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За 25 лет  
таганрожцам  

удалось  
собрать  

действительно 
уникальную  
авиатехникустр. 5

Антон Аверьянов

Второй парад Победы на Крас-
ной площади в Москве состо-
ялся лишь 9 мая 1965 года –  
в 20‑ю годовщину Победы

   ИСТОРИЯ
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Лариса Балина

В этом году еще 10 объектов 
сферы образования адапти-
руют к нуждам детей с огра-
ниченными возможностями

   ДОСТУПНАЯ СРЕДА    ЭНТУЗИАСТЫ

Вадим  
Артемов

Следующий номер нашей газеты выйдет в пятницу, 15 мая 2020 г.

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

ПОДПИСКА 
нА  2-е  ПОлугОДИе  2020  гОДА П2774

подписной индекс
стоимость подписки  

на печатную версию 
газеты на 6 месяцев, руб.

674,46

стоимость подписки  
на электронную версию 
газеты (PDF)  
на 6 месяцев, 300  руб.

podpiska.molotro.ru

ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ 
НОМЕР ГАЗЕТЫ
ПО ВТОРНИКАМ

И ПЯТНИЦАМ

ИНФОРМАЦИОННО‑АНАЛИТИЧЕСКАЯ
ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Спасти МиГ между  
прошлым и будущим
Спасти МиГ между  
прошлым и будущим

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

Та
га

нр
ог

ск
ог

о 
м

уз
ея

 а
ви

ац
ио

нн
ой

 т
ех

ни
ки

ТВ
программаИНФОРМАЦИОННО‑АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ



  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

9 мая отмечается День Победы. С 75‑летием Великой Победы  
земляков поздравляют губернатор Ростовской области Василий Голубев  
и председатель Законодательного Собрания Александр Ищенко.

«В мужестве и отваге фронтовиков, самоотверженной работе тружени-
ков тыла проявились истинная мощь и сила нашего народа. Мы чтим тех, 
кто отдал все силы в сражениях за независимость Родины, отстаиваем 
историческую правду о Великой Отечественной войне. Этот праздник 
связывает узами славы тех, кто родился после войны, кто обязан  
ветеранам жизнью, возможностью учиться и мирно трудиться, растить 
своих детей. Желаем всем здоровья, благополучия, добра, мирного неба, 
новых успехов во имя Ростовской области и всей России!» – говорится  
в поздравлении.
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Майские праздники покажут

День Победы – дома
   ПРАЗДНИК

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Праздничные мероприятия в честь 
Дня Победы пройдут в Ростовской 
области 9 мая. Несмотря на то что 
пандемия внесла в этот день свои 
коррективы, жители смогут  
посмотреть демонстрационный 
пролет авиатехники и салюты  
из окон домов, в интернете  
или по телевизору, а также  
принять участие в онлайн‑акциях.

В течение всего дня на областном 
телеканале «ДОН 24» пройдет он-
лайн-шествие «Бессмертного пол-
ка», а в 12:00 на этом же телеканале 
стартует телевизионный марафон 
«Память без границ» с участием 
ветеранов.

Как сообщили «Молоту» в пресс-
службе Южного военного округа, 
в первой половине дня 9 мая со-
стоится демонстрационный пролет 
авиации, в котором примут участие 
45 воздушных судов: 30 самолетов 
и 15 вертолетов.

Также ростовчане и жители 
области могут принять участие 
во всероссийской акции «Поём 
двором». Жильцы каждого дома 
выбирают любую песню военных 
лет, в 11:00 открывают окна, выхо-
дят на балконы, поют и публику-
ют запись в соцсетях с хештегом  
#ПоёмДвором.

По словам губернатора Василия 
Голубева, у жителей Дона в День 
Победы независимо от сложившей-
ся ситуации должно быть празд-
ничное настроение.

– День Победы никто не отме-
нял. Отменили парад и прохож-
дение «Бессмертного полка», 
но ряд ранее запланированных 
мероприятий состоится. Мы по-
кажем жителям все то, что будет 
происходить, вне зависимости от 
ситуации, но только в условиях 
сохранения санитарных норм, – 
отметил глава региона.

Праздничная программа в Рос-
тове завершится салютом из 30 
артиллерийских залпов с огневой 
позиции на левом берегу Дона, 
сообщается в твиттер-аккаунте 
донского правительства.

Цифры  
недели

Более

300 
тысяч сеянцев  

лесных культур высадили 
донские лесоводы  

в рамках акции  
«Сад памяти»

5
объектов  

водоснабжения  
построят  

и реконструируют  
на Дону в 2020 году

Более

2,7
млн защитных масок  

произвели  
в Ростовской области  

за апрель

35 664
ветерана Великой  

Отечественной войны  
проживают  

в Ростовской области

55 
инноваторов Дона  
одержали победу  

в программе «УМНИК»  
по итогам 2019 года

   СИТУАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Вконце майских праздников  
на Дону будут решать,  
каким образом ослабить  

режим самоизоляции. До появле-
ния вакцины имеет смысл сохра-
нить часть ограничений в регионе. 
Таков вердикт главы управления 
Роспотребнадзора по Ростовской 
области Евгения Ковалева.

Жизнь и планы
Свои предложения по порядку 

действий при выходе из режима 
ограничений уже начали готовить 
главы всех регионов. Такое поруче-
ние им дал президент России Вла-
димир Путин в среду, отметив, что 
опираться надо на рекомендации 
федерального центра и текущую 
обстановку.

– Конечно, жизнь сложнее любых 
схем, но важно иметь обоснован-
ный, выверенный с учетом мнения 
специалистов алгоритм действий 
для каждого региона страны, – под-
черкнул Владимир Путин.

Поэтому скоропалительных ре-
шений быть не должно, так как «лю-
бая неосторожность, поспешность 
может обернуться срывом».

Первые шаги
За день до этого на заседании 

специальной рабочей группы Гос-
совета РФ губернатор Василий 
Голубев отметил, что снимать 
ограничения на Дону будут поэтап-
но. Ключевое условие – принятие 
исчерпывающих мер, гарантиру-
ющих максимальную безопасно-
сть медработников, оснащение 
медучреждений оборудованием 

и обеспечение сотрудников сред-
ствами индивидуальной защиты. 
Обязательно будут учитывать, как 
снижаются темпы прироста заболе-
ваемости COVID-19. Пока же, увы, 
динамика сохраняется. Повлияет 
на важные решения и наращивание 
охвата жителей тестированием, в 
частности, планируется проводить 
каждый день более 3000 исследова-
ний. Для этого на Дону начнут рабо-
тать 12 лабораторий вместо восьми, 
которые делают эти тесты сейчас.

– Первым шагом может стать 
разрешение работы предприятий, 
деятельность которых связана с 
потребителями. Это сфера услуг, 
в том числе салоны красоты и па-
рикмахерские, ремонтные мастер-
ские, химчистки, прачечные, ате-
лье и другие, – рассказал Василий 
Голубев.

Пока же все ранее принятые огра-
ничения действуют до 12 мая. Как 
заявил на брифинге в Региональном 
пресс-центре для информирования 
о ситуации по новой коронавирус-
ной инфекции Евгений Ковалев, 
ближе к концу майских праздников 
на Дону будут определяться, можно 
ли допустить некоторые послабле-
ния. По его словам, до появления 
вакцины нужно быть предельно 
осторожными.

Без вакцины  
не расслабишься

– Мы понимаем, что ее появле-
ние произойдет в лучшем случае 
к середине осени, а запускать раз-
личные сферы экономики с учетом, 
я надеюсь, стабилизации ситуации 
нужно будет уже в ближайшие не-
дели. Поэтому часть мер разумно 
сохранить и после послабления 
ограничительного режима, – отме-
тил Евгений Ковалев.

Это соблюдение социальной 
дистанции и сохранение масоч-
ного режима, действующего на 
Дону с 1 мая. Также стоит устано-
вить пожилым людям и тем, кто 
страдает хроническими заболе-
ваниями, определенные часы для 
выхода на улицу.

Найдут антитела
Сейчас в регионе ждут появления 

тест-систем, позволяющих опреде-
лять наличие антител. По словам 
Евгения Ковалева, это позволит 
более достоверно прогнозировать 
дальнейшее развитие эпидемии, 
поскольку будет понятно, сколько 
людей уже переболели COVID-19.

– Если провести аналогию с 
гриппом, то в последние годы 
Ростовская область показывает 
высокий уровень иммунизации к 
сезону заболевания – более 50% 
населения. Часть привитых за-
щищает тех, кто не привит. Так 
и здесь: чем больше будет людей 
с иммунитетом к коронавирусу, 
тем меньше возможностей для его 
распространения, – объяснил он.

ПРОГРАММА
праздничных мероприятий,  

посвященных 75‑й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне

Ростов‑на‑Дону, 9 Мая

  ОНЛАЙН-АКЦИЯ 
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

  ФЛЕШМОБ «ЛИТЕРАТ УРА ПОБЕДЫ» 
Видеотрансляция в интернете отрыв-
ков литературных произведений о вой-
не в исполнении известных ростовчан.

  ФЛЕШМОБ «НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ» 
Размещение видео в социальных се-
тях со стихами или песнями о войне 
в исполнении юных жителей города  
с хештегом #НаследникиПобеды.

  ПРОЕКТ «СИНИЙ П ЛАТОЧЕК»
Участники акции публикуют в интер-
нете с хештегом #СинийПлаточек ви-
део с исполнением этой песни или 
вальса под эту мелодию.

  ОНЛАЙН-КОНЦЕР Т  
«ВЕ ЛИКОЙ ПОБЕ ДЕ – 75!»
10:00 – МАУ «Городской дом творче-
ства» проведет в социальных сетях 
трансляцию онлайн-концерта твор-
ческих коллективов Ростова-на-Дону.

  ВСЕРОССИЙСК А Я АКЦИЯ 
«ПОЁМ ДВОРОМ»
11:00 – исполнение жителями пе-
сен военных лет. Фото и видео ак-
ции будут размещены в интернете с 
хештегом #ПоёмДвором.

  ПРОЕК Т «ОКНО ПОБЕ ДЫ»
12:00 – исполнение песни Давида 
Тухманова «День Победы» из окон и 
с балконов. Фото и видео акции бу-
дут размещены в интернете с хеш-
тегом #ОкноПобеды.

  ОН ЛАЙН-ЭКСК У РСИЯ  
«ЗООПАРК ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ»
13:00 – трансляция экскурсии по 
зоопарку в социальных сетях на 
страницах учреждения.

  АКЦИЯ «ФОНАРИКИ ПОБЕ ДЫ».
22:00 – жители города могут по-
дойти к окнам, зажечь фонарики и 
вспомнить всех, кто защищал нашу 
Родину, почувствовать единение, 
находясь дома.

факт

Агентство стратегических  
инициатив (АСИ) опубликова-
ло сборник из 32 федеральных 
мер поддержки населения  
в условиях пандемии.  
В нем есть инструкции,  
как воспользоваться конкрет-
ной госпомощью и куда  
обращаться для ее получения.



с Еленой 
Бондаренко

новости   ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Вчера, 7 мая, отмечался День радио. С праздником всех работников связи,  
радио и телевидения поздравили губернатор Ростовской области Василий Голубев  
и председатель Законодательного Собрания Александр Ищенко.

«Широкий доступ к информационным ресурсам, развитие телекоммуникационной 
инфраструктуры – это результат эффективной работы специалистов отрасли.  
В прошлом году успешно осуществлен переход Ростовской области на цифровое 
телевещание. За пять лет жители 394 малонаселенных пунктов донского края  
получили возможность пользоваться современными услугами связи.  
Ваши профессионализм, ответственность, инициатива позволят решить и другие 
стоящие перед отраслью задачи. Желаем вам здоровья, благополучия, новых  
значимых достижений во имя Ростовской области!» – говорится в поздравлении.
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   ИНИЦИАТИВА

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Около 40 фронтовых писем‑тре-
угольников, командировочное 
удостоверение и еще несколько 
документов, датируемых 1941–
1945 годами, спасли от забве-
ния благодаря вмешательству 
журналистов и депутатов  
регионального парламента.

Некрасивая история
Весточки с фронта, зачас-

тую отправляемые без конвер-
та (грубую бумагу складыва-
ли треугольником), называли 
«письмами надежды». К слову, 
фронтовой треугольник был са-
мой распространенной военной 
корреспонденцией.

Пожелтевшие от времени, вы-
веденные аккуратным старатель-
ным почерком на простой бумаге, 
с оттисками штемпелей и даже со-
хранившимися кое-где номерами 
полевой почты... Все эти посла-
ния принадлежат красноармейцу 
Николаю Максименко, призван-
ному из Ростова-на-Дону. Писал 
их солдат своей жене Аннушке.

Письма оказались впутаны в 
некрасивую историю. В начале 
весны объявление о продаже кор-
респонденции времен Великой 
Отечественной войны появилось 
на сайте «Авито». Узнав об этом, 
Софья Брыканова, заместитель 
главного редактора информа-
ционного агентства «ДОН 24», 
забила тревогу.

– Объявление попалось на гла-
за моей подруге детства. И сам 
факт того, что выставляется на 
продажу фронтовая реликвия, ее 
покоробил. Да, законодательно 
такие сделки не запрещены. Но 
смириться с тем, что реликвия 
с большой вероятностью будет 
утрачена или окажется непонят-
но где, мы не смогли, – говорит 
Софья Брыканова.

К распутыванию клубка со-
бытий подключилась и главный 
редактор газеты «Молот» Каро-
лина Стрельцова. Журналисты 
обратились к депутатам донского 
парламента – Александру Скря-
бину и Екатерине Стенякиной.

– Мы поехали в Таганрог, где 
жил продавец солдатских писем. 
Поначалу он утверждал, что по-
желтевшие от времени треуголь-
ники обнаружил у себя дома. Но 
в конце концов признался, что 
все не так, – рассказала Екате-
рина Стенякина.

Как выяснилось, толстую стоп-
ку солдатских весточек и еще 
несколько документов военных 
лет таганрожец и сам у кого-то 
купил, а потом решил зарабо-
тать на перепродаже. Депутаты 
попросили эксперта о помощи. 
После изучения корреспонден-
ции тот подтвердил: письма и 
документы – подлинные.

«Была у меня подругой 
девушка, а теперь – пушка»

Депутаты выкупили все фрон-
товые реликвии. Чтобы макси-
мально продлить им жизнь, их по-
местили в специальный альбом.

– Эти письма – часть и моей 
личной истории, истории горо-
да. Не откликнуться я не мог, – 
признался Александр Скрябин, 
зампредседателя Законодатель-
ного Собрания – председатель 
комитета по строительству.

А Екатерина Стенякина, пред-
седатель комитета по взаимо-
действию с общественными 
объединениями и молодежной 
политике регионального парла-
мента, подчеркнула: ее растро-
гали и содержание писем, слог, 
описываемые там чувства.

– В них говорится не только 
о войне, они хранят еще и исто-

рию любви двух людей, которые 
жили в Ростове. Это делает наше 
прошлое более живым, близким 
и понятным, – поделилась Екате-
рина Стенякина.

Письма красноармейца Ни-
колая Максименко в Ростов, в 
дом на 37-й Линии, действи-
тельно невероятно трогатель-
ные. Дата, стоящая на первом из 
них, – 1940 год, отправлено оно 
из-под Белостока. Остальные 
боец писал с фронта – из-под 
Сталинграда, Курска, из других 
охваченных войной территорий. 
Последний треугольник крас-
ноармеец отправил в декабре 
1944-го. Все послания пропи-
таны нежностью: «Здравствуй, 
милая кукушечка!», «Часто пос-
ле боя обнимаю тебя во снах. А 
воочию – как все изменилось, 
была у меня подругой девушка, 
а теперь подруга – пушка».

Переплетение судеб
В преддверии Дня Победы всю 

спасенную корреспонденцию 
представители Законодательно-
го Собрания передали в фонд 
народного военно-исторического 
музейного комплекса «Самбек-
ские высоты».

– Чем дальше от нас 9 мая 
1945 года, тем меньше остается 

Фронтовым реликвиям дали вторую жизнь

   АКТУА ЛЬНО

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Во время прошедшего  
отопительного сезона на Дону 
удалось вдвое сократить  
количество нарушений  
по сравнению с предыдущим.

– По итогам отопительного 
сезона 2019–2020 годов зафикси-
ровано 206 технологических на-
рушений. В предыдущий период 

их было 487, – проинформировал 
на расширенном заседании Пра-
вительства Ростовской области 
и. о. регионального министра 
ЖКХ Михаил Полухин. – При-
чем из общего числа нарушений 
только 10 – это аварийные ситуа-
ции, когда ограничение в подаче 
ресурсов действовало больше 
восьми часов, а 196 – инциденты, 
когда на восстановление работо-
способности времени потребова-
лось меньше.

В общей сложности для устра-
нения всех нештатных ситуаций 

задействовали 685 единиц техни-
ки, 323 аварийные бригады.

Пристального внимания по-
требовали три объекта. Суще-
ственным в минЖКХ считают, 
что во всех трех случаях опасе-
ния не оправдались, благодаря 
подготовке отопительный сезон 
удалось провести без сбоев. В 
частности, в октябре построили 
новую котельную для Орловско-
го казачьего кадетского корпуса. 
В военном городке № 8 Моро-
зовска перед тем как наступили 
холода, капитально отремонти-

ровали основной и резервный 
котлы, заменили 150 м сети горя-
чего водоснабжения. Наконец, в 
минЖКХ держат руку на пульсе 
в ситуации, связанной с реорга-
низацией теплоснабжающей ком-
пании в Волгодонске, процедуру 
намечено закончить до 1 октября.

Подготовка к зиме уже нача-
та. Отдельно остановились на 
том, что гидравлические испы-
тания тепловых сетей, во вре-
мя которых жители сидят без 
горячей воды, должны длиться 
не дольше 14 дней.

Уроки горячей поры

Большое новоселье
Дети-сироты, проживающие 

на Дону, и те, кто остался без 
попечения родителей, смогут 
получать жилье площадью до 
33 кв. м. Сейчас минимальная 
норма составляет 25 кв. м.

Соответствующий законопроект 
внес в донской парламент глава об-
ласти Василий Голубев.

Норма жилплощади для данной 
категории льготников может быть 
увеличена с 1 января 2021 года. Как 
уточнили в пресс-службе губерна-
тора, донские депутаты рассмот-
рят законопроект на ближайшем 
заседании.

Напомним, с 2014 года ежегодно 
на Дону более 1000 детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, получают жилье за 
счет бюджетных средств. В этом 
году новоселье будут праздновать 
1193 человека, из которых 76% 
только что достигли совершен-
нолетия.

Альтернатива дождю
Все оросительные системы на 

донских полях уже запущены в 
работу, сообщили «Молоту» в 
региональном минсельхозпроде.

Мобилизация всех сил и воз-
можностей со стороны как сель-
хозтоваропроизводителей, так и 
мелиораторов требуется из-за ано-
мальных погодных условий этого 
года. Это маловодье, засушливая и 
ранняя весна.

– Орошение помогает нашему 
региону получать урожай рапса, 
овощных и других культур. Благо-
даря мелиорации мы выращиваем 
самый северный в мире рис. В це-
лом в Ростовской области планиру-
ется засеять рисом 14,5 тыс. га, – от-
метил первый заместитель донского 
губернатора Виктор Гончаров.

Обойтись без риска
Уже больше месяца пенсионе-

ры, многодетные семьи, люди с 
ограниченными возможностями 
здоровья и одиноко проживающие 
получают продуктовые наборы.

Доставляет их волонтерский 
центр «Единой России» в Ростов-
ской области. При необходимости 
они привозят и лекарственные 
препараты.

– Это позволяет жителям меньше 
посещать магазины и аптеки. Тем 
самым снижается риск заражения 
инфекцией, на борьбу с которой 
сегодня брошены все силы, – от-
метил секретарь регионально-
го отделения «Единой России», 
председатель донского парламента 
Александр Ищенко.

Обломки бронепоезда
Поисковики обнаружили под 

Таганрогом части бронепоезда 
№ 45, взорванного при обороне 
приморского города в октябре 
1941 года, сообщили в пресс-
службе СКЖД.

Найдены элементы разбитой 
бронеплощадки, включая верхнюю 
часть зенитной башни и обшивку из 
броневых листов, пробитых оскол-
ками насквозь в том жестоком бою.

Уже установлено, что он был по-
дорван в результате авиационного 
удара и относился к 8-му отдельно-
му дивизиону бронепоездов.

   Переписку бойца Николая Максименко и еще несколько  
документов военных лет донские депутаты передали  
в фонд музея «Самбекские высоты»
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Планируется, что факти-
чески уже готовый музей 
«Самбекские высоты»  
примет первых посетителей 
30 августа, открытие приу-
рочат к годовщине полно-
го освобождения Ростов-
ской области от фашистов. 
Об этом рассказала министр 
культуры Анна Дмитриева. 
На днях, 6 мая, на террито-
рии комплекса предали  
земле останки бойцов Вели-
кой Отечественной, подня-
тые донскими поисковиками.

артефактов того времени – до-
кументов, писем, записок. И тем 
ценнее каждый военный листок 
бумаги, – подчеркнул Александр 
Ищенко, председатель Законода-
тельного Собрания Ростовской 
области, передавая военные ре-
ликвии Галине Крупницкой, ис-
полнительному директору бла-
готворительного фонда «Сам-
бекские высоты». – Поэтому я 
поддерживаю решение коллег 
сделать все, чтобы такие доку-
менты попали в музейный фонд 
Ростовской области.

Доподлинно неизвестно, как 
именно сложилась жизнь Нико-
лая Максименко. Сейчас энтузи-
асты стараются восполнить эти 
белые пятна, найти ветерана или 
его родных.

По одной из версий, автором 
обнаруженных и переданных в 
музей писем может быть уроже-
нец хутора Нижнеподпольного 
Аксайского района Николай 
Александрович Максименко. 
Он встретил победу в звании 
лейтенанта, был демобилизован 
в 1946 году.

Символично, что днем рож-
дения этого бойца было 9 мая 
1920 года.

«Молот» проследит за разви-
тием событий.



Долгожданная инфекционная больница
В Аксайском районе начнут строить областную инфекционную больницу.
– Это долгожданная тема, которая рассматривалась в регионе  
не один десяток лет. С одной стороны, к реализации проекта  
нас подтолкнула ситуация с распространением COVID-19.  
С другой стороны, мы понимаем, что Ростовской области  
необходим областной медицинский комплекс, в котором будут  
оказывать высококачественную лечебную помощь жителям,  
– заявил донской губернатор Василий Голубев.
Как стало известно на заседании комиссии по предупреж дению  
и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в регионе, 
выйти на стройплощадку объекта планируется до конца мая.  
На первом этапе создадут 200 коек, из которых 20–30 будут  
реанимационными.

Новые города воинской доблести
Накануне Дня Победы стало известно, что в Ростовской об-
ласти еще два города и одна станица будут носить почет-
ные звания. Указ подписал глава региона Василий Голубев.
Звание «Город воинской доблести» получили Каменск-Шах-
тинский и Морозовск, «Населенным пунктом воинской 
доблести» стала станица Старочеркасская.
Напомним, что на Дону города, районы и населенные пунк-
ты ежегодно удостаиваются подобных званий. Это важно 
для сохранения военно-исторического наследия, увеко-
вечения памяти воинов, проявивших мужество и героизм,  
а также погибших при защите Отечества. Ростовская об-
ласть стала одним из первых регионов страны, где были 
приняты такое решение и специальный региональный закон.
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На трудовом фронте

вода имени Серго Орджо-
никидзе в Московской об-
ласти. Еще в начале 1980-х 
годов Александр Иванович 
предлагал создавать малые 
мобильные атомные элек-
тростанции и был очень 
воодушевлен этой идеей. 
Почти через 40 лет его идея 
осуществилась – были со-
зданы плавучие мобильные 
атомные электростанции 
на судах.

Александр Чернов от-
носился к той когорте ру-
ководителей, чье детство 
пришлось на годы войны. 
Несмотря на все трудно-
сти, тяготы и лишения, они 
получили отличное обра-
зование, а затем поднимали 
из руин промышленность, 
строили заводы, создавали 
современное военное ору-
жие и укрепляли оборон-
ную мощь нашей страны».

   ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

Алла ШИЛОВА
office@molotro.ru

По‑разному сложились 
судьбы детей войны,  
но всех их объединяет 
одно: они рано повзросле-
ли. Многие заменили своих 
отцов на фабриках  
и заводах. Маленькие  
герои, лишенные детства,  
внесли свой вклад в Вели-
кую Победу, а после войны 
восстанавливали разру-
шенное хозяйство.

Одним из таких людей 
был Александр Чернов. 
После войны он прошел 
трудовой путь от старше-
го инженера до директора 
крупного машинострои-
тельного завода, был удос-
тоен многих государствен-
ных наград, но самой доро-
гой для него оставалась ме-
даль «За доблестный труд 
в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

Воспоминания о нем при-
слал в редакцию «Молота» 
его двоюродный брат Олег 

Чернов. Вот выдержки из 
его письма.

«Мой брат Александр 
Чернов родился 16 марта 
1927 года в хуторе Ветют-
нев Фроловского района 
Сталинградской области. 
Когда ему было три года, 
умерла мама. Они с братом 
росли в доме дедушки Гри-
гория Чернова. В 1941 году 
началась Великая Отечест-
венная война и оба сына 
Григория Чернова, Иван и 
Василий, ушли на фронт, 
участвовали в боях за Ста-
линград.

В 1942 году город Фро-
лово, куда семья переехала 
в середине 1930-х годов, 
стали интенсивно бомбить 
немецкие самолеты. Боль-
шинство зданий во время 
бомбежки было разрушено, 
и в городе объявили эвакуа-
цию населения на восток об-
ласти. Семья Черновых пе-
реехала на хутор Лебяжий. 
Иногда дедушка посещал 
свою усадьбу, проверял, 
цел ли дом. Когда началось 
контрнаступление наших 
войск и Красная армия стала 
сжимать плотным кольцом 

фашистские полчища, уже 
не было слышно в округе 
гула немецких самолетов. 
Дедушка послал Сашу схо-
дить в город и разузнать 
обстановку. Через неделю 
внук вернулся и сообщил, 
что дом разбит.

В начале 1943 года Алек-
сандр Чернов пошел рабо-
тать слесарем в паровозное 
депо на станцию Арчеда 
Сталинградской железной 
дороги. Он восстанавливал 
железнодорожные пути, 
ремонтировал паровозы, и 
вскоре станция продолжи-
ла свою работу, обеспечи-
вая пропуск наших войск к 
фронту. В 1944 году Алек-
сандр уехал Новочеркасск 
и стал работать слесарем на 
паровозостроительном за-
воде и параллельно учиться 
в вечерней школе. Летом 
1945 года, когда пришла 
долгожданная Победа, он 
поступил в Ростовский 
институт инженеров желез-
нодорожного транспорта. 
Стипендия была неболь-
шая, выручали дедушка с 
бабушкой, присылая в го-
род посылки.

После института Алек-
сандра Чернова, который к 
тому времени уже был же-
нат, направили работать в 
город Красноуфимск Сверд-
ловской области, где он на-
чал свой трудовой путь стар-
шим инженером. А в 34 года 
его назначили директором 
Муромского тепловозо-
строительного завода име-
ни Ф.Э. Дзержинского. В то 
время завод выпускал для 
народного хозяйства тепло-
возы с гидромеханической 
передачей и новейшую во-
енную технику.

Правительство высоко 
оценило заслуги Александ-
ра Чернова. За разработку и 
внедрение новейших образ-
цов спецпродукции в 1969 
году ему была присуждена 
Государственная премия 
СССР. В 1971 и 1976 годах 
он был награжден орденами 
Трудового Красного Зна-
мени, многими медалями, 
а предприятие удостоено 
ордена «Знак Почета».

В феврале 1977 года Алек-
сандра Чернова назначили 
директором Подольского 
машиностроительного за-

   Правительство высоко оценило заслуги Александра 
Чернова: в 1969 году ему была присуждена  
Государственная премия СССР
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Спасти МиГ  
между прошлым и будущим

Споем всем двором

   ЭНТУЗИАСТЫ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

В годы перестройки аэро-
дром Таганрог‑Централь-
ный стал кладбищем фрон-
товой авиации. В рамках 
договора об ограничении 
обычных вооруженных сил 
в Европе боевые самолеты 
должны были уничтожить.

Патриоты-таганрожцы 
предложили сохранить хотя 
бы по одному экземпляру. И 
благодаря ликвидации авиа-
техники появился музей 
авиации, которому в этом 
году исполняется 25 лет.

Были спасены самолеты, 
на которых летали совет-
ские летчики, наводившие 
ужас на противника, – ис-
требители МиГ-21, МиГ-23, 
МиГ-25, а также истребите-
ли-бомбардировщики Су-
17 и Су-22. На территории 
325-го авиаремонтного за-
вода, надежно огорожен-
ного бетонным забором, 
стоят настоящие красавцы, 
гордость отечественной 
авиации – сверхзвуковые 
истребители и бомбарди-
ровщики, самолет-амфибия 
и даже часть пассажирского 
самолета Ту-154. Все экспо-

   АКЦИИ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Донская молодежь устроит 
во дворах ветеранов Вели-
кой Отечественной войны 
импровизированные кон-
церты, посвященные Дню 
Победы. К единому празд-
ничному марафону «Поем 
всем двором» 9 Мая присо-
единятся все крупные  
города страны.

Режим продолжающей-
ся самоизоляции не повод 
оставить без заслуженного 
внимания ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, 
решила донская молодежь 
и скорректировала все ранее 
запланированные празд-
ничные мероприятия. Об 
этом на брифинге в Регио-
нальном пресс-центре по 
информированию населе-
ния Ростовской области о 
ситуации по новой корона-
вирусной инфекции сооб-
щил председатель донского 
комитета по молодежной 
политике Юрий Лескин.

Одна из акций – тради-
ционная «Георгиевская 
ленточка», во время нее 
такие ленточки бесплатно 
раздавали всем желающим 
в различных точках го-
родов и поселков. Сейчас 
же условия ее проведения 

наты в идеальном состоя-
нии, хоть сейчас в полет.

Модели некоторых само-
летов бесценны.

– Истребитель МиГ-15УТИ 
разработан ОКБ Микояна 
и Гуревича в конце 1940-х 
годов, имеет кодифика-
цию НАТО Fagot. Именно 
на таком самолете разби-
лись Юрий Гагарин и Вла-
димир Серегин 27 марта 
1968 года, – рассказывает 
создатель музея Владимир 
Стоянов. – А реактивный 
истребитель МиГ-19 – это 
уже следующее десятиле-
тие, 1950-е годы. Самолет, 
который за рубежом назы-
вают Farmer, во Вьетнаме 
противостоял и американ-
ским F-4 Phantom II.

Самолет-амфибия Бе-12, 
или «Чайка», создан в 
1960 году в Таганроге. За 
время эксплуатации на са-
молетах Бе-12 установлено 
46 мировых рекордов. Дли-
на самолета – 30 м. «Чайка» 
– самолет-универсал. Она 
может как охотиться на под-
водные лодки, так и тушить 
лесные пожары.

– За эти годы удалось 
собрат ь дейс т ви тел ьно 
уникальную технику, – от-
метил заместитель губер-
натора Ростовской области 
Вадим Артемов. – Технику, 

диктует пандемия. А это 
значит, что запланирован-
ные к раздаче ленты лично 
вручать в руки не будут, но 
с 4 мая их будут раздавать 
в местах, доступных для 
посещения жителям обла-
сти. Как уточнил в беседе с 
«Молотом» Юрий Лескин, 
это продуктовые магазины, 
аптеки, АЗС. Передадут их 
и на заводы, а также в орга-
ны государственной власти 
и полицию.

– Еще один вариант учас-
тия в этой доброй акции 
– найти георгиевскую лен-
точку, используемую в прош-
лые годы, прикрепить ее в 
области сердца, а уже потом 
с помощью сервиса https://
avata nplus .com/de tail /
resource-4432870 добавить 
ее и на фото. Под снимком 
указать хештеги: #ЯпомнюЯ-
горжусь, #ГеоргиевскаяЛен-
точка, #ЛучшеДома, #Дон-
Молодой, #Ростовпатриот-
центр, – уточнил порядок 
действий Юрий Лескин.

«Молот» уже рассказывал 
о том, как трансформирует-
ся и народная акция «Бес-
смертный полк».

–  Н а ш  г у б е р н а т о р 
Василий Голубев в «Инста-
граме», изменив аватарку, 
написал о своем деде Мак-
симе Савельевиче Юрове. 
Его портрет он ежегодно 
проносил во время шествия 
«Бессмертного полка». Ду-

которая достойна занять 
свое место на территории 
будущего парка «Патриот», 
расположенного рядом с 
народным военно-истори-
ческим музеем «Самбекские 
высоты». Эти самолеты мож-
но не только осмотреть сна-
ружи, но и посидеть в них за 
штурвалом в кресле летчика. 
Огромная благодарность тем 
людям, которые сохраняли 
музейные экспонаты и при-
умножали их число.

После снятия ограничи-
тельных мер из-за панде-
мии коронавируса музей 
будет работать по адресу: 
Таганрог, улица Циолков-
ского, 42 (контакты есть в 
редакции). Он расположен 
на территории воинской 
части, поэтому о посещении 
нужно будет договориться 
заранее, а на входе – прой-
ти через КПП у памятника 
«Самолет».

маю, очень многие люди по-
следуют его примеру и в со-
циальных сетях расскажут 
о своих дедах, прадедах, 
которые воевали и прошли 
Великую Отечественную 
войну, – отметил глава дон-
ской молодежи.

Непосредственно 9 Мая 
в крупных городах нашей 
страны, в том числе и дон-
ской столице, пройдут кон-
церты молодых творцов 
арт-кластера «Таврида». 
Место действия – дворы, где 
проживают ветераны Вели-
кой Отечественной войны.

– Тра нсл я ц и я а к ц и и 
«Поем всем двором» прой-
дет 9 Мая в рамках единого 
марафона с 19:00 по всем 
федеральным каналам, – до-
бавил Юрий Лескин.

После концерта молодые 
артисты и волонтеры про-
екта #МыВместе подарят 
ветеранам цветы и памятные 
подарки, соблюдая все необ-
ходимые меры безопасности.

факт

Музей был основан  
усилиями его директо-
ра Владимира Стоянова, 
а юридически его су-
ществование оформи-
ли в 1995 году директи-
вой генерала Владими-
ра Михайлова.

цифра

1255  
фронтовиков Великой 
Отечественной войны  
проживает в Ростов-
ской области (по со-
стоянию на 1 апреля). 
За два месяца ушло из 
жизни 76 фронтовиков.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Таганрог


Я ГРАЖДАНИНАвтобусы  
с праздничной символикой
В честь Дня Победы предприятия-перевозчики Ростовской 
области украсили автобусы праздничной символикой, в том 
числе именами и биографиями героев Великой Отечественной 
войны, сообщил глава регионального минтранса Андрей 
Иванов. Например, такими будут автобусы межмуниципального 
маршрута № 700 (Ростов-на-Дону – аэропорт Платов).  
Своих героев смогут увидеть жители Багаевского района 
и Новочеркасска: на маршрутах Ростов-на-Дону – Багаевская  
и Ростов-на-Дону – Новочеркасск будут также работать 
именные автобусы. Ко Дню Победы с праздничной символикой 
выйдет на линию подвижной состав предприятий АТП-5  
и ГУП РО «Сальское ПАТП».

Имена героев – на «Ростов Арене»
В День Победы на медиафасаде главного ростовского стадиона  
появятся фамилии и имена ветеранов армии и флота,  
партизан, подпольщиков, бойцов Сопротивления,  
тружеников тыла, узников концлагерей, блокадников  
и детей войны.
«Совсем скоро наша страна будет отмечать праздник,  
важный для каждого гражданина и каждой семьи,  
– День Победы. Мы хотим внести свой вклад в сохра-
нение памяти о поколении Великой Отечественной вой-
ны и провести акцию «Мы помним», – заявили представи-
тели «Ростов Арены» в «Инстаграме».
Истории и воспоминания о фронтовиках принимались  
в социальных сетях до 8 мая и будут транслироваться  
на медиафасаде «Ростов Арены» 9 мая с 19:30 до 00:00. 5
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Парад, смирно!

проводиться в Москве, го-
родах-героях и городах дис-
локации штабов военных 
округов, флотов, общевой-
сковых армий и Каспий-
ской флотилии. Ростов-
на-Дону, где традиционно 
располагался штаб Севе-
ро-Кавказского военного 
округа (СКВО), по праву 
стал городом, где теперь 
регулярно проводят пара-
ды Победы с праздничным 
салютом.

Тяжелую технику, ко-
торая состояла на воору-
жении СКВО в Ростове, 
стали демонстрировать 
с 2008 года, когда День 
Победы донская столица 
впервые отмечала в статусе 
города воинской славы. По-
четное звание пополнило 
количество регалий горо-
да, связанных с Великой 
Отечественной войной. 
Напомним, что в феврале 
1982 года Ростов был на-
гражден орденом Отечест-
венной войны I степени 
за мужество и стойкость, 
проявленные трудящимися 
города в годы войны.

– На Театральной площа-
ди и центральных улицах 
Ростова 9 мая 2008 года 
прошли артиллерийские 

системы «Гиацинт», «Ака-
ция», «Гвоздика», «Мста», 
боевая машина пехоты 
БМП-2, танк Т-72, легкий 
бронированный многоце-
левой тягач МТ-ЛБ (6МБ), 
а также зенитно-ракет-
ный комплекс «Тунгуска». 
Кроме военнослужащих в 
военном параде в 2008 году 
приняли участие воспитан-
ники трех кадетских кор-
пусов из Ростова-на-Дону, 
Новочеркасска и Белой Ка-
литвы, курсанты морского 
колледжа им. Георгия Се-
дова, а также девушки-кур-
санты Новочеркасского 
высшего военного училища 
связи. Общее количество 
участников парада состави-
ло 3500 человек, – уточнил 
Антон Аверьянов.

С 2013 года в Ростове 
стала проходить акция 
«Бессмертный полк», в 
ней тогда приняли учас-
тие 10 тысяч человек. С 
каждым годом количество 
принимавших участие в 
акции горожан становилось 
все больше. В 2018 году 
число участников соста-
вило 80 тысяч человек, а в 
2019 году – уже 100 тысяч 
ростовчан.

Каждый год происходит 
обновление военной техни-
ки. В 2019 году на параде в 
Ростове-на-Дону были по-
казаны образцы новейшей 
современной техники: бро-
неавтомобили «Тайфун» и 
«Тигр», бронетранспорте-
ры БТР-82АМ, ракетные 
комплексы «Искандер-М», 
системы С-400 «Триумф».

За последние годы неотъ-
емлемым элементом пара-
дов Победы в Ростове стала 
воздушная часть. Особен-
ностью празднования Дня 
Победы в 2020 году в силу 
неблагоприятной эпиде-
миологической обстанов-
ки должен стать воздуш-
ный парад, в котором при-
мут участие штурмовики  
Су-24 и Су-34.

   ИСТОРИЯ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Знаете ли вы,  
что в 1945 году было 
целых четыре Парада 

Победы, а следующий  
пришлось ждать 20 лет? 
«Молот» выяснил,  
как менялись традиции 
проведения этих парадов  
в разное время.

Торжественным 
маршем

Первый День Победы 
9 мая 1945 года празднова-
ли с ночи до утра, а первый 
Парад Победы в СССР, ко-
торым командовал маршал 
Константин Рокоссовский, 
а принимал маршал Георгий 
Жуков, состоялся 24 июня 
1945 года на Красной пло-
щади в Москве.

В параде участвовали 
12 полков – по одному от 
десяти фронтов, а также от 
Наркомата обороны и Во-
енно-морского флота. Ше-
ствие длилось два часа, по 
Красной площади прошли 
40 тысяч солдат и команди-
ров Красной армии и более 
1850 единиц военной тех-
ники. Военные самолеты 
не смогли принять участия 
в параде – лил сильный 
дождь.

Мало кто знает, что в 
1945 году было четыре па-
рада с участием советских 
войск. Самый первый – тор-
жественный Парад Победы 
советских войск Берлин-
ского гарнизона, который 
прошел 4 мая в Берлине. 
Солдаты, еще несколько 
дней назад штурмовавшие 
столицу Германии, шли в 
полевой форме. Этот парад 
больше походил на торжест-
венный смотр войск.

Третий парад прошел 
в  Бе рл и не 7  сен тября 
1945 года с участием совет-
ских и союзных войск. И на-

конец, четвертый – в честь 
разгрома милитаристской 
Японии – состоялся в китай-
ском Харбине 16 сентября.

20 лет спустя
Потом День Победы ши-

роко не праздновался и был 
обычным рабочим днем. 
Следующий Парад Побе-
ды пришлось ждать целых 
20 лет.

– Главным праздником в 
Советском Союзе оставался 
день Великой Октябрьской 
социалистической рево-
люции, 7 ноября, – объяс-
няет кандидат историче-
ских наук, доцент кафед-
ры отечественной истории 
XX–XXI веков Института 
истории и международных 
отношений ЮФУ Антон 
Аверьянов. – Второй парад 
Победы на Красной пло-
щади в Москве состоялся 
9 мая 1965 года – в 20-ю 
годовщину победы. В нем 
принимали участие бойцы, 
штурмовавшие Рейхстаг, 
в том числе Михаил Его-
ров и Мелитон Кантария, 
водрузившие Знамя Побе-
ды на здание германского 
парламента. По брусчатке 
Красной площади прошла 
новейшая военная техника.

Традицию проведения па-
радов Победы в Советском 
Союзе продолжили пара-
ды, которые проводились 
на юбилейные и круглые 
даты, – в 1975, 1985 и 1990-м 
годах. Эта традиция во мно-
гом остается актуальной и 
поныне.

В 1965 году 9 мая было 
о б ъ я в ле но  не р а б оч и м 
днем, по советскому радио 
и телевидению впервые 
транслировалась минута 
молчания. 8 мая 1967 года 
был зажжен вечный огонь 
на Могиле неизвестно -
го солдата в Москве, а в 
1975 году накануне празд-
ника состоялась премьера 
теперь уже легендарной 
песни «День Победы».

Всенародный 
праздник на века

Первый парад Победы 
в Российской Федерации 
прошел 9 мая 1995 года. 
На Красной площади со-
стоялось торжественное 
шествие военных и ветера-
нов, а на Поклонной горе в 
параде принимала участие 
военная техника. Впервые 
с 7 ноября 1957 года участ-
вовала и авиация. 19 мая 
1995 года президент РФ 
Борис Ельцин подписал 
закон «Об увековечении 
победы советского народа 
в Великой Отечественной 
войне». В нем День Победы 
объявлялся всенародным 
праздником, «который еже-
годно отмечается военным 
парадом и артиллерийским 
салютом». С тех пор тра-
диция парадов Победы на 
Красной площади была 
возобновлена, и они стали 
проводиться ежегодно. С 
2008 года было принято 
решение о возобновлении 
показа военной техники на 
парадах.

В новейшей истории Рос-
сии сформировались новые 
традиции празднования 
Дня Победы. С 2005 года в 
торжествах стала активно 
использоваться георгиев-
ская лента. В 2010-е годы 
большую популярность 
приобрела народная акция 
под названием «Бессмерт-
ный полк».

– В Ростове-на-Дону тра-
диция проведения военных 
парадов в честь Дня Победы 
складывалась под влиянием 
парадов в Москве, – расска-
зывает Антон Аверьянов. 
– После возобновления в 
1965 году парадов в столице 
они также стали проводить-
ся и в других крупных горо-
дах Советского Союза, в том 
числе в Ростове-на-Дону. В 
этот день военнослужащие 
Советской армии и воспи-
танники военных училищ 
маршем проходили по ули-

цам городов к военным ме-
мориалам или памятникам 
погибшим воинам, где про-
водились митинги и возло-
жение цветов. Масштабы 
тех парадов были гораздо 
скромнее, чем сегодня. При 
демонстрации военной тех-
ники преобладала колес-
ная, поскольку гусеничная 
наносила значительные 
повреждения асфальтовым 
дорогам в центре города. 
Важной и отличительной 
частью тех парадов было 
шествие многочисленных 
ветеранов Великой Оте-
чественной войны. По -
следний советский парад 
Победы в Ростове-на-Дону 
состоялся 9 мая 1990 года. 
Кроме ветеранов Вели-
кой Отечественной войны 
в мероприятии приняли 
участие ветераны-афганцы.

Город  
воинской славы

В современной России 
возобновление парадов, 
в том числе в Ростове-
на-Дону, началось после 
1995 года. 19 мая 1995 года 
был принят федеральный 
закон, согласно которому 
военные парады Победы 
ежегодно должны были 

   На параде 24 июня 1945 года 200 знамен и штандартов разгромленных немецких 
частей бойцы несли в перчатках

   Вся боевая техника, участвующая в параде, должна быть с иголочки
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Донецк
Артисты муниципального учреждения «ГДК и клубы» выступят  
с концертной программой в местах проживания ветеранов, в которой 
прозвучат песни военных лет («День Победы», «Смуглянка», «Катю-
ша» и другие).

2. Зверево
Идет ремонт памятников и обелисков героям Великой Оте-
чественной войны, находящихся в муниципальной собствен-
ности. Уже приведены в надлежащее состояние четыре  
из них. В ближайшие дни завершатся восстановительные  
работы воинского захоронения на мемориальном ансамбле  
«Воинам-освободителям города Зверево».

3. Каменск‑Шахтинский
Памятник Герою Советского Союза, уроженцу города Камен-
ска Владимиру Прокофьевичу Овчаркину будет открыт 9 мая.  
Он воевал на Курской дуге, освобождал 
Украину, Польшу, Чехословакию, Герма-
нию. Звания Героя Советского Сою-
за боец был удостоен в апреле 
1945  года. В городе уже уста-
новлены памятники 14  камен-
чанам-героям.

4. Новочеркасск
В городе приступили к ремон-
ту улицы Ростовский Выезд. 
Это одна из самых загружен-
ных транспортных артерий.  
В ходе работ к нормативу при-

КартаРО_00.pdf
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ПРОЛЕТАРСК

Орловский

Чалтырь

МИЛЛЕРОВО

Матвеев  
Курган

Большая  
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники
Заветное

Дубовское

Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ

ШАХТЫ

БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Тарасовский

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

НОВОЧЕРКАССК

РОСТОВ‑НА‑ДОНУ

ТАГАНРОГ

ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

Каменоломни

Родионово‑
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

САЛЬСК

КАМЕНСК‑ 
ШАХТИНСКИЙ

6. Верхнедонской район
В станице Казанской начаты работы по благоустройству парка и цен-
тральной площади в рамках реализации программы «Формирование 
комфортной городской среды». Общая их стоимость по муниципаль-
ному контракту составляет более 40 млн рублей.

7. Дубовский район
В хуторе Присальском благоустроили детскую игровую пло-

щадку: покрасили и отремонтировали оборудование и лавоч-
ки. Средства на ремонт выделила администрация Присаль-
ского сельского поселения.

8. Зимовниковский район
В центральной районной больнице в кратчайшие сроки развер-

нуто обсервационное отделение для приема больных с подозрением 
на коронавирусную инфекцию. Оно полностью оснащено кроватями и 
медоборудованием, также сформированы и обучены бригады медицин-

ских работников по оказанию необходимой помощи.

9. Кагальницкий район
На телефон горячей линии районного центра социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по-
ступило около 600 обращений за помощью в приобрете-

нии продуктов питания, пред-
метов первой необходимости 
и лекарственных средств от 
граждан старше 65 лет.

10. Усть‑Донецкий район
На домах каждого из восьми 
участников боевых действий 

Великой Отечественной войны, 
проживающих в районе, размещены 

таблички «Здесь живет участник Вели-
кой Отечественной войны» с фотогра-
фией ветерана, информацией о его 
боевом пути и полученных наградах.

ВОЛГОДОНСК

Песчанокопское

ГУКОВО

АКСАЙ

Советская

ведут участок от улицы Северной до юго-за-
падной границы города: старое дорожное покрытие заменят  
на двухслойное из асфальтобетона, на него нанесут разметку  
термопластиком, укрепят обочины.

5. Ростов‑на‑Дону
Компания АСО «Комстрой» совместно с МКП «Ростгорсвет» выполнила работы  
по капитальному ремонту и устройству подсветки памятного знака «Противотанко-
вый еж» на улице Всесоюзной Железнодорожного района.

   ПАМЯТЬ

Сергей БЕЛИКОВ
office@molotro.ru

Захоронение в нидерланд-
ском Амерсфорте в России 
практически не известно, 
но здесь находятся могилы 
почти 900 русских бойцов, 
павших во время Вели-
кой Отечественной войны. 
Родственники некоторых 
из них живут в Ростовской 
области.

Редакционное задание 
длиной в 20 лет

В 1947 году на окраину го-
родов Лейзден и Амерсфорт 
перевезли прах узников 
концентрационных лагерей 
Германии. Местные жители 
взялись поддерживать на 
кладбище, названном «Поле 
Славы», образцовый поря-
док и пытались по мере сил 
разыскать потомков воен-
нопленных. Но безуспешно.

Однако ситуация измени-
лась, когда в 1998 году мо-
лодой журналист из Амерс-
форта Ремко Рейдинг по-
лучил от редакции газеты 
задание найти родственни-
ков тех, кто похоронен на 
«Поле Славы». Корреспон-
дент взялся за работу, не 
подозревая, что она растя-
нется более чем на 20 лет. 
Ремко удалось установить 

фамилии почти 250 сол-
дат и отыскать потомков 
многих из них. Живут они 
в Молдове, Узбекистане, 
Белоруссии, Санкт-Петер-
бурге, Москве, Сыктывка-
ре и Ростовской области. 
Родственники рядового 
Ходякова проживают в Ка-
менске-Шахтинском.

Дети «Поля Славы»
В 2000 году захоронение 

посетил сын Владимира 
Ботенко – воина, чей прах 
покоится на кладбище под 
Амерсфортом. Благодаря 
стараниям Ремко Дмитрий 
Ботенко узнал о судьбе 
отца, который до этого 
числился пропавшим без 
вести. История семьи Бо-
тенко легла в основу книги 
«Дитя «Поля Славы», на-
писанной Рейдингом. Она 
была издана на англий-
ском языке, а в 2015 году 
переведена на русский. На 
зарубежной презентации 
книги побывали несколько 
родственников погибших, 
которых журналисту уда-
лось разыскать.

За свою работу Ремко 
Рейдинг получил награды 
от Генштаба Министерства 
обороны РФ и российского 
посольства в Нидерландах, 
а так же благодарность 
президента РФ Владимира 
Путина.

Могила под опекой
Сейчас Ремко хорошо 

говорит по-русски. Живет 
он в Голландии, бывает в 
России, в том числе в Рос-
товской области, где живут 
родственники жены. Его 
усилиями был создан фонд 
«Советское Поле Славы», 
который ставит своей за-
дачей сохранение памяти о 
погибших воинах, поиск их 
семей и организацию для 
них поездок с целью посе-
щения могил. Действует и 
программа «Могила под 
опекой».

В 2019 году директо -
ром межпоселенческой 
центральной библиотеки 
Октябрьского (сельского) 
района Татьяной Репенко 
было принято решение 
взять под опеку две моги-
лы «Поля Славы». В них 
находится прах жителей 
Ростовской области Ивана 
Пивоварова и Ивана Рич-
нева. Родные последнего 
пока не найдены, сообщила 
Ольга Чернобровкина, заве-
дующая отделом организа-
ционно-массовой работы 
библиотеки.

В библиотеке регулярно 
проводятся онлайн-встре-
чи с голландским журна-
листом. Здесь есть список 
солдат, похороненных в 
Амерсфорте, родные кото-
рых не найдены до сих пор.

В Голландии – русский солдат

ДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫ

5-9
МАЙ

9
МАЙ

В этот день в 1945 году в 00:43 по московскому времени  
в пригороде Берлина Карлсхорсте был подписан акт о безого-
ворочной капитуляции Германии (8 мая в 22:43 по центрально-
европейскому времени). Принимали ее представители  
союзного командования: маршал Советского Союза Георгий  
Жуков, а также представители США, Великобритании и Фран-
ции. От имени Германии его подписали начальник штаба вер-
ховного командования вермахта Вильгельм Кейтель, главноко-
мандующий немецкими военно-морскими силами  
Ганс Фридебург и генерал-полковник авиации Ганс Штумпф.
В СССР узнали о подписании капитуляции из сообщения  
Совинформбюро в тот же день в 02:10 по московскому времени. 
Юрий Левитан зачитал Акт о военной капитуляции фашистской 
Германии и Указ Президиума Верховного Совета СССР  
об учреждении 9 мая праздником Победы.

В эти дни в 1944 году в рамках Крымской стратегической 
операции шли ожесточенные бои за освобождение 
Севастополя. Наш земляк, уроженец Азовского района, 
гвардии красноармеец Яков Романов в составе первой 
группы бойцов 9 мая 1944 года на лодке переправился 
через Северную бухту и высадился в центре Севастополя. 
В тяжелом уличном бою, отражая вражеские контратаки, 
он уничтожил десятки гитлеровцев. В этом столкновении 
Романов пал смертью храбрых. Боец похоронен в братской 
могиле в Северной бухте в Севастополе. Звания Героя 
Советского Союза было присуждено ему посмертно.
Благодаря освобождению Севастополя и Крымского 
полуострова удалось создать прекрасный плацдарм 
для дальнейших операций Красной армии на южном 
направлении фронта.

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах голосования на годовом собрании  
акционеров ОАО «Ростов‑Мебель»,  

состоявшемся 24 апреля 2020 г. в г. Ростов‑на‑Дону:
1. Утверждены: годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, 

в том числе о прибылях и убытках, распределении прибыли по ре-
зультатам 2019 года.

2. Не утверждены рекомендации Совета директоров о выплате 
годовых дивидендов за 2019 год в размере 30 руб. за одну акцию.

3. Членами Совета директоров избраны: Бондарев Н.А., Бонда-
рев В.Н., Егорова Е.А., Игнатьков М.А., Пономарева Л.Н., Сарычева 
А.В., Чужиков А.П.

4. Утверждено решение о выплате ежемесячного вознагражде-
ния в период выполнения обязанностей членам и председателю 
Совета директоров.

5. Аудитором общества на 2020 год утверждено ООО «Дрыги-
на-Аудит», основной государственный регистрационный номер 
1026103279223, член СРО аудиторов Ассоциации «Содружество» 
(ОРНЗ 11606056391).

Совет директоров ОАО «Ростов-Мебель»

Информационное сообщение

Информация

В связи со сложной эпидемиологической 
обстановкой принято решение продлить 
срок представления налогоплательщика-
ми и налоговыми агентами налоговых де-
клараций, расчетов, бухгалтерской (финан-
совой) отчетности и других документов на 
три месяца.

Таким образом, декларационная кампания 
по НДФЛ продлится до 30 июля. Оплатить на-
лог, исчисленный в декларации, необходимо 
до 15 июля 2020 года.

Представить декларацию 3-НДФЛ необхо-
димо, если в прошлом году налогоплатель-
щик, к примеру, продал недвижимость, кото-
рая была в собственности меньше минималь-
ного срока владения, получил дорогие по-
дарки не от близких родственников, выиграл 
в лотерею, сдавал имущество в аренду или 
получал доход от зарубежных источников.
Отдел учета и работы с налогоплательщиками 

межрайонной ИФНС России № 25  
по Ростовской области

Декларационную кампанию продлили на три месяца
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понедельник, 11 мая
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 Наше все 12+
06.45 Точка на карте 12+
07.00 Кто ходит в гости по утрам 12+
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.00 Игра в объективе 12+
09.20 На звездной волне 12+
09.35 Дежурная по дорогам 12+
09.50 Точка на карте 12+
10.05 Точки над i 12+
10.20 На Дону 12+
10.30 Специальный репортаж 12+
10.55 Дон футбольный 12+
11.35 Производим-на-Дону 12+
11.45 Время – местное 12+
12.00 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА» 12+
13.30 Т/ш «Леся здеся» 16+
14.30 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 16+
17.00 «РАЗВОД» 12+
17.50 Т/ш «Олигарх-ТВ» 16+
18.20 Т/ш «Планета вкусов». Гонконг 

12+
18.50 Д/ф «Искусство войны» 16+
20.45 Наши детки 12+
21.00 «КУРСАНТЫ» 12+
21.55 Подсмотрено в Сети 12+
22.00 Кухня народов Дона 16+
22.30 Точка на карте 12+
22.45 Наши детки 12+
23.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
00.00 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ РАЯ» 12+
02.00 Т/ш «Олигарх-ТВ» 16+
02.30 Т/ш «Планета вкусов» 12+
03.30 «РАЗВОД» 16+
04.15 Д/ф «Искусство войны» 16+
05.15 Точка на карте 12+
05.30 Третий возраст 12+
05.45 Закон и город 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ангел-хранитель» 16+
06.50 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
08.15 «Жанна Прохоренко. «Остав-

ляю вам свою любовь...» 12+
09.10 «Арктика. Увидимся завтра» 12+
10.20 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь других» 
12+

11.15, 12.20 «Видели видео?» 6+
13.55 «Теория заговора» 16+
14.55 «Дмитрий Харатьян. «Я ни в 

чем не знаю меры» 12+
15.55 «Дороги любви». Юбилейный 

концерт Дмитрия Харатьяна 
12+

18.00 Вечерние новости
18.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
00.20 «Булат Окуджава. «Надежды 

маленький оркестрик...» 12+
01.05 «Наедине со всеми» 16+
02.35 «Модный приговор» 6+
03.20 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50, 02.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Милан» – Химки 0+

08.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 12+

08.20, 02.15 Лыжный спорт. Кубок 
мира 2019/2020. Женщины. 10 
км. Трансляция из Финляндии 
0+

09.55, 03.50 «Наталья Непряева. 
Догнать и перегнать Йохауг» 
12+

10.15 Д/ф «Внуки Победы» 12+
10.45, 17.55, 22.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

11.25, 14.30, 17.50, 21.55 Новости
11.30 «Чемпионат мира – 2016. Live» 

12+
11.50 Хоккей. Чемпионат мира 2016 г. 

Финал. Финляндия – Канада. 
Трансляция из Москвы 0+

14.35 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым 12+

15.35, 04.10 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Сезон 2018/2019. 
«Урал» (Екатеринбург) – «Ло-
комотив» (Москва) 0+

17.20 «Жизнь после спорта» 12+
18.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

Сезон 2019/20. «Бавария» – 
«Байер» 0+

20.35 Тотальный футбол
21.35 «Проклятия» серии А» 12+
22.30 «БЕШЕНЫЙ БЫК» 16+
01.00 Киберавтоспорт. ФОРМУЛА-1. 

Гран-при Испании 16+

НТВ

05.15 «Алтарь Победы» 0+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

22.50 Сегодня
08.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
08.55 «НашПотребНадзор» 16+
10.25 «Научные расследования 

Сергея Малоземова. Соль и 
сахар. Смерть по вкусу» 12+

11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «ДИНОЗАВР» 16+
23.00 «Ты супер!» 6+
01.35 «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ 

МАМОЙ?» 16+
03.05 Их нравы 0+
03.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30 «Холостяк. 7-й сезон» 16+
15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – 

«МАГА» 16+
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ПО-

ЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВОНИТ 
ДВАЖДЫ» 16+

16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – 
«КОЛЯН В ЗАКОНЕ» 16+

16.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – 
«КЛЮКВА ДЛЯ МИШИ» 16+

17.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – 
«СУТУЛЫЙ БЭМБИ» 16+

17.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – 
«СТАРИКАМ ЗДЕСЬ НЕ МЕ-
СТО» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+

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

включение 16+
01.00, 01.50, 02.45 «STAND UP» 

16+
03.35, 04.30, 05.20 «Открытый 

микрофон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
06.45 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
07.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00 «Детки-предки». Семейная 

викторина 12+
09.00 «Уральские пельмени. Смех-

book» 16+
09.20 М/ф «Мы – монстры!» 6+
11.10 М/ф «Стань легендой! Бигфут 

младший» 6+
13.00 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 

6+
14.40 «ДЖОН КАРТЕР» 12+
17.10 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
19.00 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
21.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
00.40 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком 18+
01.30 «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА» 18+
03.25 «СЕРЖАНТ БИЛКО» 12+
04.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Д/ф «Моя правда. Децл. Кто 
ты?» 16+

05.50 Д/ф «Моя правда. Елена 
Ксенофонтова. Молчать нель-
зя говорить» 16+

06.35, 07.30, 08.25, 01.00, 02.00, 
02.45 «КАНИКУЛЫ СТРОГО-
ГО РЕЖИМА» 12+

09.20, 10.20, 11.20, 12.20, 13.20, 
14.15, 15.15, 16.10, 17.10, 
18.10, 19.10, 20.05, 21.05, 
22.05, 23.05, 00.05 «МЕСТЬ» 
16+

03.30 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» 
12+

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.00 «ПРОРОК» 16+
08.40 «ТРОЯ» 16+
11.40 «РЕПРОДУКЦИЯ» 16+
13.40 «СТРЕЛОК» 16+
16.10 «ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК» 16+
18.10 «9 РОТА» 16+
21.00 «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ» 

16+
00.15 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!» 16+
03.30 «Территория заблуждений» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Кот Леопольд»
07.50 «ЦЕНА»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 «Передвижники. Иван Крам-

ской»
10.45 «СОЛЯРИС»
13.30, 00.40 Д/ф «Большие и малень-

кие в живой природе»
14.20 «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
15.45 Д/ф «Свинарка и пастух». 

Друга я никогда не забуду»
16.25, 01.30 «Тайна горного аэро-

дрома»
17.15 Линия жизни. Константин Ха-

бенский
18.20 «Романтика романса»
19.20 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
21.00 Д/ф «Франко Дзеффирелли. 

Жизнь режиссера»
22.00 Опера «Трубадур»
02.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Перезагрузка 
16+

09.00 Орел и Решка. Ивлеева VS 
Бедняков 16+

12.00 «ШПИОН» 16+
14.00 Орел и Решка. Америка 16+
22.00 «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» 

16+
00.00 «КТО ПОДСТАВИЛ КРОЛИКА 

РОДЖЕРА» 16+
03.00 Орел и Решка. Кругосветка 16+

ТВЦ

05.50 «Верное решение» 16+
06.05 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда 

не уйду» 12+
06.55 «ЭКИПАЖ» 12+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «Ералаш» 6+
08.20 «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕ-

НИИ» 12+
10.15 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» 12+
11.30, 14.30, 00.40 События
11.50 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
13.50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.50 «ДАМА ТРЕФ» 12+
16.45 «КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» 

12+
21.05 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 12+
00.55 «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 

12+
03.55 «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» 

12+
05.00 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой» 12+

ОТР

04.00 «ТЕГЕРАН-43» 12+
06.00 Парад Победы 12+
08.00 Кто ходит в гости по утрам 

12+
09.00 «Моя школа online» 6+
12.00 «Большая страна» 12+
13.00 Новости
13.05 «Имею право!» 12+
13.30 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙ-

НЫ» 0+
15.00 Новости
15.05 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙ-

НЫ» 0+
15.20 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» 12+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.10 Подсмотрено в Сети 12+
17.15 Точка на карте 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
18.15 О чем говорят женщины 12+
19.00 Новости
19.15 «ТЕГЕРАН-43» 12+
21.40 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

0+
23.00 «Поет К. Шульженко» 12+
23.25 Д/ф «Моя война. Иван Афана-

сьев» 12+
23.50 «Фигура речи» 12+
00.20 «Большая страна: история» 

12+
00.35 Д/ф «Святыни Кремля. Парад-

ная империи» 12+
01.00 «Пять минут для размышле-

ний» 12+ 
01.10 «Медосмотр» 12+
01.25 «За дело!» 12+
02.05 «ГАЛИНА» 12+
03.50 «Домашние животные» с Гри-

горием Маневым 12+
04.20 «Культурный обмен». Туган 

Сохиев 12+
05.00 М/ф 0+

РАДИО
Лови позитива во лну

12+

РАННЯЯ ПТАШКА

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. 
Страница «ВКонтакте» Vk.Com/ptasHkarostoV

ВЕДУЩИЕ: Сергей БЕЛАНОВ и Оксана МИРОШНИЧЕНКО

12+

Программа для рыболовов 
и охотников. Эксперты расска-
зывают о правилах охоты 
и способах рыбалки, делятся 
рекомендациями и разъясняют 
основные правила.
Слушайте передачу в среду 
в 09:50, в четверг в 16:55 
и 19:50, в субботу в 07:00 
и в воскресенье в 12:54.

ВЕДУЩАЯ: Вероника КИБИРЕВА

КАЖДЫЙ ОХОТНИК 
ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ

12+

Программа об известных лю-
дях, которые родились и жили 
в Ростове. Речь идет не только 
о современниках типа Басты, 
Виктории Лопыревой, 
Дмитрия Диброва, но и о тех, 
кого уже признали классиками 
в музыке, литературе, изобра-
зительном искусстве (поэт Лео-
нид Григорян, художник Григо-
рий Шилтян, актер Александр 
Кайдановский и др.). Слушайте 
передачу в понедельник в 06:50, 
12:54 и 19:50 и в среду в 11:53.

ВЕДУЩАЯ: Наталья ТАРАСОВА

РОЖДЕННЫЕ 
В РНД

12+

Объективное изложение самых 
актуальных событий в политиче-
ской, экономической и общест-
венной жизни Ростовской области. 
Ежедневно по будням в 06:50, 08:50, 
10:50, 12:50, 15:50, 17:50, 18:50.

ВЕДУЩИЕ:  Наталья ТАРАСОВА, 
Инна ПАНФИЛОВА

НОВОСТИ

12+

ЖИЛИЩНЫЙ 
ВОПРОС

В программе эксперт расска-
зывает, как решить комму-
нальный вопрос или проблему. 
Например, что делать, если 
вы не согласны с цифрами 
в платежке за коммунальные 
услуги, как повлиять на управ-
ляющую компанию и т. д. 
Слушайте программу в поне-
дельник в 09:52 и 19:50, во втор-
ник в 16:55, в пятницу в 12:54 
и 19:50 и в субботу в 15:57.

ВЕДУЩАЯ:  Инна БИЛАН

12+

ПН – 10.55, ЧТ– 19.15, СБ – 11.00

Ведущие: Роман СОГАНОВ, 
Иван ПАЛЕХИН, Лев КЛИНОВ

12+

ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКАЯ 
ПРОГРАММА 
ОБ ОСНОВНЫХ 
СОБЫТИЯХ РЕГИОНА

ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКАЯ 
ПРОГРАММА 
ОБ ОСНОВНЫХ 
СОБЫТИЯХ РЕГИОНА

ТЕМ БОЛЕЕ

ВЕДУЩИЙ: 
Всеволод ГИМБУТ 12+

Вторник, среда, четверг, пятница – 12:30, 17:30, 22:30



WWW.MOLOTRO.RU
Пятница, 8 мая 2020, №30 (26282)8 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ  телесериал  фильм

вторник, 12 мая среда, 13 мая
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
10.00 Д/ф «Мировой рынок» 12+
10.50 Д/ф «Правила взлома» 12+
11.30 Бизнес-среда 12+
11.45 Что волнует? 12+
12.00 Спорт-на-Дону 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 На Дону 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.20 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
14.20 Д/ф «Русский след» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 «РАЗВОД» 16+
16.05 «ОСА» 16+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.15 Время – местное 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 А мне охота да рыбалка 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Станица-на-Дону 12+
18.45 Закон и город 12+
19.00 Что волнует? 12+
19.15 Бизнес-среда 12+
19.30 Высокие гости 12+
19.45 Производим-на-Дону 12+
19.50 На Дону. Фронтовые истории 

12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Закон и город 12+
20.45 Точки над i 12+
21.00 «КУРСАНТЫ» 12+
21.55 Подсмотрено в Сети 12+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Тем более 12+
22.45 Третий возраст 12+
23.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
00.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА» 

16+
02.00 Д/ф «Правила взлома» 12+
02.30 Д/ф «Мировой рынок» 12+
03.20 «РАЗВОД» 16+
04.10 «ОСА» 16+
05.15 Поговорите с доктором 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50, 02.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА – «Барселона» 0+

08.10 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 12+

08.30, 02.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира 2019/2020. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из Нор-
вегии 0+

10.15 Д/ф «Внуки Победы» 12+
10.45, 15.20, 18.25, 22.05 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.30, 15.15, 18.20, 20.55 Новости
11.35 «Чемпионат мира – 2018. Live» 

12+
11.55 Хоккей. Чемпионат мира 2018 г. 

Финал. Швеция – Швейцария. 
Трансляция из Дании 0+

16.00 , 04.10 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2014/2015. 
«Спартак» (Москва) – ЦСКА 0+

17.50 «Жизнь после спорта» 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Германии. 

Сезон 2019/20. «Боруссия» 
(Дортмунд) – «Лейпциг» 0+

21.00 Профессиональный бокс. Эн-
тони Джошуа против Энди 
Руиса. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертяжелом 
весе. Трансляция из Саудовской 
Аравии 16+

22.35 Шахматы. Благотворительный 
турнир «Сборная – России». 
Обзор 0+

22.55 Десять великих побед 0+
00.30 Д/ф «Первые» 12+
01.30 Киберавтоспорт. Формула Е. 

3-й этап 16+

НТВ

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 

Сегодня
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
09.25, 10.25, 01.35 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «ДИНОЗАВР» 16+
23.00 «Ты супер!» 6+
03.10 Их нравы 0+
03.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 
16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 

«САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 «ФИЗРУК» 16+
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 «БЫВШИЕ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.00, 01.50, 02.45 «STAND UP» 16+
03.35, 04.30, 05.20 «Открытый микро-

фон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06.45 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
07.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
07.35 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
07.50 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
10.20 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 

ТАЙН» 12+
12.50 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.55 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
22.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» 

16+
00.50 «КОМАНДА Б» 16+
01.20 «ЗА БОРТОМ» 12+
03.05 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 «Из-
вестия»

05.25, 06.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2. ДЕЛО № 1999»

06.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3. ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

07.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
ЧЕЛОВЕК СО ШРАМОМ» 16+

08.50, 09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3. ДУРЬ» 16+

10.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
Р Е Й - 3 .  М А К А Р О Н Ы  П О -
СКОТСКИ» 16+

11.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3. ТРУП ИЗ ЗООПАРКА» 16+

12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3. ДОБРАЯ ПАМЯТЬ» 16+

13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3. ОН ОДИН ИЗ НАС» 16+

14.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3. СОРОК ЛЕТ ДО ВОЗМЕЗ-
ДИЯ» 16+

15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3. ДЖОКЕР» 16+

16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3. НЕОБОСНОВАННОЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ» 16+

17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ДОРОЖЕ 
ДЕНЕГ» 16+

18.35 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. РОК» 16+
19.20 «СЛЕД. РОГ ИЗОБИЛИЯ» 16+
20.05 «СЛЕД. ДЕД МОРОЗ» 16+
20.40 «СЛЕД. ОПАСНАЯ РАБОТА» 16+
21.25 «СЛЕД. НИКТО НИКОМУ НЕ 

ДОЛЖЕН» 16+
22.15 «СЛЕД. УБИЙЦА С МАРСА» 16+
23.10 «СВОИ-2. ПОСЛЕДНИЙ БАТЛ» 

16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ЗЛЕЙ ОСЕННЕЙ МУХИ» 

16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. СТАЖЕР» 16+
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ВДОВА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА» 16+
02.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ОБОРОТЕНЬ В 

СПАЛЬНОМ РАЙОНЕ» 16+
02.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАХОРОН» 16+
03.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ТОТ, КТО ТЕБЯ 

БЕРЕЖЕТ» 16+
03.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА БИЛЕТА НА 

ФУТБОЛ» 16+
04.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕКРЕТ НА ДВО-

ИХ» 16+
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ. УПАВШАЯ ЗВЕЗ-

ДА» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 

16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «НЕСОКРУШИМЫЙ» 16+
21.45 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции. Астрахань
07.00 Легенды мирового кино. Петр 

Алейников
07.35, 19.30 «Другие Романовы»
08.05, 20.00 Д/ф «Неизвестная плане-

та Земля»
08.50, 00.50 «В гостях у Муслима 

Магомаева»
09.50, 21.30 «ПРОХОЖАЯ ИЗ САН-

СУСИ»
11.40, 23.25 Исторические путешест-

вия Ивана Толстого
12.10 Academia
12.55 «Белая студия»
13.35 Спектакль «Бешеные деньги»
16.15 «Франция. Церковь и храм в 

Везле»
16.30, 01.45 Симфонические оркестры 

мира
17.15 Больше, чем любовь. Юрий и 

Лариса Гуляевы
18.00 «Уроки рисования». «Чеснок»
18.25 «Коллекция Петра Шепотинни-

ка. Марина Неелова»
19.10 Открытый музей
20.45 «Игра в бисер»
23.55 Д/ф «Печальная участь доктора 

Франкенштейна»
02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

05.00, 12.00, 19.00 На ножах 16+
07.30 Утро пятницы 16+
08.30, 23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.30 Пятница News 16+
02.00 Еда, я люблю тебя! 16+
04.00 Орел и Решка. Рай и Ад 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» 12+
09.30 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.50 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10, 20.00 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
22.35 «Вся правда» 16+
23.10, 01.30 «90-е. Звездное достоин-

ство» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Александр Демьяненко. Я 

вам не Шурик!» 16+
02.10, 05.30 «Осторожно, мошенники!» 

16+
02.40 Д/ф «Хрущев и КГБ» 12+

ОТР

05.10 «Среда обитания» 12+
05.20 Д/ф «Святыни Кремля. Монастырь 

царских крестин» 12+
05.45 «Медосмотр» 12+
06.00 УТРО 0+
09.00 «Моя школа online» 6+
12.00 Новости
12.05 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.05 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.05 «Среда обитания» 12+
15.15 «ГАЛИНА» 12+
17.00 Закон и город 12+
17.15 Что волнует? 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Бизнес-среда 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Вопреки всему 12+
19.00 «ОТРажение»
20.00 Новости
20.15 «ОТРажение»
22.00 Новости
22.05 «ТОНКАЯ ГРАНЬ» 12+
23.40 «Прав!Да?» 12+
00.35 Д/ф «Святыни Кремля. Пантеон 

русских цариц» 12+
01.00 «5 минут для размышлений» 12+
01.10 «Медосмотр» 12+
01.25 «Моя история». Михаил Ножкин 

12+
02.05 «ГАЛИНА» 12+
03.50 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
04.15 «Большая страна» 12+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 Марафон 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
10.00 Д/ф «Мировой рынок» 12+
10.50 Д/ф «Правила взлома» 12+
11.30 Закон и город 12+
11.45 Что волнует? 12+
12.00 Проконсультируйтесь с юристом 

12+
12.30 Тем более 12+
12.45 Третий возраст 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.20 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
14.20 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.20 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 16+
17.00 Закон и город 12+
17.15 Простые эфиры 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 На Дону. Фронтовые истории 

12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 Что волнует? 12+
19.15 Поговорите с доктором 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Спорт-на-Дону 12+
20.45 ЮгМедиа 12+
21.00 «КУРСАНТЫ» 12+
21.55 Подсмотрено в Сети 12+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Тем более 12+
22.45 Простые эфиры 12+
23.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
00.00 «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
02.00 Д/ф «Правила взлома» 12+
02.30 Д/ф «Мировой рынок» 12+
03.30 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 16+
05.15 Время – местное 12+
05.30 Спорт-на-Дону 12+
05.45 Станица-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.20 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50, 02.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.20 «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Црвена Звезда» (Сербия) – 
ЦСКА 0+

08.10 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+

08.30, 02.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира 2019/2020. Скиатлон. 
Мужчины. Трансляция из Нор-
вегии 0+

10.15, 03.50 «Александр Большунов. 
Один в поле» 12+

10.35 Д/ф «Внуки Победы» 12+
11.05, 18.25, 22.10 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

11.35, 15.00, 18.20, 21.00 Новости
11.40 «Чемпионат мира – 2017. Live» 

12+
12.00 Хоккей. Чемпионат мира 2017 г. 

Финал. Канада – Швеция. Транс-
ляция из Германии 0+

15.05 Тотальный футбол 12+
16.05, 04.10 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. Сезон 2018/19. «Кры-
лья Советов» (Самара) – «Спар-
так» (Москва) 0+

17.50 «Жизнь после спорта» 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Германии. 

Сезон 2019/2020. «Боруссия» 
(Менхенгладбах) – «Бавария» 
0+

21.05 Профессиональный бокс. Сергей 
Кузьмин против Майкла Ханте-
ра. Бой за титул WBA Inter-
Continental в супертяжелом весе. 
Трансляция из США 16+

22.40 КиберЛига Pro Series. Обзор 16+
23.00 Шахматы. Благотворительный 

турнир «Сборная – России». 
Обзор 0+

23.20 «ДИГГСТАУН» 16+
01.05 Киберавтоспорт. Формула Е. 2-й 

этап 16+

НТВ

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 

Сегодня
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
09.25, 10.25, 01.45 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «ДИНОЗАВР» 16+
23.00 «Ты супер!» 6+
03.25 Их нравы 0+
03.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 
16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 

«САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 «ФИЗРУК» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 

16+
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «БЫВШИЕ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.00, 01.50, 02.45 «STAND UP» 16+
03.35, 04.30, 05.20 «Открытый микро-

фон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06.45 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
07.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
09.05 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
12.50 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.55 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
22.30 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 

ТАЙН» 12+
00.45 «КОМАНДА Б» 16+
01.40 «СЕРЖАНТ БИЛКО» 12+
03.15 «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ-2» 16+
04.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Из-
вестия»

05.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
07.00 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» 12+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 «СНАЙПЕР 

02. ТУНГУС» 16+
12.50, 14.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2. ДЕЛО № 1999»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. 

ДЕЛО № 1999» 16+
15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 

ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 

ЧЕЛОВЕК СО ШРАМОМ» 16+
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ФОТО НА 

ПАМЯТЬ» 16+
18.30 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. КРУПНЫЙ 

УЛОВ» 16+
19.20 «СЛЕД. ЗАОЧНИЦА» 16+
20.00 «СЛЕД. ЖАЖДА» 16+
20.40 «СЛЕД. АНГЕЛ ВО ПЛОТИ» 16+
21.25 «СЛЕД. ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ» 16+
22.15 «СЛЕД. БЫВШИЙ» 16+
23.10 «СВОИ-2. КРОВАВЫЙ БИТКОИН» 

16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ВТОРОЙ ШАНС» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕЛОПРОГУЛКА» 

16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ВОТ ТАКАЯ ЛЮ-

БОВЬ» 16+
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРНАЯ КОШКА 

И БЕЛЫЙ КОТ» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. СПАСИТЕ ГАЛЬ-

ЧЕВУ» 16+
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ. КИЛЬКА» 16+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЕЙНАЯ ЦЕН-

НОСТЬ» 16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СВЕТЛЯЧОК» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.15 «Территория заблужде-
ний» 16+

06.00, 15.00 «Документальный проект» 
16+

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

вости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20.00 «КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ» 12+
22.50 «Водить по-русски» 16+
00.30 «СОЛДАТСКИЙ ДЕКАМЕРОН» 

16+
02.20 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции. Мурман-
ская область

07.00 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
08.45 Д/ф «Ласточка с острова Туман-

ный»
09.35 Д/с «Первые в мире»
09.50, 21.30 «ЛЮБОВЬ ПОД ДОЖДЕМ»
11.25 «Германия. Замки Аугустусбург 

и Фалькенлуст в Брюле»
11.40, 23.25 Исторические путешест-

вия Ивана Толстого
12.10 Academia
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 Спектакль «Мудрец»
15.35 Линия жизни. Сергей Шаргунов
16.30, 01.35 Симфонические оркестры 

мира
17.20 Больше, чем любовь. Сергей 

Королев
18.00 «Уроки рисования». «Яйцо»
18.25 «Коллекция Петра Шепотинни-

ка. Нина Меньшикова»
19.10 Открытый музей
19.30 «Другие Романовы»
20.00 Д/ф «Неизвестная планета 

Земля»
20.45 «Белая студия»
23.10 «Испания. Старый город Авилы»
23.50 «Кинескоп»
00.35 «В гостях у Муслима Магомаева»
02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

05.00, 12.00 На ножах 16+
07.30 Утро пятницы 16+
08.30, 23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
14.00 «Орел и Решка. Ивлеева VS 

Бедняков» 16+
19.00 Орел и Решка. Безумные вы-

ходные 16+
20.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+
21.00 Мир наизнанку. Китай 16+
01.30 Пятница News 16+
02.00 Еда, я люблю тебя! 16+
04.00 Орел и Решка. Рай и Ад 16+

ТВЦ

05.50 «Верное решение» 16+
06.00 «Настроение»
08.10 «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» 6+
09.40 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИ-

НА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

12+
13.40, 04.45 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10, 20.00 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
22.35, 05.25 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23.10, 01.30 «Знак качества» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 «Хроники московского быта» 

12+
02.10 «Вся правда» 16+
02.35 Д/ф «Март-53. Чекистские игры» 

12+

ОТР

05.10 «Среда обитания» 12+
05.20 Д/ф «Святыни Кремля. Парадная 

империи» 12+
05.45 «Медосмотр» 12+
06.00 УТРО 0+
09.00 «Моя школа online» 6+
12.00 Новости
12.05 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.05 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.05 «Среда обитания» 12+
15.15 «ГАЛИНА» 12+
17.00 Время – местное 12+
17.15 Что волнует? 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Закон и город 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Спорт-на-Дону 12+
19.00 «ОТРажение»
20.00 Новости
20.15 «ОТРажение»
22.00 Новости
22.05 «ТОНКАЯ ГРАНЬ» 12+
23.40 «Прав!Да?» 12+
00.35 Д/ф «Святыни Кремля. Монастырь 

царских крестин» 12+
01.00 «5 минут для размышлений» 12+
01.10 «Медосмотр» 12+
01.25 «Культурный обмен». Туган Со-

хиев 12+
02.05 «ГАЛИНА» 12+
03.50 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
04.20 «Моя история». Михаил Ножкин 

12+
05.00 М/ф 0+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
10.00 Д/ф «Мировой рынок» 12+
10.50 Д/ф «Правила взлома» 12+
11.30 Третий возраст 12+
11.45 Что волнует? 12+
12.00 Станица-на-Дону 12+
12.15 Специальный репортаж 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 Бизнес-среда 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.20 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
14.20 Д/ф «Русский след» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 «РАЗВОД» 16+
16.05 «ОСА» 16+
17.00 Станица-на-Дону 12+
17.15 Время – местное 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Все культурно 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Вы хотите поговорить об этом? 

12+
19.00 Вопреки всему 12+
19.30 Точки над i 12+
19.45 Красиво жить 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Простые эфиры 12+
20.45 Станица-на-Дону 12+
21.00 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ» 16+
21.55 Подсмотрено в Сети 12+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Тем более 12+
22.45 Высокие гости 12+
23.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
00.00 «ПЕРВЫЙ ПЕС ГОСУДАРСТВА» 16+
02.15 Д/ф «Правила взлома» 12+
02.30 Д/ф «Мировой рынок» 12+
03.15 «РАЗВОД» 16+
04.15 «ОСА» 16+
05.15 Время – местное 12+
05.30 Вопреки всему 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.30 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
01.10 «Людмила Касаткина. Укроти-

тельница» 12+
04.15 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.20 «Дом культуры и смеха» 16+
23.20 «КРЫМСКИЙ МОСТ. СДЕЛАНО 

С ЛЮБОВЬЮ!» 12+
01.25 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА – «Зенит» 0+

08.15 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+

08.35 Д/ф «Внуки победы» 12+
09.25 Баскетбол. Чемпионат Евро-

пы–2007. Мужчины. 1/4 финала. 
Россия – Франция 0+

11.10, 13.55, 15.40, 18.00, 21.10 Но-
вости

11.15 Д/ф «Мираж на паркете» 12+
11.45 Баскетбол. Чемпионат Евро-

пы–2007. Мужчины. Финал. 
Россия – Испания 0+

14.00, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

14.30 Профессиональный бокс. Энто-
ни Джошуа против Энди Руиса. 
Реванш. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA, WBO и 
IBF в супертяжелом весе. Транс-
ляция из Саудовской Аравии 16+

15.45, 04.10 Футбол. Чемпионат России. 
Сезон 2017/2018. «Спартак» 
(Москва) – «Динамо» (Москва) 0+

17.30 «Жизнь после спорта» 12+
18.05 Все на футбол!
19.05 Футбол. Чемпионат Германии. 

Сезон 2019/2020. «Байер» – 
«Боруссия» (Дортмунд) 0+

21.15 Смешанные единоборства. Лига 
тяжеловесов 16+

22.30 Профессиональный бокс. Кла-
ресса Шилдс против Иваны 
Хабазин. Бой за титул чемпион-
ки мира по версиям WBC и WBO 
в первом среднем весе. Транс-
ляция из США 16+

23.20 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 16+
02.00 «Малышка на миллион» 12+
02.20 «ГРОГГИ» 16+

НТВ

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
09.25, 10.25, 02.15 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

13.50 «Место встречи»
16.25 Следствие вели. . . 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «ДИНОЗАВР» 16+
22.40, 04.40 «ЧП. Расследование» 

16+
23.15 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
23.40 «Крутая история» 12+
00.25 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00 «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 «ФИЗРУК» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИН-

ТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 

16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00  «Дом-2. После заката». 

Спецвключение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.25, 02.20, 03.15 «STAND UP» 

16+
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 

микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
06.45 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
07.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00 «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ» 16+
10.10 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 12+
12.15 «Уральские пельмени. Смех-

book» 16+
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
23.15 «Светлые новости» 16+
2 3 . 4 5  « ГОЛ ОД Н Ы Е  И Г Р Ы . И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 16+
02.05 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 

МАСКЕ» 0+
04.10 «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 12+
05.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3. ЧЕРНАЯ МЕТКА» 16+
06.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3. ДОМОВОЙ» 16+
06.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3. ШАЛОМ, МЕНТЫ!» 16+
07.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3. ШАЛОМ, МЕНТЫ!»
09.25, 10.25, 11.30, 12.25, 13.25, 

13.55, 14.50, 15.40, 16.35 
«ЛЮТЫЙ» 16+

17.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. МНИ-
МЫЙ БОЛЬНОЙ» 16+

18.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ПО-
СЛЕДНЯЯ РОЛЬ» 16+

19.05 «СЛЕД. СВАДЬБА В ЗАТМЕ-
НИЕ» 16+

20.00 «СЛЕД. ВЕТЕР ТРАНСИЛЬ-
ВАНИИ» 16+

20.40 «СЛЕД. ВЕРНЫЙ ДРУГ» 16+
21.25 «СЛЕД. ЕДИНСТВЕННЫЙ 

ВЫХОД» 16+
22.15 «СЛЕД. ЗАВТРАК ЛЮДОЕДА» 

16+
23.00 «СЛЕД. УБИЙЦА С МАРСА» 

16+
23.45 «Светская хроника» 16+
00.45 «СЛЕД. БЫВШИЙ» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПАУТИНА 

ЛЖИ» 16+
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЕБЕДИНОЕ 

ОЗЕРО» 16+
02.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕЕР МЕСТИ» 

16+
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАСТИ 

СТАРОГО ДОМА» 16+
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ. В ТОНУСЕ» 

16+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ПАПЕНЬКИН 

СЫНОК» 16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗА ГРАНЬЮ 

ЛЮБВИ» 16+
04.55 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЕЙНАЯ 

ЦЕННОСТЬ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный 

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

16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

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

Шишкиным 16+
14.00, 03.20 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20.00 «Спекулянты: кому это выгодно?» 

16+
21.00 «Мошенничество в кризис» 16+
22.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
00.00 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+
01.45 «ГОЛОСА» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции. Кызыл
07.00 Легенды мирового кино. Николай 

Охлопков
07.35 Д/с «Запечатленное время»
08.05 Д/ф «Неизвестная планета 

Земля»
08.50 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай»
09.35 «Испания. Старый город Авилы»
09.50, 21.35 «РОМИ»
11.40, 23.25 Исторические путешест-

вия Ивана Толстого
12.10 Academia
12.55 «Энигма. Дуглас Шелдон»
13.35 Спектакль «Волки и овцы»
16.10 Цвет времени. Жан Огюст До-

миник Энгр
16.20 Симфонические оркестры мира
18.00 «Уроки рисования». «Книга»
18.30 Д/с «Забытое ремесло»
18.45 «Коллекция Петра Шепотинника»
19.15 Цвет времени. Михаил Врубель
19.30 «Другие Романовы»
20.00, 02.00 «Сокровища Плюшкина»
20.45 «2 Верник 2»
23.55 Д/ф «Антагонисты. Соперники в 

искусстве. Тернер против Кон-
стебла»

00.50 Грегори Портер на Монреальском 
джазовом фестивале

02.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

05.00, 12.00 На ножах 16+
07.30 Утро пятницы 16+
08.30 «ДОКТОР ХАУС» 16+
14.00 Мир наизнанку. Непал 16+
21.00 «22 МИЛИ» 16+
23.00 «6 ДНЕЙ» 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 «ДРЕВНИЕ» 16+
04.00 Орел и Решка. Рай и Ад 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Смех с доставкой на дом» 12+
08.50, 11.50 «ДОКТОР КОТОВ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.15, 15.05 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 

12+
14.50 Город новостей
18.10, 20.00 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «СЛЕД ТИГРА» 16+
00.50 Д/ф «Побег. Сквозь железный 

занавес» 12+
01.35 Д/ф «Актерские судьбы. Красо-

та ни при чем» 12+
02.15 «В центре событий» 16+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 12+
04.45 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 

смерти» 12+
05.25 Д/ф «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада» 12+

ОТР

05.10 «Среда обитания» 12+
05.20 Д/ф «Святыни Кремля. Колыбель 

монарха» 12+
05.45 «Медосмотр» 12+
06.00 УТРО 0+
09.00 «Моя школа online» 6+
12.00 Новости
12.05 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.05 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.05 «Среда обитания» 12+
15.15 «ГАЛИНА» 12+
17.00 Третий возраст 12+
17.15 Что волнует? 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Жили-были-на-Дону 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Кухня народов Дона 12+
19.00 «ОТРажение»
20.00 Новости
20.15 «ОТРажение»
22.00 Новости
22.05 «Имею право!» 12+
22.30 «ТОНКАЯ ГРАНЬ» 12+
00.00 «За дело!» 12+
00.40 Концерт Александра Морозова 

12+
02.20 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 16+
03.55 «ДЕТИ КАК ДЕТИ» 0+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
10.00 Д/ф «Мировой рынок» 12+
10.50 Д/ф «Правила взлома» 12+
11.30 Спорт-на-Дону 12+
11.45 Что волнует? 12+
12.00 Простые эфиры 12+
12.15 Красиво жить 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 Закон и город 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.20 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
14.20 Д/ф «Русский след» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 «РАЗВОД» 16+
16.05 «ОСА» 16+
17.00 Закон и город 12+
17.15 На Дону. Фронтовые истории 

12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Все культурно 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Наши детки 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 Что волнует? 12+
19.15 Дон футбольный 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Кухня народов Дона 12+
21.00 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ» 

16+
21.55 Подсмотрено в Сети 12+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Тем более 12+
22.45 Все культурно 12+
23.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
00.00 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗА-

КРЫВАЮТСЯ» 16+
02.00 Д/ф «Правила взлома» 12+
02.30 Д/ф «Мировой рынок» 12+
03.20 «РАЗВОД» 16+
04.15 «ОСА» 16+
05.15 ЮгМедиа 12+
05.30 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50, 02.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» – «Виллербан» 
0+

07.45 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 12+

08.05, 02.10 Лыжный спорт. Кубок 
мира 2019/2020. Мужчины. 15 
км. Трансляция из Швейцарии 
0+

09.40, 03.50 «Сергей Устюгов. Пере-
загрузка» 12+

10.00 «Чемпионат мира – 2019. Live» 
12+

10.20 Хоккей. Чемпионат мира – 
2019. Финал. Канада – Фин-
ляндия. Трансляция из Слова-
кии 0+

12.55, 19.00, 21.50 Новости
13.00, 04.10 Футбол. Чемпионат 

России. Сезон 2015/2016. 
ЦСКА – «Краснодар» 0+

14.45, 19.05, 21.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

15.00 Шахматы. Благотворительный 
турнир «Сборная – России». 
Прямая трансляция

18.00 «Футбольная Испания. Леги-
онеры» 12+

18.30 «Жизнь после спорта» 12+
19.45 Футбол. Чемпионат Германии. 

Сезон 2019/2020. «Аугсбург» 
– «Боруссия» (Дортмунд) 0+

22.25 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
00.45 Профессиональный бокс. 

Диллиан Уайт против Оскара 
Риваса. Дерек Чисора против 
Артура Шпильки. Трансляция 
из Великобритании 16+

НТВ

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 

Сегодня
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
09.25, 10.25, 01.05 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «ДИНОЗАВР» 16+
23.00 «Мировые звезды и олимпийские 

чемпионы фигурного катания в 
юбилейном вечере И. Крутого» 
12+

03.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 
16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 

«САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 «ФИЗРУК» 16+
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 «БЫВШИЕ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.00, 01.55, 02.50 «STAND UP» 16+
01.50 «THT-Club» 16+
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микро-

фон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06.45 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
07.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
08.30 «ЗА БОРТОМ» 12+
10.50 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
12.50 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.55 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 12+
22.05 «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» 16+
00.00 «КОМАНДА Б» 16+
00.45 «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ-2» 16+
02.25 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Из-
вестия»

05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
ОН ОДИН ИЗ НАС» 16+

06.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
СОРОК ЛЕТ ДО ВОЗМЕЗДИЯ...?!» 
16+

07.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
ДЖОКЕР» 16+

08.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
НЕОБОСНОВАННОЕ ПРИМЕНЕ-
НИЕ» 16+

09.25, 10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3. ПРОЩАЙ, ОБЕ-
ЗЬЯНА, ИЛИ ПРИЗРАК ОПЕРА»

11.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
УБИЙСТВО ПОД МУЗЫКУ» 16+

12.15, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3. НОВЫЕ ВЕЯНИЯ» 
16+

13.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
ЧЕРНАЯ МЕТКА» 16+

14.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
ДОМОВОЙ» 16+

15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
ШАЛОМ, МЕНТЫ!» 16+

16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
ШАЛОМ, МЕНТЫ!»

17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. БОЕВАЯ 
КЛАССИКА» 16+

18.35 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ КВЕСТ» 16+

19.20 «СЛЕД. ПОРТРЕТ ЛИЛИАНЫ 
ГРЕЙ» 16+

20.00 «СЛЕД. ДЕЖАВЮ» 16+
20.40 «СЛЕД. КАБЫЗДОХ» 16+
21.25 «СЛЕД. НЕТ И НЕ БЫЛО» 16+
22.15 «СЛЕД. СИНДРОМ ХАТИКО» 16+
23.10 «СВОИ-2. КУТИСАКЭ-ОННА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ДУХИ В ГНЕВЕ» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. АНТОН ПАЛЫЧ» 

16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЫХАНИЕ СМЕР-

ТИ» 16+
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЛО СТРЕЛЬ-

ЦОВА» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. САНИТАРНЫЙ 

ДЕНЬ» 16+
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ. НАС ОСКОРБЛЯ-

ЮТ БЕЗУЧАСТЬЕМ» 16+
04.10 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕДА ОТ НЕЖНО-

ГО СЕРДЦА» 16+
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ. КОГДА ОТЕЦ 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.20 «Военная тайна» 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+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «9 РОТА» 16+
22.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ВОЙНА» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции. Бурятия
07.00 Легенды мирового кино. Люд-

мила Гурченко
07.35, 19.30 «Другие Романовы»
08.05, 20.00 Д/ф «Неизвестная плане-

та Земля»
08.50 «В гостях у Муслима Магомаева»
09.50, 21.30 «СЕЗАР И РОЗАЛИ»
11.40, 23.25 Исторические путешест-

вия Ивана Толстого
12.10 Academia
12.55 «Игра в бисер»
13.35 Спектакль «Лес»
16.40, 01.45 Симфонические оркестры 

мира
17.15 Больше, чем любовь. Лев и Ва-

лентина Яшины
18.00 «Уроки рисования». «Груша»
18.25 Д/с «Забытое ремесло»
18.40 «Коллекция Петра Шепотинни-

ка. Евгений Матвеев»
19.10 Открытый музей
20.45 «Энигма. Дуглас Шелдон»
23.55 Д/ф «Антагонисты. Соперники в 

искусстве. Ван Гог против Гогена»
00.50 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай»
01.30 «Франция. Амьенский собор»
02.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

05.00, 12.00 На ножах 16+
07.30 Утро пятницы 16+
08.30, 23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
15.00, 19.00 Бой с герлс 16+
20.00 Мир наизнанку. Китай 16+
22.00 Орел и Решка. Сидим дома 16+
01.30 Пятница News 16+
02.00 Еда, я люблю тебя! 16+
04.00 Орел и Решка. Рай и Ад 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» 12+
09.35 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.50 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10, 20.00 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
22.35 «10 самых. . . Вечно молодые 

звезды» 16+
23.10 Д/ф «Актерские судьбы. Красо-

та ни при чем» 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 «Прощание. Жанна Фриске» 16+
01.30 Д/ф «Безумие. Плата за талант» 

12+
02.10 «Вся правда» 16+
02.40 Д/ф «Ловушка для Андропова» 

12+
05.30 «Осторожно, мошенники!» 16+

ОТР

05.10 «Среда обитания» 12+
05.20 Д/ф «Святыни Кремля. Пантеон 

русских цариц» 12+
05.45 «Медосмотр» 12+
06.00 УТРО 0+
09.00 «Моя школа online» 6+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.05, 13.05 «ОТРажение»
15.05 «Среда обитания» 12+
15.15 «ГАЛИНА» 12+
17.00 Время – местное 12+
17.15 Что волнует? 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Наши детки 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Спорт-на-Дону 12+
18.45 Закон и город 12+
19.00, 20.15 «ОТРажение»
20.00, 22.00 Новости
22.05 «ТОНКАЯ ГРАНЬ» 12+
23.40 «Прав!Да?» 12+
00.35 Д/ф «Святыни Кремля. Колыбель 

монарха» 12+
01.00 «5 минут для размышлений» 12+
01.10 «Медосмотр» 12+
01.25 «От прав к возможностям» 12+
01.35 «Служу Отчизне» 12+
02.05 «ГАЛИНА» 12+
03.50 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
04.15 «Большая страна» 12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 Наше все 12+
06.45 Игра в объективе 12+
07.00 Поговорите с доктором 12+
07.45 Третий возраст 12+
08.00 Станица-на-Дону 12+
08.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.00 Наши детки 12+
09.20 Специальный репортаж 12+
09.35 Вопреки всему 12+
10.05 Вы хотите поговорить об этом? 

12+
10.40 Бизнес-среда 12+
11.00 Неделя-на-Дону 12+
11.45 Подсмотрено в Сети 12+
12.00 Спорт-на-Дону 12+
12.30 Простые эфиры 12+
12.45 Время – местное 12+
13.00 Д/ф «Тайны мозга» 12+
14.00 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» 16+
15.40 Евромакс 16+
16.30 Т/ш «Олигарх-ТВ» 12+
17.00 Т/ш «Планета вкусов» 12+
17.30 Т/ш «Эксперименты» 12+
18.00 Д/ф «Тайны мозга» 12+
19.00 Наше все 12+
19.45 ЮгМедиа 12+
20.00 Точка на карте 12+
20.15 Третий возраст 12+
20.30 Высокие гости 12+
20.45 Красиво жить 12+
21.00 «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+
23.05 «БУНТ ПЕРНАТЫХ» 12+
00.30 «ВУНДЕРКИНДЫ» 12+
02.35 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» 16+
04.10 «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+
05.45 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Любовь по приказу» 16+
07.15 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07.50 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-пу-

тешествии «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
15.50 Любовь Успенская. «Почти 

любовь, почти падение» 16+
17.25 Любовь Успенская. Юбилейный 

концерт 12+
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше 

всех!» 0+
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?». Летняя 

серия игр 16+
23.10 «ВДОВЫ» 18+
01.20 «Мужское / Женское» 16+
02.45 «Модный приговор» 6+
03.30 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

06.10 «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «100ЯНОВ» Шоу Юрия Стоя-

нова 12+
13.20 «ЛЮБОВЬ ПОД МИКРОСКО-

ПОМ» 12+
17.30 «ТАНЦЫ СО ЗВЕЗДАМИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
01.30 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 12+
03.10 «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Панатинаикос» (Греция) – 
ЦСКА 0+

07.50 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 12+

08.10 М/ф «Необыкновенный матч» 
0+

08.30 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
10.50 Профессиональный бокс. 

Кларесса Шилдс против Иваны 
Хабазин. Бой за титул чемпион-
ки мира по версиям WBC и WBO 
в первом среднем весе. Джарон 
Эннис против Бахтияра Эюбо-
ва. Трансляция из США 16+

12.50, 14.55, 18.20, 20.55 Новости
12.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Ницца» – «Монако» 0+
15.00, 22.10 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

15.30, 01.35 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2016/2017. 
«Спартак» (Москва) – «Терек» 
(Грозный) 0+

17.20 После футбола с Георгием 
Черданцевым

18.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» – «Реал» (Мадрид) 0+

20.25 «Футбольная Испания» 12+
21.00 КиберЛига Pro Series. Финал. 

Прямая трансляция
22.50 Д/ф «Мираж на паркете» 12+
23.20 Баскетбол. Чемпионат Евро-

пы–2007. Мужчины. Финал. 
Россия – Испания 0+

03.20 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 
16+

НТВ

05.00 «МЕНЯЛЫ» 0+
06.25 «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.50 Ты не поверишь! 16+
23.00 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
01.40 «Все звезды майским вечером» 

12+
03.10 Их нравы 0+
03.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Народный ремонт» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «САШАТА-

НЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» 16+
13.50 «ТНТ против коронавируса» 

16+
15.20, 16.20, 17.25 «Почувствуй нашу 

любовь дистанционно» 16+
19.00, 19.45 «Солдатки» 16+
20.30 «Холостяк. 7-й сезон» 16+
22.00, 01.50, 02.45, 03.35 «STAND 

UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.25 «ТНТ MUSIC» 16+
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 

16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения кота в 

сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «Рогов дома». Мэйковер-шоу 16+
10.00 М/с «Забавные истории» 6+
10.10 М/ф «Смолфут» 6+
12.00 «Детки-предки» 12+
13.00 «ВРЕМЯ» 16+
15.10 «ТЕЛЕПОРТ» 16+
16.55 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
19.05 «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» 

16+
21.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
23.35 «Стендап Андеграунд». Юмо-

ристическое шоу 18+
00.25 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
02.45 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» 0+
04.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
05.50 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.20, 06.10, 07.00 «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Любовные 

миражи Светланы Разиной» 16+
10.10, 11.10 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
12.05 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ТЫ – МНЕ, 

Я – ТЕБЕ» 16+
13.05 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ЖАЛОСТЬ» 

16+
14.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ШУЛЕР» 

16+
14.55 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. НИЧЕГО 

ЛИЧНОГО – ТОЛЬКО БИЗНЕС» 
16+

15.55 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. НАМ 
С ТОБОЙ НЕ ПО ПУТИ» 16+

16.55, 17.50, 18.50, 19.45, 20.40, 
21.35 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+

22.35, 23.25, 00.20, 01.10 «РАСКА-
ЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 16+

02.00, 02.35, 03.10, 03.50 «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+

04.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. СОГЛАСЕН 
НА ЛЮБУЮ РАБОТУ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.00 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» 16+
09.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+
10.45 «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА» 16+

12.40 «БИБЛИОТЕКАРЬ 3: ПРОКЛЯ-
ТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» 16+

14.30 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
16.45 «G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ 2» 16+
18.50 «ГЕРАКЛ» 16+
20.45 «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+
03.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
04.30 «Территория заблуждений» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 О чем говорят женщины 12+
06.45 Высокие гости 12+
07.00 Кто ходит в гости по утрам 0+
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.00 Игра в объективе 12+
09.20 Третий возраст 12+
09.40 Точка на карте 12+
10.00 Неделя-на-Дону 12+
10.40 Подсмотрено в Сети 12+
11.00 Дон футбольный 12+
11.45 Производим-на-Дону 12+
11.55 На Дону 12+
12.00 О главном 12+
12.45 Время – местное 12+
13.00 Т/ш «Леся здеся» 16+
14.00 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» 16+
15.40 Т/ш «Нездоровый сон» 16+
16.30 Т/ш «Олигарх-ТВ» 16+
17.00 Т/ш «Планета вкусов». Корея 12+
17.30 Т/ш «Эксперименты» 12+
18.00 Т/ш «Леся здеся» 16+
19.00 Неделя-на-Дону 12+
19.45 Специальный репортаж 12+
20.00 Вопреки всему 12+
20.30 Спорт-на-Дону 12+
21.00 «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+
23.05 «ПЕРВЫЙ ПЕС ГОСУДАРСТВА» 

12+
00.50 «БУНТ ПЕРНАТЫХ» 16+
02.20 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» 16+
04.05 «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+
05.45 Красиво жить 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота»

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Владимир Меньшов. «Кто 

сказал: «У меня нет недостат-
ков»? 12+

11.25, 12.20 «Видели видео?» 6+
14.00 «Наедине со всеми» Светлана 

Светличная 16+
15.00 «СТРЯПУХА» 0+
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым 12+
17.55 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Евровидение-2020». Европа 

зажигает свет 16+
00.00 «ЦЕНА УСПЕХА» 16+
01.30 «Мужское / Женское» 16+
03.00 «Модный приговор» 6+
03.45 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоя-

нова 12+
12.20 Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест» 12+
13.20 «НАВАЖДЕНИЕ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПАЦИЕНТ» 12+
00.40 «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР» 12+
04.30 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» – «Жальгирис» 
(Литва) 0+

08.20 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 12+

08.40 М/ф «Футбольные звезды» 0+
09.00 Д/ф «На пьедестале народной 

любви» 12+
10.00 Все на футбол! 12+
11.00 «Сделано в Германии». Специ-

альный обзор 12+
12.00, 13.25, 15.30, 18.25, 21.50 

Новости
12.05 Смешанные единоборства. 

Лига тяжеловесов 16+
12.55 Bellator. Женский дивизион 

16+
13.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Менхенгладбах) 
– «Боруссия» (Дортмунд) 0+

15.35, 21.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

16.35, 04.10 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2013/2014. ЦСКА 
– «Локомотив» (Москва) 0+

18.30 Больше, чем футбол. 1990-е 12+
19.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

Сезон 2019/2020. «Ювентус» 
– «Интер» 0+

21.30 «Проклятия» серии А» 12+
22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор 

16+
22.50 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Вартан Асатрян 
против Бруно Рэймисона. Али 
Багаутинов против Жалгаса 
Жумагулова. Трансляция из 
Сочи 16+

00.40 «ВЫШИБАЛА» 16+
02.20 Баскетбол. Чемпионат Евро-

пы–2007. Мужчины. 1/4 фина-
ла. Россия – Франция 0+

НТВ

05.05 «Наталья Гундарева. Личная 
жизнь актрисы» 16+

06.00 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
07.35 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
08.45 «Доктор Свет» 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.50 «Секрет на миллион» 16+
22.35 «Международная пилорама» 

16+
23.25 «Своя правда» 16+
01.00 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+
04.05 «Вторая мировая. Великая 

Отечественная» 16+

ТНТ

07.00, 01.00 «ТНТ MUSIC» 16+
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «САШАТА-

НЯ» 16+
11.00 «Народный ремонт» 16+
12.00, 12.25, 12.55, 13.20, 13.50, 

14.15, 14.45, 15.15, 15.40, 
16.10, 16.40, 17.05, 17.35, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«НАША RUSSIA» 16+

20.00 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.25, 02.20, 03.15 «STAND UP» 16+
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 

микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения кота в 

сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Уральские пельмени. Смех-

book» 16+
10.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
13.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ-

НЕТ ПЛАМЯ» 16+
15.55 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» 

16+
18.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
21.00 «ВРЕМЯ» 16+
23.15 «ТЕЛЕПОРТ» 16+
00.50 «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 12+
03.20 «Шоу выходного дня» 16+
04.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.50, 06.25, 06.45, 
07.15, 07.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

08.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАВШЕЕ 
НАСЛЕДСТВО» 16+

09.00 Д/ф «Моя правда. Прохор 
Шаляпин. В поисках женщи-
ны» 16+

10.05 «СЛЕД. ИЗ РАЯ В АД» 16+
10.55 «СЛЕД. ПОСЛЕДНЯЯ ГА-

СТРОЛЬ» 16+
11.50 «СЛЕД. ДОМ ДРУЖБЫ» 16+
12.35 «СЛЕД. ЭЛИТНОЕ ОБРАЗОВА-

НИЕ» 16+
13.25 «СЛЕД. ГРАФСКОЕ ПОДВОРЬЕ» 

16+
14.15 «СЛЕД. УХАЖЕРЫ» 16+
15.00 «СЛЕД. ПЕСТАЛОЦЦИ ИЗ ДО-

БИНСКА» 16+
15.55 «СЛЕД. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 

ЛЮБВИ» 16+
16.40 «СЛЕД. СЛЕПАЯ ПРЕДАН-

НОСТЬ» 16+
17.25 «СЛЕД. ДЕТСКИЕ ШАЛОСТИ» 16+
18.20 «СЛЕД. НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+
19.05 «СЛЕД. ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
20.00 «СЛЕД. АБСОЛЮТНО БЕС-

СМЫСЛЕННОЕ САМОУБИЙ-
СТВО» 16+

20.50 «СЛЕД. ПИАНИСТКА» 16+
21.35 «СЛЕД. ДЫМ ЖИЗНИ» 16+
22.20 «СЛЕД. ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА» 

16+
23.10 «СЛЕД. ДЕТИ АРБАТА» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 02.00, 02.50, 03.40, 04.30 

«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
16+

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

07.15 «КОНГО» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 

16+
11.15 «Военная тайна» 16+

15.20 «Засекреченные списки. Вас 
обманули: 8 шокирующих 
подделок» 16+

17.20 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
19.40 «G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ 2» 

16+
21.40 «ГЕРАКЛ» 16+
23.40 «КОНАН-ВАРВАР» 16+
01.40 «Тайны Чапман» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет»
07.00, 02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 

ДЕТЕКТИВ»
09.30 «Обыкновенный концерт»
09.55 «Передвижники. Василий По-

ленов»
10.25, 23.25 «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-

ТИВОЙ»
11.50 Больше, чем любовь. Людмила 

Касаткина и Сергей Колосов
12.30 «Эрмитаж»
13.00 «Сойоты. Тайна древнего 

имени»
13.30, 00.50 Д/ф «Королевство 

кенгуру на острове Роттнест»
14.20 Д/с «Архи-важно»
14.50 Спектакль «Сирано де Берже-

рак»
17.15 «Сквозь звезды»
18.50 Д/ф «Ольга Берггольц. Голос»
19.45 «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ»
22.30 «Моя музыка и я»
01.45 «Талисман Мессинга»

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Кругосветка 16+
09.00 Регина+1 16+
10.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
21.00 «6 ДНЕЙ» 16+
23.00 «22 МИЛИ» 16+
01.00 «СОТНЯ» 16+
03.00 Бедняков +1 16+
04.00 Орел и Решка. Рай и Ад 16+

ТВЦ

06.20 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 12+
07.50 Православная энциклопедия 6+
08.20 «Полезная покупка» 16+
08.25 «Улыбайтесь, господа!» 12+
09.30, 11.45 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-

НОВ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» 

12+
17.10, 19.05 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 

12+
21.00 «Постскриптум»
22.15, 03.10 «Право знать!» 16+
23.55 «90-е. Ликвидация шайтанов» 

16+
00.40 «Дикие деньги» 16+
01.20 «Советские мафии» 16+
02.05 «Постскриптум» 16+
04.25 Петровка, 38 16+
04.35 Д/ф «Побег. Сквозь железный 

занавес» 12+
05.15 Д/ф «Николай Черкасов. По-

следний Дон Кихот» 12+

ОТР

05.05 «Большая страна» 12+
06.00 Наше все 12+
06.40 Парламентский стиль 12+
06.50 Подсмотренно в Сети 12+
07.00 Кто ходит в гости по утрам 

12+
08.30 Подсмотрено в Сети 12+
08.35 Простые эфиры 12+
08.50 Подсмотренно в Сети 12+
09.00 «Новости Совета Федерации» 12+
09.15 «Активная среда» 12+
09.40 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВА-

СЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+

10.50 М/ф 0+
11.00 Новости
11.05 «Домашние животные» с Гри-

горием Маневым 12+
11.30 «Гамбургский счет» 12+
12.00 «Большая страна» 12+
13.00 Новости
13.05 «Дом «Э» 12+
13.30 «ТОНКАЯ ГРАНЬ» 12+
15.00 Новости
15.05 «ТОНКАЯ ГРАНЬ» 12+
16.50 «Среда обитания» 12+
17.00 Закон и город 12+
17.15 Простые эфиры 12+
17.30 Вы хотите поговорить об 

этом? 12+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Неделя-на-Дону 12+
18.40 ЮгМедиа 12+ 
18.45 Точка на карте 12+
19.00 Новости
19.15 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+
19.40 «Культурный обмен». Ольга 

Смирнова 12+
20.25 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 16+
22.00 Концерт Александра Морозо-

ва 12+
23.40 Д/ф «Тень Петра. Александр 

Меншиков» из цикла «Серые 
кардиналы России» 12+

00.10 «ДЕТИ КАК ДЕТИ» 0+
01.25 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВТО-

МОБИЛЕ» 12+
02.50 «За дело!» 12+
03.30 «Звук» Группа «Цветы» и Стас 

Намин 12+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 02.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.40 «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ»
10.20 «Обыкновенный концерт»
10.50 «ЭТИ НЕВЕРОЯТНЫЕ МУ-

З Ы К А Н Т Ы, И Л И Н О В Ы Е 
СНОВИДЕНИЯ ШУРИКА»

11.55 «Коллекция Петра Шепотин-
ника»

12.20 Письма из провинции. Пар-
феньевский район (Костром-
ская область)

12.50 Диалоги о животных. Зоопар-
ки Чехии

13.35 «Другие Романовы»
14.05 Д/ф «Звезда жизни и смерти»
14.50 Спектакль «Сирано де Бер-

жерак»
18.05 «Талисман Мессинга»
18.55 «Романтика романса»
19.55 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
21.30 Д/ф «Одна ночь в Лувре»
22.35 Спектакль «Сказки Гофмана»
01.15 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 

ДЕТЕКТИВ»

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Кругосветка 
16+

09.00 Доктор Бессмертный 16+
09.30 Регина +1 16+
10.30 Обложка 16+
11.00, 17.00 На ножах 16+
15.00 Ревизорро 16+
22.00 «КОРОЛЕВА ПУСТЫНИ» 16+
00.00 Agentshow Land 16+
01.00 «СОТНЯ» 16+
03.00 Бедняков +1 16+
04.00 Орел и Решка. Рай и Ад 16+

ТВЦ

05.50 «Ералаш» 6+
05.55 «ОРЕЛ И РЕШКА» 12+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «10 самых... Вечно молодые 

звезды» 16+
08.35 «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» 

12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11.30, 00.20 События
11.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского быта» 

12+
15.55 «Женщины Александра По-

роховщикова» 16+
16.50 «Прощание. Евгений Евстиг-

неев и Ирина Цывина» 16+
17.40 «ЕЕ СЕКРЕТ» 12+
21.25, 00.35 «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ 

МАСТИ» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
03.05 «СЛЕД ТИГРА» 16+
04.40 Д/ф «Безумие. Плата за талант» 

12+
05.20 Московская неделя 12+

ОТР

05.05 «Большая страна» 12+
06.00 Поговорите с доктором 12+
06.40 Парламентский стиль 12+
06.50 Подсмотрено в Сети 12+
07.00 Третий возраст 12+
07.15 Спорт-на-Дону 12+
07.40 Игра в объективе 12+
07.55 Подсмотрено в Сети 12+
08.00 Неделя-на-Дону 12+
08.40 Простые эфиры 12+
08.55 Подсмотрено в Сети 12+
09.00 «За дело!» 12+
09.40 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 

ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+

10.50 М/ф 0+
11.00 Новости
11.05 «Домашние животные» с Гри-

горием Маневым 12+
11.30 «Имею право!» 12+
12.00 «Большая страна» 12+
13.00 Новости
13.05 Д/ф «Святыни Кремля. Колы-

бель монарха» 12+
13.30 «ТОНКАЯ ГРАНЬ» 12+
15.00 Новости
15.05 «ТОНКАЯ ГРАНЬ» 12+
16.50 «Среда обитания» 12+
17.00 Время – местное 12+
17.15 Время – местное 12+
17.30 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
18.00 Станица-на-Дону 12+
18.15 Наше все 12+
19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история». Александр 

Зацепин. О главном 12+
20.25 «ДЕТИ КАК ДЕТИ» 0+
21.40 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВ-

ТОМОБИЛЕ» 12+
23.05 «Фигура речи» 12+
23.35 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+
01.00 «ОТРажение недели»
01.45 «От прав к возможностям» 

12+
02.05 «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА» 16+
03.40 «Домашние животные» с Гри-

горием Маневым 12+
04.10 «За дело!» 12+
04.50 М/ф 0+



Желание – найти подработку
В Южном федеральном округе поиском подработки занято 
65% респондентов, которых в онлайн-режиме опросили  
в аналитическом центре «Авито Работа». 14% заявили,  
что уже подрабатывают. И только 4% уверены,  
что дополнительный источник заработка им не понадобится.
В целом результаты исследования показали, что две  
трети трудоспособного населения страны столкнулись  
с финансовыми трудностями из-за эпидемии коронавируса. 
Многих ситуация вынудила искать варианты подработки. 
Известно, что в опросе принимали участие респонденты 
старше 18 лет со всей России.

Маски уже на прилавках
В 300 объектах автономной розничной сети, а также в 807 пред-
приятиях сетевой розницы начали продавать защитные маски,  
сообщила директор департамента потребительского рынка 
Ростовской области Ирина Теларова. По предварительному 
заказу их можно приобрести непосредственно на предприя-
тиях, которые занимаются пошивом. Информация о них раз-
мещена на сайтах департамента потребительского рынка  
и министерства промышленности и энергетики Ростовской 
области. Маски можно заказать и в интернет-магазинах.  
По данным муниципальных образований области,  
в регионе сейчас выпускается более 127 тысяч масок в день.  
На Дону продают и дезинфицирующие средства.
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   Восьмилетний Артем создает свой рисунок к выставке

   Еще одно из увлечений Валентины Гириной — фотогра-
фия. На декабрьской выставке в местном музее можно 
было увидеть некоторые ее работы

   ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Таганрогский Дом  
детского творчества 
в апреле дал старт 

онлайн‑выставке рисун-
ков детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
под названием «Майское 
настроение». Как выяснил 
«Молот», в этом учрежде-
нии дополнительного  
образования с особыми 
детьми работают  
уже давно и успешно.

Держать  
«Солнышко на ладони»

По словам директора та-
ганрогского Дома детского 
творчества Людмилы Ту-
рик, для адаптации здания 
к нуждам детей с особен-
ностями здоровья уже го-
тов проект, который будет 
финансироваться за счет 
государственной програм-
мы Ростовской области «До-
ступная среда». Такие дети 
занимаются в Доме детского 
творчества давно, здесь уже 
несколько лет работает ка-
бинет инклюзивного обра-
зования, который является 
федеральной площадкой 
для апробации инновацион-
ных методов работы.

Нарисовать «Майское настроение»

Каждую весну в этом 
доме проводится фести-
валь творчества с участи-
ем особенных детей под 
названием «Солнышко на 
ладони». В этом году вви-
ду сложившейся ситуации 
его организаторы решили 
уйти в интернет и провести 
к Празднику Весны и Тру-
да городскую онлайн-вы-
ставку детских рисунков 
«Майское настроение» для 
всех – учащихся общеобра-
зовательных учреждений, 
учреждений дополнитель-
ного образования и детей 
с особенностями здоро-
вья. Ее целью, уточнила 
«Молоту» сотрудник Дома 
детского творчества, соци-
альный педагог Ольга Оле-
ничева, является создание 
условий для позитивного 
отношения к празднику 
и дружеского отношения 
друг к другу через твор-

ческую работу в процессе 
создания рисунков.

Возраст участников вы-
ставки – от 6 до 17 лет. Все 
они получат соответству-
ющие сертификаты.

И детям, и родителям 
идея понравилась, и они 
прислали уже много своих 
работ, которые оформля-
ются организаторами и 
будут размещены на сайте 
таганрогского Дома дет-
ского творчества, на его 
страницах в социальных 
сетях «ВКонтакте», «Одно-
классники», «Инстаграм».

А у вас как дела  
с воображением?

В кабинете инклюзивного 
образования в апреле осво-
или новую форму работы 
– онлайн-марафон. Весь 
процесс общения проис-
ходил в социальной сети 
«Инстаграм». Участники 

получали задания от ор-
ганизаторов в форме твор-
ческих опросов, тестов и 
выполняли их в онлайн-ре-
жиме. Благодаря такой 
форме в марафоне смогли 
поучаствовать не только 
дети из Дома детского 

творчества и их родители, 
но и большое количество 
таганрожцев и жителей 
Ростовской области.

Все участники марафона 
узнали, почему один че-
ловек может за несколько 
минут сочинить уникаль-

ный рассказ или картину, 
а для другого человека 
потребуется масса времени 
и усилий, чтобы создать 
небольшой рисунок. Также 
они поняли, почему у детей 
с особыми возможностями 
воображение менее раз-
вито и что делать, чтобы 
улучшить эту функцию 
(а это необходимо, так как 
воображение – часть мыс-
лительного процесса).

Марафон завершился 
27 апреля и охватил более 
250 человек. В его финале 
самые активные из них (бо-
лее 50 человек) получили 
уникальный «Развиваю-
щий теоретико-практиче-
ский курс для детей и ро-
дителей «Воображариум».

Я ЧЕЛОВЕК

цитата

Во многих донских учреждениях дополнительного  
образования занимаются ребята с ограниченными 
возможностями, показывая незаурядные способности. 
В этом году 10 объектов сферы образования  
(в том числе и дополнительного образования)  
на Дону за счет средств федерального и областного 
бюджетов будут адаптированы к их нуждам.
Лариса Балина, министр общего и профессионального 
образования Ростовской области

цитата

Наши дома культуры, биб-
лиотеки и клубы открыты 
для особенных ребят, и они 
приходят сюда заниматься 
в читальных залах, студиях 
и кружках. В 2020 году,  
используя средства област-
ного и местных бюджетов, 
мы сделаем для них еще 
более доступными 26 объ-
ектов сферы культуры.
Анна Дмитриева,  
министр культуры  
Ростовской области

Сила бумажного цветка

эффектную фоторамку для 
портрета матери девочек.

– Готов и экспонат к вы-
ставке «Лучший друг», – 
рассказывает Валентина 
Викторовна. – Она должна 
была пройти в апреле, но 
из-за эпидемиологических 
ограничений ее перенесли. 
Девочки, услышав о теме, 
предложили сделать собаку. 
Я согласилась.

Обаятельная композиция 
с кудлатым псом, сидя-
щим посреди цветника с 
бабочкой за ухом, и веселым 
солнцем на заднем плане 
уже готова. Смастерила ма-

ленькая команда и поделку 
для выставки, приурочен-
ной к 75-летию Победы.

Не осталась она в сторо-
не и от других волонтер-
ских начинаний «Аксиньи». 
Общественники сделали 
трогательные открытки 
для 83 фронтовиков Ново-
черкасска. Десять из них 
– вклад Гириной. Она же 
вырезала, клеила, туго стя-
гивала нитками пленку 
вишнево-красного цвета: 
так и появились гвоздики 
для гирлянды, которую во-
лонтеры положат к одному 
из фронтовых монументов.

   ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Полгода назад неожиданно 
для самой себя Валентина 
Гирина, инвалид‑колясоч-
ник из Новочеркасска,  
взяла шефство над двумя 
девочками‑подростками  
из проблемной семьи.

С тех пор она не только не 
пожалела о своем решении, 
но и недавно принялась по-
могать ребятам из другой 
новочеркасской семьи, где 
растет мальчик-инвалид.

В городе, впрочем, доб-
рыми порывами Гириной, 
как и палитрой ее увлече-
ний, никого не удивить. 
Ее авторские рецепты не 
единожды публиковали фе-
деральные гастрономичес-
кие издания. А в прошлом 
году она еще и влилась в 
волонтерский проект «Если 
рядом старший друг», его 
воплощают в жизнь акти-
висты региональной об-
щественной организации 
«Аксинья».

Марш‑бросок  
от уныния

Валентина Викторовна 
– товаровед. Но в конце 
1990-х в жизнь вмешалась 
болезнь. Вдруг перестали 
слушаться колени, ноги при 
ходьбе словно кто-то подру-
бал... 16 лет назад молодая 
женщина села в инвалид-
ную коляску.

– Я начала проводить 
много времени в четырех 
стенах. И чтобы не прова-
литься в уныние, бросала 
себя то в одно, то в другое 
занятие, – вспоминает она.

У Валентины Гириной 
двое сыновей, она уже по-
ставила их на ноги.

– А этой зимой, знаете, не 
знала, куда свою энергию 
направить, – усмехается она. 
– Тогда и спросила в «Акси-
нье»: может быть, кому-то 
моя помощь нужна? Или, к 
примеру, вдруг кому-то тре-
буется украсить помещение 
искусственными цветами?

Сделанные из гофриро-
ванной бумаги кокетливые 
розы, чуть легкомыслен-
ные крупные маки, а еще 
подсолнухи, гладиолусы, 

анютины глазки, хризан-
темы, лилии – особая гор-
дость Валентины Гириной. 
Мастерит так, что бумаж-
ный цветок порой кажется 
людям живым. В рамках 
проекта «Аксиньи» «Если 
рядом старший друг» се-
ребряные волонтеры Ново-
черкасска помогают детям в 
нескольких семьях, находя-
щихся в сложной жизненной 
ситуации (в прошлом году 
проект получил президент-
ский грант). В проект вли-

лась и Гирина. С января она 
совершенно безвозмездно 
учит основам рукоделия и 
декоративно-прикладного 
искусства сестер-подрост-
ков Анастасию и Веронику.

Лучший друг  
на подставке

Вместе они смастерили 
много цветов, а еще буке-
тик для их мамы ко дню 
ее рождения и для сосед-
ки-старушки (она уже по-
ставила его у окна). Сделали 

цитата

Программу «Доступная среда» в Ростовской области 
реализуют с 2011 года. И ее цель – не только техни-
ческая адаптация инфраструктуры, но и социализация 
людей с ограниченными возможностями здоровья,  
вовлечение их в активную общественную жизнь, ор-
ганизация для них увлекательного досуга. Благодаря 
программе все больше людей с особыми потребностя-
ми проявляют себя в творчестве, становятся волон-
терами, даря заряд жизнелюбия другим. Сегодня же 
роль добровольных помощников особенно важна.  
В период действия особого режима соцподдержка  
жителей Ростовской области от 65 лет и старше прово-
дится центрами соцпомощи совместно с волонтерами.
Елена Елисеева, министр труда и социального  
развития Ростовской области



Майские доноры
На областной станции переливания крови в период 
самоизоляции провели специальную акцию.  
Для пополнения банка компонентов крови в праздничные 
дни сюда пришли 67 человек, сообщили в региональном 
минздраве, которые при поддержке общественной 
организации «Молодые медики Дона» и проекта 
«Доноры Дона» провели это доброе мероприятие.
Доноров на областной станция переливания крови  
будут ждать и сегодня, 8 мая, по адресу:  
Ростов‑на‑Дону, улица Ченцова, 71/63б.
Напомним, что для доноров в донской столице, 
Волгодонске, Шахтах и Таганроге предоставляется 
бесплатное такси.

Я ЧЕЛОВЕК
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Медики скорой делают тесты регулярно

   Заместитель главного врача ГБСМП Ростова  
Василий Фалин

Роды в радиоэфире

(1996–1997 годы), место 
действия – Ханкала.

– На армейском уазике 
едем в пресс-центр груп-
пировки. Навстречу про-
носятся грузовики и бро-
нетранспортеры, идут ко-
лонны солдат. Вдруг вижу: 
по обочине, серая от пыли, 
идет женщина средних лет в 
очках. Ей сигналят проезжа-
ющие мимо машины – мол, 

посторонись! А она продол-
жает идти, низко опустив 
голову. Подумал про себя: 
мы на то и мужики, чтобы 
писать о войне и снимать ее, 
а она-то в этой круговерти 
что забыла? Но потом я уз-
нал эту женщину. Это была 
моя землячка и коллега Вера 
Волошинова из областной 
газеты «Молот», – поделил-
ся Алишер Ходжаев.

   ДЕНЬ РАДИО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В День радио, который  
отмечается во всем мире 
7 мая в течение уже 
125 лет, принято вспоми-
нать заслуги его изобрета-
теля Александра Попова,  
а заодно направлять  
добрые слова в адрес всех  
радийщиков. «Молот» тоже 
решил поздравить коллег 
из «ФМ‑на Дону» с профес-
сиональным праздником,  
а заодно узнать, какие 
эфиры они хранят  
в своей памяти и почему.

Кому поет Джигурда
Радийщики признаются, 

что забавных историй как 
в режиме on air, так и вне 
его происходит немало – 
и все благодаря гостям. 
Воспоминания о самых 
интересных из них хранит 
коллекция фотографий на 
стене в редакции. Это акте-
ры, режиссеры, музыканты 
и политические деятели. За 
каждым фото – своя особен-
ная история. Для программ-

ного редактора «ФМ-на 
Дону» Инны Панфиловой 
она связана со знакомством 
с эпатажным шоуменом Ни-
китой Джигурдой.

– Перед встречей я волно-
валась, не зная, чего от него 
ожидать в эфире. Однако 
обошлось без матерных 
слов. А до эфира каждой 
девушке из нашей редакции 
он пропел своим фирмен-
ным голосом личное при-
ветствие и посвятил целую 
песню, – поделилась с «Мо-
лотом» Инна Панфилова.

Успеть за 20 минут
Однажды ровно за 20 ми-

нут до появления в студии 
«ФМ-на Дону» музыкаль-
ный редактор радиостанции 
Марина Орлова и ее коллега 
Инна Билан узнали, что 
на интервью едут солисты 
группы «На-На».

– Мы успели накрасить-
ся, написать вопросы, при-
готовить студию и через 
20 минут, стоя на пороге, 
улыбнуться и вежливо ска-
зать: «Проходите! Рады вас 
видеть!» Интервью прошло 
на одном дыхании, – рас-
сказывает Марина Орлова.

Сила прямого эфира
Очень живой и даже весе-

лый прямой эфир получился 
у Инны Билан, когда в на-
значенное время, буквально 
за минуту до старта пришли 
двое мужчин и женщина.

– Но в начале эфира выяс-
нилось, что разговор будет 
совсем на другую тему! 
Пришлось перестраиваться, 
цепляться за какие-то слова 
и раскрывать вопрос. Все-та-
ки прямые эфиры – это сила, 
– признает Инна Билан.

По словам радиоведущей 
Натальи Тарасовой, самые 
забавные истории на радио 
связаны не только с эмоци-
ями, которые сложно сдер-
жать, но еще и с нелепыми 
оговорками.

– В первый год работы 
я проводила интервью о 
выставке Рериха с женщи-
ной-ученым из Института 
востоковедения и в финале 
нашей милой и познава-
тельной беседы назвала 
ее «страшным научным 
сотрудником». Она легко 
и весело восприняла эту 
оговорку. Однажды в но-
востях, описывая митинг, 
вместо протестующих ска-

зала «проститующие», а 
известное предприятие на-
звала «донским кабаком», 
– вспоминает она.

В целом же любой прямой 
радиоэфир – это как настоя-
щая жизнь, где бывает все, 
даже роды. Так, например, 
случилось около двух лет 
назад, когда неожиданно 
прилетело сообщение от 
слушателя о том, что ро-
жает его жена, вспоминает 
теле- и радиоведущая Али-
на Малинина.

– Мы вышли с ним на 
связь, и он дрожащим го-
лосом рассказывал, что в 
их семействе это будет уже 
третий ребенок. Такое чув-
ство, что за руку его дер-
жала! Многие слушатели 
присылали поздравления 
и слова поддержки, – уточ-
нила она.

Важные встречи
Ярк ие воспоминани я 

дарят и командировки. Од-
ним из таких с «Молотом» 
поделился ведущий утрен-
него шоу «Ранняя пташка» 
Алишер Ходжаев. История 
произошла во время пер-
вой Чеченской кампании 

   Жизнь радиоведущего — новости, программы, эфиры  
и гости. А их за четыре года работы «ФМ‑на Дону» 
было немало

всяких сомнений, является 
неадекватной реакцией.

– Ходят слухи, что на-
ших медиков сманивают в 
Москву на более высокие 
оклады. Правда ли это?

– Я знаю лишь один слу-
чай, когда врач из Ростова 
уехал работать в Москву, да 
и то во время отпуска. Все 
на месте, работают.

– Обязательно ли меди-
кам скорой делать тесты 
на COVID-19?

– Медики и скорой по-
мощи, и стационара про-
ходят тестирование ре-
гулярно. В зоне особого 
внимания те сотрудники, 
которые контактировали 
с ковид-положительными 
пациентами. Слава богу, 
среди работников скорой 
в настоящее время нет ни 

одного подтвержденного 
случая заражения.

– Большой обществен-
ный резонанс вызвала 
смерть врача из Китая. 
Одна из версий – что ему 
вовремя не была оказана 
медпомощь…

– Такие оценки во мно-
гом субъективны и, на мой 
взгляд, связаны с жела-
нием переложить вину на 
кого-то. Врача из Китая 
скорая госпитализировала 
после первого же звонка. 
На первом этапе оказания 
помощи все было сделано 
быстро и правильно. Не 
надо забывать о том, что у 
пациента была диагности-
рована двусторонняя поли-
сегментарная пневмония, 
это заболевание протекает 
довольно тяжело.

   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Как изменилась работа 
скорой помощи  
в условиях коронави-

руса? Увеличилось  
ли число температурящих 
больных? Прибавилось  
ли жертв бытового наси-
лия? И не боятся ли сами 
медики выезжать на вызов  
к больному, у которого 
явно симптомы COVID‑19? 
Об этом «Молоту» расска-
зал заместитель главного 
врача ГБСМП Ростова‑на‑
Дону Василий Фалин.

– Одно дело – сидеть 
дома, другое – оказы-
вать помощь больным, 
каждый из которых по-
тенциально может быть 
заражен коронавирусом. 
Как работается медикам, 
когда обстановка изо дня 
в день хоть и стабильная, 
но напряженная?

– Мы сейчас в таком же 
состоянии стресса, что 
и оста льные граждане. 
И это вполне понятно. 
Люди столкнулись с до-
статочно агрессивным и 
контагиозным вирусом, 
и хотя информация о нем 
постепенно накапливает-
ся, определенной ясности 
о природе этого явления 
пока нет. Медикам так же, 
как и остальным людям, не 
хочется заразиться, не хо-
чется принести инфекцию 
домой. Нам помогает про-

фессиональная подготовка. 
Когда четко знаешь, что ты 
должен делать, тогда не 
страшно.

– Человек звонит в ско-
рую и говорит: «Кажется, 
у меня коронавирус». Ка-
ковы действия медиков?

– Прежде всего, мы ори-
ентируемся на объектив-
ные критерии тяжести со-
стояния – высокая темпе-
ратура, частота дыхания, 
насыщение крови кислоро-
дом… При явных призна-
ках пневмонии транспор-
тируем больного в стацио-
нар, если симптомы не ярко 
выражены, рекомендуем 
побыть на самоизоляции и 
вызвать участкового врача.

– Людей даже с началь-
ными признаками ОРВИ 
сейчас просят не идти в 
поликлинику, а оставать-
ся дома и вызвать скорую. 
Скажите честно, медиков 
это не раздражает?

– Из-за заложенности 
носа вызывать скорую бес-
смысленно. Сотрудники 
нашей службы должны 
выезжать, если существует 
угроза жизни и здоровью. 
Справедливости ради хочу 
сказать, что сейчас стало 
меньше вызовов, обычно 
в Ростове в их среднем в 
сутки 1100–1200, сейчас – 
около 900. Меньше стало 
ДТП, травм на производ-
стве, также с конца марта, 
с тех пор как ввели режим 
самоизоляции, сразу сни-
зилось число пациентов с 
высокой температурой. В 
среднем было 130–150, сей-

час 70. Даже гипертониче-
ских кризов стало меньше.

– А это как объясните? 
Люди волнуются, пере-
живают, от этого, как 
правило, давление и под-
скакивает…

– У нас жизнь и без коро-
навируса полна стрессов, в 
том числе многие жалуют-
ся на сильное перенапря-
жение на работе. Сейчас 
же хоть и вынужденные, 
но выходные. Кроме того, 
гипертонические кризы 
возникают вследствие не-
правильного приема пре-
паратов, если же пациенту 
назначено адекватное лече-
ние и он его придерживает-
ся, артериальное давление 
будет в норме.

– Дома сидят целыми 
семьями, и далеко не все 
они благополучны. За 
месяц участились по -
ступления пациентов, по-
страдавших от бытового 
насилия?

– Действительно, после 
месяца самоизоляции пред-
рекают волну разводов. Но 
на структуре обращений 
в службу скорой помощи 
это никак не отразилось. 
Да, поступают люди с бы-
товыми травмами, но чаще 
из-за злоупотребления ал-
когольными напитками. 
Так и раньше было.

– Психиатры преду-
преж дают, что спустя 
некоторое время надо 
ждать волны тревожных 
расстройств. Увеличи-
лось ли число вызовов по 
поводу панических атак?

– С паническими атаками 
– нет. Зато увеличилось ко-
личество звонков с вопро-
сами: «У меня температура 
37,3! Что делать?!»

– И что советуете?
– Самоизоляцию. И в 

случае ухудшения состоя-
ния – вызов врача поликли-
ники или скорой помощи.

– Медики скорой сей-
час на переднем фланге. 
Какие меры безопасности 
принимаете?

– В каждом отделении 
БСМП выделены отдель-
ные палаты для «подо -
зрительных» пациентов, 
начиная с приемного отде-
ления. При выезде на вы-
зовы или осмотре больных 
используем те же защитные 
средства, что и при любых 
сезонных эпидемиях, – 
перчатки, маски, защит-
ные очки или экран для 
глаз. Если первоначальный 
эпиданамнез (человек при-
был из неблагополучного 
региона, высокая темпера-
тура) говорит о большой ве-
роятности заражения коро-
навирусом, используем для 
транспортировки пациента 
защитные костюмы.

– А если больной кате-
горически отказывается 
ехать в больницу?

– Стараемся убедить, что 
ехать надо, донести, что 
показано лечение в усло-
виях стационара. Известны 
случаи, когда пациенты 
сбегали из лечебных уч-
реждений. Это связано с 
психологическими особен-
ностями человека, но, без 

Ф
от

о 
из

 л
ич

но
го

 а
рх

ив
а 

ге
ро

я 
пу

бл
ик

ац
ии

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

ре
да

кц
ии

 «
Ф

М
-н

а 
Д

он
у»



   Одно из сегодняшних поветрий – увлечение 
феминитивами. Приживутся ли они, пока не ясно

Центральная опора  
для моста-дублера
Режим самоизоляции не повлиял на темпы строительства  
моста-дублера на улице Малиновского. По данным мэрии, 
бригады, работающие в две смены, возводят одновременно 
четыре опоры. И уже приступили к подготовительным работам 
для строительства пятой – центральной опоры. Она находится 
между железнодорожными путями, и обустройство технологи-
ческого проезда требует особого подхода.
Выполнены работы по устройству железобетонного ростверка, 
стойки тела опор, а также армирование насадки всех четырех 
опор. Насадка – это верхний железобетонный элемент опо-
ры, объединяющий вертикальные элементы. На данный момент 
уже использовано 2300 т бетона и около 180 т арматуры.

Экологичных заправок становится больше
В Шахтах открылась газовая заправочная станция. По данным регионального  
минпрома, это один из 12 инвестиционных проектов по строительству АГНКС.
Всего же на Дону сейчас действует 22 заправки транспортных средств природным  
газом. До самоизоляции населения ежесуточная продажа топлива составляла  
6000 кубометров метана.
– Мы стремимся расширить газозаправочную инфраструктуру и увеличить  
количество транспорта, работающего на газомоторном топливе,  
– отметил заместитель донского губернатора – министр  
промышленности и энергетики Игорь Сорокин.
Напомним, что Ростовская и Белгородская области  
включены в пилотный проект развития рынка  
газомоторного топлива на 2018–2021 годы. Задача дон-
ского региона – запустить к концу 2021 года 39 АГНКС.
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Ковидиоты и женщины

этого понятия – два. Язык 
стремится к экономии уси-
лий. Если о чем-то можно 
сказать короче и проще, 
обычно именно этот вари-
ант и приживается. Что же 
касается общей волны заим-
ствований – это не хорошо и 
не плохо, это естественный 
процесс. Если не хватает 
слов для отражения новых 
реалий, то будут рождаться 
новые термины или появ-
ляться заимствования. К 
примеру, в 90-е годы прош-
лого века в русский язык 
влилось много экономи-
ческих терминов, которых 
раньше попросту не было: 
мерчандайзеры, брокеры, 
дилеры, акции. В 1961-м по-
явилась лексика, связанная 
с освоением космоса. И се-

годня словами, вошедшими 
тогда в обиход, – космонавт, 
орбита, ракета, сателлит –
никого не удивить, мы к ним 
привыкли. Язык проверя-
ется временем: все чуждое, 
наносное, появившееся под 
влиянием сиюминутных об-
стоятельств или продикто-
ванное лишь модой, сойдет, 
как пена. А останется то, что 
важно и нужно.

   ТЕНДЕНЦИЯ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Мейкеры, абьюзер,  
система прокторинга,  
троллить, фуд‑молл,  
стильный лук, лайкать...  
И это лишь толика  
неологизмов и заимствова-
ний – гостей, которые  
с завидным комфортом  
обживаются в русском  
языке в последние годы.

Эпидемия коронавируса 
внесла в процесс изменения 
нашего великого и могучего 
новые краски. К примеру, в 
лексикон влились ковидные 
госпитали, удаленка, коро-
наскептики (это не говоря о 
том, что с языка по понят-
ным причинам не сходят 
слова «карантин», «плато» 
и «самоизоляция»).

Почему русский язык впи-
тывает в себя все новое, как 
губка? Радоваться этому 
или огорчаться? «Молот» 
собрал мнения на этот счет.

Карантинный словарь
– Любое яркое событие 

находит отражение в речи, 
п роисходит « языковой 
взрыв», – пояснила во вре-
мя фестиваля грамотного 
общения «РУфест», недав-
но прошедшего в Ростове 
в онлайн-режиме, Ксения 
Туркова, кандидат филоло-
гических наук, журналист, 

педагог, теле- и радиоведу-
щая. – Очевидно, что панде-
мия коронавируса оставила 
явный след в нашем языке, 
как и понятно, почему это 
произошло.

Придумывая новые слова 
и играя с существующи-
ми, люди пытаются снять 
напряжение, осмыслить 
новую реальность, увере-
на она.

Каким стало языковое 
наследие COVID-19?

– Пандемия, например, 
подарила нам слово «ка-
рантикулы» (сращивание 
«карантина» и «каникул»). 
Появились понятия «коро-
наскептик» и «карантье» 
(прозвище человека, кото-
рый дает напрокат свое до-
машнее животное во время 
режима самоизоляции или 
карантина). Кстати, анало-
ги слова «карантье» сейчас 
очень популярны в Испании 
и Италии, где люди действи-
тельно одалживали собак 
соседям, чтобы те могли 
погулять. Там это явление 
породило много шуток и 
мемов, – улыбается Ксения 
Туркова. – Или, допустим, 
возник термин «ковидиот».

Под последним подразу-
мевают как тех, кто отрица-
ет сам факт существования 
коронавируса, так и тех, 
кто бросился истерически, 
тоннами скупать туалетную 
бумагу или безостановоч-
но мыть руки. Наследием 
пандемии стал неологизм 

«наружа», придуманный ав-
торами мультика «Масяня». 
Появилась саркастическая 
конструкция «курс лимо-
на/имбиря», намекающая 
на дикий полет цен этих 
продуктов.

– А в США, например, 
люди сейчас с удовольстви-
ем играют со словосочета-
нием «открыть Америку», 
которое получило второе 
значение – снять ограни-
чения, связанные с эпиде-
миологической ситуацией, 
– говорит Ксения Туркова.

Появился глагол зумить 
(от Zoom – сервиса для про-
ведения видеоконференций 
и онлайн-встреч, ставшего 
из-за ограничительных 
мер очень популярным). 
Он встал в одном ряду с 
такими поначалу диковато 
звучавшими глаголами, как 
чатиться, лайкать, эсэмэ-
ситься, троллить. Однако 
эксперты считают: неко-
торые слова, которыми во 
время пандемии исполь-
зовались уж очень часто, 
уже начали вызывать раз-
дражение.

– К примеру, люди устали 
от термина «онлайн», – счи-
тает Ксения Туркова.

Уйдут или останутся?
Впрочем, новое не обя-

зательно останется с нами 
навсегда.

– О закреплении в лек-
сиконе новых слов можно 
говорить по прошествии 
минимум десятилетия, – по-
яснила «Молоту» Наталья 
Сапегина, учитель русского 
языка и литературы ростов-
ской школы № 30.

А почему вообще русский 
язык так активно впитывает 
в себя неологизмы и даже те 
заимствования, которым не-
сложно подобрать русский 
аналог?

– Зачем мы говорим «кар-
шеринг», если можно ска-
зать по-русски – аренда 
автомобиля? – переспра-
шивает Кира Дружинина, 
кандидат филологических 
наук, член филологического 
совета «Тотального диктан-
та». – Играет роль даже то, 
что каршеринг – это одно 
слово. А в русском аналоге 

Поверку счетчика можно отложить
Взрыв газа может спро-
воц и роват ь  л юба я ис -
кра. Если в квартире или 
доме чувствуется запах 
газа, следует немедленно 
закрыть краны газовых 
приборов и позвонить в 
аварийную службу по те-
лефонам 104 или 112, что-
бы специа листы могли 
незамедлительно выехать 
и предотвратить аварию.

– На сегодняшний день 
наибольшее количество 
аварий связано с прове-
дением несогласованных 
земляных работ. Напри-
мер, в Азовском районе на 
прошедшей неделе около 
425 абонентов остались без 
газа, потому что при про-
изводстве несогласован-
ных земляных работ был 
поврежден га зопровод. 
Авария устранена, – со-
общил Владимир Ревенко.

Не пользуетесь –  
не платите

Для того чтобы вовремя 
оплатить услугу, сейчас 

нет никаких препятствий. 
Работают почта, банки, 
сервис дистанционного 
обслуживания «Мой ГАЗ 
Смородина»,  через ко -
торый также можно со-
вершить оплату. Тот, кто 
еще не зарегистрирован 
там, может сделать это в 
любое время.

Если человек проводит 
период самоизоляции на 
дачном участке и какое-
т о  в р ем я  не  п л а н и ру -
ет находиться по месту 
жительства, он должен 
вызвать контролера га-
зовой службы, который 
опломбирует неисполь-
зуемое газовое оборудо-
вание. Соответственно, 
на время опломбировки 
начисления по нормативу 
не будет. Если же оплата 
п роизводится по пока -
заниям приборов учета, 
то в таком случае ничего 
оформлять не надо, до-
статочно подать сведения 
о количестве потреблен-
ного газа.

   ЖКХ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Введение режима само‑
изоляции внесло свои  
коррективы и в работу  
газовой службы.

Генеральный директор 
ПАО «Газпром газораспре-
деление Ростов-на-Дону» 
Владимир Ревенко расска-
зал на брифинге о том, как 
сегодня работает аварий-
ная газовая служба, как 
защитить себя от мошен-
ников, пытающихся про-
никнуть в дом под пред-
логом поверки счетчиков, 
а также напомнил жителям 
области основные правила 
пользования бытовыми га-
зовыми приборами.

В период самоизоляции 
поверка газовых счетчиков 
не проводится, и многие 
беспокоятся, что платежи 
им будут начислять по 
нормативу.

Как сообщил Владимир 
Ревенко, бытовые приборы 
учета могут применяться 
физическими лицами – по-
требителями коммуналь-
ных услуг без проведения 
очередной проверки вплоть 
до 1 января 2021 года. Та-
кое решение было принято 
Правительством России в 
связи с распространением 
коронавирусной инфек-
ции. Ресурсоснабжающие 
и управляющие организа-
ции обязаны принимать 
показатели с таких счетчи-
ков и начислять плату без 
применения повышающего 
коэффициента.

– После окончания перио-
да самоизоляции повероч-
ные организации зарабо-
тают, и будет возможность 
в спокойном режиме пове-
рить или поменять счетчик, 
если он вышел из строя. С 
предприятиями коммуналь-
но-бытового обслуживания 
и промышленными орга-
низациями мы работаем в 
контакте. Им тоже дадим не-

обходимое время, чтобы по 
окончании периода самоизо-
ляции провести поверку как 
самого узла учета, так и всех 
его компонентов, – отметил 
глава филиала «Газпрома».

Как распознать 
мошенника

Полностью остановить 
работу служб, которые 
обеспечивают безопасность 
эксплуатации газовых при-
боров, невозможно, поэтому 
они продолжают работать 
и проводить плановое тех-
ническое обслуживание 
оборудования. Но бывают 
случаи, когда под видом 
газовиков в дом приходят 
мошенники.

– На сегодняшний день 
право проводить обслу-
живание внутридомово-
го газового оборудования 
имеют 100 организаций, 
зарегистрированных на 
сайте Госжилинспекции. 
Еще семь организаций за-
ключили с нами договоры 
на аварийно-диспетчерское 

обслуживание и тоже по-
лучили такое право, – со-
общил Владимир Ревенко.

Он отметил, что сотруд-
ники газовой службы при-
ходят только по заявкам, 
предварительно созвонив-
шись с абонентом. Они 
одеты в униформу и обя-
зательно должны предъяв-
лять свои удостоверения. 
В отличие от мошенников 
газовики никогда не попро-
сят оплату за свои услуги 
наличными – она будет 
включена в квитанцию. 
Чтобы обеспечить безопас-
ность сотрудников и або-
нентов газовой службы, 
каждый день проводится 
термометрия сотрудников, 
кроме того, у них есть пра-
во остаться дома при ухуд-
шении самочувствия. Все 
сотрудники газовой служ-
бы обеспечены средствами 
индивидуальной защиты. 
Им выданы антисептики, 
перчатки и маски.

В штатном режиме рабо-
тают и аварийные службы. 

кстати

Одно из сегодняшних поветрий – увлечение феми-
нитивами. Слова, которые прежде не имели женско-
го рода, теперь им обзаводятся. В соцсетях, в устной 
речи все чаще встречаются блогерка, редакторка,  
авторка, даже фотографиня... Приживутся ли они, 
пока не ясно. Эксперты связывают это с ростом  
популярности феминизма.

факт

Филологи фиксируют 
моду на ретро.  
В обиход, например, 
вернулось забытое 
«фраппировать» –  
неприятно удивлять.  
Вас это фраппирует?
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Антон Павлович на новый лад

его братьям мамина сла-
ва была только на руку. И 
пацаны изо всех сил дока-
зывали, что у крутой гон-
щицы должны быть крутые 
сыновья.

– Приколов было много. 
Однажды сын вернулся 

домой со спасательным 
кругом, который стащил в 
местном порту, – вспоми-
нает Светлана Борисовна. 
– Возвращать «награблен-
ное» категорически от-
казался: дескать, не надо 
спать, товарищи моряки!

   КУЛЬТУРА

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Группа «Звери» посвятила 
свой новый альбом Чехову. 
Семь из восьми композиций 
в нем названы в честь рас-
сказов Антона Павловича.

Поначалу музыканты не 
раскрыли всех карт, пред-
ложили своим фанатам от-
гадать, по мотивам каких 
произведений написаны 
песни. После викторины 
Рома Зверь всех похва-
лил: «Эрудиты». В числе 
«озвученных» рассказов 
– «Попрыгунья», «Человек 
в футляре», «Дама с собач-
кой». Они «переведены» на 
современный лад.

Заглавный сингл – «Оди-
нокому везде пустыня». 
Такого рассказа у Чехова 
нет, но связь с великим 
писателем прямая: эта над-
пись была выгравирована 
на перстне, который отец 
Чехова всегда носил с со-
бой. А после его смерти 

перстень достался Антону 
Павловичу.

Все тексты песен для 
нового альбома написал 
земляк Ромы Зверя, поэт и 
кинорежиссер из Таганро-
га Валерий Полиенко. Он 
и раньше сочинял тексты 
для «Зверей», например, 
«Дожди-пистолеты», «До 
скорой встречи». Стихи 
пишет и сам Рома, поэтому 
часть поклонников путает, 
что сочинил их кумир, а 
что – другой автор.

Про «Дожди-пистолеты» 
есть трогательная история. 
О ней мне рассказала мама 
Ромы Светлана Борисовна.

– Еще до того как Рома 
стал известным музыкан-
том, он познакомился с 
девушкой из Новороссий-
ска. Она приезжала к нам в 
гости, и я так и не поняла, 
чем она покорила сына. Не-
приметная такая девушка. 
Может, характер какой-то 
особенный? Останавлива-
лась не у нас, в гостинице. 
Я свой дом в дом свиданий 
превращать не собиралась.

Через некоторое время 

гостья уехала, и Роман рва-
нул вслед за ней, в Новорос-
сийск. Домой вернулся со 
страшной тоской в глазах. 
Он горевал по Свете целый 
год. Лежал на кровати и 
смотрел в потолок. Уче-
бу забросил, в техникуме 
пришлось брать академи-
ческий отпуск. Я Рому не 
узнавала, удивлялась: раз-
ве может мальчишка в 19 
лет так любить... Он даже 
плакал. Кстати, песня «До-
жди-пистолеты» – именно 
про эту историю. Про то, 
как парень приехал к сво-
ей девушке, а она говорит: 
мол, у меня есть другой... 
В конце концов Рома взял 
себя в руки и продолжил 
учебу. И вскоре познако-
мился с очень милой де-
вушкой Таней. Она была 
единственной, кому сын 
предложил выйти за него. 
Он тогда был настроен 
очень романтически. Меч-
тал о красивой свадьбе. 
Говорил, что невеста будет 
в длинном платье красного 
цвета. Себя видел в белом 
фраке. Помню, как они 

обсуждали детали. Ромка 
обещал, что в загс поедут 
только в карете, запряжен-
ной лошадьми.

Собираясь переезжать в 
Москву, Роман предложил 
будущей невесте ехать с 
ним. Но Таня не согласи-
лась – в Таганроге у нее 
были работа и собствен-
ная квартира. Покорять 
столицу Роман отправился 
в одиночестве. Устроился 
на работу, снял квартиру 
и снова позвал к себе Та-
тьяну. Но девушка опять 
решила подождать.

А что было потом, мы и 
так знаем. Роман стал из-
вестным музыкантом.

Кстати, своим неукроти-
мым нравом Рома пошел 
в маму. Светлана работа-
ла в таксопарке и счита-
лась лихой автогонщицей. 
Как лучшего водителя ее 
частенько отправляли на 
соревнования, и время от 
времени фотографии улы-
бающейся женщины в шле-
ме гонщика появлялись в 
советских и зарубежных 
изданиях. Ромке и двум 

Дома и дачи на колесах Сохранить бизнес в кризис
   ТУРИЗМ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Решение не всех, но как 
минимум некоторых проб-
лем, связанных с корона-
вирусом, можно найти  
в мобильной самоизоляции 
и караванинге – так назы-
вается путешествие с про-
живанием в доме на коле-
сах или прицепе.

Автодом или отель?
Аналитическая служба 

«Авито» зафиксировала 
стабильный рост интереса 
к автодомам еще до пан-
демии. В прошлом году 
количество желающих при-
обрести мобильное жили-
ще увеличилось на 18% по 
сравнению с 2018 годом. 
Еще стремительнее измени-
лась цена: плюс 39% за год. 
Средняя стоимость таких 
транспортных средств в 
Ростове – 615 тысяч рублей.

– Повлияли спрос, инфля-
ция и подорожание отды-
ха в России и за рубежом. 
Гостиница – это расходы, 
поэтому автодом или при-
цеп – окупаемые вложе-
ния, – прокомментировал 
независимый автоэксперт 
Александр Коваленко.

Директор компании «Яхты 
на колесах» Антон Колодкин 
продемонстрировал цифры. 

  ЭКОНОМИКА

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

На вебинаре «Господдерж-
ка бизнеса в условиях пан-
демии: кто может получить 
и где» специалисты муни-
ципального центра разви-
тия предпринимательства 
«Новый Ростов» и эксперты 
предложили предпринима-
телям разделить всю по-
ступающую информацию  
и действия на три части.

Итак, первое: нужно изу-
чить ресурсы для поддерж-
ки малого бизнеса, которые 
были и раньше, но люди 
ими не пользовались. Далее: 
следить за новой информа-
цией, антикризисными ме-
рами. И третье, чуть ли не 
самое главное: выработать 
правильное отношение к 
происходящему, снизить 
уровень тревожности, ведь 
когда он зашкаливает, чело-
век не способен принимать 
верные решения.

Полное 
сопровождение

Директор Ростовского 
муниципального фонда 
поддержки предпринима-
тельства Евгения Благини-
на обратила внимание на 
комплексные услуги этого 
фонда – многие из них были 

Аренда большого автодома 
стоит 9000 рублей в сутки. 
В нем шесть спальных мест 
для взрослых и одно допол-
нительное детское, а также 
есть душ, туалет, плита, 
холодильник. Для сравне-
ния: трехместный номер в 
гостинице стоит не менее 
4000 рублей в сутки.

Дом или прицеп?
Автодом – самостоятель-

ное транспортное средство, 
прицеп же активен только в 
паре с автомобилем. Авто-
дома продаются заводские 
и самодельные, на базе «Га-
зели» и КамАЗа. Стоят они 
от нескольких сотен тысяч 
рублей до нескольких мил-
лионов. Брендовая техника 
дороже, зато укомплекто-
вана всем необходимым, 
надежна, утеплена для кру-
глогодичных поездок. Если 
путешествуют несколько 
человек, лучше взять авто-
дом, если двое-трое, хватит 
прицепа. В продаже можно 
встретить подержанную 
технику за пару сотен тысяч 
рублей, способную прослу-
жить еще не один год.

Аренда или покупка?
Но прежде чем покупать 

автодом, эксперты советуют 
попробовать арендовать его.

При этом руководитель 
«Донской юридической кол-
легии» Андрей Гранкин 

бесплатными и такими и 
остаются. Здесь оказыва-
ются юридическое, бухгал-
терское, рекламное сопро-
вождение, консультации и 
помощь в регистрации ИП 
и ООО, осуществляется 
экспертиза договоров, под-
готовка исков и отзывов 
на них.

– Если предпринимателю 
не хватает залогового обес-
печения, он может обра-
титься за поручительством 
в Гарантийный фонд Рос-
товской области, – сообщи-
ла Евгения Благинина.

Отложенные проверки
Юрист Татьяна Грича-

нова перечислила, какие 
проверки бизнеса отложе-
ны и какие новые финан-
совые решения возможны. 
С 1 апреля и до конца года 
действует мораторий на 
плановые проверки субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства и 
некоммерческих органи-
заций, где заняты менее 
200 человек.

Однако внеплановые про-
верки не отменены. Они мо-
гут быть инициированы по 
фактам причинения вреда 
жизни и здоровью, на ос-
новании поручения прези-
дента, Правительства РФ и 
по требованию прокурора.

Новым ста ло дистан-
ционное оформление без-

советует обращать внима-
ние на условия, которые 
устанавливает в договоре 
хозяин техники. Ограни-
чение «не более 300 км в 
сутки» и формулировка 
«среднесуточный пробег не 
должен превышать 300 км 
в течение поездки» – это не 
одно и то же.

В первом случае позволе-
ны 300 км в день и не более. 
Во втором, например, за 
пять дней аренды можно 
проехать не более 1500 км, 
и неважно, какое расстояние 
машина прошла за любой 
из этих дней. Но за лишний 
километраж в любом случае 
придется доплатить.

Автодом можно использо-
вать не только для отдыха, 
но и как мобильный офис 
в командировке, жилье в 
малонаселенной местности. 
Он удобен для посещения 
нескольких городов, попу-
лярен и у футбольных бо-
лельщиков.

работных, такой порядок 
действует до конца года. 
Предприятие, сохранив-
шее 90% персонала, вправе 
получить беспроцентный 
кредит на зарплату сотруд-
никам.

Дозирование новостей
Бизнес-тренер Юлия Ша-

тохина подробно остано-
вилась на стрессе, умении 
быстро адаптироваться к 
новым условиям. Так, из-
вестный повар впервые за-
пустил мастер-классы в 
«Инстаграме». Хорошую 
выручку принесли уроки, 
посвященные тому, как печь 
куличи к Пасхе. Аналогич-
ную историю поведал один 
из слушателей вебинара. 
Он перевел в онлайн школу 
бега, устраивает мастер-
классы и оказывает инди-
видуальные консультации.

Юлия Шатохина отме-
тила, что людей сильно 
травмируют новости. Не 
рекомендуется смотреть 
их чаще двух раз в день, 
а лучше только читать. 
Шатохина посоветовала 
иметь несколько вариан-
тов финансовой стратегии 
и аккуратно общаться с 
персоналом. Ведь сложный 
период рано или поздно 
закончится, а после кон-
фликта не всегда возмож-
но восстановить хорошие 
отношения.

   В юности Рома Зверь не раз страдал от любви

кстати

По данным ВЦИОМ,  
из-за пандемии никуда 
не поедут этим летом 
57% россиян, год назад 
таких было 33%. Доля 
тех, кто выбрал дерев-
ню или дачу, выросла  
с 27% в 2019 году  
до 33% в 2020-м.
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«Ростов‑Дон» –  
вне Лиги чемпионов?

  ГАНДБОЛ

Гандбольный клуб «Ростов‑Дон» 
может не попасть в число участ-
ников предстоящего «Финала  
четырех» Лиги чемпионов  
сезона 2019/2020.

Это произойдет в том случае, 
если исполнительный комитет 
Европейской федерации гандбо-
ла оставит в силе свое решение 
не проводить четвертьфиналы 
самого престижного континен-
тального турнира.

Как известно, в минувшую 
пятницу исполком ЕГФ при-
нял несколько решений относи-
тельно проведения решающих 
матчей Лиги чемпионов сезона 
2019/2020.

Первое: четвертьфиналы Лиги 
чемпионов в июне сыграны не 
будут. При этом проведение 
«Финала четырех» в Будапеште 
по-прежнему запланировано на 
5–6 сентября.

Второе: ЕГФ рассматривает 
возможность проведения чет-
вертьфиналов в Будапеште вме-
сте с «Финалом четырех» (3 сен-
тября пройдут четвертьфиналы, 
5 сентября – полуфиналы, 6 сен-
тября – матч за третье место и 
финал).

В том случае, если «Финал че-
тырех» не получится провести в 
сентябре, альтернативный месяц 
– октябрь. Но в этом случае чет-
вертьфиналы нельзя будет сыг-
рать из-за стартующего нового 
сезона и новых медиа- и марке-
тинговых контрактов.

Третье: ГК «Ростов-Дон» со-
храняет шансы на участие в чет-
вертьфинале Лиги чемпионов, 
однако если этот раунд не будет 
сыгран, то в «Финал четырех» ав-
томатически попадут по две луч-
шие команды из групп основного 
раунда. Это французские «Мец» 
и «Брест», датский «Эсбьерг», 
венгерский «Дьер». Напомним, 
что «Ростов-Дон» по итогам ос-
новного раунда финишировал на 
третьем месте.

Решение исполкома Европей-
ской федерации гандбола про-
комментировал главный тренер 
«Ростов-Дона» Амброс Мартин:

– Мы сражались в Лиге чем-
пионов весь сезон. Было непро-
сто, нам выпали сильные груп-
пы на обоих этапах. И по ито-
гам основного раунда сразу три 
команды нашей группы набрали 
одинаковое количество очков, в 
ней не было явного победителя. 
Поэтому для меня самым спра-
ведливым и честным решением 
было бы провести «Финал вось-
ми» Лиги чемпионов. И неважно, 
в каком месяце, сентябре или 
октябре. В прошлые сезоны мы 
прибывали в столицу Венгрии во 
вторник, а сейчас четвертьфина-
лы предварительно запланирова-
ны на четверг, так что тайминг 
не будет проблемой. Все будут 
понимать, что нам предстоит сыг-
рать три матча за четыре дня, и 
все будут к этому готовы. Думаю, 
что и остальные клубы не против.

Забег длиною почти в 100 лет
  ТРАДИЦИЯ

Коронавирус добрался  
и до Первомайской легко-
атлетической эстафеты.  

В этом году традиционные  
забеги по улицам Ростова  
были отменены.

Наша эстафета – явление 
уникальное, один из символов 
города. В прошлом году она 
проводилась в 95-й раз. В России 
такого больше нет нигде. По дате 
рождения ростовская эстафета 
уступает только знаменитому Бо-
стонскому марафону, ведущему 
свой отсчет с 1897 года.

Рождение легенды
– Инициатор эстафеты в Росто-

ве – Нахичеванский райком ком-
сомола, – рассказал «Молоту» 
неоднократный участник пер-
вомайских эстафет, заместитель 
директора областного центра 
олимпийской подготовки № 1, за-
служенный работник физической 
культуры РФ Анатолий Евсин. – 
Комсомольцы предложили в дни 
первомайских торжеств провести 
в городе агитпробег с целью при-
общения ростовчан к спорту.

Первая эстафета состоялась 
2 мая 1923 года. Это были первые 
в стране массовые соревнования. 
Первый победитель – команда 
«Сокол», представлявшая Нахи-
чеванский район.

Год от года легкоатлетические 
забеги приобретали все большую 
популярность. За победу главным 
образом боролись нахичеванцы и 
спортсмены «Локомотива». Затем 
в спор вмешался «Буревестник». 
С 1938 года в забегах стали при-
нимать участие учащиеся ростов-
ских школ.

В те суровые годы
– Первомайская эстафета не 

прерывалась даже во время Ве-
ликой Отечественной войны, – 
продолжил Анатолий Евсин. – В 
1941 году соревнования выиграл 
«Буревестник», на следующий 
год – «Локомотив», в составе 
которого выступали физкультур-
ники управления СКЖД и Лен-
завода. Трижды подряд – в 1943, 

1944 и 1945 годах – первыми на 
финише были представители 
«Динамо».

Дважды Первомайская легко-
атлетическая не проводилась. 
Первый раз спортсмены не вы-
шли на старт в 1932 году. То был 
тяжелейший период в жизни 
страны: неурожай, вызванный 
им голод, массовые миграции. 
По всей видимости, было просто 
не до эстафет.

Во второй раз забеги не со-
стоялись в 1991 году. Тоже не 
самое легкое для страны время. 
Как говорят сейчас, смутное. 
Проводить праздничные старты 
запретил горисполком.

Первомайская эстафета в Рос-
тове отличалась массовостью. 
Сильнейшие легкоатлеты, чле-
ны сборной страны считали за 
честь участвовать в забегах. 
Среди участников были чем-
пионы и призеры олимпийских 
игр, победители чемпионатов 
мира и Европы Виктор Крав-
ченко, Людмила Кондратьева, 
Сергей Литвинов, Светлана 
Гончаренко, Юлия Гущина, 
чемпионы страны, лауреаты 
международных турниров Ва-
лентина Васильева, Владимир 
Пономарев, Ремир Митрофа-

нов, Алексей Таранов, Ирина Ро-
сихина, Антонина Кривошапка.

Выходили на старт и знамени-
тые наставники наших легкоат-
летов – заслуженные тренеры 
РСФСР Василий Свирьков, Тимо-
фей Прохоров, Рифат Умитбаев.

Рекорды и рекордсмены
– Среди вузов тон задавала 

команда пединститута, – говорит 
Анатолий Федорович. – С конца 
1950-х и до середины 1970-х это 
был сильнейший коллектив. В 
последние годы, как правило, по-
беждал правопреемник – ЮФУ. 
Рекордсмен среди спортобществ 
– команда СКА. На счету армей-
цев – 34 победы. Это абсолютный 
рекорд эстафеты.

В своей группе долгое время 
вне конкуренции была школа 
№ 18 Первомайского района. Она 
20 лет подряд становилась побе-
дительницей. Но в один прекрас-
ный день выяснилось, что в со-
ставе школьной команды бежали 
выпускники ростовской ДЮСШ 
№ 8. Рекорд не был засчитан, 
школу дисквалифицировали.

Был еще один конфликт. Дваж-
ды – в 2003-м и 2004-м годах – 
эстафету выигрывала команда 
училища олимпийского резерва. 

Но взбунтовались школьные 
преподаватели. Оказалось, за 
УОР выступали школьники, за-
нимающиеся легкой атлетикой в 
училище. В результате школьные 
команды не досчитались силь-
нейших. Конфликт был быстро 
исчерпан: ребята стали высту-
пать за свои школы.

Этапы:  
маршрут и дистанция

С годами менялись маршрут и 
дистанция Первомайской эста-
феты.

– Сначала старт принимали 
на Нольной линии и бежали к 
площади Карла Маркса, – вспо-
минает Анатолий Евсин. – Там 
был разворот, и дальше дистан-
ция проходила по 1-й Советской 
и улице Энгельса до железнодо-
рожного вокзала. Оттуда бежали 
в обратном направлении.

Потом старт перенесли на 
Театральную площадь, напротив 
управления СКЖД. Позже была 
перенесена и точка разворота на 
Энгельса – бегуны стали разво-
рачиваться напротив входа в парк 
Горького.

Перенос стартов на Театраль-
ную площадь был не самой удач-
ной идеей. Раньше, когда бегуны 
стартовали с Нольной, длина 
первого этапа составляла 900 м. 
Это позволяло нескольким де-
сяткам бегунов рассредоточиться 
по этапу и спокойно передавать 
эстафету. А в результате сокраще-
ния дистанции на финише этапа 
создавалась скученность. Ведь 
здесь принимали старт участники 
второго этапа. В момент передачи 
на старте-финише творилось что-
то невообразимое.

Несколько лет назад бегунов 
сдвинули в сторону. На Теат-
ральной площади одновременно 
проводили сдачу норм ГТО. Для 
бегунов оставили узкий коридор. 
По выстрелу стартера полсотни 
человек рванули на дистанцию, 
перед финишем все сбились в 
кучу, кто-то даже терял кроссов-
ки. В общем, было весело.

   Участники эстафеты приняли старт

   В дни Первомая также проходит кольцевая велогонка
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Судьба сезона решится 12 мая
Как стало известно, большинство клубов российской Премьер‑лиги 
(их 12) выступает за досрочное завершение чемпионата страны. 
Против – «Зенит», «Краснодар», ЦСКА и «Ростов».
Как сообщил «Спорт-Экспресс», принципиальное решение  
о продолжении сезона в РПЛ может быть принято 12 мая.  
Ранее клубы отправили свои представления о возможности 
доигровки футбольного сезона в Минспорта РФ,  
Роспотребнадзор и другие органы управления.
Решение о доигровке будет принято на уровне органов 
исполнительной власти во взаимодействии с Российским 
футбольным союзом. Окончательное же утверждение  
сценария развития событий в РПЛ, ФНЛ, ПФЛ  
и Кубке России должно состояться 15 мая.



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ
9-10 мая

Ростов-на-Дону
Ветер:          7,1 м/с, З 

Давление:   757 мм рт.ст.

Влажность: 54 %
+15 оС

Ночью +10оС

Сальск
Ветер:          7,1 м/с, З 

Давление:   756 мм рт.ст.

Влажность: 42 %
+17 оС

Ночью +8оС

Волгодонск
Ветер:          8,2 м/с, ЮЗ 

Давление:   755 мм рт.ст.

Влажность: 49 %
+16 оС

Ночью +8оС

Заветное
Ветер:          6,9 м/с, ЮЗ 

Давление:   753 мм рт.ст.

Влажность: 48 %
+17 оС

Ночью +7оС

Шахты
Ветер:          6,4 м/с, ЮЗ 

Давление:   752 мм рт.ст.

Влажность: 61 %
+14 оС

Ночью +6оС

Таганрог
Ветер:          9,2 м/с, З 

Давление:   759 мм рт.ст.

Влажность: 60 %
+15 оС

Ночью +12оС

Миллерово
Ветер:          5,9 м/с, З 

Давление:   746 мм рт.ст.

Влажность: 68 %
+13 оС

Ночью +7оС

Вешенская
Ветер:          5,0 м/с, юЗ 

Давление:   748 мм рт.ст.

Влажность: 66 %
+15 оС

Ночью +8оС
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Реклама 
(863) 201‑79‑00

Подписка  
8‑800‑500‑95‑53
Горячая линия «Молота»

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

100100 9090 8080 7070 6565 7575 8585 9595

Коммерческий директор: Альбина Куркина.
Тел. 8 (863) 201-79-00, e-mail: kurkina@don24.tv
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Заказ № 463.

Ответы на кроссворд из №  28 (24.04.2020). По горизонтали: 1. Песок. 5. Рота.  
6. Штора. 7. Бунт. 10. Амба. 13. Молот. 16. Лоток. 17. Егерь. 18. Гараж. 19. Елена. 20. Ухаб.  
23. Атос. 26. Рулет. 27. Часы. 28. Весна.
По вертикали: 1. Пушка. 2. Столб. 3. Краб. 4. Стон. 8. Устье. 9. Тыква. 11. Маета.  
12. Алье. 13. Магма. 14. Ларго. 15. Тежу. 21. Холмс. 22. Битва. 24. Трал. 25. Срыв.

Споем дома
Дом детства и юношества города Миллерово провел с участием коллектива педаго-
гов, своих воспитанников и их родителей акцию под названием «Поем дома», посвя-
щенную 75‑летию Победы в Великой Отечественной войне.
В Год памяти и славы они пели песни, с которыми страна победила в самой страш-
ной войне в своей истории. Каждый исполнитель вне зависимости от возраста ста-
рался донести до слушателей гордость за вклад всего народа в победу. Как счита-
ют в миллеровском Доме детства и юношества, воспитывая подрастающее поколе-
ние на примерах героического прошлого, они вносят свой вклад в сохранение исто-
рической памяти.
Зайдя в интернет, можно убедиться, с каким энтузиазмом ребята и взрослые испол-
няют такие песни, как «Три танкиста», «Огонек», «Катюша», «Синий платочек» и дру-
гие песни военных лет.
Автор: Вера Волошинова

  СКАНВОРД Сканворд: 30r.biz

   Михаил Быков, возглавляющий военно‑патриотический 
клуб «Миусский рубеж», сыграл в фильме роль моряка

В кадре – память
   ПОБЕДЕ – 75

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Серия статей в номерах 
«Молота», вышедших  
в марте и апреле, была по-
священа жертвенному под-
вигу морских стрелковых 
бригад 8 марта 1942 года 
при попытке штурмовать 
укрепления Миус‑фронта. 
Теперь об этом снят фильм.

Его создатели – режиссер 
Ольга Тугаева и московский 
продюсер Юрий Маслак (он 
же – российский актер теат-
ра и кино, каскадер, режис-
сер трюковых и батальных 
сцен, писатель и военно-
исторический консультант). 
По словам Ольги, с детства 
мечтавшей попасть в кино 
(сегодня она – студентка 
четвертого курса факуль-
тета режиссуры неигрово-
го кино и телефильма Ро-
стовского-на-Дону филиала 
ВГИК), в филиал ВГИК 
обратился Юрий Коринев-
ский, представитель сове-
та ветеранов Северо-Вос-
точного округа Москвы, с 
просьбой сделать фильм 
о Таганрогской наступа-
тельной операции 8 марта 
1942 года, в которой при-
нимали участие 68-я, 76-я 
и 81-я морские стрелковые 
бригады. Тема оказалась 
интересной хотя бы потому, 
что об этом военном собы-
тии известно очень мало.

Настоящим открытием 
стало и знакомство с фер-
мером Юрием Иващенко, 
который живет на земле, 
где шли эти бои, и который 
создал свой памятник моря-
кам, а сегодня занимается 
высадкой Аллеи памяти.

Ветеран войны, участник 
событий на Миус-фронте 
Григорий Пужаев рассказал 
съемочной группе много 
интересного. Кстати, имен-
но он цитирует в фильме 
строки песни Александра 
Вертинского «Ничего те-
перь не надо вам, ничего 
теперь не жаль...» Эту пес-
ню, которую Александр 
Николаевич посвятил Вере 
Холодной, поет в фильме 
Елена Смольянинова. Ее 

пронзительное исполнение 
предложил использовать 
продюсер Юрий Маслак. В 
итоге песня из Серебряного 
века удивительно точно пе-
редает ту печаль, которую 
нельзя не испытывать, нахо-
дясь и у памятника «Якорь» 
на Волчьей горе, и у скром-
ного памятника у высоты 
101,2, где погибли моряки.

Юрий Маслак признался 
«Молоту», что история Ми-
ус-фронта была ему прак-
тически не известна. Но 
узнав о ней и особенно о 
подвиге моряков, он не мог 
не подключиться к работе 
над фильмом.

Премьера фильма со -
стоится 8 мая в 14:30 на 
канале «ДОН 24».




