колясок. 
Информационные таблички 
продублировали шрифтом 
Брайля. Российский про-
изводитель, Демиховский 
машиностроительный за-
вод, поставил акцент и на 
безопасность: составы осна-
стили крэш‑системой.

кировали сайт. Чтобы не 
попасть на удочку мошен-
ников, надо знать опреде-
ленные тонкости.

– Если интернет‑магазин 
принадлежит юридическому 
лицу, у него на сайте должен 
быть указан адрес места 
нахождения, то есть юри-
дический адрес, который 
закреплен в налоговой базе, 
– объяснила Наталья Живая. 
– А если владельцем интер-
нет‑магазина является ИП, 
то адресом его регистрации 
является адрес места жи-
тельства предпринимателя, 
а это часть персональных 
данных, и этот адрес налого-
вая никогда не предоставит 
даже по запросу контроли-
рующего органа.

Ведущий специалист‑экс-
перт отдела контроля орга-
нов власти управления Фе-
деральной антимонополь-
ной службы по Ростовской 
области Роман Хрентиков 
рассказал об участивших-
ся случаях публикации 
рекламных объявлений, 
в которых представите-
ли агентств недвижимо-
сти предлагают снять или 
купить несуществующие 
квартиры по крайне привле-
кательным ценам. А когда 
человек «клюет» на такую 
рекламу и звонит агенту, 
ему предлагают «похожий 

Наконец, новые поезда 
обещают стать еще и куда 
более экономичными за 
счет применения энергосбе-
регающего оборудования, 
светодиодных светильни-
ков в салонах и пр. А про-
служить они должны 40 лет.

Гаджеты в помощь
При модернизации, про-

веденной в рамках подго-
товки к чемпионату мира 
по футболу, вокзальный 
комплекс Ростов‑Главный 
тоже осовременили, сделав 
его более комфортным для 

вариант», но намного до-
роже. Эти действия вполне 
могут расцениваться как 
мошеннические, однако 
ответственность торговой 
площадки за них действу-
ющим законодательством 
не предусмотрена.

Интернет-
ответственность  
в цене

– Отношения в сфере 
электронной коммерции с 
участием потребителя регу-
лируются Гражданским ко-
дексом РФ, Законом РФ «О 
защите прав потребителей», 
правилами продажи товаров 
дистанционным способом. 
Однако не урегулирована 
деятельность так называе-
мых товарных агрегаторов, 
которые, не являясь реаль-
ными продавцами товаров 
или исполнителями услуг, 
выступают в качестве непо-
средственных получателей 
денежных средств от потре-
бителей в счет оплаты тех 
товаров, которые продаются 
на этих сайтах, – подчерк-
нула Ирина Теларова.

Учитывая выявленные 
пробелы, по ее словам, на 
заседании Правительства 
Российской Федерации 
был одобрен законопроект 
управления Роспотребнад-
зора «О внесении измене-

всех пассажиров. Постро-
или новый досмотровый 
павильон, который про-
пускает более 2000 пасса-
жиров в час. Кассовый зал 
не узнать.

– Вместо «амбразур» 
здесь теперь зал с друже-
ственной атмосферой, тут 
внедрили систему электрон-
ной очереди, – поделился 
начальник Дирекции желез-
нодорожных вокзалов – фи-
лиала ОАО «РЖД» Виталий 
Вотолевский.

Увеличили зал ожида-
ния на первом этаже, вы-

ний в Закон Российской 
Федерации «О защите прав 
потребителей». Законопро-
ектом предлагается ввести 
понятие «агрегатор това-
ров» в качестве самостоя-
тельного субъекта ответ-
ственности перед потреби-
телями в части соблюдения 
их прав на информацию о 
товаре. Предусматривает-
ся ответственность таких 
агрегаторов за реальный 
ущерб, обусловленный пре-
доставлением заведомо не-
достоверной информации о 
товаре, на основании кото-
рой был заключен договор с 
потребителем.

По итогам заседания 
круглого стола Виктор Шу-
меев предложил выработать 
конкретные рекомендации в 
плоскости областного зако-
нодательства. В частности, 
глава профильного парла-
ментского комитета отме-
тил необходимость повы-
шения образования самих 
покупателей, в том числе 
путем проведения консуль-
таций в МФЦ. И предложил 
создать на добровольной ос-
нове реестр интернет‑про-
давцов, которые смогут 
пользоваться поддержкой 
властей, но одновременно 
будут нести полную ответ-
ственность перед законом за 
свою работу.

росла камера хранения. 
Этажом выше по примеру 
крупнейших вокзалов Мо-
сквы обустроили игровую 
площадку с горками для 
маленьких пассажиров. В 
залах ожидания установи-
ли систему кондициониро-
вания воздуха, которая за-
работает с апреля. Наконец 
в мае в мобильном прило-
жении «РЖД‑пассажирам» 
можно будет виртуально 
проложить маршрут по 
вокзалу, чтобы быстрее и 
удобнее добраться до места 
назначения.
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  Новая электричка стала на ростовские рельсы
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Месячник чистоты
С 19 марта по 21 апреля на Дону пройдет весенний ме-
сячник чистоты. В этот период в муниципалитетах долж-
ны убрать все свалочные очаги. С начала года в Ростов-
ской области их выявлено 836. Больше всего нареканий  
в Новочеркасске, Батайске, Азовском, Целинском,  
Мясниковском, Сальском районах. Как отмечают  
на сайте областного правительства, за грязные  
территории ответственным лицам грозит штраф.

Стал партнером области
Крупнейший международный туроператор стал партнером 
Ростовской области. Власти региона подписали договор о со-
трудничестве с компанией «ТТ-Трэвел» (российское предста-
вительство крупнейшего мирового туроператора «Туи Груп»).
Как сообщает сайт донского правительства, основная цель  
соглашения – взаимодействие и сотрудничество сторон  
по развитию въездного и внутреннего туризма на Дону.
– Мы расцениваем Ростовскую область как очень перспектив-
ный с точки зрения развития туризма регион, имеющий бога-
тый культурный и исторический потенциал, хорошо развитую 
инфраструктуру, особенно ту, которая создается к чемпиона-
ту мира по футболу, – отметил заместитель генерального  
директора ООО «ТТ-Трэвел» Александр Сирченко.

Неотложная помощь

Покорители вершин

  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

В ходе объезда медицин-
ских учреждений Ростова-
на-Дону губернатор Рос-
товской области Василий 
Голубев принял решение  
о выделении средств  
на реконструкцию невроло-
гического отделения цен-
тральной городской боль-
ницы им. Н.А. Семашко.

– Объем финансирования 
составит около 500 млн руб-
лей. Мы договорились, что в 
2019 году в областной бюд-
жет точно заложим полови-
ну суммы, потому что город 
уже подготовил проектно‑
сметную документацию. 
Значит, это можно вносить в 
программу и реализовывать, 
– заявил Василий Голубев.

В горбольнице № 1 он 
осмотрел новый модульный 
инфекционный комплекс, 
который предназначен для 

  УЧИТЕЛЬ ГОДА

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Керамическую фигурку  
пеликана, сертификат  
на получение премии,  
цветы и море оваций по-
лучили победители одного 
из самых престижных дон-
ских профессиональных 
конкурсов – «Учитель года 
Ростова-на-Дону-2018».

Чествовали лучших из 
лучших в Ростовском му-
зыкальном театре, где, что-
бы поздравить коллег, со-
бралось более 1000 педа-
гогов.

Причем путь к победе в 
этом году был более чем 
непростым. Претендентам 
необходимо было не только 
продемонстрировать глу-
бокое знание предмета, но 
и проявить недюжинный 
творческий потенциал. Сре-
ди конкурсных испыта-
ний были открытые уроки, 
мастер‑классы, дискуссии 
о будущем образования в 
современном мире, обсуж-
дение передовых методик и 
технологий преподавания.

В каждой из шести номи-
наций судейская коллегия 
отобрала по три финалиста.

– Я убеждена, что уровень 
ростовских и донских пе-
дагогов уже настолько вы-
сок, что буквально каждого 
можно было бы наградить, 
– подчеркнула председатель 
комитета Законодательного 

оказания экстренной меди-
цинской помощи больным 
с особо опасными инфек-
циями в круглосуточном 
режиме. Модуль состоит из 
нескольких блоков, включая 
реанимационный с возмож-
ностью автономной работы. 
В 2017 году на его строи-
тельство и оснащение было 
направлено 89,6 млн рублей.

Василий Голубев осмотрел 
оборудование, побывал в па-
латах и медицинских боксах.

– Оснащение больниц и 
поликлиник – это наш прио-
ритет. Мы не будем останав-
ливаться. Мы планируем 
рассмотреть вопрос строи-
тельства аналогичных ин-
фекционных комплексов в 
Миллерово, Новочеркасске 
и Красносулинском районе, 
– сказал губернатор.

С современным оборудо-
ванием для оказания неот-
ложной помощи глава ре-
гиона также ознакомился в 
БСМП №2, где был установ-
лен модульный блок с магнит-
но‑резонансным томографом.

Собрания Ростовской обла-
сти по образованию, науке, 
культуре, информационной 
политике и связям с обще-
ственными объединениями 
Валентина Маринова. – А 
сам конкурс ценен еще и по-
тому, что позволяет педаго-
гам общаться, обмениваться 
опытом, перенимать друг у 
друга лучшее, – другими 
словами, становиться еще 
ближе к вершинам мастер-
ства. От профессионализма 
же учителя сегодня зависит 
очень многое! Именно педа-
гог дает ребенку импульс 
получать новые знания, 
совершенствовать свои на-
выки и умения и постоянно 
двигаться вперед. Я от души 
поздравляю всех лауреатов 
и победителей. Желаю им 
дальнейших успехов, дер-
зайте, побеждайте и впредь!

Памятные подарки из 
рук Валентины Мариновой 
получила победитель в но-
минации «Лучший воспита-
тель года‑2018» – сотрудник 
детского сада № 70 Натэла 
Веригина.

Главным же триумфато-
ром – обладателем звания 
«Учитель года города Рос-
това‑на‑Дону‑2018» – ста-
ла учительница физики 
школы № 49 Дарья Рогова. 
Обратившись к аудитории, 
она сказала спасибо своим 
учителям, ведь благодаря их 
труду и преданности делу и 
стал возможным ее профес-
сиональный успех.

– В одном из стихотворе-
ний Роберта Рождествен-

В детской городской по-
ликлинике № 4 он осмотрел 
медицинские кабинеты, 
пообщался с пациентами, 
молодыми медиками. Это 
медицинское учреждение 
участвует в пилотном про-
екте «Бережливая поликли-
ника».

– Мы стараемся сберечь 
время как пациента, так и на-
ших специалистов – врачей 
и медицинских сестер. Для 
этого мы усилили регистра-
туру, открыли колл‑центр. 
Теперь записаться на прием 
к врачу можно несколькими 
способами: обратившись в 
регистратуру, позвонив по 
телефону в колл‑центр, через 
интернет и пообщавшись с 
регистратором через инфо-
киоск, – рассказала главный 
врач поликлиники Елена 
Теплякова.

В 2017 году детская поли-
клиника получила на новое 
оборудование около 7 млн 
рублей, 2 млн из них вы-
делено из областного бюд-
жета. Были приобретены 

аппараты ультразвуковой 
диагностики, аппаратура 
для лабораторий и кабине-
та охраны зрения. Кстати, 
это единственный кабинет 
охраны зрения в Ростове‑
на‑Дону, действующий в ус-
ловиях муниципальной по-
ликлиники. Здесь проводят 
комплексное лечение детей 
со зрительной патологией.

В МБУЗ КДЦ «Здоровье» 
губернатору показали в дей-
ствии роботизированную 
хирургическую систему 
«Да Винчи», с помощью 
которой выполняются высо-
котехнологичные операции.

– Оснащение поликли-
ник новым современным 
оборудованием влечет за 
собой принятие решений о 

ремонте зданий, а также о 
привлечении специалистов 
высокого уровня. Мы сегод-
ня поддерживаем молодых 
специалистов, выплачиваем 
гранты и стипендии сту-
дентам медицинских вузов. 
И это дает свой результат 
– молодые люди возвраща-
ются работать в Ростовскую 
область.

ского есть строка: «Учи-
тель – профессия дальнего 
действия», она кажется мне 
очень верной, – поделилась 
Дарья Рогова. – В наши дни, 
когда время буквально ле-
тит, а решения принимают 
зачастую быстро, труд учи-
теля, нацеленный на очень 
далекую перспективу, при-
обретает особые ценность 
и смысл.

Огласили и имена луч-
ших в номинациях «Педа-
гогический дебют», «Пе-
дагог‑психолог», «Лучший 
учитель курса «Основы 
православной культуры» и 
«Учитель здоровья». А под 
занавес победители еще и 
блеснули своими вокаль-
ными данными, исполнив 
финальную песню. Кстати, 
одна из главных партий до-
сталась учителю истории 
гимназии № 118 Алексею 
Новолодскому, занявшему 
первое место в номинации 
«Педагогический дебют».

– У меня два образования: 
не только педагогическое, 
но и вокальное, я окончил 
ЮФУ и ростовский колледж 
искусств, – поделился он с 
«Молотом». – С огромным 
удовольствием преподаю 
историю в 5–11‑х классах, а 
в свободное время, помимо 
прочего, пою в церковном 
хоре храма Иоанна Крон-
штадтского.

Победители представят 
донскую столицу на регио-
нальном этапе конкурса, 
который пройдет в апреле 
в Азове.

  В клинико-диагностическом центре «Здоровье»

  Призеров и победителей конкурса чествовали в Ростовском музыкальном театре

  Поздравления Валентины Мариновой принимала Натэла Веригина – победитель  
в номинации «Лучший воспитатель года-2018»
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ский отряд из 24 человек. Ребята поздравили с Междуна-
родным женским днем шестерых ветеранов.

11. Веселовский район
На акватории Веселовского во-
дохранилища прошли учения 
по совершенствованию навы-
ков спасения провалившихся 
под лед рыбаков.

12. Зимовниковский район
В районной ДЮСШ прошла органи-

зованная сдача нормативов ГТО. Все 
участники справились с нормативами.

1. Октябрьский район
К юбилею района издана книга «Октябрьский район – 80 лет созида-
ния». В основу справочно-биографического издания легли более 800 
автобиографий героев войны, труда – жителей Октябрьского района.

2. Азов
В городе появилось социальное такси, оборудованное для 
перевозки инвалидов-колясочников. Стоимость проезда – 
около 5 рублей за километр, заявку на такси надо подать  
за два рабочих дня до поездки.

3. Волгодонск
В городе приступили к реализации проекта «Фитнес город-
ских улиц» для тех, кто решил вести здоровый образ жизни. 
Курс рассчитан на 100 дней.

4. Гуково
В малом зале городского Дворца культуры прошло обсужде-
ние стратегии социально-экономического 
развития области до 2030 года «Страте-
гия-2030 – выбор будущего». Свое 
будущее жители города связы-
вают с развитием ТОСЭР «Гуко-
во», в котором сейчас девять 
резидентов, а объем капвло-
жений в нынешнем году –  
около полумиллиарда рублей.

5. Донецк
Здесь прошло совещание  
по поводу строительства шко-
лы на 600 мест. К 1 сентября 
школа должна быть сдана  
в эксплуатацию.

  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 6. Каменск-Шахтинский
В 2017 году в администрацию города пришло 1352 обращения, 
928 из них рассмотрены. По 539 обращениям заявителям даны 
разъяснения, по 90 – были приняты меры. В 2017 году наруше-
ний в работе с обращениями не было.

7. Ростов-на-Дону
В поезде «Москва – Кисловодск» задержан подозреваемый в сбы-
те поддельных пятитысячных купюр. Он попытался расплатить-

ся с проводником поезда одной из 20 купюр, бывших у него.

8. Таганрог
С 9 марта две бригады рабочих выполняют временный  
ремонт дорог. Уложено 28 т щебня.

9. Шахты
Город вошел в проект «Безопасные и качественные дороги». 
Два въезда в город будут отремонтированы. На это выделено 
60,4 млн рублей.

10. Аксайский район
При детской библиотеке имени А. Гайдара создан волонтер-

Утерянный диплом НВ 338870, рег. № 421, от 30.07.1986,  
выданный НИМИ на имя Мошняковой Галины Викторовны, считать недействительным.
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 ФОТОФАКТ

Необычную кормушку для птиц повесили в 
сосновой роще поселка Рассвет в Аксайском 
районе. Ее фотография появилась в интер-
нете и сразу собрала сотни лайков. Судя по 
вывеске, это настоящее птичье кафе с назва-
нием «Залетайка», где пернатые могут пола-
комиться зерном, хлебом и даже салом, ко-
торое особенно любят синички.
Деревянное сооружение вместительное 
и удобное. Оно напоминает бревенчатую 
избу, а под прочной крышей пернатые мо-
гут укрыться от дождя и снега. Умельцы вы-
жгли вывеску и меню на досках, красиво их 
оформили. Пользователям сети понравилась 
идея. Люди стали предлагать различные ва-
рианты мест, подходящие для аналогичных 
кормушек. Они считают, что такие «птичьи 
кафе» нужно размещать в парках и других 
людных местах, куда родители могут приве-
сти детей. Ранее в ростовских дворах нача-
ли устанавливать «кошачьи домики». С их по-
мощью работники ЖКХ надеются решить во-
прос чистоты двора: теперь любой желаю-
щий может покормить бездомных животных 
в специально отведенном для этого месте.
Автор: Валерия Трояк. Фото: vk.com
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В поселке Каменоломни состоялась встреча по обсуждению проекта Стратегии 
социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года.  
В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Ростовской области  
В.А. Крупин, заместитель председателя Законодательного Собрания Ростовской 
области С.А. Михалев, председатель Собрания депутатов – глава Октябрьского 
района Е.П. Луганцев, глава администрации Октябрьского района Л.В. Овчиева.

Мероприятие прошло с привлечением самых широких кругов общественности 
района – представителей общественных организаций, молодежного парламента, 
казачества, активов поселений, учебных и здравоохранительных учреждений,  
также были приглашены депутаты района и поселений, предприниматели,  
студенты и другие.
Стратегия будет иметь три направления: социальное, экономическое, простран-
ственное. В результате реализации проектных инициатив и проектов появятся  
новые социальные и инфраструктурные объекты, конкретные бизнесы,  
институциональные изменения.
– Внести вклад в стратегический документ может каждый, все предложения будут 
услышаны. Главная цель «Стратегии-2030» – Ростовская область должна стать  
одним из лидирующих регионов страны, – подчеркнул в своем выступлении  
В.А. Крупин.
С.А. Михалев рассказал о том, как депутаты будут вовлечены в создание «Страте-
гии-2030»:
– Активное взаимодействие депутатов всех уровней в формате депутатского  
треугольника позволит реализовать законодательные инициативы Государственной 
Думы и поддержать местные инициативы.
В своей речи Л.В. Овчиева рассказала о работе над «Стратегией-2030» Октябрьско-
го района.
– «Стратегия-2030» станет прямым продолжением действующей стратегии. Учи-
тывая значимость развития Октябрьского района в индустриальном полюсе роста, 
обеспечивая развитие агропромышленного комплекса и промышленного сектора 
экономики района, объединив усилия с близлежащими городами и районами, мож-
но получить достойный результат развития не только Октябрьского района,  
но и Ростовской области, – отметила в своем выступлении Л.В. Овчиева.
В соответствии с требованиями федерального законодательства 1 июля текущего 
года планируется завершить окончательную редакцию Стратегии социально- 
экономического развития Ростовской области до 2030 года «Стратегия-2030 –  
выбор будущего!», а до 1 января 2019 года основополагающий документ должен 
быть утвержден. В такое же время должна быть разработана и утверждена  
Стратегия развития Октябрьского района на период до 2030 года.
Жителями района были представлены предложения по развитию казачества,  
туризма, ЖКХ, строительству дорог, которые будут рассмотрены при дальнейшей 
работе над проектом главного стратегического документа Ростовской области.

В Октябрьском районе проведено обсуждение 
областного проекта «Стратегии-2030»
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понедельник, 19 марта
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Спорт-на-Дону» 12+
10.00, 00.30 «АДВОКАТЕССЫ» 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, 17.55 Д/ц «Есть один секрет» 

16+
13.45 «Как это было?» 12+
14.00 Д/ф «Гибель «Воздушного 

Титаника» 16+
15.15, 04.10 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+
16.00, 05.10 «АМАЗОНКИ» 16+
17.00 Т/ш «Врачи» 16+
19.00 «Разные взгляды» 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 «КАК ПРОЙТИ В БИ-

БЛИОТЕКУ?» 16+
00.00 ЮгМедиа 12+
01.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ 

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.50, 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 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЭТЮД В 

РОЗОВЫХ ТОНАХ» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «ОСКОЛКИ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
01.50 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.40, 15.45, 

18.50, 21.55 Новости
07.05, 11.25, 15.50, 23.05 Все на 

Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

09.00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема» Трансляция из Ека-
теринбурга 16+

10.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+

10.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из Норвегии

12.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Трансляция из 
Норвегии

13.45 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» – «Лион»

16.30 «ПСЖ – забава Неймара?» 12+
16.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 

финала. «Лестер» – «Челси»
19.00 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». Пря-
мая трансляция

22.00 Тотальный футбол
23.00 «Россия футбольная» 12+
23.40 Дневник Паралимпийских игр 

12+
00.40 Профессиональный бокс. Лица 

года 16+
02.00 Керлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия – Китай. 
Прямая трансляция из Канады

05.00 Смешанные единоборства. 
Лица года 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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 

16+
21.40 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 «ДИКИЙ» 16+
01.25 «Место встречи» 16+
03.25 «Поедем, поедим!»
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 Шоу «Холостяк» 16+
13.30, 14.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+

21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
01.00, 01.30, 02.00 «УЛИЦА» 16+
02.30 «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУПЕР» 

16+
04.30 «Импровизация» 16+
05.30 «Comedy Woman» 16+

СТС

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00, 22.55, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.55 М/ф «Зверополис» 6+
12.00 «КУХНЯ» 12+
17.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «НАПРОЛОМ» 16+
23.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01.00 «Взвешенные люди. Четвертый 

сезон» 16+
03.00 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
04.35 «Студенты». Скетчком 16+
05.35 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.10, 07.10, 08.05 «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5» 16+
09.25 «УБОЙНАЯ СИЛА. КРЕДИТ 

ДОВЕРИЯ» 16+
10.20 «УБОЙНАЯ СИЛА. МИССИЯ 

ВЫПОЛНИМА 1» 16+
11.10 «УБОЙНАЯ СИЛА. МИССИЯ 

ВЫПОЛНИМА 2» 16+
12.05 «УБОЙНАЯ СИЛА. МИССИЯ 

ВЫПОЛНИМА 3» 16+
13.25, 14.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5. ОХОТА НА КРО-
КОДИЛА» 16+

15.20, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5. КРЫМСКИЙ 
СЕРПАНТИН» 16+

17.20 «ДЕТЕКТИВЫ. МОЛОДОСТЬ 
УМА» 16+

18.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗЛАЯ ВЕДЬМА» 
16+

18.40 «СЛЕД. РАДУЖНОЕ ТЕЛО» 16+
19.30 «СЛЕД. ДАВЛЕНИЕ» 16+
20.20 «СЛЕД. КАМЕННЫЙ РЕБЕНОК» 

16+
21.10 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНОЕ ВЛЕ-

ЧЕНИЕ» 16+
22.30 «СЛЕД. И ВСЕ ЗА ОДНОГО» 16+
23.20 «СЛЕД. ОТТЕНКИ КРАСНОГО» 

16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.35, 02.35, 03.35 «И ВСЕ-

ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 09.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+

06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» 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, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 

16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 

18+
04.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 12.15, 04.40 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+

07.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

09.25 «Давай разведемся!» 16+
11.20 «Тест на отцовство» 16+
14.25 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 16+
18.00, 23.55, 05.50 «6 кадров» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.55 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
22.55, 03.40 «Муж напрокат» 16+
00.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 Легенды мирового кино. 
Александр Зархи

07.05 «Пешком...» Москва бульварная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05 «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО»
09.30, 02.20 Д/ф «Итальянское 

счастье»
09.55, 14.40, 15.10, 20.00, 21.35 

Кинопоэзия
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 «Двенадцатый этаж»
12.15 «Мы – грамотеи!»
13.00 Д/ф «Марта Аргерих. Дочь по 

крови»
14.50 Д/ф «Константин Циолков-

ский»
15.15 «Вспоминая великие страни-

цы. Сольное пение»
17.00 «Нефронтовые заметки»
17.25 А.Городницкий. Линия жизни
18.20 Атланты. В поисках истины
18.45 Д/ф «Мой дом – моя слабость»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год»
21.40 Кто мы? «Ледяной поход»
22.05 «Сати. Нескучная классика...»
22.45 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 

16+
00.05 «Магистр игры»
01.40 Лауреаты XV Международно-

го конкурса им. П.И. Чайков-
ского

02.45 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»

ПЯТНИЦА

05.00, 05.55 Орел и решка. Шопинг 
16+

06.55 Школа доктора Комаровского 
16+

07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 19.00 Орел и решка 16+
10.10, 11.10, 12.10 Орел и решка. 

Рай и ад 2 16+
13.05 Еда, я люблю тебя! 16+
14.05, 15.05, 16.05, 16.55, 17.55 Орел 

и решка. Перезагрузка 16+
20.00 Орел и решка. По морям 16+
21.00, 21.50, 22.45, 23.45, 01.10, 

02.05, 03.00 Мир наизнанку 
16+

00.35, 04.00 Пятница NEWS 16+
04.30 Большие чувства 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...»
09.50, 11.50 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛНОЧЬ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
13.55 «Городское собрание» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Украина. Контракт окончен» 

16+
23.05 Без обмана. «Строительный 

кошмар» 16+
00.30 «Право знать!» Ток-шоу 16+
02.05 «ВЕРА» 16+

ПЕРВЫЕ ЛИЦА-НА-ДОНУ

ПН – 20.45, 23.45, СР – 12.00, 
ВТ – 12.00, 20.45, 23.45, 
ЧТ – 20.45, 23.45, ПТ – 12.00

ВЕДУЩИЙ: Артем ТАРАСОВ

12+

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

Все главные новости дня  
в одном выпуске – экономика,  
политика, спорт, культура,  
происшествия.  
 
Каждый день по будням  
смотрите «Новости-на-Дону»  
и всегда оставайтесь в курсе  
всех самых важных событий  
донского региона.
Задать вопрос авторам  
программы можно  
по телефону 8 (863) 200-25-15.

12+

ВЕДУЩИЕ: 
Дарья ШУЛИК,
Артем ТАРАСОВ,
Мария ФИЛИНКОВА

Олеся СЛЫНЬКО
корреспондент

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  Матвеево-
Курганский 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. Цели-
на 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.

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

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!».

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 12+

РАННЯЯ ПТАШКА

Программа для всех и обо всех. 
В ее основе – маленькое интер-
вью, которое запишут по телефо-
ну. Темой программы может стать 
любое событие, которое произо-
шло в области или стране. Слу-
шайте передачу в будни в 16:50.

12+

ВЕДУЩАЯ: Вероника КИБИРЕВА

РАЗГОВОРЧИКИ

Программа предоставляет 
уникальную возможность по-
здравить родных и близких с 
праздником на всю Ростовскую 
область. У слушателей есть 
возможность записать личное 
поздравление и выбрать лю-
бимую песню. Слушайте пере-
дачу ежедневно с 14.00 до 15.00.

ВЕДУЩАЯ:  Марина ОРЛОВА
12+

ПРОГРАММА  
«ПО МУЗЫКАЛЬНЫМ 

ЗАЯВКАМ»

Передача о том, что нужно  
делать, чтобы не болеть.  
Врачи отвечают на вопросы 
слушателей и дают свои  
рекомендации. Слушайте  
программу каждый вторник  
в 13:00. Телефон прямого  
эфира 8 (863) 200-25-19.

ВЕДУЩИЕ:  Инна ПАНФИЛОВА 
и Кристина ОЛЕШКО

НЕЧЕГО БОЛЕТЬ

12+

12+

Еженедельное интервью со звездами кино и шоу-бизнеса,  
ведущими деятелями искусств. ЧТ – 19.00, ПТ – 12.30, ВС – 19.25

ВЕДУЩАЯ:  Марина ОРЛОВА



КРАСИВО 
ЖИТЬ

12+

Ведущая: Карина АРГУСОВА
ВТ – 22.45, ЧТ – 19.45, СБ – 18.45
ВС – 11.30, 20.45
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ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Южный маршрут» 16+
10.00, 00.30 «АДВОКАТЕССЫ» 16+
11.00, 01.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО» 
16+

11.55 «Подсмотрено в сети» 12+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Станица-на-Дону 12+
12.30 «На звездной волне» 12+
13.00, 15.00, 18.30 «Новости-на-Дону» 

12+
13.15 Д/ц «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым» 16+
13.45 «Как это было?» 12+
14.00 Д/ф «Тайна горы мертвецов» 

16+
15.15, 04.10 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+
16.00, 05.10 «АМАЗОНКИ» 16+
17.05 ТВ-шоу «Врачи» 16+
18.15 ЮгМедиа 16+
18.45, 00.00 «Вопреки всему» 12+
19.00 «Точка на карте» 12+
19.30 Всероссийский телевизионный 

конкурс «Федерация». Доку-
ментальный фильм конкурсан-
та 16+

19.45 «Что волнует?» 12+
20.00, 23.00 «Неделя-на-Дону» 12+
20.35, 23.35 «Специальный репортаж» 

12+
21.00 «ПЛАСТИК» 16+
22.45 Даешь мундиаль! 12+
02.10 Д/ф «Большой африканский 

разлом» 16+
03.20 «Разные взгляды» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
05.10, 09.15 «Контрольная закупка»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Футбол. Сборная России – сбор-

ная Бразилии. Товарищеский 
матч. Прямой эфир

21.00 «Время»
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ»
23.15 Чемпионат мира по фигурному 

катанию. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямой 
эфир

00.25 «Вечерний Ургант» 16+
01.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС: СОБАКИ 

БАСКЕРВИЛЯ» 16+
03.10 «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИЩЕНИЯ» 

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. Мест-

ное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.25 «НЕВАЛЯШКА» 12+
04.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 10.40, 11.45, 17.55 Но-

вости
07.05, 10.45, 15.35, 00.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Тю-
мени

11.15 Футбольное столетие 12+
11.50 Все на футбол! Афиша 12+
12.35 «Постолимпийский лед» 12+
12.55 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Танцы на льду. Короткая 
программа. Прямая трансляция 
из Италии

15.55 Футбол. Чемпионат Европы – 
2019 г. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Македо-
ния – Россия. Прямая транс-
ляция

18.00, 22.10 Все на футбол!
19.00 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Танцы на льду. Короткая 
программа. Трансляция из 
Италии

19.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» – ЦСКА . Прямая 
трансляция

22.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Германия – Испания. Прямая 
трансляция

01.10 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция – Колумбия

03.10 «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+

05.05 Профессиональный бокс. Мэн-
ни Пакьяо против Джеффа 
Хорна. Бой за титул чемпиона 
WBO в полусреднем весе. Умар 
Саламов против Дэмиена Хупе-
ра. Бой за титул WBO International 
в полутяжелом весе. Трансляция 
из Австралии 16+

06.20 «Детали спорта» 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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
19.40 «ПРОКЛЯТИЕ СПЯЩИХ» 16+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.25 «Место встречи» 16+
03.20 «Таинственная Россия» 16+
04.05 «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, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 «LOVE IS» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «COMEDY БАТТЛ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ДЖОНА ХЕКС» 16+
03.05 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ 2» 16+
05.00 «Comedy Woman» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы» 6+
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

12+
09.40 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 16+
12.00 «КУХНЯ» 12+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
23.20 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
01.35 «КРЕПИСЬ!» 18+
03.35 «Империя иллюзий: братья 

Сафроновы» 16+
05.35 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 «КОРОТКОЕ 

ДЫХАНИЕ» 16+
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-5. СОБАЧИЙ ПРОМЫСЕЛ» 
16+

10.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-5. УДАЧА ПО ПРОЗВИЩУ 
ПРУХА» 16+

11.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-5. НАЛОГ НА УБИЙСТВО» 
16+

12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-5. КРАЙНИЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 16+

13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-5. ГЕРОЙ ДНЯ» 16+

14.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-5. НАСЛЕДНИЦА» 16+

15.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-5. ПОСЛЕДНИЙ УРОК» 16+

16.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-5. ДЕНЬ ВСЕХ ДУРАКОВ» 
16+

17.05 «СЛЕД. ТОЛЬКО СВОИ» 16+
17.55 «СЛЕД. ДЕНЬ ТОРГОВЛИ» 16+
18.45 «СЛЕД. ВЕРЕТЕНО» 16+
19.30 «СЛЕД. ЗОВ БОЛЬШОЙ МЕДВЕ-

ДИЦЫ» 16+
20.20 «СЛЕД. МЫМРА» 16+
21.15 «СЛЕД. КУЛЬТУРНЫЙ ШОК» 16+
22.00 «СЛЕД. ФОТОРОБОТ» 16+
22.45 «СЛЕД. ЧАСТНОЕ ПРАВОСУДИЕ» 

16+
23.30 «СЛЕД. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ШОУ» 

16+
00.15 «СЛЕД. ПОКА ДЕТИ СПЯТ» 16+
01.05 «ДЕТЕКТИВЫ. МОЛОДОСТЬ 

УМА» 16+
01.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗЛАЯ ВЕДЬМА» 

16+
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОТЕРЯШКА» 16+
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТЕЦ – ОДИНОЧ-

КА» 16+

ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.45 «Пусть меня научат» 12+
10.00, 00.30 «АДВОКАТЕССЫ» 16+
11.00, 01.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО» 
16+

11.55, 16.55 «Подсмотрено в сети» 
12+

12.00, 17.55 Всероссийский телевизи-
онный конкурс «Федерация». 
Д/ф конкурсанта 16+

12.30 «Наши детки» 12+
12.45 «Что волнует?» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым» 12+
13.45 «Как это было?» 12+
14.00 Д/ф «Тайна горы мертвецов» 

16+
15.15, 04.10 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+
16.00, 05.10 «АМАЗОНКИ» 16+
17.05 Т/ш «Врачи» 16+
19.00 «На звездной волне» 12+
19.30 ЮгМедиа 12+
19.45 «Красиво жить» 12+
20.30, 23.30 «Станица-на-Дону 12+
20.45, 23.45 «Первые лица-на-Дону» 

12+
21.00, 02.10 «ВЕДЬМА» 16+
22.45 «Даешь мундиаль!» 12+
00.00 «Поговорите с доктором» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.30 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.05, 03.05 «Вре-

мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.40 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС: СКАНДАЛ В 

БЕЛГРАВИИ» 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. Мест-

ное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «ОСКОЛКИ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
01.50 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 15.45, 18.35, 21.55 

Новости
07.05, 11.25, 15.50, 23.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Анадолу Эфес» – «Химки»

11.00 «Десятка!» 16+
11.55 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Мужчины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция из 
Италии

16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Тюмени

18.40 Все на футбол! Афиша 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-

ренции «Запад». Прямая транс-
ляция

22.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция из 
Италии

00.30 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Трансляция из Италии

02.30 «ПРОЕКТ А: ЧАСТЬ 2» 12+
04.30 Д/ф «Дух марафона» 16+

НТВ

05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
19.40 «ПРОКЛЯТИЕ СПЯЩИХ» 16+
23.40 «Итоги дня»

00.10 «ДИКИЙ» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
03.05 «НашПотребНадзор» 16+
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Агенты 003» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 «СА-

ШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+

21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 04.35 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
01.00, 01.30, 02.00 «УЛИЦА» 16+
02.30 «THT-Club» 16+
02.35 «ГРЕМЛИНЫ 02. СКРЫТАЯ 

УГРОЗА» 16+
05.35 «Comedy Woman» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы» 6+
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 «БЕЗ ЛИЦА» 16+
12.00 «КУХНЯ» 12+
17.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 16+
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 12+
01.00 «ПИНОККИО» 6+
04.35 «Студенты». Скетчком 16+
05.35 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.10, 07.05, 08.00 «ХОЛОСТЯК» 

16+
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5. 

МАРШ МЕНДЕЛЬСОНА» 16+
10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5. 

ПОД СЕНЬЮ ДЕВУШЕК В ЦВЕ-
ТУ» 16+

11.10, 12.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5. БЫВШИЙ» 16+

13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5. 
СОБАЧИЙ ПРОМЫСЕЛ» 16+

14.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5. 
УДАЧА ПО ПРОЗВИЩУ ПРУХА» 
16+

15.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5. 
НАЛОГ НА УБИЙСТВО» 16+

16.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5. 
КРАЙНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
16+

17.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРЯТКИ СО СМЕР-
ТЬЮ» 16+

18.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СВЕТ В ОКОШКЕ» 
16+

18.40 «СЛЕД. ТО, ЧТО НЕ ОСТАЛОСЬ В 
ПРОШЛОМ» 16+

19.25 «СЛЕД. СТОЛКНОВЕНИЕ ИНТЕ-
РЕСОВ» 16+

20.20 «СЛЕД. ЛЕКАРСТВО ОТ СТАРО-
СТИ» 16+

21.10 «СЛЕД. ИГРА НА ОПЕРЕЖЕНИЕ» 
16+

22.30 «СЛЕД. РУКА ПОМОЩИ» 16+
23.20 «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ ПОЛЕТ» 

16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.35, 02.35, 03.30 «И ВСЕ-ТАКИ 

Я ЛЮБЛЮ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

06.00, 09.00 «Документальный проект» 
16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «НЕВИДИМКА» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+

ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 «Точка на карте» 12+
10.00, 00.30 «АДВОКАТЕССЫ» 16+
11.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО» 16+
11.55, 16.55 «Подсмотрено в сети» 12+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Спорт-на-Дону» 12+
12.30 «Поговорите с доктором» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15, 17.55 Д/ц «Психосоматика» 16+
13.45 «Как это было?» 12+
14.00 Д/ф «Большой африканский 

разлом» 16+
15.15, 04.10 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+
16.00, 05.10 «АМАЗОНКИ» 16+
17.05 Т/ш «Врачи» 16+
19.00, 23.30 Всероссийский телевизи-

онный конкурс «Федерация». 
Д/ф конкурсанта 16+

19.30, 20.45 «Производим-на-Дону» 12+
19.45 «Что волнует?» 12+
20.30 «Наши детки» 12+
21.00 «АНТИКИЛЛЕР Д. К» 16+
22.45 ЮгМедиа 12+
00.00 Южный маршрут 16+
01.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО» 16+
02.30 «АНТИКИЛЛЕР Д. К» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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, 02.05, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 Чемпионат мира по фигурному 

катанию. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир

18.00 Вечерние новости
18.25 Чемпионат мира по фигурному 

катанию. Женщины. Короткая 
программа. Продолжение

18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС: БОЛЬШАЯ 

ИГРА» 16+
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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. Мест-

ное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «ОСКОЛКИ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
01.50 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.15, 14.35, 17.25 Но-

вости
07.05, 11.20, 14.40, 17.35, 01.00 Все 

на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

09.00 «Россия футбольная» 12+
09.30 «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
11.50 Смешанные единоборства. 

Bellator. Даррион Колдуэлл 
против Леандро Иго. Джо Уор-
рен против Джо Таймангло. 
Трансляция из США 16+

13.50 Смешанные единоборства. Де-
вушки в ММА 16+

15.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Плей-офф. «Локомо-
тив» – «Нолико» (Бельгия). 
Прямая трансляция

18.25 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы-2018. Женщины. Россия – 
Румыния. Прямая трансляция

20.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА – «Олимпиакос» (Греция). 
Прямая трансляция

21.55 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Италии

01.30 Д/ф «Когда звучит гонг» 16+
03.30 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» 6+
06.00 «Высшая лига» 12+

НТВ

05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 

16+
21.40 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 «ДИКИЙ» 16+
01.05 «Место встречи» 16+
03.00 «Дачный ответ»
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best» 16+

09.00 «Дом-2. Lite»я 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Большой завтрак» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 «СА-

ШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
01.00, 01.30, 02.00 «УЛИЦА» 16+
02.30 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» 12+
04.55 «Импровизация» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы» 6+
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00, 23.50 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10.00 «СОЛТ» 16+
12.00 «КУХНЯ» 12+
17.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «БЕЗ ЛИЦА» 16+
01.00 М/ф «Сезон охоты-3»
02.25 «ПИНОККИО» 6+
04.15 «Студенты». Скетчком 16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5. 

БЕЛЫЙ КАРЛИК» 16+
06.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5. 

СВЕЖАЯ КРОВЬ» 16+
07.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5. 

САМОРОДОК» 16+
08.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5. 

ЗОЛОТАЯ БАНКА» 16+
09.25 «УБОЙНАЯ СИЛА. СМЯГЧАЮЩИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
10.20 «УБОЙНАЯ СИЛА. ЛАЗУРНЫЙ 

БЕРЕГ 1» 16+
11.10 «УБОЙНАЯ СИЛА. ЛАЗУРНЫЙ 

БЕРЕГ 2» 16+
12.05 «УБОЙНАЯ СИЛА. ЛАЗУРНЫЙ 

БЕРЕГ 3» 16+
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5. 

МАРШ МЕНДЕЛЬСОНА» 16+
14.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5. 

ПОД СЕНЬЮ ДЕВУШЕК В ЦВЕ-
ТУ» 16+

15.20, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5. БЫВШИЙ» 16+

17.20 «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАШНАЯ НА-
ХОДКА» 16+

18.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕГДА ТРЕТЬЯ» 
16+

18.40 «СЛЕД. ОБМАН ЗРЕНИЯ» 16+
19.30 «СЛЕД. МЕРТВЫЙ ЧАС» 16+
20.20 «СЛЕД. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ШОУ» 16+
21.10 «СЛЕД. ИСЧЕЗНУВШИЙ СВИДЕ-

ТЕЛЬ» 16+
22.30 «СЛЕД. ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
23.20 «СЛЕД. АНОНИМКА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.40, 02.40, 03.40 «И ВСЕ-ТАКИ 

Я ЛЮБЛЮ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.30 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко» 16+

06.00, 11.00 «Документальный проект» 
16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+

ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.45 «Даешь мундиаль!» 12+
10.00, 00.30 «АДВОКАТЕССЫ» 16+
11.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО» 16+
11.55, 16.55, 18.25 «Подсмотрено в 

сети» 12+
12.00, 20.45, 23.45 «Первые лица-на-

Дону» 12+
12.15 «Пусть меня научат» 12+
12.30 «Жили-были-на-Дону» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Есть один секрет» 16+
13.45 «Как это было?» 12+
14.00 Д/ф «Хирург от бога» 16+
15.15, 04.10 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+
16.00, 05.10 «АМАЗОНКИ» 16+
17.05 Т/ш «Врачи» 16+
17.55 Д/ц «Психосоматика» 16+
19.00 Южный маршрут 16+
19.30 «Поговорите с доктором» 12+
20.30, 23.30 «Спорт-на-Дону» 12+
21.00, 01.30 «ЛЮБОВЬ ЕЩЕ БЫТЬ 

МОЖЕТ» 16+
22.45 «Красиво жить» 12+
00.00 «Точка на карте» 12+
02.30 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.25 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.05, 03.05 «Вре-

мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС: СЛЕПОЙ 

БАНКИР» 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. Мест-

ное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «ОСКОЛКИ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
01.50 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.10, 12.15, 14.55 

Новости
07.05, 12.20, 15.05, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.00 Футбольное столетие 12+
09.30 Профессиональный бокс. 

Александр Устинов против 
Мануэля Чарра. Бой за звание 
регулярного чемпиона WBA в 
супертяжелом весе. Трансляция 
из Германии 16+

11.15 Тотальный футбол 12+
12.50 Смешанные единоборства. UFC. 

Фабрисио Вердум против 
Александа Волкова. Трансля-
ция из Великобритании 16+

16.05 «Десятка!» 16+
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». Прямая 
трансляция

21.55 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия – Япония. 
Прямая трансляция из Канады

00.35 «ПРОЕКТ А» 12+
02.20 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» – «Атлетик» 
(Бильбао)

04.10 Д/ф «Барса, больше чем клуб» 
12+

НТВ

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

«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»

17.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 

16+
21.40 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 «ДИКИЙ» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
03.05 «Квартирный вопрос»
04.05 «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, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11.30 «Перезагрузка» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 «САШАТАНЯ» 

16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+

21.00 «Импровизация 4-й сезон» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
01.00, 01.30, 02.00 «УЛИЦА» 16+
02.30 «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» 12+
04.15 «Импровизация» 16+
05.15 «Comedy Woman» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы» 6+
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
09.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ДОМОЙ» 16+
12.00 «КУХНЯ» 12+
17.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «СОЛТ» 16+
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 «Национальная безопасность» 

12+
02.40 М/ф «Сезон охоты-3»
04.05 «Студенты». Скетчком 16+
05.35 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5. ОХОТА НА КРО-
КОДИЛА» 16+

07.00, 08.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5. КРЫМСКИЙ СЕР-
ПАНТИН» 16+

09.25 «УБОЙНАЯ СИЛА. ДВОЙНОЙ 
УГАР» 16+

10.20 «УБОЙНАЯ СИЛА. МЫС ДОБРОЙ 
НАДЕЖДЫ 1» 16+

11.10 «УБОЙНАЯ СИЛА. МЫС ДОБРОЙ 
НАДЕЖДЫ 2» 16+

12.05 «УБОЙНАЯ СИЛА. МЫС ДОБРОЙ 
НАДЕЖДЫ 3» 16+

13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5. 
БЕЛЫЙ КАРЛИК» 16+

14.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5. 
СВЕЖАЯ КРОВЬ» 16+

15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5. 
САМОРОДОК» 16+

16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5. 
ЗОЛОТАЯ БАНКА» 16+

17.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТЕЦ – ОДИНОЧ-
КА» 16+

18.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОТЕРЯШКА» 16+
18.40 «СЛЕД. ПОКА ДЕТИ СПЯТ» 16+
19.25 «СЛЕД. РОДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
20.20 «СЛЕД. УДАР В САМОЕ СЕРДЦЕ» 

16+
21.10 «СЛЕД. ЗВОНОК» 16+
22.30 «СЛЕД. СМЕРТЬ В НАСЛЕДСТВО» 

16+
23.10 «СЛЕД. ЗЛО В ДЫМУ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.35, 02.30, 03.30 «И ВСЕ-ТАКИ 

Я ЛЮБЛЮ» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «ОДИНОЧКА» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «НЕВИДИМКА» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 12.30, 04.40 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+

07.30 «По делам несовершеннолетних» 
16+

09.30 «Давай разведемся!» 16+
11.30 «Тест на отцовство» 16+
14.10 «НАСЛЕДНИЦА» 16+
18.00, 23.55, 05.50 «6 кадров» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.55 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
22.55, 03.40 «Муж напрокат» 16+
00.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино. Леонид 
Оболенский

07.05 «Пешком...» Балтика сказочная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.45 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-

НИЕ» 16+
09.10, 21.40 Кто мы? «Ледяной поход»
09.35, 19.45 Главная роль
09.50, 14.25, 15.10, 20.00 Кинопоэзия
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 Д/ф «В воротах Яшин»
12.00, 02.40 Д/ф «Реймсский собор. 

Вера, величие и красота»
12.15 «Игра в бисер»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Миллионный год»
14.30 Д/с «Заслуженный бездельник 

Российской Федерации. Вале-
рий Сировский»

15.15 «Вспоминая великие страницы. 
Виолончель»

17.00 «Магистр игры»
17.25 «Ближний круг Руслана Кудашова»
18.20 Атланты
18.45, 02.00 Д/ф «Борис и Ольга из 

города Солнца»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Алезия. Последняя битва»
22.05 Абсолютный слух
00.05 Д/ф «Рассекреченная история»
01.30 Лауреаты XV Международного 

конкурса им. П.И. Чайковского

ПЯТНИЦА

05.00, 05.55 Орел и решка. Шопинг 16+
06.50 Школа доктора Комаровского 

16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 10.25, 11.25, 12.15 Орел и 

решка. Перезагрузка 16+
13.05, 14.00, 15.00 Орел и решка. 

Кругосветка 16+
15.55 Орел и решка. Рай и ад 2 16+
17.00, 22.00 Мейкаперы 16+
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 00.00 

На ножах 16+
01.00, 04.05 Пятница NEWS 16+
01.35, 02.35, 03.30 Мир наизнанку 16+
04.35 Большие чувства 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
10.30 Д/ф «Людмила Хитяева. Коман-

дую парадом я!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 20.00 «Петровка, 38» 16+
12.05, 00.30 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой. Вадим Демчог» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Прощание. Ян Арлазоров» 16+
02.05 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 12+
04.10 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 12+

03.40 «ДЕТЕКТИВЫ. СВЕТ В ОКОШКЕ» 
16+

04.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРЯТКИ СО 
СМЕРТЬЮ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 02.50 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

06.00, 09.00, 10.00 «Документальный 
проект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 

16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20.00 «Снайперский счет» 16+
21.00 «Невидимые войны» 16+
23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 4: ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 

СМЕРТИ» 18+
00.45 «ГОРОД АНГЕЛОВ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.30, 18.00, 22.45, 05.10 «6 кадров» 

16+
07.50 «По делам несовершеннолетних» 

16+
10.50 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 16+
19.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 16+
00.30 «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ» 16+
02.20 «ПРИЗРАК ДОМА В МОНТЕ-

КАРЛО» 16+
04.10 Реалити-шоу «Свадебный раз-

мер» 16+
05.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино. Алексей 
Баталов

07.05 «Пешком...» Москва речная
07.35 «Правила жизни»
08.05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 

16+
09.00 Д/ф «Тихо Браге»
09.10 Кто мы? «Ледяной поход»
09.35 Главная роль
09.50, 14.25, 15.10, 17.15, 19.20, 20.15 

Кинопоэзия
10.20 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»
12.10 Д/ф «Борис Брунов. Его Вели-

чество Конферансье»
12.50 «Энигма. Клеменс Траутманн»
13.35 Д/ф «Утраченный мир Древних 

Помпеев»
14.30 Д/с «Заслуженный бездельник 

РФ. В.Сировский»
15.15 Д/ф «Горовиц играет Моцарта»
16.10 Письма из провинции. Астрахань
16.35 «Царская ложа»
17.20 Д/ф «Национальный парк Тинг-

ведлир. Совет исландских ви-
кингов»

17.35 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
ЗВЕРЬ»

19.45 «Смехоностальгия»
20.20 Линия жизни. Марина Полицей-

мако
21.15 «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИЧИНЫ»
23.30 «2 Верник 2»
00.25 «СЕТЬ»
02.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

05.00, 05.50 Орел и решка. Шопинг 
16+

06.45 Школа доктора Комаровского 
16+

07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 10.25, 11.30 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
12.20 Мир наизнанку 16+
19.30 «ОТМЕЛЬ»
21.10 «ПОСЕЙДОН»
23.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ»
01.30, 03.50 Пятница NEWS 16+
02.00 «МОЙ ПАРЕНЬ – КИЛЛЕР»
04.30 Большие чувства 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 12+
10.15, 11.50 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» 

12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 «Петровка, 38» 16+
15.25 «КЛАССИК» 16+
17.35 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+
19.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Жена. История любви» 16+
00.00 Д/ф «Светлана Крючкова. Ни-

когда не говори «никогда» 12+
01.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
03.05 Д/ф «Людмила Хитяева. Коман-

дую парадом я!» 12+
04.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 12+

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
16+

06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 

16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ОДИНОЧКА» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 

18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 12.20, 04.40 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+

07.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

09.25 «Давай разведемся!» 16+
11.25 «Тест на отцовство» 16+
14.00 «ВСЕ СНАЧАЛА» 16+
18.00, 23.55, 05.50 «6 кадров» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.55 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
22.55, 03.40 «Муж напрокат» 16+
00.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино. Катрин 
Денев

07.05 «Пешком...» Москва студенче-
ская

07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.45 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-

ЩАНИЕ» 16+
09.00, 09.50, 12.45, 14.25, 15.10, 

20.00, 21.35 Кинопоэзия
09.10, 21.40 Кто мы? «Ледяной поход»
09.35, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 Д/ф «Махмуд Эсамбаев»
12.00, 01.35 Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо-

гильные курганы в излучине 
реки»

12.15 «Гений»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35, 20.45 Д/ф «Миллионный год»
14.30 Д/с «Заслуженный бездельник 

РФ. В.Сировский»
15.15 «Вспоминая великие страницы. 

Скрипка»
17.00 «Эрмитаж»
17.25 «2 Верник 2»
18.20 Атланты. В поисках истины
18.45, 02.15 Д/ф «Мой дом – моя 

слабость»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 Искусственный отбор
00.05 «Тем временем»
01.50 Лауреаты XV Международного 

конкурса им. П.И. Чайковского

ПЯТНИЦА

05.00, 05.55 Орел и решка. Шопинг 
16+

06.50 Школа доктора Комаровского 
16+

07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Близнецы 16+
10.30, 11.25 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
13.00, 13.55, 15.00 Орел и решка. 

Кругосветка 16+
16.00, 17.00, 18.00 Орел и решка. Рай 

и ад 2 16+
19.00 Ревизорро 16+
20.00 Ревизорро-Медицино 16+
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.30, 

02.35, 03.35 Мир наизнанку 
16+

01.00, 04.30 Пятница NEWS 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 

12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 20.00, 03.50 «Петровка, 38» 16+
12.05, 00.30 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой. Лена Ленина» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Ком-

мунальный грабеж» 16+
23.05 «90-е. Ликвидация шайтанов» 

16+
02.05 «СУДЬБА НАПРОКАТ» 12+
04.10 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 12+

пятница, 23 мартачетверг, 22 мартавторник, 20 марта среда, 21 марта

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ – с 06.00 до 09.00
12+

ВЕДУЩИЕ: Алина МАЛИНИНА и Ирина ЧЕРНАЯ

18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» 
16+

21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» 18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 12.40, 04.40 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+

07.30, 18.00, 23.55, 05.50 «6 кадров» 
16+

07.40 «По делам несовершеннолетних» 
16+

09.40 «Давай разведемся!» 16+
11.40 «Тест на отцовство» 16+
13.45 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» 

16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.55 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
22.55, 03.40 «Муж напрокат» 16+
00.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино. Рина 
Зеленая

07.05 «Пешком...» Москва детская
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.45 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-

НИЕ» 16+
09.10, 21.40 Кто мы? «Ледяной поход»
09.35, 19.45 Главная роль
09.50, 14.25, 15.10, 20.00, 21.35, 23.35 

Кинопоэзия
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 «Несколько интервью в 

театре им.Маяковского»
12.10 Д/ф «Рассекреченная история»
12.40 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
12.50 Абсолютный слух
13.30 Д/ф «Алезия. Последняя битва»
14.30 Д/с «Заслуженный бездельник 

Российской Федерации. Вале-
рий Сировский»

15.15 «Вспоминая великие страницы. 
Фортепиано»

17.00 Моя любовь-Россия!
17.25 Д/ф «Портрет на фоне хора»
18.20 Атланты. В поисках истины
18.45, 02.15 Д/ф «Гиперболоид инже-

нера Шухова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Утраченный мир Древних 

Помпеев»
22.05 «Энигма. Клеменс Траутманн»
00.05 Черные дыры. Белые пятна
01.45 Лауреаты XV Международного 

конкурса им. П.И. Чайковского

ПЯТНИЦА

05.00, 05.55 Орел и решка. Шопинг 16+
06.50 Школа доктора Комаровского 

16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 10.35, 11.40 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
12.40, 13.50, 14.50, 17.00, 18.05 Орел 

и решка. Кругосветка 16+
15.55 Орел и решка. Рай и ад 2 16+
19.00, 20.15 Кондитер 16+
21.30, 22.35, 23.35 На ножах 16+
00.40, 04.00 Пятница NEWS 16+
01.15, 02.05, 03.00 Мир наизнанку 16+
04.30 Большие чувства 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 12+
10.30 Д/ф «Короли эпизода. Фаина 

Раневская» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 20.00 «Петровка, 38» 16+
12.05, 00.30 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой. Мария Кожевнико-

ва» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Гарри женится» 16+
23.05 Д/ф «Конечная остановка. Как 

умирали советские актеры» 12+
02.05 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
03.35 «Осторожно, мошенники! Ком-

мунальный грабеж» 16+
04.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 12+

ПН – 12.00, ВТ – 00.00, СР – 09.30,  
ПТ – 19.00, ВС – 12.00, 23.30

ВЕДУЩАЯ: Алина МАЛИНИНА

ТОЧКА НА КАРТЕ

12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 Д/ф «Тайна горы мертвецов» 

16+
08.00, 10.00, 18.15 Всероссийский 

телевизионный конкурс «Фе-
дерация». Документальный 
фильм конкурсанта 16+

09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Наши детки» 12+
10.45 «Станица-на-Дону» 16+
11.00, 19.00 «Неделя-на-Дону» 12+
11.40 «Специальный репортаж» 12+
12.00 «Наше все» 12+
12.45 «Даешь мундиаль!» 12+
13.00, 04.55 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА 

И ВАСЕЧКИНА» 12+
14.10 Д/ф «Крымская лоза» 16+
15.10 Т/ш «Черное-белое» 16+
16.30, 02.10 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

16+
18.45 «Красиво жить» 12+
19.40 «Вопреки всему» 12+
20.00 «Спорт-на-Дону» 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» 16+
23.00 Д/ф «Ирина Скобцева. «Мы 

уже никогда не расстанемся» 
16+

00.00 «УБИЙСТВО» 18+
04.00 Всероссийский телевизионный 

конкурс «Федерация». До-
кументальный фильм конкур-
санта 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Доживем до понедельника»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею актера. «Алексей 

Петренко. «Кто из вас без 
греха?» 12+

11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Грипп. Вторжение» 12+
14.15 Чемпионат мира по фигурно-

му катанию. Мужчины. Про-
извольная программа. Пря-
мой эфир

16.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Чемпионат мира по фигурно-

му катанию. Танцы. Произ-
вольная программа

00.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС: РЕЙХЕН-
БАХСКИЙ ВОДОПАД» 16+

02.20 «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ» 16+

РОССИЯ 1

06.35 М/ф «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Измайловский парк» 16+
14.00 «КТО Я» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ» 12+
00.45 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

12+
03.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

МАТЧ ТВ

06.30 Все на Матч! События недели 
12+

07.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из 
Тюмени

08.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австра-
лии. Квалификация. Прямая 
трансляция

10.00, 12.10, 14.15, 15.50, 18.30, 
22.55 Новости

10.10, 03.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия – Египет

12.15 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия – Бразилия

14.20, 16.00, 18.35, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

14.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тюме-
ни

16.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Тюме-
ни

18.00 «Автоинспекция» 12+
19.05 «Мундиаль. Наши соперники. 

Уругвай» 12+
19.25, 22.50 «Россия футбольная» 

12+
19.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Швеция – Чили. Прямая 
трансляция

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 Д/ф «Крымская лоза» 16+
07.00 Т/ш «Черное-белое» 16+
08.00 Д/ф «Ирина Скобцева. «Мы 

уже никогда не расстанемся» 
16+

09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 «Как это было?» 12+
09.45 «Что волнует?» 12+
10.00, 19.45 «Даешь мундиаль!» 16+
10.10 «Вопреки всему» 
10.30 «Спорт-на-Дону» 12+
11.00 «Поговорите с доктором» 12+
11.30, 20.45 «Красиво жить» 12+
11.45 ЮгМедиа 12+
12.00, 23.30 «Точка на карте» 12+
12.30 «Жили-были-на-Дону» 12+
12.45 «Пусть меня научат» 12+
13.00 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 

ВАСЕЧКИНА» 12+
14.10 Д/ф «Национальная кухня» 

16+
15.10 Д/ф «Битва за цвет. Кино» 16+
16.30, 02.10 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

16+
18.30 Евромакс 16+
19.00, 04.10 Всероссийский теле-

визионный конкурс «Феде-
рация». Д/ф конкурсанта 16+

19.25 «На звездной волне» 16+
20.00 «Наше все» 16+
21.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 16+
00.00 «УБИЙСТВО» 18+
04.40 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 

ВАСЕЧКИНА» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.25 «Мужское / Женское» 16+
06.15 «Контрольная закупка»
06.50 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ» 12+
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Командир счастливой «Щуки» 

12+
08.50 «Смешарики. ПИН-код»
09.05 «Часовой» 12+
09.35 «Здоровье» 16+
10.40 «Непутевые заметки» 12+
11.15 «Нонна Мордюкова. «Прости 

меня за любовь» 12+
12.15 «В гости по утрам» с Марией 

Шукшиной
13.15 «Теория заговора» 16+
14.15 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
16.15 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
18.20 Чемпионат мира по фигурно-

му катанию. Показательные 
выступления

20.25 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя 

серия игр
00.40 «ЖИЗНЬ ПИ» 12+
03.00 «РОДИТЕЛЬСКИЙ БЕСПРЕ-

ДЕЛ» 12+
04.55 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

05.25 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
07.20 «Сам себе режиссер»
08.15 «Смехопанорама»
08.40 «Утренняя почта»
09.20 Местное время. Вести. Дон. 

События недели
10.00 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
13.35 «ЖЕНЩИНЫ» 12+
17.35, 01.30 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
19.30 «СИНЯЯ ПТИЦА – ПОСЛЕДНИЙ 

БОГАТЫРЬ»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
03.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

МАТЧ ТВ

06.40 Д/ф «Отложенные мечты» 16+
07.30, 11.15, 16.55, 19.10, 00.30 Все 

на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

08.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из Тюмени

08.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австра-
лии. Прямая трансляция

11.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Трансляция из Тюмени

12.35 «Автоинспекция» 12+
13.05 Футбол. Товарищеский матч. 

Франция – Колумбия
15.05 «Россия футбольная» 12+
15.35, 16.50, 19.05, 21.15 Новости
15.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени

17.20 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+

17.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени

19.25 Гандбол. Чемпионат Европы 
– 2018 г. Румыния – Россия. 
Прямая трансляция

21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

23.30 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Трансляция из Италии

01.30 «ПОБЕГ К ПОБЕДЕ» 16+

НТВ

05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
09.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05, 03.30 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» Алексей 

Глызин 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20.00 «Ты супер!» Международный 

вокальный конкурс 6+
22.30 «Брэйн ринг» 12+
23.30 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном 18+
00.30 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» Группа «Пилот» 16+
01.40 «ВОПРОС ЧЕСТИ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
08.00, 03.45 «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, 13.55, 14.25 «САША-

ТАНЯ» 16+
14.55, 15.25, 15.55, 16.25 «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.55 «МЫ – МИЛЛЕРЫ» 16+
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» 16+
21.00 «Песни» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
01.00 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ» 12+
05.15 «Импровизация» 16+
06.15 «Comedy Woman» 16+

СТС

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 «Приключения кота в 

сапогах» 6+
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 Реалити-шоу «Успеть за 24 

часа» 16+
11.55 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. ГРАН-

ДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕ-
НИЕ» 6+

13.45, 01.35 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ»

17.05 «ГЕРАКЛ» 16+
19.00 «Взвешенные люди. Четвертый 

сезон» 16+
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ 

ВОЙНА» 16+
23.40 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+
03.45 «Студенты». Скетчком 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 М/ф «Аргонавты», «Алиса в 
стране чудес», «Бобик в го-
стях у Барбоса», «Волшебный 
клад», «Верните Рекса», «В 
стране невыученных уроков», 
«Быль-небылица», «Волк и 
семеро козлят», «Капризная 
принцесса», «Чудесный ко-
локольчик»

08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.15 «СЛЕД. КАМЕННЫЙ РЕБЕНОК» 

16+
10.05 «СЛЕД. ОБМАН ЗРЕНИЯ» 16+
11.00 «СЛЕД. КУЛЬТУРНЫЙ ШОК» 

16+
11.50 «СЛЕД. И ВСЕ ЗА ОДНОГО» 

16+
12.40 «СЛЕД. ЛЕКАРСТВО ОТ СТАРО-

СТИ» 16+
13.25 «СЛЕД. УДАР В САМОЕ СЕРД-

ЦЕ» 16+
14.20 «СЛЕД. РУКА ПОМОЩИ» 16+
15.05 «СЛЕД. РАДУЖНОЕ ТЕЛО» 16+
16.00 «СЛЕД. ФОТОРОБОТ» 16+
16.50 «СЛЕД. ТО, ЧТО НЕ ОСТАЛОСЬ 

В ПРОШЛОМ» 16+
17.40 «СЛЕД. ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
18.25 «СЛЕД. АВТОКАТАСТРОФА» 

16+

19.15 «СЛЕД. БЫЧОК» 16+
20.05 «СЛЕД. УБИЙСТВО НА БИС» 

16+
20.55 «СЛЕД. КЛОН» 16+
21.40 «СЛЕД. ЭХО» 16+
22.30 «СЛЕД. КРОВЬ НЕ ВОДА» 16+
23.15 «СЛЕД. СМЕРТЬ В НАСЛЕД-

СТВО» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 02.00, 02.55, 03.45 «НАЗАД 

В СССР» 16+

РЕН ТВ

05.00, 16.35 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» 16+

08.00 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА 2: СТА-
РЫЕ ПРИВЫЧКИ» 12+

10.00 «Минтранс» 16+
11.00 «Самая полезная программа» 

16+
12.00 «Премьера. Военная тайна с 

Игорем Прокопенко» 16+
16.30 «Новости» 16+
18.30 «Засекреченные списки. 10 

невероятных провалов: что 
пошло не так?» 16+

20.30 «СПЕЦНАЗ» 16+
03.20 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
16+

07.30 «КАРНАВАЛ» 16+
10.30 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 

МЕНЯ» 16+
14.25 «Нелюбовь» 16+
18.00, 23.05, 06.15 «6 кадров» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
00.30 «Я ВСЕ РЕШУ САМА. ТАНЦУ-

ЮЩАЯ НА ВОЛНАХ» 16+
03.15 Д/ф «Астрология. Тайные 

знаки» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.00 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 

ЗВЕРЬ»
08.45 М/ф «Аленький цветочек»
09.25 Д/с «Святыни Кремля»
09.55, 13.55, 18.25, 22.00 Кинопо-

эзия
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.25 «ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛЛЕ»
11.30 Власть факта. «Крымская 

война»
12.10, 01.40 Д/ф «Страусы. Жизнь 

на бегу»
13.00 «Борис Скосырев. Первый и 

последний король Андорры»
13.30 «Эрмитаж»
14.00 Концерт «Казаки Российской 

империи»
15.15 «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИЧИ-

НЫ»
17.00 «Игра в бисер»
17.45 «Зеркало Дракулы»
18.30 Д/ф «Олег Табаков. Обломов 

на пути Штольца»
19.25 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.05 Гала-концерт в Мюнхене
23.30 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН»
02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

05.00, 05.55 Орел и решка 16+
06.25, 07.00 Школа доктора Кома-

ровского 16+
07.35 Орел и решка. Перезагрузка 

16+
09.00, 10.00 Еда, я люблю тебя! 16+
11.00 Мир наизнанку 16+
17.15 «ОТМЕЛЬ»
19.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ»
21.30 «ПЯТАЯ ВОЛНА»
23.35 «ПОСЕЙДОН»
01.30 «МОЙ ПАРЕНЬ – КИЛЛЕР»
03.20 Верю – не верю 16+

ТВЦ

05.50 «Марш-бросок» 12+
06.20 «АБВГДейка»
06.50 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
08.25 «Православная энциклопе-

дия» 6+
08.55 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+
10.50 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 

12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-

НУ» 12+
12.55, 14.45 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕ-

ЛИНОЙ» 12+
17.10 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» 

12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Украина. Контракт окончен» 

16+
03.40 «90-е. Ликвидация шайтанов» 

16+
05.30 «Прощание. Ян Арлазоров» 

16+

21.20 «КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
01.00 «ГРАН ПРИ» 12+
04.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австра-

лии

НТВ

05.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
06.00 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
07.55 «Центральное телевидение» 

16+
09.00, 11.00, 17.00 «Сегодня»
09.20 «Их нравы»
09.40 «Устами младенца»
10.25 «Едим дома»
11.20 «Первая передача» 16+
12.00 «Чудо техники» 12+
12.55 «Дачный ответ»
14.00 «НашПотребНадзор» 16+
15.00 «У нас выигрывают!» Лоте-

рейное шоу 12+
16.05 «Своя игра»
17.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Новые русские сенсации» 16+
20.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
21.10 «Ты не поверишь!» 16+
22.10 «Звезды сошлись» 16+
00.00 «ПЕТРОВИЧ» 16+
02.05 «БЕГЛЕЦЫ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30 «ТНТ. Best» 16+

10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «Большой завтрак» 16+
13.30 «Песни» 16+
15.30 «САШАТАНЯ» 16+
16.00 «МЫ – МИЛЛЕРЫ» 16+
18.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+
20.00, 20.30 «Комеди Клаб» 16+
21.00 Шоу «Холостяк» 16+
23.00, 23.30 «Комик в городе» 16+
00.00 «Дом-2. Город любви» 16+
01.00 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
02.00 «Такое кино!» 16+
02.30 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 16+
04.50 «ТНТ MUSIC» 16+
05.20 Д/ф «Рожденные на воле» 12+
06.05 «Comedy Woman» 16+

СТС

06.45 «Музыка на СТС» 16+
07.00 М/с «Смешарики»
07.45, 09.05 М/с «Приключения кота 

в сапогах» 6+
08.10 М/с «Новаторы» 6+
08.50 М/с «Три кота»
09.30, 17.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10.35 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕ-

СТВО» 12+
12.45 «ГЕРАКЛ» 16+
14.40 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
17.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ 

ВОЙНА» 16+
20.05 М/ф «Как приручить дракона» 

12+
22.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРО-

ТИВОСТОЯНИЕ» 16+
00.55 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» 18+
03.00 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
05.15 «Студенты». Скетчком 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 М/ф «Дом, который построи-
ли все», «Алло! Вас слышу!», 
«Бравый инспектор Мамоч-
кин», «Недодел и передел», 
«Приключения запятой и 
точки», «Комаров», «Чуня», 
«Валидуб», «Палка-выручал-
ка», «Цветик-семицветик», 
«Остров ошибок», «Василек»

10.00 «Известия. Главное»
11.00 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком
11.50 Д/ф «Моя правда. Лолита 

Милявская» 12+
12.50 «УБОЙНАЯ СИЛА. СЛЕД БУ-

МЕРАНГА» 16+
13.50 «УБОЙНАЯ СИЛА. ДАЧНЫЙ 

СЕЗОН» 16+
14.50 «УБОЙНАЯ СИЛА. ПРАКТИЧЕ-

СКАЯ МАГИЯ» 16+
15.50 «УБОЙНАЯ СИЛА. ВНЕ ИГРЫ» 

16+
16.50 «УБОЙНАЯ СИЛА. СПОСОБНЫЙ 

УЧЕНИК» 16+
17.50 «УБОЙНАЯ СИЛА. СПИДВЕЙ» 

16+
18.55 «УБОЙНАЯ СИЛА. ЗАКОН 

ПЕРСПЕКТИВЫ» 16+

19.55 «УБОЙНАЯ СИЛА. ГОД ГЛУХА-
РЯ» 16+

20.55 «УБОЙНАЯ СИЛА. ПРЕДЕЛ 
ПРОЧНОСТИ 1» 16+

21.55 «УБОЙНАЯ СИЛА. ПРЕДЕЛ 
ПРОЧНОСТИ 2» 16+

22.55 «УБОЙНАЯ СИЛА. ПРЕДЕЛ 
ПРОЧНОСТИ 3» 16+

23.55 «УБОЙНАЯ СИЛА. ПРЕДЕЛ 
ПРОЧНОСТИ 4» 16+

00.55 «Большая разница» 16+

РЕН ТВ

05.20, 06.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
16+

07.15 «СТРЕЛОК» 16+
10.45 «СТРЕЛОК 2» 16+
14.00 «СТРЕЛОК 3» 16+
17.00 «СПЕЦНАЗ» 16+
00.00 «Добров в эфире» 16+
01.00 «Соль» Концертная версия. 

«Aerosmith» 16+
03.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+

08.30, 19.00, 00.10 «6 кадров» 16+
09.00 «ПРО ЛЮБОFF» 16+
11.10 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 16+
14.55 «ПРЦЕСС» 16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
01.30 «Я ВСЕ РЕШУ САМА. ТАНЦУ-

ЮЩАЯ НА ВОЛНАХ» 16+
04.10 Д/ф «Хочу замуж!» 16+
05.10 «БРАЧНЫЕ АФЕРИСТЫ» 16+
06.10 «6 кадров» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

07.30 «Мир Библии»
08.00 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН»
10.15, 03.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.50, 13.40, 15.50, 20.25, 23.15 

Кинопоэзия
10.55 «Обыкновенный концерт»
11.20 «Мы – грамотеи!»
12.05 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
13.50 «Что делать?»
14.35, 02.15 Д/ф «Собаки и мы»
15.25 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем»
15.55, 00.50 «НОВЫЕ ВРЕМЕНА»
17.30 «Гений»
18.00 «Ближний круг Николая Ко-

ляды»
19.00 «ДВА ФЕДОРА»
20.30 Новости культуры
21.10 «Романтика романса»
22.05 «Белая студия»
22.50 Д/с «Архивные тайны»
23.20 Д/ф «Джордж Баланчин. Дру-

гие берега»
00.00 Балет «Хрустальный дворец»
03.00 «Зеркало Дракулы»

ПЯТНИЦА

05.15 Верю – не верю 16+
06.00, 06.55, 12.00, 13.00, 14.00, 

18.05 Орел и решка 16+
07.45, 08.20 Школа доктора Кома-

ровского 16+
08.55, 09.55 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
11.00 Близнецы 16+
15.05, 16.05 Орел и решка. Круго-

светка 16+
17.05 Орел и решка. По морям 16+
19.05, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55 Мир 

наизнанку 16+
23.50 «ПЯТАЯ ВОЛНА»
02.00 «ЛАБИРИНТ ФАВНА»
04.10 Верю – не верю 16+

ТВЦ

05.40 «Линия защиты» 16+
06.20 Д/ф «Конечная остановка. Как 

умирали советские актеры» 
12+

07.05 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 
12+

08.50 «Фактор жизни» 12+
09.25 «Петровка, 38» 16+
09.35 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ» 

12+
11.30 Д/ф «Светлана Крючкова. 

Никогда не говори «никогда» 
12+

12.30, 00.50 События
12.45 «КЛАССИК» 16+
14.50 «Смех с доставкой на дом» 

12+
15.30 Московская неделя
16.00 Д/ф «Политтехнолог Ванга» 

16+
16.50 «Прощание. Юрий Андропов» 

16+
17.45 «Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши» 12+
18.30 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 

12+
22.05, 01.10 «ТЕМНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ» 12+
02.00 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИ-

НЫ» 12+
СР – 19.45, ЧТ – 12.45,  
ПТ – 19.45, ВС – 09.45 12+
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  Павел Ренненкампф

«Я стар, мне мало осталось жить, ради 
спасения своей жизни я изменником не стану 
и против своих не пойду»

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
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Социальная практика для молодых
Стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс молодежных 
проектов среди молодежных и детских общественных объ-
единений. Заявки на участие принимаются до 1 апреля 
2018 года через АИС «Молодежь России». Цель конкурса – 
вовлечение молодежи в социальную практику. Его лауреаты получат 
грант в форме субсидии до 2 млн рублей. Побороться за гранты смо-
гут молодежные и детские общественные объединения, имеющие 
статус всероссийских, межрегиональных и региональных организа-
ций. Основные критерии оценки проектов – инновационность, уни-
кальность, реалистичность бюджета проекта, собственный вклад  
и свои ресурсы, привлекаемые на реализацию проекта, перспективы 
его дальнейшего развития. В прошлом году 42 участника из Ростов-
ской области получили гранты на реализацию социально зна-
чимых молодежных проектов на общую сумму 6,5 млн рублей.

Поощрят лучших волонтеров и наставников
По инициативе почетных граждан городов и районов Ростовской области  
и при поддержке члена Общественной палаты Российской Федерации  
Леонида Шафирова на юге России объявлен конкурс социальных проектов 
и волонтерской работы «Воля и великодушие».
Для пяти участников конкурса, представивших лучшие заявки до 20 марта 
2018 года, будут предоставлены мини-гранты на поездку на форум  
ЮФО «Сообщество» в Астрахани.
Всего по итогам конкурса награды получат 46 победителей в разных  
номинациях. Призовой фонд конкурса – 500 тысяч рублей.
Конкурс «Воля и великодушие» был успешно проведен в 2017 году – его 
участники представили на рассмотрение конкурсной комиссии более 
250 реализованных в области социальных практик.

Загадочный  
и противоречивый  
Ренненкампф

   ПОГРАНИЧЬЕ

Александр ДМИТРИЕВСКИЙ
dmitryjewski@molotro.ru

Поздним вечером  
в один из мартовских 
дней 1918 года наряд 

таганрогских красногвар-
дейцев по приказу город-
ского военного комиссара 
выдвинулся в Коммерче-
ский переулок. Его зада-
чей было задержать и до-
ставить в штаб греческо-
го подданного господина 
Мансудаки, проживавшего 
на квартире заводского  
мастера, якобы приходив-
шегося ему дальним  
родственником. 

Открывший дверь хозяин 
провел нежданных воору-
женных гостей к своему уже 
немолодому квартиранту, 
в котором те опознали ге-
нерала от кавалерии Павла 
Ренненкампфа...

В начале ХХ века в рус-
ской императорской армии 
не было полководца с более 
противоречивой репута-
цией, чем Ренненкампф. 
Одни восхищались его ор-
ганизаторским талантом, 
умением поддерживать на 
высочайшем уровне бое

способность вверенных 
ему частей и безусловным 
авторитетом среди под-
чиненных. Другие при-
писывали ему множество 
скандальных эпизодов, 
обвиняли в военных ката-
строфах русских войск в 
Маньчжурии и в Восточ-
ной Пруссии, упрекали в 
жестокости по отношению 
к забайкальским рабочим 
в дни Первой русской ре-
волюции и к ихэтуаням в 
Китае. Развернутое Вре-
менным правительством 
следствие в отношении 
группы высокопоставлен-
ных царских сановников 
вынудило находившегося 
к тому времени в отстав-
ке Ренненкампфа вместе с 
семьей искать убежища в 
Таганроге, которое оказа-
лось для него последним.

Конфликт, 
придуманный врагом

У большинства из нас 
Павел Ренненкампф ассоци-
ируется с курсом отечест-
венной истории в выпуск-
ном классе, если точнее – с 
крайне неудачным началом 
для России Первой миро-
вой войны и тяжелейшей 
военной катастрофой, по-
стигшей русские войска под 
Танненбергом. Причиной 
этого поражения несве-
дущие люди очень часто 
называют личную месть 
командующего 1й арми-
ей Ренненкампфа своему 
коллеге генералу Самсо-
нову, командовавшему 2й 
армией, за оскорбление, 
нанесенное ему последним 
еще в дни Русскояпонской 
войны: якобы изза этого 
Ренненкампф намеренно 
оставил армию Самсонова в 
кайзеровском «котле».

Согласно широко рас-
пространенной легенде, 
конфликт между Реннен-
кампфом и Самсоновым 
вспыхнул на перроне при-
фронтовой станции после 
Ляоянского сражения. Сам-
сонов обвинил Ренненкамп-
фа в том, что во время боя с 
японцами тот не пришел к 
нему на помощь, выхватил 

нагайку и прилюдно ударил 
ею своего визави по лицу. 
Ренненкампф «проглотил» 
обиду, чтобы вспомнить 
ее спустя 10 лет в болотах 
Восточной Пруссии…

Этот сюжет оказа лся 
весьма востребованным в 
художественной литерату-
ре, в частности к нему не-
однократно обращался из-
вестный писатель Валентин 
Пикуль. В действительно-
сти же личные отношения 
двух генералов с военной 
катастрофой в Восточной 
Пруссии никак не связаны. 
Кроме того, в дни Ляоянско-
го сражения Ренненкампф 
находился в госпитале с тя-
желым ранением и никак не 
мог встретиться с Самсоно-
вым, да и претензий к нему 
как к командиру ни у кого 
не имелось: театр военных 

действий он знал доскональ-
но, действовал решительно 
и эффективно.

Не могло возникнуть и 
подобной сцены: в мирное 
время такое рукоприклад-
ство оканчивалось дуэлью, 
в военное – судом чести и 
трибуналом с последующим 
разжалованием провинив-
шегося. Ведь в дворянской 
среде не принято держать 
обиду годами: требовать 
сатисфакции за нанесенный 
достоинству ущерб надо в 
кратчайшие сроки, иначе 
конфликт считается исчер-
панным, а позор – заслужен-
ным. Процесс урегулирова-
ния ссор был веками отто-
чен до деталей и закреплен в 
дуэльных кодексах: вначале 
– требование потерпевшим 
извинений, а в случае отказа 
оскорбителя принести их 
секунданты решали вопрос 
о примирении сторон либо 
о поединке. Если же кон-
фликт имел место на службе 
и касался дел службы, то 
инцидент рассматривался 
судом чести, который либо 
выносил вердикт о передаче 
дела в военный трибунал, 
либо предоставлял сторо-
нам право самостоятельно-
го разрешения возникших 
противоречий.

Впоследствии исследова-
тели выяснили, что автором 
вышеназванной легенды 
является немецкий гене-
рал Максимилиан Гофман, 
бывший в годы Русско 
японской войны помощни-
ком германского военного 
атташе в Токио и выпол-
нявший его поручения при 
японском штабе в Мань-
чжурии, а посему с рус-
скими войсками никак не 
контактировавший. Спустя 
10 лет Гофман вместе с Лю-
дендорфом станет одним из 
авторов разгрома 2й армии 
под командованием Самсо-
нова при Танненберге, и в 
мемуарах он выльет немало 
грязи на своих противни-
ков. В частности, согласно 
Гофману, Ренненкампф по 
своей воле отказался идти 
на соединение с Самсоно-

вым, хотя на самом деле он 
выполнял приказ команду-
ющего фронтом генерала 
Жилинского, потребовав-
шего развить наступление 
1й армии на Кенигсберг 
вместо помощи попавшим в 
окружение. Таким образом, 
очевидно, что вина коман-
дующих русскими армиями 
в катастрофе в разы меньше 
вины их непосредственного 
начальства.

Выстрелы  
на городской окраине

В глазах общественно-
сти Павел Ренненкампф 
оказался козлом отпуще-
ния за все допущенные 
командованием просчеты 
1914 года, несмотря на то, 
что его невиновность была 
доказана в ходе проведен-
ного официального рас-
следования, и отправлен в 
отставку. Вряд ли можно 
считать, что главной при-
чиной неприязни к нему 
стала пресловутая «пятая 
графа»: в то время в рус-
ской армии значительную 
часть офицеров и генера-
лов составляли этнические 
немцы, преимущественно 
из числа остзейских дворян, 
и абсолютное большинство 
из них оставалось верными 
присяге до конца.

Ренненкампфа куда боль-
ше не любили за события 
1905–1907 годов: он проявил 
себя энергичным и жестким 
государственником, крайне 
беспощадным к револю-
ционерам и им сочувство-
вавшим. При подавлении 
восстания в Забайкалье ему 
пригодился опыт борьбы с 
ихэтуанями в Китае: тогда 
Ренненкампфу с небольшим 
отрядом амурских казаков 
удалось провести стреми-
тельный и эффективный 
рейд по тылам повстанцев, 
угрожавших строящемуся 
Транссибу, который тогда 
проходил через Маньчжу-
рию. Отдельно стоит под-
черкнуть авторитет Рен-
ненкампфа как командира: 
во время китайского похода 
казаки неоднократно за-
щищали его в бою ценой 
собственной жизни. А ведь 
далеко не каждый армей-
ский офицер становился на-
столько своим для казаков!

Именно государственни-
ческую позицию не поже-
лало прощать отставному 

генералу Временное пра-
вительство, образовавшее 
Чрезвычайную следствен-
ную комиссию (не путать 
с созданной большевиками 
ЧК!) для привлечения к 
ответственности лиц, за-
нимавших высокие посты в 
Российской империи. Рен-
ненкампфа арестовали, и он 
провел несколько месяцев 
под стражей в Петропав-
ловской крепости. Надо 
отметить, что для такого 
деятельного и не выносив-
шего праздности человека 
отставка стала жестоким 
ударом – ранее никогда не 
жаловавшийся на здоровье 
Ренненкампф начал много 
болеть. Тюрьма еще сильнее 
подкосила его, ему стало 
трудно ходить даже на до-
просы, поэтому Октябрь-
ский переворот стал для 
него настоящим спасением.

Оказавшись на свобо-
де, Ренненкампф вместе с 
семьей под чужими доку-
ментами уезжает в Таган-
рог. Выбор нового места 
жительства был не случай-
ным: вопервых, юг России 
в отличие от бурных столиц 
тогда сохранял стабиль-
ность. А вовторых, уро-
женкой этого города была 
его жена, поддерживавшая 
связи с многочисленной в 
те годы таганрогской гре-
ческой диаспорой, вклю-
чая консула. Последний 
фактор давал возможность 
получить в случае необхо-
димости паспорт другого 
государства, и услугами 
консула пришлосьтаки 
воспользоваться в январе 
1918 года, когда в Таганро-
ге установилась советская 
власть.

Ренненкампф интересо-
вал большевиков как воен-
ный специалист, которого 

они надеялись привлечь к 
созданию Красной Армии. 
Вскоре им удалось устано-
вить, что проживающий 
в Коммерческом переулке 
болезненный и нелюдимый 
старик с греческим паспор-
том не слишкомто похож 
на жителя солнечной Эл-
лады. Тогда было принято 
решение доставить этого 
странного гражданина к 
военному комиссару.

За месяц содержания под 
стражей Ренненкампфу 
трижды предлагали стать 
командиром Красной Ар-
мии, и трижды звучал отказ. 
В составленном год спустя 
представителями Белого 
движения акте расследова-
ния гибели приводятся та-
кие его слова: «Я стар, мне 
мало осталось жить, ради 
спасения своей жизни я 
изменником не стану и про-
тив своих не пойду. Дайте 
мне хорошо вооруженную 
армию, и я пойду против 
немцев, но у вас армии нет; 
вести эту армию значило бы 
вести людей на убой, я этой 
ответственности на себя не 
возьму…»

И н и ц иатором т ра г и -
ческой развязки стал из-
вестный партийный дея-
тель АнтоновОвсеенко, 
чья жестокость вызывала 
возмущение даже у мно-
гих большевиков. Узнав, 
что Ренненкампф еще жив, 
он отдал приказ о его не-
медленной ликвидации. В 
ночь с 31 марта на 1 апре-
ля 1918 года автомобиль с 
ничего не подозревавшим 
арестантом выехал по на-
правлению к железнодо-
рожной станции Марцево. 
Через четверть часа в сте-
пи за городской окраиной 
раздались револьверные 
выстрелы…
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Пенсионеры ищут новые трудовые горизонты

Портреты тех,  
кому нужна помощь

  РЫНОК ТРУДА

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Служба занятости плани-
рует в этом году обучить 
новым профессиям более 
100 пенсионеров. Такая 
программа для незанятых 
граждан данной социаль-
ной категории практикует-
ся пятый год.

Сейчас идет конкурсный 
отбор учебных заведений, 
где будут организованы кур-
сы. Занятия начнутся при-
мерно в середине апреля. 
Одни пенсионеры охотно 
пользуются такой возможно-
стью, другие пытаются найти 
подработку самостоятельно.

Востребованные 
профессии

Как пояснил начальник 
управления службы заня-

  КОНКУРС

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Международный комитет 
Красного Креста (МККК)  
и Школа академической 
фотографии «ШкАФ»  
приняли первые работы  
от участников конкурса  
социальной фотографии.  
Их пока никому не показы-
вают, даже членам жюри, 
чтобы выбор получился 
объективным.

Увидеть лучшие снимки 
можно будет только после 
окончания конкурса. Пока 
прием заявок объявлен до 
конца марта, но есть веро-
ятность, что его продлят до 
середины апреля. Финалом 
будет выставка, скорее все-
го, в Донской публичной 
библиотеке.

Привлечь внимание
Хотя фотографии пока 

посмотреть нельзя, но пред-
ставить себе эти работы воз-
можно. Их герои, как заяв-
лено в условиях конкурса, – 
представители малоимущих 
и социально незащищенных 
слоев населения. Такое твор-
ческое состязание проводит-
ся впервые и только в южных 
регионах России.

Как рассказала сотрудник 
отдела по связям с общест-
венностью МККК Ксения 
Волосовцова, представи-
тельство комитета откры-
лось в РостовенаДону в 

тости Ростовской области 
Сергей Григорян, в про-
шлом году в образователь-
ной программе участвова-
ли 119 человек.

Они окончили курсы по 
наиболее востребованным 
на рынке специальностям: 
«Охранник», «Оператор ко-
тельной», «Лифтер», «Се-
стринское дело в терапии», 
«Бухгалтерский учет». По-
пулярные компьютерные 
программы, которые хотят 
освоить пенсионеры, – «1С: 
Торговля и склад» и «1С: 
Предприятие».

Большинство слушате-
лей курсов предпочитают 
работу со сменным или 
свободным графиком, и 
выгода участия в програм-
мах службы занятости в 
том, что здесь помогают не 
только приобрести новые 
знания, но и найти место.

Например, житель Ба-
тайска, в прошлом тех-

2014 году. Его функционал 
отличается от местных отде-
лений Красного Креста. Если 
последние помогают жите-
лям Ростовской области, то 
Международный Красный 
Крест – только переселенцам 
с юговостока Украины.

МККК уже был спонсо-
ром московского конкурса 
фотожурналистики имени 
Андрея Стенина. Там участ-
никами были профессиона-
лы, которые могут поехать 
в горячие точки. Приз Крас-
ного Креста был за лучшее 
гуманитарное фото.

По аналогии с тем конкур-
сом придумали ростовский, 
чтобы привлечь внимание 
ко всем нуждающимся. У 
участников особых ограни-
чений нет, поэтому на кон-
курс была принята и совсем 
неожиданная работа – фото 
бедных в Индии.

Чужая жизнь
Как считают организа-

торы, большинство из нас 
увлечены своей жизнью, 
заботами и не замечают, 
что рядом есть ктото, кому 
нужна помощь. Возможно, 
что когда горожане увидят 
лучшие конкурсные рабо-
ты, они задумаются о своих 
приоритетах и ценностях.

– Помогать – это вовсе 
не значит чтото давать, – 
сказала Ксения. – Многим 
нуждающимся не хватает 
просто внимания. Они хо-
тят, чтобы ктото поинте-
ресовался, как они живут, 
о чем думают, чего боятся.

никстроитель, искал себе 
вакансию охранника. После 
прохождения профессио-
нальной подготовки он 
устроился в частное охран-
ное агентство. А ростов-
чанка пожелала вернуться 
к профессии медсестры. 
После повышения квали-
фикации и получения сер-
тификата была рада, что 
ее приняли на работу в 
доминтернат для преста-
релых и инвалидов.

Искусство 
самопрезентации

Проблемы с трудоустрой-
ством у пенсионеров, с 
одной стороны, ничем не 
отличаются от поисков 
работы в более молодом 
возрасте – так же надо быть 
активным, искать вакансии 
и презентовать себя. С дру-
гой – имеют особенности, 
которых нет у прочих со-
искателей.

– Бедные – такие же люди, 
как и все, – продолжила Во-
лосовцова. – У них такие же 
страхи и надежды, только 
уровень жизни другой. Они 
желают обеспечить свою се-
мью всем необходимым. Эти 
качества меня привлекают, 
особенно если сравниваешь 
с людьми, у которых все 
есть, а они еще жалуются.

Ксения фотографирует 
нуждающихся во время раз-
дач гуманитарной помощи. 
Они, с ее точки зрения, уме-
ют радоваться мелочам. Дети 
сразу же открывают сгущен-
ку. Некоторые семьи мате-
риально очень ограничены 
и не могут себе позволить 
покупать детям сладкое.

Нужна история
Руководитель школы фо-

тографии «ШкАФ» Виктор 
Батькович, ныне член жюри, 
когдато уже занимался по-
добным проектом, правда, 
не конкурсным. Тогда были 
сделаны снимки людей без 
определенного места жи-
тельства, нашедших приют 
в ночлежке. Из них получи-
лась выставка в публичной 
библиотеке.

По наблюдениям Виктора, 
съемки малоимущих и обе-
здоленных героев – в целом 
такая же работа, как в дру-
гих случаях. Правда, здесь 
не получится «пофоткать-
ся». Чтобы съемка удалась, 
героев надо предупредить, 
надо быть готовым погово-
рить с ними от 20 минут до 
часа, чтобы они привыкли.

Здесь дело не только в 
возрасте и желании работо-
дателей принимать сотруд-
ников до 40–45 лет. Многие 
пенсионеры не знают, куда 
себя деть в современном 
мире, как применить свои 
знания и опыт, испытывают 
потребности в общении и 
самореализации и не по-
нимают, как их удовлет-
ворить.

Находят выход из ситуа-
ции те, кто ищет информа-
цию. Например, ежегодно 
около 800 человек пользу-
ются профориентационны-
ми консультациями служ-
бы занятости. Примерно 
8500 жителей Ростовской 
области предпенсионного 
и пенсионного возраста по-
лучают каждый год содей-
ствие в трудоустройстве. 
Для них проводятся ярмар-
ки вакансий под названием 
«С мудростью лет – к но-
вым горизонтам».

– Для хорошего снимка 
нужна фотоистория, – уве-
рен Батькович. – Это когда 
ты поговоришь с человеком, 
поймешь его жизненные 
представления, поймаешь 
взгляд, покажешь глубину 
души героя, тогда и выйдет 

Многогранная 
мотивация

Пенсионера мотивируют 
на поиск работы и нехват-
ка денег, и дефицит обще-
ния. Иногда соискатель 
не может даже в этом ра-
зобраться.

Член правления Союза 
пенсионеров Дона Ната-
лья Пушкина убеждена, 
что если действительно 
нужны дополнительные 
средства, тогда стоит об-
ращаться в службу заня-
тости. Если же хочется 
общения, а денег хватает, 
тогда лучше записаться в 
волонтеры.

Пенсионерка Илона Ки-
риокатис сказала, что по-
работать на пенсии надо 
обязательно,  особенно 
если, к примеру, не хватает 
стажа до звания «Ветеран 
труда», – это даст прибав-
ку к пенсии.

Руководитель отдела до-

конкурсный снимокпобе-
дитель.

Члены жюри увидят рабо-
ты в последний день приема 
заявок.

– Если раньше, то человек 
уже невольно сделает выбор 
и не сможет оценить новые 

полнительных программ 
ДГТУ Марина Луганцева 
п ри держ ивае тся точк и 
зрения, что обретать но-
вые компетенции полезно 
всегда, нужны деньги или 
нет, и менять профессию 
не поздно в любом возрас-
те. Ее знакомая в 60 лет 
освоила специальность он-
лайнбухгалтера и теперь 
обслуживает предприни-
мателей по упрощенной 
системе налогообложения.

Руководитель Школы 
академической фотогра-
фии «ШкАФ» Виктор Бать-
кович сказал, что пенсио-
нер, у которого есть фото-
аппарат, может совместить 
два в одном – найти себе 
занятие и для души, и для 
заработка. Посоветовал 
размещать работы на зару-
бежных фотостоках. Там 
есть спрос даже на самые 
простые картинки, напри-
мер фикус в горшке.

снимки, – объяснил Виктор.
Будут по два судьи от 

школы фотографии и Крас-
ного Креста. Они просма-
тривают 20–30 снимков в 
час. Победители конкурса 
получат сертификаты на 
покупку фотоаппаратуры.

Я ГРАЖДАНИН Новые госуслуги
На портале государственных услуг gosusugi.ru работает сервис, 
в рамках которого Пенсионный фонд РФ предоставляет в «Лич-
ном кабинете» по запросу гражданина сведения о состоянии 
его индивидуального лицевого счета в ПФР.
Сведения, полученные с помощью портала госуслуг, можно от-
правлять в кредитную организацию. Их достоверность под-
тверждается электронной подписью ПФР, и они могут быть ис-
пользованы кредитной организацией для оценки финансово-
го положения заемщика. Данный порядок информирования до-
ступен любым кредитным организациям, которые включены 
в систему межведомственного электронного взаимодействия 
(СМЭВ). Уже сейчас подобным образом граждане могут предо-
ставлять информацию более чем в 30 банков, и это количество 
продолжает расти.

Безбарьерный маршрут
В мобильном приложении «РЖД-Пассажирам» появится 
навигация по вокзалу Ростов-Главный.
– С его помощью, зайдя в здание вокзала, любой пас-
сажир сможет построить свой маршрут до любой точки 
платформы. Для маломобильных граждан приложение 
предложит безбарьерный маршрут с учетом пандусов  
и подъемников. Эта опция будет доступна на всех вокза-
лах, расположенных в городах – участниках чемпионата 
мира по футболу, – заявил начальник дирекции железно-
дорожных вокзалов «РЖД» Виталий Вотолевский.
Мобильную навигацию на ростовском вокзале обещают 
сделать доступной уже к маю.



Киномагия-на-Дону
В Ростовской области с 20 по 24 марта пройдет V Детский  
благотворительный кинофорум «Магия кино». В донской  
столице местами проведения фестиваля станут ДГТУ (здесь 
пройдет церемония открытия фестиваля), ДГПБ, Дом кино  
и патриотический центр «Победа». Здесь пройдут не только  
показ фильмов и их обсуждение, но и круглые столы, мастер-клас-
сы, встречи с известными актерами. Участники фестиваля отправят-
ся в Новочеркасск, Таганрог и Константиновск, где откроют игро-
вые комнаты в детских больницах. В городском Доме культуры  
Таганрога состоится встреча с творческой группой фестиваля –  
заслуженным артистом России, актером театра кукол имени  
Сергея Образцова Анатолием Вещиковым, режиссером и актером 
Сергеем Колешней, певицей Яной Леонтьевой, сценаристом  
Анной Пендраковской.

Я ЧЕЛОВЕК
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Стать жертвой афери-
стов, спекулирующих 
на нашем желании 

поправить свое здоровье, 
легко. Ведь в подставных 
медицинских центрах  
к нам проявляют большое 
внимание и готовы запи-
сать к врачу на «любое 
удобное для нас время».

Их не надо искать, они 
сами звонят и интересуются 
нашим здоровьем. Как отли-
чить подставную клинику 
от официальной и не стать 
жертвой мошенников, рас-
сказала психолог Екатерина 
Трофимова.

– Почему жертвами афе-
ристов чаще всего ста-
новятся люди пожилого 
возраста?

– В отличие от совре-
менной молодежи, которая 
вообще не слушает врачей 
и придумывает свои про-
граммы оздоровления, что 
является другой крайно-
стью, люди 

старшего поколения уве-
рены, что человек в белом 
халате действует только им 
во благо. Этим и пользуют-
ся мошенники, прикрывая 
свой высокодоходный биз-
нес вывеской «Медицин-
ский центр». Сегодняшние 
пенсионеры родились и вы-
росли в эпоху, когда врачу 
полностью доверяли. И этот 
статус подкреплялся и зна-
ниями, и этикой, и нормами 
поведения. Любому чело-
веку доверие окружающих 
надо заслужить, а врачу 
мы верим авансом, только 
переступив порог кабинета. 
А если кабинет незнакомый 
и врач – тоже? Пожилой 
человек, попав в необыч-
ную обстановку, впадает в 
состояние легкого транса, а 
именно оно характеризует-
ся возникновением особого 
уровня доверия. После это-
го все, что человек слышит, 
он принимает на веру. Если 
врач произносит: «Ой, как 
все запущено!», человек 
пугается настолько, что им 
начинает руководить страх. 
В таком состоянии люди 

готовы п лат и т ь 
неслыханные 

суммы, 

идти на самые различные 
процедуры, только бы ус-
лышать, что надежда на 
спасение есть. Сомнений в 
страшном диагнозе у них 
нет никаких, потому что как 
только появляется мысль 
«Вдруг врач ошибся?», тут 
же возникает и другая: «А 
вдруг нет?». Может быть, 
сейчас как раз тот самый 
момент, когда можно что
то исправить, и днем позже 
будет слишком поздно.

Начинает действовать 
простая схема: мошенники 
входят в доверие и распола-
гают к себе человека, потом 
доводят его до состояния 
паники и тем самым откры-
вают доступ к его кошельку.

– Почему человек не 
идет в районную поли-
клинику к своему врачу, 
но готов отдать последние 
деньги мошенникам?

– Известно, что русский 
человек, пока гром не гря-
нет, не перекрестится. Здесь 
этот самый случай. Бывает, 
человек чувствует, что он 
болен, но ему страшно идти 
к врачу, ведь его опасения 
могут подтвердиться. Вот 
и тянет до последнего. А 
где это видано, чтобы врач 
сам шел к человеку домой 
и спрашивал, как его са-
мочувствие, и предлагал 
сдать анализы? Есть такое 
в государственной систе-
ме здравоохранения? Нет! 
Даже если ты сам туда 
пришел, то врачу чаще 
всего не до тебя: у него 
очередь, на каждого паци-
ента 10–15 минут, и человек 
не получает того внимания, 
той поддержки, которую он 
хочет получать.

Любому человеку, осо-
бенно пенсионного возрас-
та, не хватает душевного 
тепла и внимания, поэто-
му пожилые люди часто 
посещают поликлиники 
просто ради общения. Там 
его выслушают, поддержат, 
направят на анализы, и у 
него появляется надежда на 
то, что он может поправить 
свое здоровье. Государ-
ственная система здраво-
охранения не в состоянии 
прийти к каждому челове-
ку и каждому дать тепло и 

внимание. На этом и играют 
те самые мошенники, в пле-
ну которых оказываются 
пенсионеры. Люди, желаю-

щие заработать на нашей 
доверчивости, не ждут, 
они сами приходят в наш 
дом. Звонят по телефону 
или стучат в дверь.

«Михаил Иванович, как 
ваше здоровье, как дела? 
Мы дарим вам консульта-
цию, вы можете пройти у 
нас бесплатное обследова-
ние. Когда вам будет удобно 
прийти к нам?» Скорее все-
го пенсионер уже несколько 
лет не слышал таких слов, 
а тут все и сразу: и голос 
заботливый, и девушка при-
ятная!

– Это какие-то психоло-
гические приемы?

– Они используют самые 
простые приемы. Например, 
прочувствовав настроение 
человека, им легко можно 
управлять. Одним из самых 
мощных инструментов воз-
действия в гипнотерапии 
является вежливое обра-
щение. Поэтому многие, 
кто попадался в руки афе-
ристов, потом вспоминают 
о них как о людях культур-
ных, вежливых, о которых 
«никогда бы не подумал, 
что они способны на та-
кое». Самые честные глаза 
– у мошенника, ведь если 
глаза будут выдавать его 
намерения, то он останется 
без работы. Разговаривая 
с вами, он всегда смотрит 
в глаза, и у человека воз-
никает иллюзия особого 
контакта, особого доверия. 
А возникает она именно 
там, где действительно есть 
определенный недостаток 
общения.

Ну и, конечно, мошенни-
ки играют на нашей жад-
ности. Они призывают: 
«Только сегодня для вас 
скидка! Только сегодня вы 
можете получить эту услугу 
по самой низкой цене! У вас 
нет времени думать. Нет де-
нег – оформим кредит». При 
этом первый взнос может 
быть незначительным. И 
неважно, что последующие 
платежи высокие. Главное – 
мы успели.

Они играют на нашей 
лени, на нежелании читать 
то, что написано мелким 
шрифтом в договоре, и при-
вычке подписывать доку-
менты, вообще не читая.

Они пользуются нашим 
неумением фильтровать 
информацию. Мы готовы 
верить всему, что видим 
и слышим. Для того что-
бы привлечь клиентов, 
в рекламе медицинских 
препаратов используют 
статистические данные, 
цифры, формулы, ссылки 
на авторитетное имя, и это 
подогревает наше доверие. 
Демонстрируются разного 

«Самые честные глаза – 
у мошенника»

рода удостоверения, серти-
фикаты и медали. Консуль-
тантами в таких фирмах 
часто выступают канди-
даты или доктора наук, но 
многие пенсионеры даже не 
догадываются, что в наши 
дни «корочку» такого «док-
тора наук» может полу-
чить человек, закончивший 
двухнедельные курсы.

Чтобы управлять челове-
ком, достаточно его просто 
напугать. У всех нас есть 
экзистенциальные базовые 
страхи: страх смерти, оди-
ночества, инвалидности. У 
пенсионера все они включе-
ны, как ни у кого другого. 
Поэтому мнительные люди 
попадают в эту ловушку. 
Когда врач сообщает че-
ловеку о болезни, тот впа-
дает в состояние, которое 
сродни «цыганскому гип-
нозу». Дальше схема рабо-
тает одинаково: для того 
чтобы вылечиться, человеку 
предлагают заплатить. А 
если после лечения в том 
же центре ему еще и сооб-
щат, что болезнь миновала, 
такой пациент счастлив и 
благодарит людей, которые 
спасли его от несуществую-
щих заболеваний.

– Можно ли отличить 
медицинское мошенниче-
ство от настоящей меди-
цины?

– Если вас ставят в ситуа-
цию цейтнота – это практи-
чески на 100% мошенники, 
потому что в любой орга-
низации, которая основана 
на принципах делового со-
трудничества с клиентом, 
все договоренности должны 
быть взаимовыгодными. 
Если на вас давят, значит, 
боятся, что вы можете уйти 
и передумать. Это ненор-
мально, когда вам не дают 
выйти из организации, не 
подписав договор. Поэтому, 
прежде чем кудато идти, 
соберите информацию об 
этой организации, сейчас 
интернет полон отзывов. 
И обязательно читайте до-
говоры, которые вы соби-
раетесь подписать. Еще я 
не рекомендовала бы идти 
на какието бесплатные 
подарочные мероприятия. 
Как психологу мне посто-
янно приходится работать с 
людьми, которые приходят 
ко мне после того, как их об-
манули. Одни купили чемо-
дан косметики на 200 тысяч 
рублей, другие получили 
какието медицинские услу-
ги, взяли кредиты и попали 
в руки мошенников. Может 

быть, и бывают такие ситуа-
ции, когда человек пошел на 
бесплатную консультацию 
в сомнительный медицин-
ский центр и остался дово-
лен оказанной услугой, но 
я не знаю ни одного такого 
случая.

– Как защитить себя от 
мошенников?

– Перед тем как отдать 
крупную сумму денег за 
лекарство или медицинский 
аппарат, обязательно посо-
ветуйтесь с кемнибудь. Мо-
шенники пытаются убедить 
вас, что принимать решение 
надо срочно, но время на 
звонок родственникам или 
друзьям есть всегда. Ино-
гда, просто проговаривая 
ситуацию, вы сами убеди-
тесь в том, что вас пытались 
обмануть.

Если под чужое влияние 
попали ваши родители, по-
старайтесь не спорить с 
ними. Это бесполезно. Пред-
ложите им свою помощь в 
поиске хорошего специалис-
та или пойдите в так назы-
ваемый медицинский центр 
вместе с ним и постарайтесь 
предостеречь от необдуман-
ных поступков.

Когда рядом есть близкий 
человек, который может от-
резвить, мошенникам будет 
сложно навязать свои усло-
вия. Кроме того, если начать 
спорить, то их легко выве-
сти из себя. Они начинают 
нервничать, и вся стройная 
схема «любви» к пожилому 
пациенту ломается. Разоча-
рованный пенсионер, кото-
рый пришел за сочувствием, 
получает агрессию, повора-
чивается и уходит.

Гораздо сложнее тем пен-
сионерам, у которых нет 
поддержки. Надо помнить 
о том, что бесплатный сыр 
– только в мышеловке, и для 
особо доверчивых людей 
надо написать эти слова на 
бумаге и повесить на холо-
дильник. К сожалению, тех, 
кто неоднократно попадался 
в руки мошенников, много, 
особенно среди пенсионе-
ров. Поверьте, хорошие спе-
циалисты не стучат в дверь, 
не звонят по телефону и не 
лезут в окна, люди сами 
их ищут. Хорошему врачу, 
возможно, и не хватает вре-
мени, чтобы уделить вам 
то внимание, которое вы от 
него ждете, к нему нелегко 
записаться на прием, и оче-
редь к нему, как правило, 
больше, чем к остальным, 
но зато он никогда не навре-
дит вашему здоровью.

Для больниц и поликлиник
На оснащение лечебных учреждений Дона из федерального бюджета посту-
пило 496,4 млн рублей. Почти 418,6 млн рублей будет направлено на доос-
нащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений лечеб-
ных учреждений области медицинскими изделиями. Обновление материаль-
но-технической базы произойдет в областных и муниципальных медицинских 
учреждениях, оказывающих помощь маленьким жителям области.
Около 40 млн рублей пойдет на приобретение модульных конструкций вра-
чебных амбулаторий и ФАПов, которые должны быть установлены в населен-
ных пунктах с численностью населения от 101 до 2000 человек, не имеющих 
медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную  
помощь. На приобретение передвижных медицинских комплексов для оказа-
ния медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью  
населения до 100 человек направлено 37,9 млн рублей.
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  Психолог Екатерина Трофимова
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  Шляпки желтые на манекенах

Тел.: 8(8639) 29‑29‑29 доб.23‑92, 8‑928‑122‑32‑18

Подробная информация на сайте  
www.aemtech.ru, в разделе  
«О компании» – «Публичная  
информация» – «Реализация  
непрофильного имущества»

«Атоммаш» ПРОДАЕТ  
производственную недвижимость, СТО  

и индивидуальные гаражи в ПГК «Атом‑5»

реклама

Соболезнование
Памяти коллеги и товарища…

Управление ветеринарии Ростовской области и ГБУ РО 
«Ростовская областная станция по борьбе с болезнями 

животных с противоэпизоотическим отрядом»  
с прискорбием сообщают, что 13 марта 2018 года  

на 62-м году жизни после продолжительной болезни скончался 
Василий Арсентьевич ЗЫКОВ  

(10.01.1957 – 13.03.2018).

Всю свою жизнь Василий Арсентьевич посвятил ве-
теринарии. После окончания Донского ордена Тру-
дового Красного Знамени сельскохозяйственного ин-
ститута (в 1983 году) уроженец хутора Грушинского 
Боковского района В.А. Зыков работал ветеринарным врачом в колхозе «Поповском»  
Боковского района. В 2004 году перешел на работу в государственную ветеринарную службу того 
же муниципального образования, где прошел трудовой путь от заведующего Поповским ветери-
нарным участком до директора Боковского филиала Ростовской областной СББЖ с ПО.

В.А. Зыков внес большой вклад в сохранение эпизоотического благополучия и продовольственной 
безопасности донского региона.

Будучи инициативным и ответственным руководителем, верным и чутким товарищем, Василий 
Арсентьевич пользовался большим уважением и авторитетом, коллеги вспоминают его с любовью 
и теплотой.

Управление ветеринарии РО и Ростовская областная СББЖ с ПО выражают  
искреннее сочувствие родным, близким и коллегам Василия Арсентьевича.  

Память о нем навсегда останется в наших сердцах…

Любимчик Чарли
Это Чарли. Его забрали из ЦБЖ в начале декабря.  
Сейчас он подрос, окреп, выучил команды и очень 
полюбил прогулки. В новом доме скромный и тихий 
щенок превратился в смелого и веселого. Для новых 
хозяев он уже стал лучшим другом. Они любят Чарли  
и очень рады, что смогли дать дом этому чудесному псу.

  ВЫСТАВКИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростовском областном 
музее краеведения (РОМК) 
готовится к открытию вы-
ставка «Голову покрывает, 
душу согревает». «Молот» 
поинтересовался шляпка-
ми из фондов РОМК, кото-
рые будут представлены  
в экспозиции.

По словам автора вы-
ставки, старшего научного 
сотрудника РОМК Ирины 
Шаповаловой, сама идея вы-
ставки возникла изза того, 
что с женскими головными 
уборами происходит некая 
унификация, связанная с 
ускорением жизни. Потому 
и захотелось напомнить, 
что женщина в шляпе – 
уже дама, и отношение к 
ней окружающих – другое. 
Ирина вспомнила, что еще 
не так давно показаться на 
людях простоволосой (то 
есть с волосами, не убран-
ными под головной убор) 
было просто невозможно, 
а сорвать платок с головы 
считалось надругатель-
ством над женщиной.

Тех, кто создавал шляп-
ки, называли модистками. 
Коллекции музея состоят 
из их изделий – шляпок 
ХIХ–ХХ веков, и история 
каждой из них необычна 
и интересна. Взять то же 

Дело – в шляпе
канотье, типично мужскую 
шляпу, которую женщины 
позаимствовали у сильного 
пола. Этим они начали зани-
маться с ХVIII века, и с той 
поры методично похищают 
шляпные модели у мужчин: 
среди них даже те шляпы, 
которые носили гангстеры 
в 30х годах ХХ века, сни-
мавшиеся тремя пальцами 
за переднюю часть тульи.

Соломенные шляпы – в 
этом числе. Они, конечно, 
декорировались цветами 
(этим занимались флерист-
ки, «гарнируя», как тогда 
говорили, шляпу), лента-
ми. А обычай повязывать 
ленты на голове пришел 
от римских легионеров, 
которые разными цветами 
повязок отличали один полк 
от другого. Узел из ленты 
на шляпке носила, как пра-
вило, женщина замужняя, а 
бантик означал «девушку в 
поиске», которая готова на 
знакомства с приличными 
молодыми людьми.

В 1980х вернулась мода 
на шляпки из соломки, ко-
торые тогда называли «та-
релки», «суповые миски», 
«салатницы». Популярной 
была и маленькая шляпка, 
получившая название «ме-
нингитка» – в Россию такая 
модель пришла в 1950х.

Популярность многих 
моделей связана с тем, что 
такие шляпки носили зна-
менитые актрисы. После 
фильма «Маленькая мама» 

с Франческой Галль (1930е 
годы) шляпку, которую но-
сила ее героиня, так и ста-
ли называть – «маленькая 
мама». Шляпку «слауч» (с 
широкими полями) любила 
носить Грета Гарбо, введя 
этот фасон в моду. В те же 
1930е появляется мода на 
шляпку«таблетку», ко-
торую впервые надела на 
себя художница Эльза Ски-
апарелли. Ей же принадле-
жит идея шляпкитуфель-
ки (влияние Сальвадора 
Дали!). Но наибольшую 
популярность «таблетка» 
приобрела в 1960е, ког-
да ее стала носить Одри 
Хэпберн. На инаугурации 
Джона Кеннеди его жена 
Жаклин также была в шляп-
ке«таблетке». Ее надевала 
и принцесса Диана, да и 
Кейт Мидлтон также можно 
увидеть в такой шляпке.

Вуалетки появились в 
ХVIII веке и перешли в век 
ХХI, придавая женщинам 
некую загадочность: конеч-
но, лицо под вуалью было 
узнаваемо, но мелкие мор-
щинки и прочие неприят-
ности не были видны. Да и 
от нескромных взглядов ву-
аль защищала. Происходят 
вуали, утверждает Ирина 
Шаповалова, от испанской 
мантильи.

В наследство от строите-
лей Панамского канала нам 
достались панамы, от 1920х 
годов – шапочка «клош» 
(колокольчик) – одна из 

самых распространенных 
форм шляп: стрижки стали 
уже другими, волосы – бо-
лее гладкими, потому такая 
форма и утвердилась на дол-
гие годы.

Военная форма вносит 
вклад в развитие моды: 
шляпкипилотки входили в 
моду и после Первой миро-
вой войны, и после Второй.

«Кто там в малиновом 
берете с послом испанским 
говорит?» – спрашивал Оне-
гин на балу, заметив по-
степенно узнаваемую им 
Татьяну. Именно шалью или 
головным убором старались 
выделиться из толпы дамы: 
платья в те времена были 
практически одинакового 
цвета ввиду ограниченно-
го количества красителей. 
В малиновый берет одел и 
Лермонтов свою княгиню 
Лиговскую. Берет остался 
популярным до сих пор: у 
французов это один из тра-
диционных головных убо-
ров. Дамы украшали береты 
и страусиными перьями, 
и перьями цапли – защит-
ников природы тогда было 
маловато.

А какая шляпка без 
шляпной булавки? Это 
было настоящее оружие 
– и прежде всего против 
своей хозяйки. Существо-
вал даже указ 1912 года, 
запрещавший даме поль-
зоваться общественным 
транспортом, если ее шля-
па закреплена булавками, 
поскольку они наносили 
окружающим травмы, и 
не маленькие. А сколько 
любовников было убито 
именно шляпными булав-
ками разъяренными их 
изменами дамами?..

Среди экспонатов вы-
ставки есть и головные 
уборы известных женщин: 
платок Людмилы Гур-
ченко, гребень Изабеллы 
Юрьевой (который вполне 
может сойти за головной 
убор), косынка Нины Пе-
реверзевой. Есть и такой 
уникальный экспонат, как 
шляпка из перьев про-
изводства… Кунцевской 
птицефабрики.

Увидеть выставку «Го-
лову покрывает, душу со-
гревает» можно в РОМК 
до конца мая 2018 года.
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Звезды  
Первого канала 
выступят  
в Ростове

21 марта состоится концерт 
финалистов и конкурсантов 
проектов Первого канала 
«Голос. Дети», канала «Рос-
сия» «Синяя птица», а также 
конкурсов «Новая волна» и 
«Детское Евровидение».

Продюсерский центр Ар-
тема Любимова «Артист» и 
областной телеканал «ДОН 
24» приглашают вас в Манеж 
ДГТУ 21 марта, где состоит-
ся грандиозное вокальное 
шоу «Недетский голос», в 
котором примут участие 
конкурсанты проектов Пер-
вого канала «Голос. Дети», 
канала «Россия» «Синяя пти-
ца», а также конкурсов «Но-
вая волна» и «Детское Ев-
ровидение» Егор Григорьев, 
Диана Александрова, Ека-
терина Прокудина, Ксения 
Соткина, Даниил Борисен-
ко, Катрина Паула Дирин-
га, Юлия Асессорова и дру-
гие. Ведущий концертной 
программы – артист театра 
и кино Игорь Письменный.

Двухчасовая концертная 
программа включает в себя 
хиты отечественной и зару-
бежной эстрады от семиде-
сятых годов прошлого века 
до современности. Вас так-
же ожидает незабываемое 
лазерное и световое шоу.

Билеты уже в кассах го-
рода. 21  марта, 16.00, ма-
неж ДГТУ.

  ПРИОРИТЕТЫ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Кустовые совещания, цель 
которых – разъяснить ключе-
вые аспекты природоохран-
ного законодательства, про-
водят специалисты регио-
нального министерства при-
родных ресурсов и экологии.

В марте прошли уже два 
таких совещания – для севе-
розапада и северовостока 
области. До конца месяца их 
проведут еще 7. Организуют 
их для природопользовате-
лей и сотрудников админи-
страций, акцентируя внима-
ние на законодательстве об 
обращении с отходами, охра-
не зеленых насаждений и пр.

– Мы не только информи-
руем о нормативах, но и рас-
сказываем об администра-
тивной ответственности 
за их нарушение, изучаем 
судебную практику, – под-
черкнул министр природ-
ных ресурсов и экологии 
региона Михаил Фишкин. 

Повестку дня формируют 
с учетом специфики районов. 
Актуальны вопросы, свя-
занные с выжиганием сухой 
растительности. Ведь своевре-
менные превентивные меры 
помогут не допустить ланд-
шафтных пожаров. Участники 
могут задать вопросы, полу-
чить квалифицированную 
помощь. Если нужен ответ со 
ссылками на нормы закона, 
необходимо заранее направить 
вопрос по электронной почте 
otdelnadzora-ro@yandex.ru.

Ради окружающей среды



Пряничный домик
Ф

от
о:

 Ф
К 

«Р
ос

то
в»

  Без Гацкана, но с Карпиным
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  ПЕРЕД ТУРОМ

Следующий, 23‑й, тур будет 
усеченным. Из‑за выборов 
президента РФ три матча 

перенесены на 18 апреля. Как 
связано одно с другим, не знаю, 
но, думается, сделано это по на-
стоянию правоохранителей.

Перенос
Руководство Премьерлиги 

сначала стало лить слезы: мол, 
календарь и так плотный, все 
клетки заполнены, переносить 
некуда. Похоже, о том, что в 
стране будут выборы, они узнали 
только накануне. Все же через 
три дня объявили новую дату. 
При этом сделали вид, что спра-
вились с архитрудной задачей.

История с переносами повторя-
ется из года в год. Накануне се-
зона футбольные чиновники кля-
нутся, что они учли абсолютно 
все, и уж на этот раз с календарем 
все будет хорошо. Начинается 
чемпионат – и пошла кутерьма. 
Чаще всего чиновникам мешает 
погода: видите ли, в Перми «нео-
жиданно» ударил мороз и выпал 
снег. Это ж надо, в начале марта...

Может быть, ктото из бо-
лельщиков со стажем вспомнит 
– было у нас такое, что кален-
дарь не ломался? Говорят, что 
расписание было незыблемым, 
когда в чемпионате СССР играли 
12 команд. Любой перенос счи-
тался форсмажором.

Конечно, сверстать календарь 
при дюжине клубов легче, чем 
при 16. Но в английской Пре-
мьерлиге играют 20 команд. Как 
и в Италии и Испании. Ктони-
будь когдалибо слышал, чтобы в 
этих чемпионатах переносились 
игры?

Вот так играл наш СКА!
В недельной давности обзоре, 

анализируя ситуацию в нашем 
чемпионате, задался вопросом: 
могут ли преследователи оты-
грать отрыв от «Локомотива»? 
Сейчас для «Спартака» и ЦСКА 
он составляет восемь очков, для 
«Краснодара» – девять, для «Зе-
нита» – 10.

Оказалось, что есть немало 
примеров, когда отыгрывался 
и куда больший разрыв. Самый 
же интересный факт привел жи-
вущий ныне в Москве верный 
болельщик ростовского футбола 
Александр Кеворков.

Вот что он написал: «Сразу 
хочу предупредить, что речь 
идет не о чемпионской гонке. В 
чемпионате1966, том самом, где 
наш СКА завоевал серебро, к 
25му туру сложилась такая си-
туация: ЦСКА шел с отрывом от 
ростовчан в пять очков (34 про-
тив 29). А закончил турнир СКА 
с отрывом от «старшего брата» в 
шесть очков (ЦСКА – 41, СКА – 
47). Таким образом, за 11 туров 
Ростов обошел столичный клуб 
на 11 очков».

Кого выберет жребий?

В манеже будут стрелять

Гулиев и Зуев  
вызваны в сборную

«Сухая» победа в Барнауле

17 по 19 мая. Где и кто с кем сыг-
рает, станет известно после жере-
бьевки. Напомним, действующим 
обладателем Кубка России являет-
ся «РостовДон».

В настоящее время наши ганд-
болистки готовятся к четвертьфи-
нальной серии чемпионата России. 
На этой стадии турнира ростовчан-
ки встретятся с ГК «Ставрополье». 
Первый матч донской клуб прове-
дет на выезде 30 марта. Ответная 
встреча в ростовском Дворце спор-
та – 3 апреля.

ются около 250 человек. В состав 
сборной РФ входят три донских 
спортсмена. В прошлом году от-
деление современного пятиборья 
открылось в Шахтах, а в Таганроге 
были проведены соревнования для 
школьников. По словам губерна-
тора, пятиборье является базовым 
видом спорта на Дону.

По итогам соревнований в Росто-
ве будет проведен отбор в сборную 
страны для дальнейшего участия 
россиян в первенствах мира и 
Европы.

Андрей Моисеев отметил, в 
свою очередь, что в его родном 
городе активно развивается спорт 
в целом и современное пятиборье 
в частности. Большое количество 
участников нынешних соревно-
ваний, по мнению двукратного 
олимпийского чемпиона, говорит 
о стремлении молодежи занимать-
ся спортом.

турнира сборная России занимает 
второе место в своей группе, усту-
пая футболистам Сербии.

Молодежное первенство Европы 
(игроки не старше 21 года) пройдет 
в Италии и СанМарино с 16 по 
30 июня следующего года.

Всего в окончательный список 
вызванных футболистов попали 
23 игрока.

Напомним, ранее тренерский 
штаб сборной опубликовал рас-
ширенный состав команды. В него 
входил еще один игрок «Ростова» 
– защитник Дмитрий Скопинцев. 
Однако в окончательном списке его 
не оказалось.

забросил капитан нашей команды 
Алексей Алтухов.

Вторая 20минутка изобиловала 
двухминутными удалениями. «Рос-
тов» провел в большинстве больше 
времени, много атаковал, но добить-
ся успеха гостям удалось только при 
игре в равных составах. Второй гол 
забил Алексей Прохоров. В третьем 
периоде Евгений Шевчук подкара-
улил ошибку хозяев, перехватил 
шайбу и отправил ее в ворота.

  КУБОК РОССИИ

Четвертым участником финально-
го турнира розыгрыша Кубка Рос-
сии по гандболу стала «Астраха-
ночка», победившая в 1/4 финала 
подмосковную «Звезду».

Теперь известны все участни-
ки кубкового «Финала четырех». 
Кроме «Астраханочки» это крас-
нодарская «Кубань», волгоградское 
«ДинамоСинара» и «РостовДон».

«Финал четырех» пройдет с 

  СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ

В легкоатлетическом манеже 
ДГТУ состоялось открытие пер-
венства России и всероссийских 
соревнований по современному 
пятиборью.

Участников турнира приветство-
вали губернатор Василий Голубев 
и главный тренер сборной России 
Андрей Моисеев.

– Пятиборье на Дону имеет дол-
гую и успешную историю. Мы чтим 
многолетние традиции, поддержи-
ваем это спортивное направление в 
нашей области и активно двигаем 
его вперед, создавая для этого необ-
ходимые условия. Я искренне рад, 
что к нам прибыли ребята из самых 
разных уголков страны. Желаю 
всем удачи, – сказал глава региона.

Необходимо отметить, что на 
Дону этим видом спорта занима-

  ФУТБОЛ

Полузащитники «Ростова»  
Аяз Гулиев и Александр Зуев 
включены в состав молодежной 
сборной России для участия  
в матчах отборочного цикла  
чемпионата Европы 2019 года  
с командами Македонии  
и Гибралтара.

Встреча с македонской «моло-
дежкой» состоится 23 марта в Ско-
пье. На 27 марта назначена выезд-
ная игра россиян против команды 
Гибралтара.

После пяти матчей отборочного 

  ПЕРВЕНСТВО ВХЛ

В третьем матче четверть‑
финальной серии розыгрыша  
Кубка Федерации хоккеисты 
«Ростова» в гостях обыграли  
барнаульский «Алтай» – 3:0.

Первый период прошел в рав-
ной борьбе. Наши открыли счет 
на восьмой минуте. После пере-
дачи Владислава Туника шайбу 

Кстати, в тот год «Локомотив» 
финишировал на 16м месте, а 
«Зенит» – на 17м. «Газпрома» 
тогда не было, а стоимость про-
езда из Ростова до Лазаревской 
не равнялась четверти зарплаты 
воспитательницы детского сада...

Красно‑белая мечта
Вернемся к нынешнему пер-

венству. Конечно, дистанция 
в 8–10 очков отыгрывается, 
как говорится, на раз. Выиграл 
преследователь тричетыре 
матча – и настиг лидера. Но это 
верно при одном условии: если 
лидер будет терять очки.

А где нынешний «Локо» может 
их потерять? Серьезных матчей у 
него осталось три: в Краснодаре 
и дома с «Ростовом» и «Зени-
том». Встреча с «Краснодаром» 
состоится 29 апреля, а матч с 
питерцами – 6 мая. К тому вре-
мени, по всей видимости, уже все 
будет ясно.

Так что «Спартаку» нечего хо-
рохориться и твердить, что «все 
еще может измениться». А то ка-
питан «краснобелых» Глушаков 
сказал, что его любимая песня 
– «Ах, как хочется вернуться...». 
Пустая это затея, Денис. Взгляни 
на календарь.

О питерцах вообще промол-
чу. Золота в этом сезоне им 
не видать. Их удел – спорить 
с «краснобелыми» за второе 
место. Армейцев сбрасываю со 
счетов. Повторюсь: с составом у 
них катастрофа. В защите играть 
некому. Попадется соперник по-
серьезнее «Урала» или «Ахмата» 
– даже Акинфеев не спасет.

На нашу голову...
Идут разговоры о том, что 

оформить чемпионство желез-
нодорожники смогут уже в 25м 
туре. То есть победу «Локо» 
над «Ростовом» специалисты 
воспринимают как само собой 
разумеющееся? Конечно, если 
нам будут засчитывать такие 
голы, какой «Локо» забил в Рос-
тове, то против лома нет приема. 
А сделать это очень просто: на 
матч с «паровозами» поставить 
судить Еськова.

Долго искал статистику Есько-
ва в матчах с «Ростовом». Опять 
помог Александр Кеворков. Вот 
факты: всего Алексей Еськов 
судил восемь матчей с участи-
ем ростовчан. Ни в одном из 
них «Ростов» не выиграл. А вот 
«Зенит» из своих 10 выездных 
матчей при судействе Еськова 
выиграл девять (!) и одну встречу 
свел вничью.

Может, кто не знает, кто такой 
Еськов? Напомним. Он – сын 
знаменитого гандбольного тре-
нера Игоря Еськова, который 
дважды приводил ростовский 
«Источник» к золотым медалям 
в чемпионате СССР. Он также 
племянник выдающегося фут-
болиста Алексея Еськова, звезды 
нашего СКА. А на выходе мы по-

лучили вот такую своеобразную 
«любовь» к своим истокам.

Как бы сделать, чтобы РФС его 
на наши матчи не назначал?

Был ли пенальти?
Все заметили, что после каждой 

игры, в которой «Зенит» терпит 
неудачу, Роберто Манчини пер-
вым делом винит арбитров? Но 
после матча в Ростове он ни сло-
вом не обмолвился о судействе. И 
правда, чем ему быть недоволь-
ным? Прыжок Мевли на ногу Ка-
лачеву, за который 99% арбитров 
в мире назначили бы 11метро-
вый, он оставил без внимания. 
Манчини еще до матча знал, что 
пенальти в ворота гостей судья 
при любом раскладе не поставит.

Не могу не привести еще одну 
цитату из письма А. Кеворкова.

«У меня есть предложения для 
нашего РФС и судейского депар-
тамента: дать лицензию «Зениту» 
на самостоятельное определение 
результата каждого календарного 
матча, а «Спартаку» – на самосто-
ятельный выбор времени и места 
проведения своих игр».

В Тулу – без капитана
В 23м туре «Ростов» сыграет 

в самоварнопряничной столи-
це. Образно говоря, сыграет без 
своего «самовара»: наша команда 
недосчитается Александра Гац-
кана, который во встрече с «Зе-
нитом» получил сверхлимитную 
желтую карточку и пропустит 
субботний матч.

Без капитана будет сложнее. 
Александр – ключевая фигура в 
команде. Хотя у нас в составе до-
статочно игроков средней линии, 
заменить Гацкана трудно.

Имею в виду его характер, не-
уступчивость в борьбе, умение 
идти до конца в каждом игровом 
эпизоде. Про таких говорят: «Вы-
жигает все, что движется». Речь, 
конечно, о соперниках. Такие 
игроки – на вес золота.

Может, нам еще одного викин-
га в команду взять? На этот раз – в 
хавбеки...

В субботу «Ростов» сыграет в Туле
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  Посетители выставки с удовольствием снимались  
на фоне «алфавита»

  ОБЩЕСТВО

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В один из дней «длинных 
мартовских выходных»  
в стенах памятника феде-
рального значения «Экс-
портные зерновые склады 
ХIХ–ХХ веков», более из-
вестного в Ростове как «Па-
рамоны», прошла художе-
ственная выставка «13 га».

Новые работы (а их было 
более 20) в необычном ин-
терьере представили пять 
молодых художниц – Мария 
Хардикова, Инна Федорова, 
Елена Лапко, Елена Невзо-
рова, Екатерина Клименко.

Можно сколь угодно с 
пеной у рта кричать: «Не да-
дим покушаться на святое, 
то есть памятник!». Можно 
сколь угодно штрафовать 
неэффективного арендатора 
и обсуждать проект при-
способления несчастных 
руин к современной жизни. 
Можно огораживать забо-
ром эту, чуть ли не самую 
известную достопримеча-
тельность Ростова, при этом 
имея ее постоянное посеще-

ние огромным количеством 
жителей и гостей донской 
столицы. Да много еще чего 
можно делать в отношении 
«Парамонов» – на словах…

А можно тихо и спокой-
но, а главное, постоянно 
напоминать всем, какую 
замечательную, воистину 
сталкеровскую зону в их 
лице имеет Ростов – ведь 
это то, чего нет ни в одном 
городе юга России.

Потрясающий по граж-
данской мужественности и 
по эстетическому эффекту 
поступок совершили пять 
молодых художниц, устро-
ив выставку живописи и 
инсталляций. Она работала 
всего три часа, но народу 
здесь побывало не менее 
200 человек. Какой из рос-
товских музеев сможет ска-
зать, что на открытии одной 
из его выставок присутство-

вало столько же зрителей?
Картины были развешены 

на изъеденных временем 
кирпичных стенах, под-
свеченные коегде светом, 
отраженным от нерастаяв-
шего снега и оттененные 
яркой зеленью травы.

А на площадке между 
корпусами с видом на «Рос-
тов Арену» были размеще-
ны слоганы, приглашающие 
гостей будущего чемпиона-
та посетить донскую столи-
цу. Как рассказали органи-
заторы выставки, в томто 
и была идея – показать, как 
неравнозначно относятся 
в городе к двум символам 
Ростова: блистательному, 
выстроенному в кратчай-
шие сроки стадиону и к 
памятнику истории и архи-
тектуры, равных которому 
на тысячу верст вокруг не 
отыскать.

  ВЫСТАВКИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В арт‑центре MAKARONKA 
работает выставка красно-
дарского художника‑кон-
цептуалиста Александра 
Чурсина «Согласные.  
Алфавит 90‑х».

Чурсин написал нагляд-
ное пособие с атрибутами 
«настоящего пацана» Рос-
сии 1990х годов, стиль 
которого сегодня стал нео-
жиданно востребованным и 
модным в мире.

Алфавит самый настоя-
щий, правда, представлен 
он на уголовном жаргоне, 
который был распростра-
нен в стране в то время. К 
примеру, изображение пи-
столета – в клетке с буквой 
«В» (на том самом жаргоне 
– волына). Спасибо, что хотя 
бы барсетка – на букву «Б», 
а банка с пивом – на букву 
«Д» («девятка»).

Арткритик и куратор вы-

ставки Ксения Пешехонова 
напомниала, что в 2015 году 
на MAKARONKЕ уже про-
ходила выставка Чурсина. 
А судя по тому, сколько 
людей пришли на выставку 
в одежде стиля 1990х, этот 
тренд популярен и в Рос-
тове. Выставка проходит 
незадолго до выборов, пото-
му уместно вспомнить, что 
самым крупным событием 
тогда стало избрание Бо-
риса Ельцина президентом. 
Потому и его портрет на 
выставке занимает почет-
ное место, а на мониторах 
идут кадры избирательной 

«Согласные» 
из 90‑х

«Парамоны» 
выставочные

«Дон. Шолохов. Россия» в Рязани
Музей‑заповедник М.А. Шолохова открывает в Рязанском историко‑архитектурном  
музее‑заповеднике выставку «Дон. Шолохов. Россия».
На ней будет представлено около 300 экспонатов, рассказывающих о жизни и творчестве 
великого русского писателя и историческом пути донского казачества – главного героя его 
произведений. Посетители узнают, что требовалось казаку, отправлявшемуся на службу, 
увидят военную форму, боевые награды – свидетельства воинской славы казаков, совер-
шавших ратные подвиги «за веру, царя и Отечество». В экспозиции представлены также 
повседневная одежда казаков и казачек, предметы быта и орудия труда. О жизни и твор-
честве Шолохова расскажут документы, фотографии, мемории. Среди уникальных экспо-
натов – международные награды, в том числе нобелевская медаль – свидетельство все-
мирного признания таланта М.А. Шолохова и его вклада в мировую духовную культуру. 
Выставка «Дон. Шолохов. Россия» будет работать в Рязани с 16 марта по 13 мая 2018 года.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кислое 
молоко. 5. Увлечение на досу-
ге. 8. Суетливый ребенок. 9. Не-
полноценный кабан. 10. Южное 
дерево со сладкими оранжевы-
ми плодами. 11. Яркий садовый 
цветок. 12. Народ, живущий на 
юге Ганы. 14. Лазящее цепкое 
растение. 16. Мохнатый род-
ственник пчелы. 17. Кормушка 
для скота. 19. Оболочка ство-
ла дерева. 20. Маркер по же-
лезу. 21. Поток воды. 22. Юж-
ная птица. 23. Японские день-

ги. 24. Минеральная вода Ар-
мении. 27. Шумиха, поднятая 
водой. 29. Путешествие узни-
ка. 32. Место сражений глади-
аторов. 33. Сумка школьника и 
солдата. 34. Машина на заказ. 
35. Крупная домашняя птица. 
36. «Рабочее место» домохо-
зяйки. 37. Сказка Андерсена.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Змея с ка-
пюшоном. 2. Оглушительный 
успех. 3. Попытка отыграться. 
4. Постоялец у дверей гостини-
цы. 5. Приятель дамы. 6. «Кули-

нарная халтура». 7. Откуда ро-
дом Одиссей? 13. Где кидают 
мяч в корзину? 15. Упрек, обви-
нение. 18. Итог долгой эксплуа-
тации одежды. 19. Смесь пря-
ностей на основе корня курку-
мы. 24. Колючий кустарник с 
белыми или желтыми цветка-
ми. 25. Яркое небесное тело. 
26. Морская птица, живущая в 
норах. 27. Пагубная страсть. 28. 
Неполноценный мужик. 30. Бо-
лотная птица с очень длинным 
клювом. 31. Сморчки и зонтики.

кампании того времени со 
слоганом «Выбирай или 
проиграешь».

Можно возразить и ку-
раторам, и художнику, что 
все представленное, мол, не 
изобразительное искусство. 
Но как тут не вспомнить из-
вестную Ирину Антонову, 
говорившую, что в случае 
современного искусства ху-
дожник сам выбирает спо-
соб общения со своими зри-
телями и формирует язык, 
на котором он говорит.

Познакомиться с «Алфа-
витом 90х» можно успеть до 
18 марта. Вход свободный.


