З АКОНОТВОРЧЕС ТВО

И НИЦИАТИВА

Дмитрий Репка

Михаил Сапрыкин

В донском регионе
есть дефицит
отечественных семян
сахарной свеклы

Мусор необходимо
разделять на фракции,
чтобы ненужные материалы
обрели вторую жизнь
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Страшно было,
что ракета-носитель
«Ангара» взорвется,
но за 17 минут
до пуска
нам удалось
устранить
неисправность
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программа

Подвиг на старте
Во время запуска ракеты-носителя
«Ангара-А5» на космодроме Плесецк
возникла нештатная ситуация. Группа
сотрудников космодрома, рискуя жизнью,
совершила подвиг. Среди героев –
наш земляк Александр Лучников.
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Цифры
недели

Предприятиям, занимающимся переработкой древесины, предоставят
льготные займы. Средства поступят в рамках программы «Проекты лесной промышленности».
– Компании смогут получить льготный заем от 20 млн до 100 млн рублей
под 1–3% годовых в соотношении 70% (федеральные средства) и 30%
(средства региона), сроком до трех лет, – рассказал министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев. – Наша задача – помогать донским предприятиям в модернизации производства,
закупке сырья и реализации изделий. Только за прошлый год фондом
было заключено 18 договоров займов на общую сумму более 314,5 млн
рублей.
С начала 2021 года региональным Фондом развития промышленности
было выдано шесть займов на общую сумму 86 млн рублей.

Несмотря на пандемию и другие негативные факторы, по итогам прошлого года АПК страны стал одним из немногих секторов экономики,
который показал не только рост, но и приток инвестиций (более
750 млрд рублей, что почти на 3,6% больше, чем в 2019‑м). Об этом
на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал министр
сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
Глава ведомства уверен, что продовольственная безопасность страны
будет обеспечена и в 2021 году. По словам Дмитрия Патрушева, планируется увеличение посевных площадей под сахарной свеклой,
подсолнечником, картофелем. Специалисты снова ожидают высокий
урожай зерна. Наращивать производство собираются по многим фронтам, в частности в выпуске молока и мяса крупного рогатого скота.

На семена заведут досье
ЗАКОНОТВОРЧЕС ТВО
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

1600

гектарах
появятся на Дону
новые леса в 2021 году

Почти

2,9

млн рублей
направлены на обновление
уличного освещения
в хуторе Шаумяновском
Егорлыкского района

111,5%

составил индекс
промпроизводства региона
за первые два месяца
2021 года

2

народных театра
Зимовниковского района
получили Гран-при
областного фестиваля
«Театральная весна – 2021»

10

сельских домов культуры
запланировано
отремонтировать
на Дону в 2021‑м

С

Почти четверть века назад в нашей стране утвердили закон о семеноводстве, однако сейчас он уже
не работает, признает заместитель
председателя донского парламента – глава комитета по аграрной
политике, природопользованию,
земельным отношениям и делам
казачества Вячеслав Василенко.
Новый законопроект, разработанный специалистами федерального
Минсельхоза, обещает стать без
преувеличения стратегическим для
сельского хозяйства РФ и продовольственной безопасности страны.
Известно, что будущий закон
установит правовые основы деятельности по производству, хранению, реализации, транспортировке
и использованию семян растений на
российских полях.

факт
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На

татистические данные свидетельствуют, что 30% полей
в нашей стране засеваются
семенами неизвестного качества.
Однако это лишь малая часть
проблем, которые необходимо
решать, приняв соответствующий
федеральный закон. У донских
парламентариев есть свое видение, какие нюансы обязательно
должны быть учтены в этом документе. Вчера, 8 апреля, они направили в Госдуму свои предложения.

На экспериментальных полях аграрного центра «Донской» традиционно происходит знакомство
с последними наработками ученых-селекционеров, разрабатывающих новые сорта сельхозкультур

– Основное назначение нового
закона – урегулирование вопросов
использования семян, их производства и перемещения по территории
России. По разным данным, каждый
год в нашей стране используется
от 10 млн до 14 млн т разных семян. В Ростовской области – около
700 тыс. т, – отметил Вячеслав Василенко.
Все данные о семенах будут аккумулироваться в специально созданном информационном центре по
семеноводству. По сути дела, это на-

На Дону семенной фонд оценивается в объеме около 700 тыс. т
семян. Если по колосовым и зерновым культурам регион полностью
обеспечивает себя отечественной селекцией, то по ряду культур
остается высокая зависимость от импортных поставок. Так, 62% семян кукурузы – зарубежной селекции, а подсолнечника – еще больше, около 86%. Однако настоящий дефицит собственных семян
фиксируется по сахарной свекле. Об этом рассказал замминистра
сельского хозяйства и продовольствия области Дмитрий Репка.

стоящее досье на семена, в котором
будут находиться сведения начиная
от селекции и заканчивая информацией о производителях семян.
Таким образом закон действительно свяжет руки недобросовестным
производителям и посредникам.
– Кроме того, серьезную озабоченность вызывает использование в
сельском хозяйстве ГМО. От такой
продукции вообще надо уходить.
То, что сегодня поставляют из-за
границы, к сожалению, никак законодательно не определено – кто
должен проверять, как проверять,
какие лаборатории? Также еще
ставится вопрос о создании государственного фонда по семенам
лесных культур, – рассказал Вячеслав Василенко.
Это лишь часть вопросов, которые оказались вынесены на общественное обсуждение, состоявшееся в
донском парламенте. На дискуссию

депутаты пригласили многих специалистов, но прежде всего селекционеров донского региона. Среди
них был и Анатолий Грабовец, выдающийся селекционер, которому
в прошлом году было присвоено
звание почетного гражданина Ростовской области. Он вывел около
100 сортов тритикале (гибрида пшеницы и ржи), а также занимается
первичным семеноводством.
Вячеслав Василенко уверен, что
развитие сельского хозяйства в
России должно основываться на
научных достижениях в селекции и
семеноводстве, в области мелиорации и сохранения плодородия почв,
ветеринарии, а также в разработке и
освоении новых технологий, экологизации и развитии органического
земледелия.
– Убежден, что закон будет принят уже в этом году, – подытожил
Вячеслав Василенко.

Русский язык и математика – обязательно!
ОБРА ЗОВАНИЕ
Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru

В этом году основной государственный экзамен (ОГЭ) девяти
классники будут сдавать только
по русскому языку и математике.
Выпускникам 11‑х классов, не планирующим поступление в вузы,
тоже предстоит держать экзамены
по этим двум основным дисциплинам. Особенности проведения итоговой аттестации для школьников
в 2021 году утверждены совместными приказами Минпросвещения
и Рособрнадзора.

Так, в этом году обязательными
к сдаче станут русский язык и ма-

тематика. Экзамены по выбору в
этом году проводиться не будут.
Дети-инвалиды по желанию имеют право выбрать только один из
этих предметов.
– К государственной итоговой
ат тестации в девятых к лассах
допускаются обу чающиеся, не
имеющие академической задолженности, в полном объеме выполнившие у чебный план или
индивидуальный учебный план
(имеющие годовые отметки по всем
учебным предметам учебного плана не ниже удовлетворительных), а
также имеющие результат «зачет»
за итоговое собеседование по русскому языку, – пояснила министр
общег о и п рофессиона л ьног о
образования Ростовской области
Лариса Балина.

Выпускники, которые не планируют поступать в вузы, пройдут
итоговую аттестацию по базовым
предметам: русскому языку и математике. Те, кто намерен продолжить образование, будут сдавать
ЕГЭ по русскому языку и предметы
по выбору, которые необходимы
при поступлении.
Основной период ЕГЭ пройдет
с 31 мая по 2 июля. ОГЭ – с 24 мая
по 2 июля. Дополнительный сентябрьский период предусмотрен для
тех, кто не выдержал аттестацию
или по каким-то причинам не смог
сдать экзамены в основной срок.
– Участники экзаменов, сдающие
их в формате ЕГЭ, не прошедшие
ЕГЭ по русскому языку в установленные сроки или повторно получившие неудовлетворительный

результат, проходят ГИА в форме
государственного выпускного экзамена по русскому языку и математике в дополнительный сентябрьский
период, то есть в вуз в этом году
они поступить уже не смогут, –
подчеркнула Лариса Балина. – Исключение составляют участники с
ограниченными возможностями,
не сдавшие ЕГЭ по русскому языку,
– они в сентябре проходят государственную итоговую аттестацию в
форме выпускного экзамена только
по этому предмету.
В минобразования региона отметили, что экзамены будут проводиться в соответствии с санитарно-эпидемиологическими рекомендациями Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

новости

Путевка в финал для мастеров гостеприимства

с Ириной
Варламовой

В Краснодаре прошел первый полуфинал второго сезона конкурса
«Мастера гостеприимства», в котором приняли участие 140 конкурсантов
из 35 регионов России. От Ростовской области участвовали 16 человек,
трое из них получили путевку в финал.
Николай Иванов руководит студией мультипликации ChildGood Animation
в донской столице. Он представил на конкурс анимационный фильм
для детей про путешествие по России. Андрей Тучков презентовал
онлайн-сервис для путешествий TravelsSharing.club, который дает
возможность путешествовать по миру бесплатно. Третьим финалистом
стал Константин Малышев, главный специалист Агентства по туризму
и деловым коммуникациям Ростовской области.
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На Дону в начале лета могут закрыться «наливайки» на первых
этажах многоквартирных домов.
С предложением об ужесточении
федерального закона выступили
парламентарии Ростовской области. В поправках указывается, что
торговый зал рюмочных должен
быть площадью не менее 50 кв. м.
13 апреля законопроект о «наливайках» будет рассмотрен донским
парламентом. В случае одобрения
документ вступит в силу с 1 июня.
Напомним, в России запрещена
работа заведений общественного
питания, торгующих алкоголем на
площади меньше 20 кв. м. «Молот»
писал об этом в номере от 15 мая
2020 года в публикации «В какой
точке начинается ад?». Регионам
предоставлена возможность устанавливать собственные ограничения для подобных заведений.

Возместят часть затрат

Донским мукомолам и хлебопекам выделят из федерального
бюджета 102 млн рублей, чтобы
компенсировать часть затрат на
закупку пшеницы, подорожавшей из-за роста экспортных цен.
Обязательное условие субсидирования – не повышать цены на
продукцию. С этой же целью Правительством РФ принято распоряжение о выделении господдержки
производителям бутилированного
подсолнечного масла и белого сахара. Ростовская область получит
1,125 млрд рублей.

Для культурного
отдыха

В этом году будут отремонтированы 10 донских сельских ДК.
На эти цели из федерального и
областного бюджетов направят
более 285 млн рублей.
Из областной казны будет выделено 163,8 млн рублей на капремонт
домов культуры в Каменске-Шахтинском, в Азовском, Кашарском,
Константиновском, Милютинском
и Сальском районах.
По на ц п роек т у « Кул ьт у ра »
50,1 млн рублей направят на капремонт четырех домов культуры
в Верхнедонском, Советском и
Чертковском районах. В рамках целевой программы Минсельхоза РФ
«Современный облик сельских территорий» обновят здание Октябрьского районного дворца культуры.

Все оттенки зеленого

В Усть-Донецком районе высадят «Удивительный лес».
Этот традиционный праздник
благотворительного фонда «Я
есть!» в Ростовской области пройдет впервые. Мероприятие организуют в рамках весеннего Дня древонасаждения и международной
акции «Сад Памяти».
На празднике «Удивительный
лес» ежегодно объединяются обычные и особенные дети, их родители
и все желающие. Под руководством
опытных лесников они высаживают деревья. Так в лесах Московской, Ивановской и Владимирской
областей появились несколько десятков тысяч саженцев хвойных и
лиственных пород.

Эксперты распробовали донской янтарь
С ДЕ ЛАНО НА ДОН У

изводства молочной продукции
на Ростовском заводе плавленых
сыров, решила выдать заводу
сертификат не на один, а сразу
на два года. На тот момент это
был первый подобный случай за
время существования местной
системы сертификации.
– Уже не мы выбираем предприятия, а прежде всего они
выбирают нас, потому что система сертификации «Сделано на
Дону», запущенная в Ростовской
области с 2013 года, является
добровольной. И только те заводы, которые уверены в качестве
выпускаемой продукции, готовы
пройти аудит, – отмечает заместитель директора департамента
потребительского рынка донского региона Татьяна Савицкая.
Она констатирует, что строгую
экспертизу качества продукции,
которую проверяют, начиная от
сырья и заканчивая производ-

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Еще три года под брендом
«Сделано на Дону» будет выпускаться практически вся линейка товаров Ростовского завода
плавленых сыров – одного
из старейших предприятий
не только донского региона,
но и страны. Таковы правила,
когда местным знаком качества
продукция отмечается
повторно.

Знак качества «Сделано на
Дону» получили питьевое пастеризованное молоко с массовой
долей жира 2,5%, кефир с массовой долей жира 1%, мацони с
массовой долей жира 6%, 3,2% и
0,5%, а также плавленый пастообразный сыр «Донской янтарь»
– без добавок и с грибами.
В прошлый раз экспертная
комиссия, оценив качество про-

ственным процессом, проходят
не все. Удается это лишь тем,
кто действительно соответствует
высоким международным стандартам и нормам качества.
О значимости качества не понаслышке знает и генеральный
директор ООО «Ростовский завод
плавленых сыров» Юрий Каракашян, инженер-технолог молочной продукции по образованию.
По его словам, в современном
бизнесе кроме качества в приоритете еще цена, а другие параметры не столь существенны.
– Сейчас федеральные сети не
воспринимают, например, административного давления, они
хотят, чтобы продукция продавалась, да и потребителей невозможно обмануть. Они ориентируются
на цену и качество, – объяснил
прессе Юрий Каракашян.
Очевидно, что нужно ориентироваться и на желание по-

справка
По последним данным регионального департамента потребительского рынка, действующими сертификатами
«Сделано на Дону» сейчас
являются 143, полученных на
2740 наименований товаров.
Традиционно основная часть
из них выдается на продовольственную продукцию.

требителя попробовать что-то
новенькое. На п редп ри ятии
постоянно осваиваются новые
виды продукции, которые, в отличие от импортных продуктов,
изготавливаются исключительно
на донском натуральном сырье,
что особенно важно в условиях
импортозамещения. Так, кроме
большого ассортимента плавленых сыров несколько лет назад
было освоено производство кисломолочной продукции: мацони,
кумыса, айрана, тана, сметаны и
сывороточных напитков с фруктовыми соками.
– Всех секретов раскрыть пока
не могу, но скажу, что сейчас
мы работаем над новинкой, в
частности осваиваем детское
питание. Когда дело касается
детей, на производстве нужно
создать специальные условия, –
поделился с «Молотом» Юрий
Каракашян.

факт
На заводе, основанном
еще в 1936 году, только
за последние годы приобретено более 50 единиц технологического оборудования,
в том числе шесть автома
тизированных линий розлива цельномолочных продуктов в ПЭТ-бутылки.

Фото автора

В жилых домах
не наливать

На заводе перерабатывается до 150 тонн молока в сутки

Дорогая, я все оплачу
Т ЕНДЕНЦИЯ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Путешествовать со своими
супругами предпочитают 59%
россиян, выяснила аналитическая служба одного из авиаперевозчиков. При этом примерно
четверть из них признались,
что в совместном отпуске
ведут раздельный бюджет.
«Молот» выяснил, когда в турне
действительно нужны
разные кошельки.

А если это не любовь?

Отправляющиеся на совместный отдых жители Ростовской
области никогда не просят рассчитать или поделить стоимость
путевки поровну, сообщила «Молоту» представитель одного из
туроператоров Юлия Иванова.
– Иногда звучит лишь пожелание выделить раздельные комнаты, потому что муж храпит,
– добавила собеседница нашего
издания.
Ростовчанка Надеж да Ковалева, которая замужем уже
36 лет, регулярно проводит отпуск вместе со своим супругом.

Она рассказала, что маршрут они
выбирают вместе, а остальное
(бронирование гостиницы, питание, покупку билетов и оплату
прочих расходов) уже берет на
себя муж.
– Сейчас многие во всем подражают Западу и Америке, а там отдельный бюджет – это норма. По
моему мнению, если мужчина и
женщина готовы платить только
за себя, то это означает, что они
не любят друг друга по-настоящему и между ними нет полного
доверия, – рассуждает Надежда
Ковалева.
Впрочем, мужчины не намерены скупиться. Так, в беседе с
«Молотом» ростовчанин Сергей
Ширяев, который женат уже
практически 15 лет, признал,
что раздельный бюджет можно
допустить, лишь когда отношения начинаются, но и то лично
он подобного не приемлет.
– Раздельный бюджет – это
сожительство. Иначе нужно отправляться на отдых по отдельности, – убежден он.

Договор на берегу

Между тем психологи уверяют, что раздельная казна семейным отношениям не вредит.

Дело в том, что формула здоровой семьи – это баланс между
автономией и так называемой совместностью. Правильно выстроенный баланс позволяет с уважением относиться к собственным
границам и «территории» своего
партнера.
– При этом важно чувствовать единство, сплочение, силу,
уверенность, любовь и комфорт,
– отмечает психолог Екатерина
Трофимова. – В общем, все то,
ради чего создается семья. Это
значит, что когда речь заходит
о планировании бюджета, то
совместный вклад в общие цели
при двух работающих супругах
является достаточным поводом
для того, чтобы какую-то часть
денег планировать как личные
расходы.
Главное – заранее обсудить,
в какой пропорции оплачивать
коммуна льные и кредитные
платежи, а также такие крупные
покупки, как квартира, машина.
Достаточно много денег уходит
и на развлечения, которые чаще
всего в супружеских парах очень
разные, несмотря на то что многие мечтают разделять хобби
друг друга. На деле возникают
конфликты, а разделяя бюджет,

можно вернуть человеку ответственность за его траты.
– Это и на отдыхе бывает, ведь
отпуск – это маленькая жизнь,
которую хочется прожить максимально хорошо. Для кого-то это
означает плотно есть, а для другого – посещать много экскурсий. Все это стоит разных денег,
поэтому возникают моменты недопонимания, обиды, – признает
Екатерина Трофимова.
По словам психолога, раздельный бюджет – это не обязательно
эгоистичный подход.
– Это возможность делать подарки, запланировать сюрпризы
для своей половинки во время отпуска, за которые всегда испытываешь благодарность, – считает
Екатерина Трофимова.
Иная ситуаци я возникает,
когда один из супругов не работает. Но и здесь надо заранее
обсудить общие правила и выстроить понимание, какой стиль
финансового поведения ближе.
Психологи настаивают, что при
этом очень важно наблюдать
свои чувства и честно признавать, есть ли обида, что, например, деньги распределяются не
в равной мере, и обо всем этом
говорить со своим супругом.

О финансовом поведении

Я ГРАЖДАНИН

В Ростовской области утвердили программу повышения финансовой
грамотности населения. Ее разработка продиктована необходимостью
реализации государственной политики по повышению финансовой
грамотности донских жителей.
– Это один из приоритетов государственной политики, поскольку
без должного уровня грамотности невозможны развитие
цивилизованного рынка финансовых услуг,
укрепление благосостояния граждан, рост качества жизни, – отметила
министр финансов Ростовской области Лилия Федотова.
Основные цели программы – содействие формированию у жителей
Дона рационального финансового поведения, ответственного
отношения к личным средствам, повышение их налоговой культуры,
а также защищенности их интересов как потребителей финуслуг.
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Стоп, коррупция
С ОЦИУ М

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

М

инистр по вопросам
обеспечения безопасности и противодействия коррупции
в Ростовской области Олег
Жеухин на заседании комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в Ростовской
области отчитался об антикоррупционной деятельности регионального правительства за 2020 год.
«Молот» узнал у министра
подробности этой работы.

Законы и профилактика

– В чем состоит антикоррупционная работа
правительства области и
каковы ее результаты в
2020 году?
– Если говорить коротко,
деятельность правительства
области и органов власти
в сфере противодействия
коррупции направлена на
эффективную реализацию
антикоррупционного законодательства. Согласно
результатам социологического исследования, проведенного в рамках подпрограммы «Противодействие
коррупции в Ростовской области», с коррупционными
проявлениями в 2020 году
столкнулись 10,6%, а в 2019
году – 21% жителей Ростовской области. Таким
образом, снижение за год
составило 10,4%.
Статистика уровня бытовой коррупции в Ростовской области показывает
снижение количества жителей, имевших в течение
года определенный опыт

участия в коррупционных
ситуациях, до 17%. В 2019
году был зафиксирован показатель, равный 41%, – то
есть за прошедший год показатель снижен на 24 процентных пункта.
– Как известно, болезнь
лучше предупредить, чем
лечить. Каковы же превентивные меры, принимаемые в органах госвласти и муниципального
самоуправления для предупреждения коррупции?
– Одной из задач является
формирование в обществе
нетерпимости к коррупционному поведению. С
этой целью в 2020 году в
органах власти и местного
самоуправления проведено 2250 просветительских
мероприятий антикоррупционной направленности.
В СМИ размещены более
1000 материалов, формирующих антикоррупционное
общественное мнение и нетерпимость к коррупционному поведению. Изготовлены
два видеоролика, организован их прокат на видеоэкранах в Ростове-на-Дону,
в рекламной сети «Яндекс.
Директ», в социальной сети
«ВКонтакте». Значительная
работа по профилактике
коррупционных и иных правонарушений проводится
среди служащих при прохождении государственной
гражданской и муниципальной службы.
– Декларационная кампания этого года подходит
к завершению. А как она
прошла в 2020 году?
– Необходимые сведения были представлены
практически всеми служащими, имеющими такую
обязанность. 27 служащих

своевременно уведомили о
невозможности представления деклараций или полных
сведений по объективным
причинам. По итогам проверок к различным мерам
ответственности привлечены 274 человека, из них
25 – госслужащие, 249 –
муниципальные служащие.

Что думают люди

– А знаете ли вы, что
говорят о состоянии коррупции в обществе?
– Мы провели изучение
обще с т вен ног о м нен и я
1000 жителей области о
состоянии коррупции в бытовой сфере на основе методики, утвержденной Правительством РФ. Проведенное
исследование выявило преобладание неприязненного
отношения к коррупции
в регионе: относительное
большинство опрошенных
жителей (33,6%) осуждают
как тех, кто дает взятки, так
и тех, кто их берет. Положительно оценили открытость
деятельности органов исполнительной власти Ростовской области 44,4% граждан.
– Бизнесмены согласны
с рядовыми жителями
области?
– Уровень «деловой» коррупции составил в 2020 году
45% и 21% в 2019 году: рост
– 24 процентных пункта.
Исследование мнения еще
почти 800 представителей
бизнеса в рамках проекта
Торгово-промышленной
палаты «Бизнес-барометр
коррупции» в 2020‑м показало, что 19,4% предпринимателей в муниципальных
образованиях области сталкиваются с проявлениями
коррупции постоянно. Этот
показатель немного меньше

общероссийского (в РФ он
составляет 22%). В ближайшее время мы подготовим
дорожную карту для решения этой проблемы.
– А что говорит об этом
прокуратура?
– По итогам 2020 года
58,6% из пресеченных преступлений коррупционной
направленности составляют факты взяточничества,
таковых зарегистрировано
321. В прошедшем году судами области за совершение преступлений коррупционной направленности
осуждены 259 лиц. Большая
часть осужденных – управленцы в коммерческих и
иных организациях.

Все вместе –
против коррупции

– Какие механизмы использованы для противодействия коррупции?
– Задействованы все сущес т ву ющ ие орг а н и зационные возможности. В
2020 году реализованы все
мероприятия, предусмотренные Национальным планом противодействия коррупции на 2018–2020 годы и
утвержденным на его основе
Планом мероприятий по
противодействию коррупции в государственных органах Ростовской области. Согласованную деятельность
органов власти и местного
самоуправления по профилактике коррупционных
правонарушений, включая
проведение контрольных и
мониторинговых мероприятий, обеспечивает управление по противодействию
коррупции при губернаторе
Ростовской области.
– В работе по противодействию коррупции

М инис т р по вопросам
обеспечения безопасности и противодействия
коррупции в Ростовской
области Олег Жеухин

участвуют только чиновники?
– Закон определяет в качестве у частников противодействия коррупции
институты гражданского
общества, организации,
граждан, а сотрудничество
государства с ними является
основополагающим принципом реализации государственной политики в этой
сфере. Мы провели отбор
приоритетных мероприятий
по формированию антикоррупционного мировоззрения
в молодежной среде.

Что в планах?

– Каковы ваши планы
в борьбе с коррупцией на
2021 год?
– Наш приоритет – профилактика, предупреждение
коррупционных правонарушений. В 2021 году в органах власти продолжится
работа по формированию
нетерпимости к коррупционному поведению как среди служащих, так и среди
населения Ростовской области в целом. Уже в феврале
этого года при участии всех
заместителей губернатора
прошли инструктажи-семинары для служащих по

подготовке декларационной
кампании. В них приняли
участие почти 900 человек.
Аналогичную работу провели главы муниципальных
образований.
– Как планируете профилактировать коррупцию в сфере госзакупок?
– В прошедшем году прокуратурой области в сфере
закупок товаров, работ, услуг для государственных и
муниципальных нужд было
выявлено 289 нарушений.
На противодействие коррупции направлен целый
комплекс мер, в том числе
разработан механизм выявления конфликта интересов
и установления фактов аффилированности при закупках. С этой целью принято
постановление Правительства Ростовской области от
24.08.2020 № 739, которым
утвержден порядок взаимодействия управления по противодействию коррупции
при губернаторе Ростовской
области с иными структурными подразделениями
и должностными лицами
правительства области по
вопросам выявления личной
заинтересованности лиц,
которая приводит или может
привести к конфликту интересов при осуществлении закупок. Практика показывает,
что этот механизм работает.
Так, с августа прошлого года
в правительстве области поведен анализ 48 закупок товаров, работ, услуг, проверены сведения 16 сотрудников,
являющихся участниками
закупок. Личная заинтересованность не выявлена.
Планируем продолжить образовательную подготовку
служащих и работников
организаций.

Коллектор звонит дважды в неделю
К ОМПЕТЕНТНО
Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru

В Ростовской области,
как и в других регионах
страны, коллекторские
агентства нередко нарушают права должников.
О том, как не допустить
этого, «Молоту» рассказала руководитель отдела
УФССП по Ростовской
области Ольга Лурье.

– Прежде всего надо знать,
что действующее законодательство защищает граждан
от неправомерных действий

коллекторов при взыскании
долгов. Контроль за деятельностью юридических
лиц, включенных в реестр
тех, что осуществляют в нашей стране деятельность по
возврату просроченной задолженности, осуществляет
Федеральная служба судебных приставов (ФССП), –
говорит Ольга Лурье.
Чаще всего, по данным
ведомства, граждане жалуются на частые звонки,
СМС-сообщения, оказание
психологического давления,
использование при общении
вы ражений и действий,
унижающих человеческое
достоинство, угрозы причи-

нения вреда здоровью или
имуществу должника.
– В Российской Федерации есть действенные меры
защиты от недобросовестных коллекторов и кредиторов. Если граждане в своих
обращениях сообщают об
угрозах их жизни и здоровью, требованиях передачи
имущества или прав на имущество, совершении других
действий имущественного характера под угрозой
применения насилия либо
уничтожения или повреждения чужого имущества,
копии данных обращений
направляются в МВД России и его территориальные

органы для оперативного реагирования и принятия мер
процессуального характера,
– объясняет Ольга Лурье.
Так, давление коллекторов ООО «Приоритет»
закончилось тем, что суд
оштрафовал агентство на
200 тысяч рублей. Судя по
материалам дела, житель
Ростовской области обратился в региональную
службу судебных приставов
с заявлением о том, что коллекторы оказывают на него
психологическое давление.
Было установлено, что
на абонентский номер заявителя действительно неоднократно поступали на-

вязчивые звонки, тогда как
согласно Федера льном у
закону № 230‑ФЗ коллекторам запрещается звонить
более одного раза в сутки,
чаще двух раз в неделю
или восьми раз в месяц. Но
коллекторы нарушили все
законные ограничения по
количеству звонков.
Кроме того, коллекторское агентство ООО «Приоритет» использовало абонентские номера, которые
не идентифицировались и
не были зарегистрированы
на организацию. Так им
образом, агентство уклонялось от легального осуществления своей деятельности,

что противоречило Федеральному закону № 230‑ФЗ.
– Отделом ведения государственного реестра и
контроля за деятельностью
юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, собрана доказательная база по вменяемым
нарушениям, административное дело было направлено в суд для рассмотрения
по существу, – рассказывает
Ольга Лурье. – Суд пришел
к выводу, что факт совершения данных правонарушений подтвержден представленными материалами дела,
исследованными в суде.

«Диктант Победы» в память о подвиге
29 апреля Ростовская область станет участником всероссийской акции «Диктант Победы». В регионе планируется открыть
более 400 специальных площадок, где можно будет написать
диктант. Одну из них развернут на территории музейного комплекса «Самбекские высоты». Принять участие в акции можно
и в онлайн-режиме на сайте диктантпобеды.рф. Главной площадкой станет Центральный музей Великой Отечественной
войны 1941–1945 годов в Москве. Отметим, что в 2020 году
«Диктант Победы» написали свыше 25 тысяч дончан.
По словам первого заместителя губернатора донского
региона Игоря Гуськова, задача не только проверить знания
истории, главная цель проведения «Диктанта Победы» –
сохранить память о подвиге нашего народа.

В 2014 году на космодроме
Плесецк возникла нештатная ситуация во время
запуска ракеты-носителя
«Ангара-А5». Чтобы она
взлетела вовремя, группа
сотрудников космодрома,
рискуя жизнью, совершила подвиг. Среди героев
был наш земляк, уроженец
станицы Владимировской
Красносулинского района
Александр Лучников.

Д л я не по св я ще н н ы х:
«Ангара» – новое поколение российских ракет-носителей, построенных по
модульному типу, с экологически безопасными двигателями. Для их запусков
на космодроме П лесецк
был построен специальный
комплекс. Первый старт был
назначен на май 2014 года.
В небо должна была подняться легкая ракета «Ангара-1.2ПП». Но тогда запуск
отложили. Он мог сорваться
из-за незакрывшегося клапана топливной магистрали
двигателя первой ступени
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А лександр Лучников
из Красносулинского
района в составе группы
устранил нештатную
ситуацию на космодроме
в Плесецке

Семейство ракет-носителей «Ангара» включает носители легкого, среднего
и тяжелого классов с возможностью вывода полезной нагрузки массой от 3,8 до 35 т

764 т топлива, так что от
смельчаков ничего не осталось бы.
Но все завершилось благополучно. Устранить неисправность удалось за 17 минут до пуска. «Ангара-А5»
успешно вывела на орбиту
макет искусственного спутника Земли.
Потом в СМИ показали и
написали, как запускалась
ракета, но, конечно, о страстях, кипевших в тот момент на космодроме, никто
не упомянул. Скромно сообщили о заминке из-за того,

сандр несколько раз бегал
на четвертый этаж, где находился пульт управления.
Надышался испаряющимся
кислородом, потом кашлял
два дня.
Сначала не получалось до
конца дожать сигнализатор.
При заправке выделяется
холод, возможно, причина
была в том, что он замерз.
При этом все вокруг гудело
и тряслось, окутанное туманом от кислорода. Страшно
было, что «Ангара» взорвется. В ней находилось

Моржи и дайверы на страже порядка
Надежда А ЙРУ МОВА

airumova@molotro.ru

Более 2000 дайверов,
волонтеров и просто
неравнодушных граждан
отправились на водоемы
Ростовской области
для сбора мусора
на берегах и под водой.

В воскресенье в Ростовской области в рамках проекта «Чистая страна» благодаря инициативе партии
«Единая Россия» прошла
экологическая акция по
очистке водоемов. Заместитель председателя комитета
Заксобрания Ростовской
области по строительству,
жилищно-коммуна льному хозяйству, энергетике,
транспорту и связи Михаил
Сапрыкин принял участие
в сборе мусора со дна Голубого озера, которое находится в Азовском районе.
– Мы п ризва ли около
2000 дайверов и просто неравнодушных людей выйти на водоемы Ростовской
области, опуститься под
воду и навести там порядок.
Хочу поблагодарить за участие всех откликнувшихся,

– сказал депутат. – Мусорная реформа стартовала, но
тем не менее проблема остается. Недавно мы проводили
совещание, на котором обсудили еще две проблемы,
требующие законодательного регулирования: жидкие
коммунальные отходы и
строительный мусор. Этими вопросами также нужно
будет заниматься.
Инициативу Михаила Сапрыкина поддержали члены
одного из ростовских клубов подводного плавания,
которые приехали на место,
чтобы очистить водоем.

– Вчера в этой акватории
я увидел огромное количество мусора, – рассказал руководитель клуба Вячеслав
Мелихов. – Мы с учениками
проводили занятие по подводной охоте, погружались
на задержке дыхания и видели, что и на дне мусора
достаточно много. Сегодня
в акции принимают участие
более 25 человек, их могло
быть и больше, но многие
испугались дождя, который
прогнозировали синоптики.
Ребята ныряют с баллонами
на глубину 10–15 м, чтобы
проверить чистоту водоема.

Фото автора
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Сергей БЕ ЛИКОВ

ракеты. Отремонтированная ракета легкого класса была запущена в июле
2014‑го.
В том же году должна
была пройти испытания
тяжелая ракета. Предполагалось, что «Ангара-А5» с макетом полезной нагрузки в 2 т окажется на орбите 25 декабря.
– Мы сидели и наблюда ли за запуском ракеты на командном пункте,
под землей, – вспоминает
А лександр Лу чников. –
За 40 минут до запуска
должны были отводиться устройства удержания.
По-другому мы называем
их фермами удержания.
Их две, и они удерживают
ракету, которая стоит на
пусковом столе. На каждой
ферме по два упора. Сначала отводятся они, потом уже
фермы. И когда уже фермы
отходили, не сработал сигнализатор-концевик…
Александр вспоминает,
как г руппа, состоявшая
из шести человек, бежала
к ракете, как мужественные парни поднимались
на 28 м – это высота восьмиэтажного дома. Алек-
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Подвиг на старте

Я ЧЕЛОВЕК

Дайверы погрузились на глубину 15 метров
и собрали со дна озера десятки килограммов мусора

На озере дайверы встретили группу моржей. Оказалось, что они бывают здесь
каждое воскресенье. По
мнению отважных закаленных ростовчан, озеро находится в ужасном состоянии.
– Мы для себя, конечно,
его расчищаем, но одних
наших сил не хватает. К
сожалению, когда заканчивается пляжный сезон,
сюда часто сбрасывают мусор, – рассказала участница
спортивной группы Галина
Калиниченко.
Очистка дна озера – это
не единственная акция, которую активисты провели
в этот день. В Ростове были
организованы пять точек
сбора мусора, который затем
пойдет на переработку. Акции дали название «Сдай в
переработку электрохлам».
Жители города приносили
старые электроприборы,
макулатуру, разные виды
пластика. По словам Михаила Сапрыкина, важно
не только сознательное отношение граждан, но и их
экологическое воспитание.
Мы должны приучиться к
тому, что мусор необходимо разделять на фракции,
чтобы ненужные материалы
обрели вторую жизнь.

что автоматика сработала
неверно. Александру потом
рассказывали, что президент Владимир Путин,
наблюдавший за пуском в
режиме онлайн, с тревогой
спрашивал, почему около
ракеты люди? Успеют ли
они укрыться?
Успели. И даже пол учили награды. Лучников
теперь с гордостью носит
на груди медаль «За воинскую доблесть». Как показывает практика, опасность
была реальной. К примеру,
мощная ракета Н1, которая

создавалась в 1960–1970 годах, взрыва лась четыре
раза, разнося стартовый
ствол. Так что и «Ангара»
могла рвануть. Тогда наших
героев наградили бы уже
посмертно.
К счастью, все обошлось.
Александр Лучников и его
героические товарищи продолжают работать на космодроме в Плесецке. Скоро
здесь состоится еще один
запуск «Ангары», которая
в дальнейшем будет стартовать уже с космодрома
Восточный.

Казаков-юбиляров «погасили»
Д ОН МНОГОНАЦИОНА ЛЬНЫЙ
Государственный ансамбль песни и пляски донских
казаков имени Анатолия Квасова отметил свое
85‑летие. Почта России провела в его честь
торжественное гашение художественных
открыток штемпелем с фиксированной датой.

На открытках изображены артисты из действующего состава ансамбля. Дополнительно к этому Почта
России в Ростовской области инициировала выпуск
специального почтового штемпеля с фиксированной
датой. На оттиске эмблема ансамбля – казак с шашкой
в танцевальном прыжке. Общий тираж юбилейных
открыток составил 900 экземпляров.
Первыми поставили оттиск штемпеля на открытках
гости мероприятия во Дворце культуры «Ростсельмаш»: министр культуры Ростовской области Анна
Дмитриева, директор макрорегиона «Южный» и
УФПС Ростовской области АО «Почта России» Андрей
Ершов, директор ансамбля донских казаков Наталья
Шепелева и художественный руководитель ансамбля
песни и пляски донских казаков Александр Буйвол.
За долгую историю ансамбль донских казаков пережил много событий. Во время Великой Отечественной
войны артисты выступали для фронтовиков и мирных
граждан в тылу. В 1970 году художественным руководителем стал Анатолий Квасов. Он определил новое
главное направление для коллектива – сохранение и
популяризацию подлинного народного творчества
донских казаков. Государственный ансамбль на протяжении многих лет талантливо сочетает фольклорные
традиции и современные тенденции в искусстве. Благодаря профессионализму, любви к своему делу и истории
края ансамбль имени А. Квасова уже 85 лет является
лучшим в стране и имеет признание за границей.
Автор: Вера Волошинова.

ИНФОРМАЦИЯ
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Информация

Вешенская

ООО «ОРС» извещает участников
о проведении общего годового собрания
участников 29.04.2021 в 10:00
в р. п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, 12, помещение 19.

Чертково

Повестка дня:
1. Определение способа подтверждения принятия решений общим собранием участников общества и состава участников, присутствовавших при их принятии.
2. Об итогах работы общества за 2020 год. Утверждение
годового отчета, бухгалтерского баланса, распределение
прибыли, утверждение заключения ревизора общества.
Наблюдательный совет

Боковская
Советская

Кашары

Тарасовский

Обливская

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК
БЕЛАЯ КАЛИТВА

ЗВЕРЕВО
ГУКОВО
КРАСНЫЙ
СУЛИН

ШАХТЫ
Усть-Донецкий

НОВОЧЕРКАССК

Большая
Мартыновка

Багаевская

РОСТОВ-НА-ДОНУ
Веселый

Целина

Егорлыкская

САЛЬСК

Песчанокопское

Небывалый размах
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волонтеров будут задействованы в акции, в том
числе прихожане
различных храмов

РОСТОВ-НА-ДОНУ г.
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 об отчете губернатора Ростовской области В.Ю.
Голубева о результатах деятельности Правительства Ростовской области за 2020 год;
 о проекте областного закона «О поправках к Уставу Ростовской области»;
 о проекте областного закона «О внесении изменений в Областной закон «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов»;
 о проекте областного закона «О внесении изменений в Областной закон «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех
до семи лет включительно»;
 о проекте областного закона «О внесении изменения в статью 3 Областного закона «О ветеранах труда Ростовской области»;
 о проекте областного закона «О внесении изменений в статью 16 Областного закона «О культуре»;
 о проекте областного закона «О внесении изменений в статью 17 Областного закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) в Ростовской области»;
 о проекте областного закона «О внесении изменений в статьи 2 и 92 Областного закона «О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей
продукции на территории Ростовской области»;
 о проекте областного закона «О внесении изменений в Областной закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции на территории Ростовской области»;
 о проекте областного закона «О признании утратившими силу областных законов в сфере пчеловодства»;
 о докладе о деятельности Общественной палаты
Ростовской области, состоянии и развитии институтов гражданского общества в Ростовской области в 2020 году;
 об избрании мировых судей;
 о проекте областного закона «О внесении изменений в Областной закон «О выборах и референдумах в Ростовской области»;
 о проекте областного закона «О внесении изменений в отдельные областные законы»;– о проекте постановления Законодательного Собрания
Ростовской области «О внесении изменений в отдельные постановления Законодательного Собрания Ростовской области»;
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В чем сила макарон

Организаторы этого
и тушенки
соцп роекта – компани я
Главное условие: купX5 Retail Group и благо- Если вы сами хотели
ленные продукты должны
творительный Фонд про- бы попросить о помощи
быть с длительным сроком
довольствия «Русь» при продуктами, следует обрахранения. Подойдут подсолподдержке Правительства титься в региональное
нечное масло, крупы, чай,
Ростовской области и Дон- отделение Фонда продосахар, консервы, тушенка,
ской митрополии. Поуча- вольствия «Русь»
макароны.
ствовать можно будет 10 в Ростовской области.
Если кто-то готов попроапреля, с 10:00 до 18:00, в
бовать себя в роли добролюбом из 654 магазинов «Пятерочка» вольца, следует зайти на сайт Фонда продои «Перекресток» на территории Рос- вольствия «Русь» и заполнить анкету. Еще
товской области. В это время можно один нюанс: сделать доброе дело, пожертбудет приобрести продукты и пере- вовав продукты, можно онлайн на портале
дать их волонтерам в закассовой зоне. Корзина доброты.рф.

1500

13 апреля 2021 года в 10:00 в конференц-зале Правительства Ростовской области состоится
тридцатое заседание Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва (в режиме видеоконференции).
На заседании будут рассматриваться вопросы:
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В ближайшую субботу, 10 апреля, в донском регионе проведут благотворительный марафон «Корзина доброты», цель
которого – собрать продовольственную помощь для одиноких пенсионеров
и семей с детьми, оказавшихся
в тяжелой ситуации. О подробностях
его проведения журналистам рассказали в пресс-центре «АиФ Ростов».

Сообщение Законодательного Собрания Ростовской области

Собранное отвезут на склады, а после сформируют примерно равноценные наборы,
которые затем раздадут или развезут нуждающимся. Планируется помочь 3000 семей,
проживающим в регионе.
– Ни в одном российском регионе еще
не было такого, чтобы акция одновременно прошла в большом количестве магазинов, – акцентировала Юлиа Назарова,
президент Фонда продовольствия «Русь».
– Более того, запланировано, что 1000
многодетных семей получит не по одному,
а по два продуктовых набора.
В

Б

Status CITY pointers

А

Измерить доброту корзинами
Виктория Г ОЛОВКО, golovko@molotro.ru

7. Матвеево-Курганский район
В День космонавтики, 12 апреля,
в центральном парке поселка Матвеев
Курган проведут квест-игру для школьРемонтное
ников «Космическое путешествие». Среди прочего ребятам предстоит собрать
мини-ракету, разгадать кроссворды,
головоломки и ребусы, показать, как двигается космонавт, правильно расположить
планеты на макете звездного неба по заданным координатам.

ПРОЛЕТАРСК

О

4. Каменск-Шахтинский
В прошлом году региональным оператором ООО «Экострой-Дон»
было куплено 90 контейнеров для сбора твердых коммунальных
отходов (ТКО). В этом году в компании планируют приобрести еще 162. В общей сложности в городе уже есть 357 площадок
для накопления ТКО, однако необходимо обустроить еще 200.

Орловский

ЗЕРНОГРАД

Р

БАТАЙСК

Р

АКСАЙ

ЦИМЛЯНСК
Романовская

Т

Чалтырь

КОНСТАНТИНОВСК

СЕМИКАРАКОРСК

Ш

РодионовоНесветайская

Ч

Каменоломни

6. Аксайский район
Началось строительство системы водоснабжения в хуторе
Алитуб. Приступили к прокладке водопровода, его протяженность составит более 10 км. Построят и водонасосную
станцию, два подземных резервуВОЛГОДОНСК
ара для чистой воды объемом
Дубовское
400 кубометров каждый. Сейчас централизованного водоснабжения в хуторе нет, вода
Зимовники
Заветное
– привозная. Завершить работы
планируется осенью 2022 года.

Ц

НОВОШАХТИНСК

Кагальницкая

А КЦИЯ

5. Ростов-на-Дону
Почти 100 единиц оборудования ввели в строй в кардиохирургическом центре Ростовской областной клинической больницы.

Тацинская

У

КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ

П

3. Донецк
Восемь лет исполнилось благотворительКуйбышево
ному объединению «Территория добра».
Создала его активист Тамара КузМатвеев
нецова. Его участники вместе
Курган
с горожанами провели уже неПокровское
мало добрых акций: «Благотворительная помощь нуждаТАГАНРОГ
ющимся», «Поделись игрушкой», «Соберем детей в шкоАЗОВ
л у », «Новог о дн я я ск азк а»,
«Мечты сбываются» и др.

Милютинская
Глубокий

Ц

2. Гуково
Для ЦГБ приобрели три новых фармацевтических холодильника. Они оснащены микропроцессорным регулятором
и системой принудительной циркуляции воздуха, что обеспечивает автоматическое поддержание заданной температуры. Купили оборудование за счет регионального бюджета.

Ш

МИЛЛЕРОВО

Ч

1. Волгодонск
В 2021 году в научно-практической конференции «Академия юных
исследователей» поучаствовали 2500 школьников из Волгодонска
и близлежащих районов. 70 ребят признали лауреатами конференции, шестерых – «Юными академиками». Также комиссия во главе с председателем Волгодонского совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов Николаем
Бакумцевым выдала три инновационных патента, 12 интеллектуальных сертификатов и 14 творческих свидетельств.

 проекте областного закона «О внесении изо
менений в Областной закон «О некоторых
вопросах, связанных с проведением публичных мероприятий на территории Ростовской
области»;
 о проекте областного закона «О внесении изменений в статьи 4.1 и 11.1 Областного закона «Об административных правонарушениях»;
 о проекте областного закона «О внесении изменений в статьи 4 и 11 Областного закона
«О пожарной безопасности»;
 о проекте постановления Законодательного
Собрания Ростовской области «Об Обращении
Законодательного Собрания Ростовской области «К Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину о необходимости совершенствования механизма извещения граждан в связи с призывом на военную службу»;
 о проекте постановления Законодательного
Собрания Ростовской области «Об Обращении
Законодательного Собрания Ростовской области «К Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину о необходимости совершенствования федерального законодательства
о лесопарковых зеленых поясах»;
 о проекте постановления Законодательного
Собрания Ростовской области «Об Обращении
Законодательного Собрания Ростовской области «К заместителю Председателя Правительства Российской Федерации М.Ш. Хуснуллину
о необходимости внесения изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении»;
 о проекте постановления Законодательного
Собрания Ростовской области «Об Обращении
Законодательного Собрания Ростовской области «К министру здравоохранения Российской
Федерации М.А. Мурашко о необходимости
усиления контроля за оборотом психоактивных лекарственных препаратов»;
 о проекте постановления Законодательного
Собрания Ростовской области «О внесении
изменений в статью 5 Положения о Молодежном парламенте при Законодательном Собрании Ростовской области»;
 о проекте областного закона «О внесении изменений в Областной закон «О местном самоуправлении в Ростовской области» и другие
вопросы.
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Главные новости Ростова и области
12+

ВЕДУЩАЯ:

Ася СКРЫННИКОВА
Алина ЗИМЕНКО

Корреспондент

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00
ПН – 23.50, ВТ, СР – 23.30, ЧТ – 23.10, ПТ – 00.00

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Тем более 12+
09.45 Д/ц «Планета на двоих» 12+
10.35 «КОМАНДА Б» 16+
11.30 Проконсультируйтесь с юристом 12+
12.00 Разговоры у капота 12+
12.30 Диалоги о культуре 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Д/ц «Юрий Гагарин. Семь лет
одиночества» 12+
13.45 Д/ц «Путеводитель по вселенной» 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Сельские хлопоты 12+
15.45 Тем более 12+
16.00 «КОМАНДА Б» 16+
17.00 «СОБЛАЗН» 16+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Касается каждого (Орловский
район) 0+
19.00 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ»
12+
20.00 Новости 12+
20.30 «ПРАКТИКА» 12+
21.30 «КОРОЛЕВ» 12+
23.50 Новости 12+
00.20 Д/ц «Диаспоры: восток-запад»
16+
01.20 «СОБЛАЗН» 16+
02.20 Д/ц «Путеводитель по вселенной» 12+
03.30 «ПРАКТИКА» 12+
04.30 Время – местное 12+
04.45 Третий возраст 12+
05.00 Проконсультируйтесь с юристом 12+
05.30 Разговоры у капота 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

12+

РА Д ИО
Лови позитива во лну
НЕЧЕГО БОЛЕТЬ

НАРОДНЫЙ УРОЖАЙ

12+

Инна ПАНФИЛОВА

Передача о том, что нужно
делать, чтобы не болеть.
Врачи отвечают на вопросы
слушателей и дают свои
рекомендации. Слушайте
программу каждый вторник
в 13:00. Телефон прямого
эфира 8 (863) 210-05-51.

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ 7

понедельник, 12 апреля

НЕ ПРОПУСТИТЕ

ВЕДУЩАЯ:

фильм

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.15, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.35 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 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, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН» 12+
23.15 «Юбилей полета человека в
космос».Торжественный концерт.
Прямая трансляция с Байконура
01.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
03.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

М АТ Ч ТВ
12+
ВЕДУЩИЕ: Инна ПАНФИЛОВА и Вероника КИБИРЕВА

Интервью с экспертами о том, как сделать так, чтобы год был урожайным. Специалисты расскажут, как вырастить хороший картофель,
собрать семена, когда готовить грядки к посадке и как вырастить
рассаду и получить урожай не только на грядке, но и на подоконниках, и т. д. Слушайте программу в среду в 13:00 и 18:00.

Утреннее информационно-развлекательное шоу

12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00,
15.45, 16.50, 18.30, 21.50
Новости
06.05, 12.05, 14.05, 18.35, 00.30 Все
на Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс. Артуро Гатти против Карлоса
Балдомира.Трансляция из США
16+
09.55 «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
12.45 «Специальный репортаж» 12+
13.10 Футбол. Тинькофф Российская
премьер-лига. Обзор тура 0+
14.45, 15.50 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
16.55 Мини-футбол. Чемпионат Европы 2022 г. Отборочный
турнир. Россия – Грузия. Прямая
трансляция
19.20 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад» СКА (СанктПетербург) – ЦСКА. Прямая
трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Сельта» – «Севилья». Прямая
трансляция
00.00 Тотальный футбол 12+
01.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» – «Панатинаикос»
(Греция) 0+
03.10 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд
изнутри» 12+
04.00 «СГОВОР» 16+

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

НТВ

Программа «Ранняя пташка» разбудит вас в 7 утра и будет держать в тонусе два часа.
В утреннем эфире: горячие новости, спортивные и 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) 210-05-51.
Страница «ВКонтакте» Vk.Com/ptasHkarostoV

05.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+

13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00 «ДНК» 16+
19.40 «ЗОЛОТО ЛАГИНА» 16+
23.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
«Как нас Юра в полет провожал. К 60-летию первого полета в космос» 16+
00.50 «Космос. Путь на старт» 12+
01.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
03.40 «Наш космос» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Мама LIFE» 16+
08.30 «САШАТАНЯ» – «НОВОСЕЛЬЕ»
16+
09.00 «Танцы. Последний сезон» –
«Концерт 5»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «ГУСАР»
16+
13.00, 13.30 «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» – «СЕКСГОЛОДОВКА» 16+
14.30 «САШАТАНЯ» – «АЛЕШКА
МИКАЭЛЯН» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «САШАТАНЯ» – «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ТАНИ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «ИНТЕРНЫ»
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ОЛЬГА»
16+
20.00, 20.30 «ЖУКИ» 16+
21.00, 21.30 «МИЛИЦИОНЕР С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.05 «Stand Up Спец дайджесты-2021» 16+
00.05 «ББ шоу» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35, 02.30 «Импровизация» 16+
03.15 «Comedy Баттл-2016» 16+
04.05 «Открытый микрофон» – «Финал» 16+
05.20 «Открытый микрофон» – «Дайджест» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.05, 02.50 М/ф «Лесная братва»
12+
11.40 М/ф «Король Лев» 6+
14.00 «Галилео» 12+
15.30, 19.00 «ПАПИК» 16+
20.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА» 16+
22.55 «Колледж» 16+
00.10 «Кино в деталях» с Федором
Бондарчуком 18+
01.10 «ВАСАБИ» 16+
04.05 «6 кадров» 16+
05.30 М/ф «Ох и Ах» 0+
05.40 М/ф «Ох и Ах идут в поход» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия»
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. РОЖДЕСТВО» 16+
05.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. СОБАКА СТАЛИНА» 16+
06.30, 07.20, 08.10, 09.25, 09.40
«КОМА» 16+
10.35, 11.40, 12.40, 13.25, 14.05,
15.15, 16.20, 17.25, 17.45, 18.50
«БАЛАБОЛ» 16+
19.55 «СЛЕД. ПОЧАСОВАЯ ОПЛАТА»
16+
20.40 «СЛЕД. ЛОВИСЬ, РЫБКА» 16+
21.30 «СЛЕД. ЧЕРНАЯ МЕССА» 16+
22.20 «СЛЕД. ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ
НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ» 16+
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ВСПОМНИТЬ И УМЕРЕТЬ» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ.АНИМАТОР» 16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРОГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДАРКИ БЕЗ
ПОВОДА» 16+
02.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИЦОМ К ЛИЦУ»
16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ГРУЗОВИЧОК С
СЕКРЕТОМ» 16+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУДОВИЩЕ»
16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИВЕТ С ВЕРШИНЫ ГОР» 16+

РЕН ТВ
05.00, 04.40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 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 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
21.55 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
03.00 «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 12+
06.35 «Пешком...». Москва космическая 6+
07.05 «Другие Романовы» 12+
07.35 Д/ф «Михаил Тихонравов. Тайный советник Королева» 12+
08.15 Цвет времени. Павел Федотов
12+
08.35 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 6+
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.30 Д/ф «Люди и космос» 12+
12.10 Линия жизни. Эрнст Романов 12+
13.05 Д/ф «Дом на гульваре» 12+
14.00 Д/с «Дело N. Глеб Кржижановский. История электрификатора» 12+
14.30 «Космическая одиссея» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
16.25 «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС» 6+
17.30, 01.30 Исторические концерты
6+
18.40 Д/ф «Верхняя точка» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Д/с «Нечаянный портрет» 12+
20.35 Д/ф «Звездное притяжение» 12+
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
12+
22.10 «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 12+
23.00 С. Никоненко. «Монолог в 4 частях» 12+
23.50 Д/с «Наше кино. Чужие берега» 12+
02.40 Д/с «Первые в мире» 12+

ПЯТНИЦ А
05.00 Орел и Решка. По морям-2 16+
08.00 Орел и Решка. Россия-2 16+
10.00 Орел и Решка. Ивлеева VS
Бедняков 16+
11.00 ТикТок ТАЛАНТ 16+
12.30 Мир наизнанку. Бразилия 16+
17.00 Мир наизнанку. Китай 16+
19.00 Большой выпуск 16+
20.00 Орел и Решка. 10 лет 16+
21.00 Мир наизнанку. Пакистан 16+
22.00 «ОЛЕГ» 16+
23.00 «АЛЬ-КАПОТНЯ» 16+
00.00 Аферисты в сетях 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО
ДНЯ II» 16+
03.10 Еда, я люблю тебя! 16+
04.10 Орел и Решка. Америка 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
10.00, 04.40 Д/ф «Юрий Гагарин. Помните, каким он парнем был» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 «90-е. Черный юмор» 16+
18.10 «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» 12+
22.35 С/р «За горизонтом событий»
16+
23.10, 01.35 «Знак качества» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Александр Демьяненко.
Я вам не Шурик!» 16+
02.15 Д/ф «Железный занавес опущен» 12+
02.55 «Осторожно, мошенники!» 16+

ОТР
06.00 УТРО 0+
09.10, 16.30 «Врачи» 12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
10.10 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» 12+
12.10, 13.20 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» 12+
17.00 Проконсультируйтесь с юристом 12+
17.30 Станица-на-Дону 12+
17.45 Жили-были-на-Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Касается каждого (Орловский
район) 0+
19.00, 20.00, 22.00 Новости
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» 12+
20.05, 01.00 «ОТРажение» 12+
22.05 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» 12+
00.30 «Активная среда» 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 0+
03.40 «Врачи» 12+
04.05 «Домашние животные» с Григорием Маневым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Морской
характер 12+
05.05 «Большая страна» 12+

8 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

вторник, 13 апреля
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Тем более 12+
09.45 Д/ц «Планета на двоих» 12+
10.35 «КОМАНДА Б» 16+
11.30 Поговорите с доктором 12+
12.00 Проконсультируйтесь с юристом
12+
12.30 Спорт-на-Дону 12+
12.45 Точка на карте 12+
13.00 Новости 12+
13.20 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ»
12+
14.15 Д/ц «Планета вкусов» 12+
14.45 Станица-на-Дону 12+
15.00 Новости 12+
15.15 А мне охота да рыбалка 12+
15.30 Простые эфиры 12+
15.45 Тем более 12+
16.00 «КОМАНДА Б» 16+
17.00 «СОБЛАЗН» 16+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Точка на карте 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ»
12+
20.00 Новости 12+
20.30 «ПРАКТИКА» 12+
21.30 «ТИТАН» 16+
23.30 Новости 12+
00.00 Д/ц «Диаспоры: восток-запад» 16+
01.00 «СОБЛАЗН» 16+
02.00 Д/ц «Планета на двоих» 12+
02.55 Д/ц «Планета вкусов» 12+
03.30 «ПРАКТИКА» 12+
04.30 Точка на карте 12+
04.45 Спорт-на-Дону 12+
05.00 Поговорите с доктором 12+
05.30 Разговоры у капота 12+

13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00 «ДНК» 16+
19.40 «ЗОЛОТО ЛАГИНА» 16+
23.20 «ЛЕНИНГРАД-46» 16+
02.55 «Наш космос» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
08.30, 09.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.30 «Холостяк-8» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «ГУСАР» 16+
13.00, 13.30 «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» – «РУБЛЕВКА» 16+
14.30 «САШАТАНЯ» – «КВАРТИРНЫЙ
ВОПРОС» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» – «СОСЕДКА» 16+
15.30 «САШАТАНЯ» – «ТАНЯ ОФИЦИАНТ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «ИНТЕРНЫ»
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 «ЖУКИ» 16+
21.00, 21.30 «МИЛИЦИОНЕР С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00, 01.05, 02.05 «Импровизация» 16+
23.05 «Женский Стендап» 16+
00.05 «ББ шоу» 16+
02.55 «Comedy Баттл-2016» 16+
03.45, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.40 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.10 «ВАСАБИ» 16+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
12.00 «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+
14.00 «Галилео» 12+
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+ 15.00 «Колледж» 16+
16.20 «КУХНЯ» 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
17.55, 19.00 «ПАПИК» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» 16+ 20.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦПОЛУКРОВКА» 12+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 16+ 23.25 «ЖИВОЕ» 18+
01.25 «Стендап Андеграунд» 18+
18.00 Вечерние новости 16+
02.20 М/ф «Облачно, возможны осад18.40 «На самом деле» 16+
ки в виде фрикаделек» 0+
19.45 «Пусть говорят» 16+
03.45 «Пандемия. Дайджест» 16+
21.00 «Время» 16+
04.00 «6 кадров» 16+
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+
05.30 М/ф «Жили-были...» 0+
22.30 «Док-ток» 16+
05.40 М/ф «Огневушка-поскакушка»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0+
00.10 К 90-летию Леонида Дербенева.
«Этот мир придуман не нами...»
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2.
05.00, 09.30 «Утро России»
ЗАКАЗЧИК» 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
06.10, 07.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
09.55 «О самом главном» 12+
ФОНАРЕЙ-2. ОТПУСК ДЛЯ ГЕ11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
РОЕВ» 16+
11.30 «Судьба человека» с Борисом
07.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3.
Корчевниковым 12+
ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
09.25, 10.25, 11.25, 12.30, 13.25
14.55 «ЖЕМЧУГА» 12+
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
13.55, 14.50, 15.45, 16.45, 17.45, 18.00,
16+
18.55 «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+
21.20 «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье- 19.55 «СЛЕД. ДЕНЬ СУРКА» 16+
20.40 «СЛЕД. ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ»
вым» 12+
16+
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
21.25 «СЛЕД. СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ»
04.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+
16+
22.20 «СЛЕД. ЛАДА КАРШЕРИНГ» 16+
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. ВСЕ ДЕНЬМАТ Ч ТВ
ГИ МИРА» 16+
06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00, 15.45, 00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. НИКОМУ НЕ НУЖНЫЙ
16.50 Новости
МЕРТВЕЦ» 16+
06.05, 14.05, 21.20, 00.00 Все на Матч!
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. БОРЕЦ ЗА СПРАПрямой эфир
ВЕДЛИВОСТЬ» 16+
09.00, 12.45, 02.50 «Специальный
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАНЦЫ НА
репортаж» 12+
ШПИЛЬКАХ» 16+
09.20 Профессиональный бокс. Серхио
Мартинес против Мэтью Макли- 02.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПУСТЬ МАМА
УСЛЫШИТ» 16+
на. Трансляция из США 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕЛЕЗНОЕ КО10.20 «Главная дорога» 16+
ЛЕЧКО» 16+
11.30 «Правила игры» 12+
03.40 «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАХОВКА» 16+
12.05 Все на регби!
13.10 Смешанные единоборства. Bellator. 04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. БЫТОВАЯ ДИПЛОМАТИЯ» 16+
Чейк Конго против Тимоти Джон04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. БАБКИН РЕБУС»
сона. Трансляция из США 16+
16+
14.45, 15.50 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
16.55 Футбол. Чемпионат Европы
2022 г. Женщины. Отборочный РЕН ТВ
турнир. Плей-офф. Россия – Португалия. Прямая трансляция
05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Авангард» (Омск) 06.00 «Документальный проект» 16+
– «Ак Барс» (Казань). Прямая 07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Нотрансляция
вости» 16+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. ПСЖ – «Бавария». Пря- 09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем
мая трансляция
Баженовым 16+
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Челси» – «Порту» 12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» с Олегом
(Португалия) 0+
Шишкиным 16+
03.10 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд
14.00 «Невероятно интересные истоизнутри» 12+
рии» 16+
04.00 «СГОВОР» 16+
15.00 «СОВБЕЗ» 16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
НТВ
16+
20.00 «КАПИТАН МАРВЕЛ» 16+
05.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ:
Сегодня
ДЕСПЕРАДО-2» 16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
02.20 «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» 18+

WWW.MOL
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фильм

среда, 14 апреля
РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 12+
06.35 «Пешком...». Крым античный
6+
07.05 «Правила жизни» 6+
07.35 Цвет времени. Карандаш 6+
07.45, 18.40 Д/ф «Александр Македонский. Путь к власти» 12+
08.35 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 6+
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.30 «Избранные страницы
советской музыки. Исаак Дунаевский» 6+
12.20 «Игра в бисер» 12+
13.00 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки Парамоновых» 12+
13.35, 22.10 «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ
ГОСУДАРСТВА» 12+
14.30 «Космическая одиссея» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 «Эрмитаж» 12+
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
12+
16.30, 23.50 Д/с «Наше кино. Чужие
берега» 12+
17.10 «Монолог в 4 частях. Сергей
Никоненко» 12+
17.35 Исторические концерты 6+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Д/с «Нечаянный портрет» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.45 Искусственный отбор 6+
21.25 «Белая студия» 6+
23.00 С. Никоненко. «Монолог в 4 частях» 12+
01.35 Исторические концерты 12+
02.40 Д/с «Первые в мире» 6+

ПЯТНИЦ А
05.00 Орел и Решка. По морям-2 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Орел и Решка. Чудеса света-3
16+
10.00 Орел и Решка. Россия-2 16+
12.20 Умный дом 16+
13.30, 20.00 Мир наизнанку. Бразилия
16+
19.00 Мир наизнанку. Пакистан 16+
22.00 «ОЛЕГ» 16+
23.00 «АЛЬ-КАПОТНЯ» 16+
00.00 Аферисты в сетях 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО
ДНЯ II» 16+
03.10 Еда, я люблю тебя! 16+
04.10 Орел и Решка. Америка 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 «ТЕНЬ У ПИРСА» 0+
10.35, 04.40 Д/ф «Борис Щербаков.
Вечный жених» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 «90-е. Бог простит?» 16+
18.10 «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ» 12+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Ненавижу мужчин» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Прощание. Игорь Тальков»
16+
02.15 Д/ф «Если бы Сталин поехал в
Америку» 12+
02.55 «Осторожно, мошенники!» 16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Тем более 12+
09.45 Д/ц «Джуманджи. Животные в
мегаполисе» 12+
10.35 «КОМАНДА Б» 16+
11.30 На звездной волне 12+
12.00 Поговорите с доктором 12+
12.30 Крылья, лапы и хвосты 12+
12.40 Нет проблем 12+
12.45 Спорт-на-Дону 12+
13.00 Новости 12+
13.20 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ»
12+
14.15 Д/ц «Планета вкусов» 12+
14.45 Время – местное 12+
15.00 Новости 12+
15.15 О чем говорят женщины 12+
15.45 Тем более 12+
16.00 «КОМАНДА Б» 16+
17.00 «СОБЛАЗН» 16+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Производим-на-Дону 12+
18.45 Закон и город 12+
19.00 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ»
12+
20.00 Новости 12+
20.30 «ПРАКТИКА» 12+
21.30 «МОЛОДОСТЬ ПО СТРАХОВКЕ»
16+
23.30 Новости 12+
23.55 Д/ц «Почему он меня бросил»
16+
00.55 «СОБЛАЗН» 16+
01.55 Д/ц «Джуманджи. Животные в
мегаполисе» 12+
02.50 Д/ц «Планета вкусов» 12+
03.25 «ПРАКТИКА» 12+
04.15 Третий возраст 12+
04.30 Точка на карте 12+
04.45 Закон и город 12+
05.00 На звездной волне 12+
05.30 О чем говорят женщины 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Док-ток». Гость – Петр Мамонов
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, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

М АТ Ч ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00, 15.45,
16.50, 17.55, 19.00 Новости
06.05, 12.05, 14.05, 19.25, 00.00 Все
на Матч! Прямой эфир
06.00 УТРО 0+
09.00, 12.45, 02.50 «Специальный
09.10 «Врачи» 12+
репортаж» 12+
09.35 «Среда обитания» 12+
09.20 Профессиональный бокс. Келли
10.00 Новости
Павлик против Джермена Тэй10.10 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» 12+
лора. Трансляция из США 16+
12.00 Новости
09.55 Профессиональный бокс. Джо
12.10 «ОТРажение»
Кальзаге против Джеффа Лейси.
13.00 Новости
Трансляция из Великобритании
13.20 «ОТРажение»
16+
15.00 Новости
10.20 «Главная дорога» 16+
15.15 «Календарь» 12+
11.30 «На пути к Евро» 12+
16.10 «Среда обитания» 12+
13.10 Звезды One FC. Тимофей На16.30 «Врачи» 12+
стюхин 16+
17.00 Поговорите с доктором 12+
13.30 Смешанные единоборства. One
17.30 Третий возраст 12+
FC. Кристиан Ли против Юрия
17.45 Спорт-на-Дону 12+
Лапикуса. Трансляция из Синга18.00 Новости 12+
пура 16+
18.30 Точка на карте 12+
14.45, 15.50, 16.55, 04.00 «СГОВОР»
18.45 Время – местное 12+
16+
19.00 Новости
18.00 Профессиональный бокс. Сергей
19.20 «Прав!Да?» 12+
Липинец против Джарона Энни20.00 Новости
са. Трансляция из США 16+
20.05 «ОТРажение»
19.05 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
22.00 Новости
0+
22.05 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» 12+
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
23.50 «Прав!Да?» 12+
ЦСКА– «Панатинаикос» (Греция).
00.30 «Гамбургский счет» 12+
Прямая трансляция
01.00 «ОТРажение» 12+
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 0+
финала. «Ливерпуль» – «Реал»
03.00 «Прав!Да?» 12+
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
03.40 «Врачи» 12+
финала. «Боруссия» (Дортмунд,
04.05 «Домашние животные» с ГригоГермания) – «Манчестер Сити»
рием Маневым 12+
0+
04.35 «Легенды Крыма». Герои войны.
03.10 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд
Крымское эхо 12+
05.05 «Большая страна» 12+
изнутри» 12+

ОТР

НТВ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

05.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00 «ДНК» 16+
19.40 «ЗОЛОТО ЛАГИНА» 16+
23.20 «ЛЕНИНГРАД-46» 16+
02.55 «Наш космос» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 12+
06.35 «Пешком...». Москва Высоцкого 6+
07.05 «Правила жизни» 6+
07.35 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная шоколадница» 6+
07.45, 18.40 Д/ф «Александр Македонский. Путь к власти» 12+
08.35 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 6+
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.30 «Счастливая судьба
Ростислава Плятта» 12+
12.05 Д/с «Первые в мире» 12+
12.20 Искусственный отбор 6+
13.00 Д/ф «Николай Петров. Партитура счастья» 12+
13.40, 22.10 «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ
ГОСУДАРСТВА» 12+
14.30 «Космическая одиссея» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 6+
15.45 «Белая студия» 6+
16.30, 23.50 Д/с «Наше кино. Чужие
берега» 12+
17.10 «Монолог в 4 частях. Сергей
Никоненко» 12+
17.40, 01.25 Исторические концерты
12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Д/с «Нечаянный портрет» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.45 Абсолютный слух 6+
21.30 «Экономика социализма и
«косыгинская» реформа» 12+
23.00 С. Никоненко. «Монолог в 4 частях» 12+
02.30 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки Парамоновых»

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «САШАТАНЯ» – «СНОВА БЕРЕМЕННА» 16+
08.30 «САШАТАНЯ» – «ПСИХОЛОГ» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» – «ДОЛБОЯЩЕР»
16+
09.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «ГУСАР» 16+
13.00, 13.30 «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» – «ОТЦОВСКИЕ
ГЕНЫ» 16+
14.30 «САШАТАНЯ» – «САША – ТАКСИСТ» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» – «ТАНЯ – РЕПЕТИТОР» 16+
15.30 «САШАТАНЯ» – «СЫН ОЛИГАРХА» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «ИНТЕРНЫ»
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 «ЖУКИ» 16+
21.00, 21.30 «МИЛИЦИОНЕР С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «Двое на миллион» 16+
23.00 «STAND UP» 16+
00.05 «ББ шоу» 16+
01.05, 02.05 «Импровизация» 16+
02.55 «Comedy Баттл-2016» 16+
03.45, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.25 М/ф «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек» 0+
12.10, 02.40 М/ф «Облачно... 2. Месть
ГМО» 6+
14.00 «Галилео» 12+
15.00 «КУХНЯ» 16+
18.15, 19.00 «ПАПИК» 16+
20.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
23.40 «КОНТИНУУМ» 16+
01.45 «Русские не смеются» 16+
04.00 «6 кадров» 16+
05.30 М/ф «Гадкий утенок» 0+

ПЯТНИЦ А
05.00 Орел и Решка. По морям-2 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30, 19.00 На ножах 16+
22.00 «ОЛЕГ» 16+
23.00 «АЛЬ-КАПОТНЯ» 16+
00.00 Аферисты в сетях 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО
ДНЯ II» 16+
03.10 Еда, я люблю тебя! 16+
04.10 Орел и Решка. Америка 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Две жизни Майи
Булгаковой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
16.55 «90-е. Малиновый пиджак» 16+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Из- 18.10 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ»
12+
вестия»
05.30, 06.20, 07.05, 08.00, 13.55, 14.55, 22.35 «Хватит слухов!» 16+
15.45, 16.45, 17.45, 18.00, 18.55 23.05, 01.35 «Хроники московского
быта» 16+
«ЛЕГАВЫЙ-2» 16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25 «БЕЗ 00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «90-е. Квартирный вопрос»
ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+
16+
19.55 «СЛЕД. ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА»
02.15 Д/ф «Операция «Промывание
16+
мозгов» 12+
20.40 «СЛЕД. ОТКРЫТИЕ» 16+
21.25 «СЛЕД. МОНСТРЫ У НАС ВНУ- 02.55 «Осторожно, мошенники!» 16+
ТРИ» 16+
22.20 «СЛЕД. ЗАЩИТНИК» 16+
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. ПРИЗРАК» ОТР
16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
06.00 УТРО 0+
00.30 «СЛЕД. ДВОЙНОЕ ДНО» 16+
09.10 «Врачи» 12+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ТЕЛО ИСЧЕЗАЕТ 09.35 «Среда обитания» 12+
В ПОЛНОЧЬ» 16+
10.00 Новости
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. УПАВШАЯ ЗВЕЗ- 10.10 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 16+
ДА» 16+
12.00 Новости
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. СОПЕРНИКИ» 16+ 12.10 «ОТРажение»
02.50 «ДЕТЕКТИВЫ. КРОВАВЫЙ
13.00 Новости
УИКЕНД» 16+
13.20 «ОТРажение»
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. БУЛЬДОЗЕР» 16+ 15.00 Новости
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 15.15 «Календарь» 12+
СМЕРТИ» 16+
16.15 Д/ф «Пять слагаемых успеха.
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕРЕВЕНСКИЙ
Анатолий Лысенко» 12+
МАУГЛИ» 16+
17.00 На звездной волне 12+
17.15 Точка на карте 12+
17.45 Простые эфиры 12+
18.00 Новости 12+
РЕН ТВ
18.30 Время – местное 12+
05.00 «Территория заблуждений» 18.45 Закон и город 12+
19.00 Новости
с Игорем Прокопенко 16+
06.00 «Документальный проект» 16+ 19.20 «Прав!Да?» 12+
20.00 Новости
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но- 20.05 «ОТРажение»
22.00 Новости
вости» 16+
22.05 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 23.50 «Прав!Да?» 12+
00.30 «Вспомнить все». Программа
Баженовым 16+
Л. Млечина 12+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 0+
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные исто- 03.00 «Прав!Да?» 12+
03.40 «Врачи» 12+
рии» 16+
04.05 «Домашние животные» с Григо15.00 «Неизвестная история» 16+
рием Маневым 12+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 04.35 «Легенды Крыма». Детективы
прошлого 12+
гипотезы» 16+
05.05 «Дом «Э» 12+
20.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и
22.10 «Смотреть всем!» 16+
строки» 6+
00.30 «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ» 16+
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ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК АНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Тем более 12+
09.45 Д/ц «Джуманджи. Животные в
мегаполисе» 12+
10.35 «КОМАНДА Б» 16+
11.30 Вы хотите поговорить об этом?
12+
12.00 История Дона 12+
12.30 Спорт-на-Дону 12+
12.45 Большой экран 12+
12.50 Производим-на-Дону 12+
13.00 Новости 12+
13.20 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ»
12+
14.15 Д/ц «Планета вкусов» 12+
14.45 Закон и город 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Жили-были-на-Дону 12+
15.30 Точки над i 12+
15.45 Тем более 12+
16.00 «КОМАНДА Б» 16+
17.00 «СОБЛАЗН» 16+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Точки над i 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ»
12+
20.00 Новости 12+
20.30 «ПРАКТИКА» 12+
21.30 «ГДЕ-ТО ВО ВРЕМЕНИ» 16+
23.10 Новости 12+
23.40 Д/ц «Почему он меня бросил»
16+
00.40 «СОБЛАЗН» 16+
01.40 Д/ц «Джуманджи. Животные в
мегаполисе» 12+
02.35 Д/ц «Планета вкусов» 12+
03.10 «ПРАКТИКА» 12+
04.15 Точка на карте 12+
04.30 Закон и город 12+
04.45 Станица-на-Дону 12+
05.00 Вы хотите поговорить об этом?
12+
05.30 История Дона 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15 «Горячий лед». Командный
чемпионат мира по фигурному
катанию 2021 г. Танцы на льду.
Ритм-танец. Женщины. Мужчины.
Короткая программа. Прямой
эфир из Японии 0+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.15 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ко дню рождения Аллы Пугачевой. «Мне нравится...» 16+
01.10 «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА, КАК
ШОУ-БИЗНЕС» 12+
03.05 «Нет такого бизнеса, как шоубизнес» 12+

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, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

М АТ Ч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00, 15.45,
16.50, 17.55, 19.00, 20.45 Новости
06.05, 12.05, 14.05, 21.10, 00.00 Все
на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.45, 02.50 12+
09.20 Профессиональный бокс. Шейн
Мозли против Луиса Коллацо.
Трансляция из США 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.30 «Большой хоккей» 12+
13.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Эй Джей Макки против
Дарриона Колдуэлла.Трансляция
из США 16+
14.45, 15.50, 16.55, 04.00 «СГОВОР»
16+
18.00, 19.05 «ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛАДЕЛЬФИИ» 16+
19.50 Профессиональный бокс. Дэвид
Бенавидес против Рональда
Эллиса. Трансляция из США 16+
20.50 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
0+
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. Прямая трансляция
00.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала 0+
03.10 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд
изнутри» 12+

14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
НТВ
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» 16+
05.10 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00, 02.50 «Самые шокирующие
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
гипотезы» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
20.00 «ВОДНЫЙ МИР» 12+
Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 22.35 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+
СМЕРЧ» 16+
04.25 «Военная тайна» с Игорем Про13.20 Чрезвычайное происшествие
копенко 16+
14.00 «Место встречи»
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00 «ДНК» 16+
19.40 «ЗОЛОТО ЛАГИНА» 16+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
23.20 «ЧП. Расследование» 16+
23.55 «Поздняков» 16+
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русско19.30, 23.30 Новости культуры 12+
го» 12+
06.35 «Пешком...». Москва железно00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
дорожная 6+
01.30 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» 07.05 «Правила жизни» 6+
16+
07.35 Д/ф «Легендарный поход Ган02.55 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
нибала» 6+
08.35 «ЗОЛОТАЯ БАБА» 6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.30 «Мстислав Запашный.
ТНТ
День циркового артиста» 12+
12.20 Абсолютный слух 6+
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
13.00 Д/ф «Тринадцать плюс... Николай
08.00 «Перезагрузка» 16+
Семенов» 12+
08.30 «САШАТАНЯ» – «БОМЖ» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» – «ЮБИЛЕЙ 13.40, 22.10 «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ
ГОСУДАРСТВА» 12+
МАМЫ» 16+
09.30 «САШАТАНЯ» – «СУПЕРНЯНЯ» 16+ 14.30 «Космическая одиссея» 12+
10.00 «САШАТАНЯ» – «ГЕНА – ПО- 15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь – Россия! 12+
МОЩНИК» 16+
10.30 «САШАТАНЯ» – «САША – ПОД- 15.45 «2 Верник 2» 12+
16.30, 23.50 Д/с «Наше кино. Чужие
РАБОТКА» 16+
берега» 12+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «ГУСАР» 16+
13.00, 13.30 «ДЕВУШКИ С МАКАРО- 17.10 «Монолог в 4 частях. С. Никоненко» 12+
ВЫМ» 16+
14.30 «САШАТАНЯ» – «ТРЕВОЖНАЯ 17.40, 01.40 Исторические концерты 12+
КНОПКА» 16+
18.35 Д/ф «Легендарный поход Ган15.00 «САШАТАНЯ» – «КУРИТЬ ДЛЯ
нибала» 12+
СЕМЬИ» 16+
19.45 Главная роль 6+
15.30 «САШАТАНЯ» – «ДРУЗЬЯ-СО- 20.05 Д/с «Нечаянный портрет» 12+
СЕДИ» 16+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «ИНТЕРНЫ» 20.45 С. Пускепалис. Острова 12+
16+
21.30 «Энигма. Хосе Кура» 12+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ОЛЬГА» 16+ 23.00 С. Никоненко. «Монолог в 4 ча20.00, 20.30 «ЖУКИ» 16+
стях» 12+
21.00, 21.30 «МИЛИЦИОНЕР С РУБ- 02.40 Д/с «Первые в мире» 12+
ЛЕВКИ» 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 «TALK» 16+
ПЯТНИЦ А
00.05 «ББ шоу» 16+
01.05, 02.05 «Импровизация» 16+
05.00 Орел и Решка. По морям-2 16+
02.50 «THT-Club» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
02.55 «Comedy Баттл-2016» 16+
08.30, 14.00 Четыре свадьбы 16+
03.45, 04.30, 05.20 «Открытый микро- 12.00 Любовь на выживание 16+
фон» 16+
16.30 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ:
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+
ЧАСТЬ 1» 12+
19.00 ТикТок ТАЛАНТ 16+
20.00 Бой с герлз 16+
21.00 Мир наизнанку. Пакистан 16+
СТС
22.00 «ОЛЕГ» 16+
23.00 «АЛЬ-КАПОТНЯ» 16+
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
00.00 Аферисты в сетях 16+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
01.00 Пятница News 16+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.25 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕН- 01.30 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО
ДНЯ II» 12+
ДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
03.10 Еда, я люблю тебя! 16+
11.50 «КОНТИНУУМ» 16+
04.10 Орел и Решка. Америка 16+
14.00 «Галилео» 12+
15.00 «КУХНЯ» 12+
18.05, 19.00 «ПАПИК» 16+
20.30 « ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
ТВЦ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
23.05 «НАЧАЛО» 12+
06.00 «Настроение»
02.00 «Русские не смеются» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
02.50 «6 кадров» 16+
08.45 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 12+
05.25 М/ф «Возвращение блудного 10.35, 04.40 Д/ф «Юрий Назаров.
попугая» 0+
Злосчастный триумф» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Из- 14.50 Город новостей
15.05, 03.20 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
вестия»
05.25, 06.05, 06.55, 07.40, 13.25, 14.20, 16.55 «90-е. Кремлевские жены» 16+
15.15, 16.05, 17.00, 17.45, 18.10, 18.10 «ОДНОКЛАССНИКИ СМЕРТИ» 12+
19.05 «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+
22.35 «10 самых... Звездные войны с
08.35 «День ангела» 0+
тещами» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ОПЕРАЦИЯ 23.10 Д/ф «Актерские драмы. При«ГОРГОНА» 16+
кинуться простаком» 12+
19.55 «СЛЕД. БЕЗ ПРАВА ПЕРЕПИСКИ» 00.35 Петровка, 38 16+
16+
00.55 «Удар властью» 16+
20.45 «СЛЕД. БЕСПРИНЦИПНАЯ ДЕВ- 01.35 Д/ф «Из-под полы. Тайная имЧОНКА» 16+
перия дефицита» 12+
21.30 «СЛЕД. ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» 16+
02.15 Д/ф «Истерика в особо крупных
22.20 «СЛЕД. ИДЕАЛЬНЫЙ ФАРШ» 16+
масштабах» 12+
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. МИЛЛИО- 02.55 «Осторожно, мошенники!» 16+
НЕР ИЗ ТРУЩОБ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. СКОТНЫЙ ДВОР» 16+
ОТР
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. УСПЕТЬ ЗА НОЧЬ»
16+
06.00 УТРО 0+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗОБЛАЧНЫЕ 09.10, 16.30 «Врачи» 12+
ДНИ» 16+
09.35 «Среда обитания» 12+
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ХУДОЖНИК, ЧТО 10.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
РИСУЕТ МЕСТЬ» 16+
10.10 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРОГОЕ ОБРА- 12.10, 13.20 «ОТРажение»
ЗОВАНИЕ» 16+
15.15 «Календарь» 12+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕРДЦЕ РИЧАР- 16.00 Алла Пугачева. «Сказки про
ДА» 16+
любовь» 12+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЕБЕДИНОЕ 17.00 Вы хотите поговорить об этом?
ОЗЕРО» 16+
12+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. МЕСТЬ СТАРОЙ 17.30 Диалоги о культуре 12+
АКТРИСЫ» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Закон и город 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00, 20.00, 22.00 Новости
РЕН ТВ
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» 12+
05.00, 06.00 «Документальный проект» 20.05, 01.00 «ОТРажение» 12+
22.05 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 16+
16+
00.30 «Фигура речи» 12+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но- 02.45 М/ф «Гора самоцветов» 0+
03.40 «Врачи» 12+
вости» 16+
04.05 «Домашние животные» с Григо09.00 «Засекреченные списки» 16+
рием Маневым 12+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем
04.35 «Легенды Крыма». Царство птиц.
Баженовым 16+
Опукский заповедник 12+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 05.05 «За дело!» 12+
05.45 «От прав к возможностям» 12+
с Олегом Шишкиным 16+

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

фильм
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пятница, 16 апреля
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+
23.40 «ГАННИБАЛ» 18+
02.10 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 18+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Тем более 12+
09.45 Д/ц «Волонтеры» 12+
10.35 «КОМАНДА Б» 16+
11.30 Жили-были-на-Дону 12+
11.45 Точки над i 12+
12.00 Диалоги о культуре 12+
12.30 История Дона 12+
13.00 Новости 12+
13.20 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ»
12+
14.15 Д/ц «Планета вкусов» 12+
14.45 Большой экран 12+
14.50 Крылья, лапы и хвосты 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Третий возраст 12+
15.30 Простые эфиры 12+
15.45 Тем более 12+
16.00 «КОМАНДА Б» 16+
17.00 «СОБЛАЗН» 16+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Закон и город 12+
18.45 Станица-на-Дону 12+
19.00 Точки над i 12+
19.15 Дон футбольный 12+
20.00 Новости 12+
20.30 «НЕ ЧУЖИЕ» 16+
22.05 «МОЛОДОСТЬ ПО СТРАХОВКЕ»
16+
00.00 Новости 12+
00.30 Д/ц «Почему он меня бросил»
16+
01.25 «СОБЛАЗН» 16+
02.20 Д/ц «Волонтеры» 12+
03.15 «МУЖ НАПРОКАТ» 16+
04.10 Д/ц «Планета вкусов» 12+
04.45 Точка на карте 12+
05.00 О чем говорят женщины 12+
05.30 Диалоги о культуре 12+

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!
0+

ПО БУДНЯМ

06.00–09.00
14.00 «Место встречи»
16.25 «По следу монстра» 16+
18.00 «Жди меня» 12+
19.40 «ЗОЛОТО ЛАГИНА» 16+
23.55 «Своя правда» 16+
01.45 Квартирный вопрос 0+
02.35 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «САШАТАНЯ» – «ПАПА – ХОЗЯЙКА» 16+
08.30 «САШАТАНЯ» – «САША – ПРАВА»
16+
09.00 «САШАТАНЯ» – «НОВЫЙ ХОЗЯИН» 16+
09.30 «САШАТАНЯ» – «ДРУЖЕСКАЯ
ССОРА» 16+
10.00 «САШАТАНЯ» – «ВИДЕОРЕГИСТРАТОР» 16+
10.30 «САШАТАНЯ» – «ТРУДОВЫЕ
СЕРЕЖКИ» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «ГУСАР» 16+
13.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» – «ФАРТОВАЯ
ЧЕРЕПАХА» 16+
14.30 «САШАТАНЯ» – «РОЛЛС-РОЙС
МАЙКЛА» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» – «ЛЕГКИЕ ДЕНЬПЕРВЫЙ КАНАЛ
ГИ» 16+
15.30 «САШАТАНЯ» – «САМЫЙ БОГА05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
ТЫЙ ВНУК» 16+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 «Од09.50 «Жить здорово!» 16+
нажды в России» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15 «Горячий лед». Командный 21.00 «Комеди Клаб» 16+
чемпионат мира по фигурному 22.00 «Comedy Баттл (сезон 2021)» 16+
катанию 2021 г. Пары. Короткая 23.00 «Импровизация. Команды» 16+
программа. Танцы на льду. Про- 00.00 «ББ шоу» 16+
извольный танец. Мужчины. 01.00 «Такое кино!» 16+
Произвольная программа. Пря- 01.35, 02.25 «Импровизация» 16+
мой эфир из Японии 0+
03.15 «Comedy Баттл-2016» 16+
15.15, 02.55 «Давай поженимся!» 16+ 04.05, 04.55 «Открытый микрофон» 16+
16.00, 03.35 «Мужское / Женское» 16+ 05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
СТС
21.00 «Время» 16+
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ» 0+
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
23.10 «Вечерний Ургант» 16+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
00.05 Д/ф «Стивен Кинг: Повелитель 07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
страха» 16+
08.25 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
01.05 Юбилейный концерт Владимира 10.40 «НАЧАЛО» 12+
Кузьмина 12+
13.35 «Уральские пельмени. Смехbook»
16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
РОССИЯ 1
16+
23.55 «РОБИН ГУД» 16+
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 02.25 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
время
05.00 «6 кадров» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
05.25 М/ф «38 попугаев» 0+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 05.35 М/ф «Как лечить удава» 0+
05.40 М/ф «Куда идет слоненок?» 0+
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «Близкие люди» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» ПЯТЫЙ КАНАЛ
16+
21.20 «Юморина» 16+
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
00.15 «ИЩУ МУЖЧИНУ» 16+
05.45, 06.30, 07.20, 08.15, 09.25, 09.40,
03.25 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 16+
10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 13.50,
14.50, 15.50, 16.50, 17.40, 18.40
«ЛЕГАВЫЙ-2» 16+
19.40 «СЛЕД. ЕДИНОРОГ» 16+
М АТ Ч ТВ
20.25 «СЛЕД. СЕСТРЫ» 16+
06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00, 15.45, 21.20 «СЛЕД. В ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
22.05 «СЛЕД. СМЕРТЬ НА ДОРОГЕ» 16+
16.50, 17.55, 21.00 Новости
06.05, 12.05, 14.05, 21.05, 23.50 Все 22.55 «СЛЕД. ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ
НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ» 16+
на Матч! Прямой эфир
23.45 «Светская хроника» 16+
09.00, 12.45, 02.45 12+
09.20 Профессиональный бокс. Флойд 00.45 «СЛЕД. ЛАДА КАРШЕРИНГ» 16+
Мэйвезер против Шейна Мозли. 01.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОДВИНУТАЯ
БАБУШКА» 16+
Трансляция из США 16+
02.05 «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРАЯ ЛЮБОВЬ»
10.20 «Главная дорога» 16+
16+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.10 Смешанные единоборства. 02.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ОХОТНИЦА» 16+
Сергей Харитонов против Оли 03.10 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕУЛОВИМЫЙ»
16+
Томпсона. Трансляция из ОАЭ
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРОГАЯ ЖЕН16+
ЩИНА» 16+
14.45, 15.50 «СГОВОР» 16+
16.55, 18.00 «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 16+ 04.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАНЦЫ НА
ШПИЛЬКАХ» 16+
19.00 Танцы 16+
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. УПАВШАЯ ЗВЕЗДА» 16+
«Лейпциг» – «Хоффенхайм».
04.55 «ДЕТЕКТИВЫ. АНИМАТОР» 16+
Прямая трансляция
23.30 «Точная ставка» 16+
00.40 «ЭДДИ «ОРЕЛ» 16+
03.05 Д/ф «ФК «Барселона» Взгляд РЕН ТВ
изнутри» 12+
04.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эве- 05.00 «Военная тайна» с Игорем Проланш» – «Лос-Анджелес Кингз».
копенко 16+
Прямая трансляция
06.00, 09.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
НТВ
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем
Баженовым 16+
05.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се- 13.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным 16+
годня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 14.00, 04.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
СМЕРЧ» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры
12+
06.35 «Пешком...». Москва. Творческие
мастерские 6+
07.05 «Правила жизни» 6+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
08.15 Д/с «Первые в мире» 6+
08.35 «СОН В НАЧАЛЕ ТУМАНА» 6+
10.20 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» 12+
12.30 Д/ф «Спектакль не отменяется.
Николай Акимов» 12+
13.10 Цвет времени. Владимир Татлин
12+
13.30 «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 12+
14.20 «Экономика социализма и «косыгинская» реформа» 12+
15.05 Письма из провинции. Алеховщина, Ленинградская область
12+
15.35 «Энигма. Хосе Кура» 12+
16.20 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
12+
17.00 «Монолог в 4 частях. С. Никоненко» 12+
17.30 Исторические концерты 12+
18.45 «Царская ложа» 12+
19.45 Спектакль «Длинноногая и ненаглядный» 12+
20.50, 01.55 «Сокровища Хлудовых»
12+
21.35 Д/ф «Радов» 12+
22.30 «2 Верник 2» 12+
23.40 «ХРОНИКИ ЖИЗНИ» 12+
02.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ПЯТНИЦ А
05.00 Орел и Решка. По морям-2 16+
08.00 Орел и Решка. Чудеса света-3
16+
10.00 Орел и Решка. Ивлеева VS Бедняков 16+
12.00 Умный дом 16+
13.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
15.40 Мир наизнанку. Китай 16+
17.00 «ОЛЕГ» 16+
19.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ.
ЧАСТЬ 1» 16+
21.00 «ЭБИГЕЙЛ» 12+
23.00 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО
ДНЯ II» 12+
03.10 Еда, я люблю тебя! 16+
04.10 Орел и Решка. Америка 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
10.20 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...»
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Актерские драмы» 12+
15.55, 18.10, 20.00 «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось
– не сбылось» 12+
01.45 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная
игра» 12+
02.35 Петровка, 38 16+
02.50 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 12+

ОТР
06.00 УТРО 0+
09.10 «Домашние животные» с Григорием Маневым 12+
09.35 «Среда обитания» 12+
10.00 Новости
10.10 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и
строки» 6+
10.35 «ШЕСТОЙ» 12+
12.00 Новости
12.10 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.20 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.15 «Календарь» 12+
16.10 «Среда обитания» 12+
16.30 «Врачи» 12+
17.00 История Дона 12+
17.30 О чем говорят женщины 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Время – местное 12+
18.45 Третий возраст 12+
19.00, 20.00, 22.00 Новости
19.20 «За дело!» 12+
20.05 «ОТРажение»
22.05 «Имею право!» 12+
22.30 «ШЕСТОЙ» 12+
23.55 «ПАДЕНИЕ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ»
16+
02.55 Выступление Государственного
академического ансамбля народного танца имени Игоря
Моисеева 6+
04.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и
строки» 6+
04.40 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 12+

10 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

суббота, 17 апреля
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.00 Кто ходит в гости по утрам 0+
08.30 Вы хотите поговорить об этом?
12+
09.00 История Дона 12+
09.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
10.00 Новости. Итоги недели 12+
10.40 Подсмотрено в Сети 12+
10.45 Точка на карте 12+
11.00 Разговоры у капота 12+
11.30 Сельские хлопоты 12+
12.00 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ»
12+
15.35 Д/ц «Наука есть» 12+
16.10 Д/ф «Филипп Киркоров. Король
и шут» 12+
18.00 Новости. Итоги недели 12+
18.30 Футбол. Чемпионат России
ФК «Локомотив» (Москва) –
ФК «Ростов» (Ростов-на-Дону)
12+
20.30 Спорт-на-Дону 12+
21.00 «НЕ ЧУЖИЕ» 16+
22.30 «ШОКОЛАД» 16+
00.30 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА»
16+
02.15 Д/ф «Агрессивная среда» 12+
03.10 Д/ц «Наука есть» 12+
03.45 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА»
16+
05.30 Жили-были-на-Дону 12+
05.45 Точки над i 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота» 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости 16+
10.15 «Горячий лед». Командный
чемпионат мира по фигурному катанию 2021 г. Пары.
Женщины. Произвольная
программа. Прямой эфир из
Японии 0+
12.00 Новости 16+
12.15 «Горячий лед». Командный
чемпионат мира по фигурному катанию 2021 г. Прямой
эфир из Японии 0+
13.00 «Видели видео?» 6+
15.20 К 80-летию Сергея Никоненко. «Мне осталась одна забава...» 12+
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Клуб веселых и находчивых». Высшая лига 16+
23.30 «ПИРАНЬИ НЕАПОЛЯ» 18+
01.30 «Модный приговор» 6+
02.20 «Давай поженимся!» 16+
03.00 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 «ВРАЧИХА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ» 12+
01.05 «НА ПЕРЕКРЕСТКЕ РАДОСТИ
И ГОРЯ» 12+
04.10 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦАМИ»
16+

МАТ Ч ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо
Эвеланш» – «Лос-Анджелес
Кингз». Прямая трансляция
06.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
07.00, 08.55, 12.50, 15.50, 17.05,
22.20 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 «ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛАДЕЛЬФИИ» 16+
10.50 Танцы 16+
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) – ЦСКА. Прямая трансляция
15.00 Все на Матч! Прямой эфир
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии. Квалификация. Прямая
трансляция
17.10 Смешанные единоборства.
One FC. Кристиан Ли против
Тимофея Настюхина. Трансляция из Сингапура 16+
18.00, 21.00, 00.40 Все на Матч!
Прямой эфир
18.30 Футбол. Тинькофф Российская
премьер-лига. «Краснодар»
– «Зенит»
22.25 Футбол. Кубок Испании.
Финал. «Атлетик» – «Барселона». Прямая трансляция
01.10 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд
изнутри» 12+
03.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз»
– «Коламбус Блю Джекетс».
Прямая трансляция
05.30 «10 историй о спорте» 12+

НТВ
04.50 «ЧП. Расследование» 16+
05.20 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
0+
08.50 «Поедем, поедим!» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 «Основано на реальных событиях» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.15 «Секрет на миллион». Михаил
Шуфутинский 16+
23.15 «Международная пилорама»
18+
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
F.P.G 16+
01.15 «Дачный ответ» 0+
02.10 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «САШАТАНЯ» – «РЕМОНТ» 16+
08.30 «САШАТАНЯ» – «ПРИТОН» 16+
09.00 «Мама LIFE» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 16+
10.00 «Ты как я» 12+
11.00 «САШАТАНЯ» – «ЮБИЛЕЙ
ПАПЫ» 16+
11.30 «САШАТАНЯ» – «ПОВЕСТКА»
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30 «САШАТАНЯ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «ЖУКИ»
16+
18.00 «Танцы. Последний сезон» –
«Концерт 6»
20.00 «Музыкальная интуиция» 16+
22.00 «Холостяк-8» 16+
23.30 «Секрет» 16+
00.30 «НОТТИНГ ХИЛЛ» 12+
02.50, 03.40 «Импровизация» 16+
04.30 «Comedy Баттл-2016» 16+
05.15 «Открытый микрофон» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15, 07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 « ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА » 16+
12.40 « ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦПОЛУКРОВКА » 12+
15.40 « ГАРРИ ПОТ ТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
18.35 « ГАРРИ ПОТ ТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ
И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ » 16+
23.40 «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 18+
02.20 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
04.05 «6 кадров» 16+
05.25 М/ф «Бабушка удава» 0+
05.35 М/ф «А вдруг получится!» 0+
05.40 М/ф «Привет мартышке» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.45,
07.15, 07.45, 08.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 «Светская хроника» 16+
10.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3.
ДОЧЬ» 16+
10.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3.
НЕВСКОЕ ЧУДОВИЩЕ» 16+
11.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3.
ПРОЦЕНТЫ» 16+
12.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3.
КРУГОВАЯ ПОРУКА» 16+
13.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3.
ССОРА» 16+
14.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3.
ДИКИЕ ДЕТИ» 16+
15.05, 16.00, 16.45, 17.35, 18.25,
19.15, 20.00, 20.45, 21.35,
22.20, 23.05 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.55, 02.45, 03.35 «НЕПОКОРНАЯ» 12+
04.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. ДЕЛО № 1999» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
06.55 «ПОРОСЕНОК БЭЙБ» 6+
08.30 «О вкусной и здоровой пище»
16+
09.05 «Минтранс» 16+
10.05 «Самая полезная программа»
16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+
13.15 «СОВБЕЗ» 16+
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воскресенье, 18 апреля
15.20 «Засекреченные списки. 7
смертных грехов торговли» 16+
17.25 «ЭРАГОН» 12+
19.25 «5-Я ВОЛНА» 16+
21.40 «ГЕОШТОРМ» 16+
23.40 «АПОКАЛИПСИС» 18+
02.10 «ЭОН ФЛАКС» 16+
03.35 «Тайны Чапман» 16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

06.30 «Библейский сюжет» 6+
07.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.45 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» 6+
10.00 «Передвижники. Виктор Васнецов» 12+
10.30 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» 6+
11.55 Д/ф «Душа Петербурга» 12+
12.50 Д/ф «Прибрежные обитатели»
6+
13.45 Д/с «Даты, определившие ход
истории» 12+
14.15 Д/ф «Невольник чести. Николай
Мясковский» 12+
15.00 Д/с «Забытое ремесло» 12+
15.15 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники
смутного времени» 12+
15.55 Спектакль «Вечно живые» 12+
18.20 Д/ф «Марина Неелова: «Я знаю
всех Волчек» 12+
19.15 Д/с «Великие мифы. Илиада» 12+
19.45 Д/ф «Океан надежд» 12+
20.25 «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ И...» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Трио Херби Хэнкока 12+
00.00 «ПАЛАЧ» 12+
01.30 Д/ф «Прибрежные обитатели»
12+
02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.00 Диалоги о культуре 12+
07.30 О чем говорят женщины 12+
08.00 Время – местное 12+
08.15 Третий возраст 12+
08.30 Сельские хлопоты 12+
09.00 На звездной волне 12+
09.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
10.00 Касается каждого (Орловский
район) 12+
11.00 Новости. Итоги недели 12+
11.45 Закон и город 12+
12.00 Д/ц «Агрессивная среда» 12+
13.00 Д/ф «Свадебный размер» 16+
14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
12+
15.55 Д/ф «Все как у зверей» 12+
16.25 Д/ф «Настоящая история»
12+
16.55 Д/ц «Агрессивная среда» 12+
18.00 Дон футбольный 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 Производим-на-Дону 12+
19.15 Время – местное 12+
19.30 «ШОКОЛАД» 12+
21.15 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН» 16+
23.10 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 16+
01.00 Д/ф «Все как у зверей» 12+
01.35 Д/ф «Настоящая история»
12+
02.10 Д/ф «Муж напрокат» 16+
04.10 Время – местное 12+
04.25 Точка на карте 12+
04.40 Дон футбольный 12+
05.25 Спорт-на-Дону 12+

ПЯТНИЦ А

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
06.30 Орел и Решка. Мегаполисы 16+
08.30 Мамы Пятницы 16+
09.00, 13.00 Орел и Решка. Чудеса
света 4 16+
10.00 «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ: ЧАСТЬ-2»
12+
11.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ПЛАНЕТА» 16+
12.00 «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА-2» 16+
14.00 Орел и Решка. 10 лет 16+
16.00 Большой выпуск 16+
17.00 Мир наизнанку. Китай 16+
23.00 «ЭБИГЕЙЛ» 12+
00.40 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО
ДНЯ II» 12+
03.10 Еда, я люблю тебя! 16+
04.10 Орел и Решка. Рай и Ад 16+

05.00 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 16+
06.00 Новости 16+
06.10 «Свадьбы и разводы» 16+
06.55 «Играй, гармонь любимая!»
12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 «Доктора против интернета»
12+
15.15 «Горячий лед». Командный
чемпионат мира по фигурному катанию 2021 г. Показательные выступления 0+
17.35 Ко дню рождения Аллы Пугачевой. «Мне нравится...» 16+
18.35 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» Весенняя
серия игр. Финал 16+
23.20 «НАЛЕТ-2» 16+
00.15 «Еврейское счастье» 18+
01.55 «Модный приговор» 6+
02.45 «Давай поженимся!» 16+
03.25 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

ТВЦ
05.55 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+
07.30 Православная энциклопедия
6+
08.00 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое
сердце» 12+
08.50, 11.45 «НА МИЛЛИОН» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Прощание. Вилли Токарев» 16+
00.50 «Дикие деньги» 16+
01.35 С/р «За горизонтом событий»
16+
02.00 «Хватит слухов!» 16+
02.30 «90-е. Черный юмор» 16+
03.10 «90-е. Малиновый пиджак»
16+
03.50 «90-е. Бог простит?» 16+
04.35 «90-е. Кремлевские жены» 16+
05.15 «Закон и порядок» 16+

ОТР
06.00 Вы хотите поговорить об
этом? 12+
06.30 Поговорите с доктором 12+
07.00 Кто ходит в гости по утрам
0+
08.20 На звездной волне 12+
09.10 «За дело!» 12+
09.55 «Новости Совета Федерации»
12+
10.10 «Дом «Э» 12+
10.35 «Домашние животные» с Григорием Маневым 12+
11.05 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
12.20 Выступление Государственного академического ансамбля
народного танца имени Игоря
Моисеева 6+
13.00, 15.00 Новости
13.05 Выступление Государственного академического ансамбля
народного танца имени Игоря
Моисеева 6+
13.45 Д/ф «Без антракта» 12+
14.45, 15.05 «Календарь» 12+
15.45 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00 Время – местное 12+
17.30 История Дона 12+
18.00 Новости. Итоги недели 12+
18.45 Закон и город 12+
19.00 Новости
19.05, 05.05 «ОТРажение» с Дмитрием Лысковым 12+
20.00 «ПАДЕНИЕ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ» 16+
23.00 «Культурный обмен». Валерий
Шадрин 12+
23.40 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО» 0+
02.00 «ШЕСТОЙ» 12+
03.30 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» 6+

РОССИЯ 1

НТВ
05.15 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ»
16+
07.00 «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+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «МАСКА» 12+
23.00 «Звезды сошлись» 16+
00.30 «Скелет в шкафу» 16+
02.10 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
15.30 «Музыкальная интуиция» 16+
17.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в
России» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 «ПЯТНИЦА» 16+
01.50, 02.40 «Импровизация» 16+
03.35 «Comedy Баттл-2016» 16+
04.25, 05.15 «Открытый микрофон»
16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
10.00 М/ф «Смешарики. Дежавю»
6+
11.40 М/ф «Смешарики. Легенда о
золотом драконе» 6+
13.15 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
15.00 М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+
16.40 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+
18.25 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ
И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ » 16+
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН -ДЕ ВАЛЬДА » 12+
23.40 «Колледж» 16+
01.00 «ЖИВОЕ» 18+
02.45 «6 кадров» 16+
05.25 М/ф «Зарядка для хвоста» 0+
05.35 М/ф «Завтра будет завтра» 0+
05.40 М/ф «Великое закрытие» 0+
05.50 «Ералаш» 0+

05.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА
БАРАНОВА» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома» с Тимуром
Кизяковым
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 16+
13.40 «ВРАЧИХА» 12+
17.45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
01.30 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦАМИ»
16+
03.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА
БАРАНОВА» 16+

05.00, 05.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2. ДЕЛО № 1999»
16+
05.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. ЧЕЛОВЕК СО ШРАМОМ»
16+
06.40, 07.35, 08.25, 09.15, 22.15,
23.15, 00.10, 01.00 «ДВОЙНОЙ
БЛЮЗ» 16+
10.10, 11.05, 12.05, 13.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
13.55, 01.50 «Специалист»
15.00, 16.05, 17.05, 18.05, 19.10,
20.15, 21.15, 02.40, 03.25
«СПЕЦИАЛИСТ» 16+
04.15 «СПЕЦИАЛИСТ» 16+

М АТ Ч ТВ

РЕН ТВ

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж
Ванзант против Бритен Харт.
Трансляция из США 16+
07.00 Новости
07.05, 11.30, 15.00, 23.40 Все на
Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 М/ф «Необыкновенный матч»
0+
09.20 «ЭДДИ «ОРЕЛ» 16+
11.25 Новости
11.55 Футбол. Тинькофф Российская
премьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) – «Рубин» (Казань).
Прямая трансляция
14.00 Новости
14.05 Профессиональный бокс.
Артур Бетербиев против Адама Дайнеса. Трансляция из
Москвы 16+
15.40, 21.35 Новости
15.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии.
Прямая трансляция
17.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
Прямая трансляция
20.20 После футбола с Георгием
Черданцевым
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» – «Интер». Прямая
трансляция
00.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии
0+

05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.20 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 16+
10.05 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» 16+
11.55 «ЭРАГОН» 12+
13.50 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 16+
16.25 «5-Я ВОЛНА» 16+
18.35 «ГЕОШТОРМ» 16+
20.40 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04.25 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

13.45 «Коллекция»
14.15 «Игра в бисер» 12+
15.00 «ПАЛАЧ» 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.10 Д/с «Первые в мире» 12+
17.25 П. Мамонов. Линия жизни 12+
18.35 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» 12+
21.40 Спектакль «И воссияет вечный
свет» 12+
22.55 «БЛАГОСЛОВИ ЗВЕРЕЙ И
ДЕТЕЙ» 12+
01.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ПЯТНИЦ А
05.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
06.30 Орел и Решка. Мегаполисы 16+
07.30 Ревизорро 16+
08.30 Мамы Пятницы 16+
09.00 «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ: ЧАСТЬ 2»
12+
10.00 «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА-2» 16+
11.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ПЛАНЕТА» 16+
12.00, 15.00 Мир наизнанку. Китай 16+
13.00 Мир наизнанку. Пакистан 16+
14.00 Умный дом 16+
23.00 ДНК-шоу 16+
00.00 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 16+
01.40 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО
ДНЯ III» 16+
03.50 Еда, я люблю тебя! 16+
04.30 Орел и Решка. Рай и Ад 16+

ТВЦ
05.45 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
07.35 «Фактор жизни» 12+
08.00 «10 самых... Звездные войны
с тещами» 16+
08.35 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11.30, 00.35 События
11.45 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
13.55 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды
от женщин» 16+
15.55 «Прощание. Владимир Высоцкий» 16+
16.50 Д/ф «Проклятые звезды» 16+
17.40 «КОШКИН ДОМ» 12+
21.40, 00.55 «СИНИЧКА-3» 16+
01.45 Петровка, 38 16+
02.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» 16+
05.00 «Обложка. Звезды без макияжа» 16+
05.30 Московская неделя 12+

ОТР
06.00 Проконсультируйтесь с юристом 12+
06.30 Диалоги о культуре 12+
07.00 Сельские хлопоты 12+
07.30 О чем говорят женщины 12+
07.45 Спорт-на-Дону
08.15 А мне охота да рыбалка 12+
08.30 Точка на карте 12+
08.45 Третий возраст 12+
09.10 «Фигура речи» 12+
09.40 «Гамбургский счет» 12+
10.10 М/ф «Гора самоцветов» 0+
10.20 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ
ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 12+
11.35 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО» 0+
13.00 Новости
13.05 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО» 0+
13.55 Д/ф «Пять слагаемых успеха.
Анатолий Лысенко» 12+
14.45 «Календарь» 12+
15.00 Новости
15.05 «Календарь» 12+
15.45 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00 Спорт-на-Дону 12+
17.30 На звездной волне 12+
18.00 Сельские хлопоты 12+
18.30 А мне охота да рыбалка 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 «ОТРажение недели» 12+
19.45 «Моя история». Виталий Игнатенко 12+
20.30 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ»
6+
22.00 «Вспомнить все». Программа
Л. Млечина 12+
22.30 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
23.45 «ЛЮБЛЮ. ЖДУ. ЛЕНА» 12+
01.00 «ОТРажение недели» 12+
01.45 «За дело!» 12+
02.25 Спектакль «Счастье мое»
Тульского академического
театра драмы 12+
04.35 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08.05 «АНОНИМКА» 12+
09.15 «Обыкновенный концерт» 6+
09.45 «Мы – грамотеи!» 6+
10.30 «ОДНА СТРОКА» 6+
12.05 Письма из провинции. Алеховщина Ленинградская область
12+
12.35, 00.35 Диалоги о животных 12+
13.20 «Другие Романовы» 12+

12+

Информационный проект

Ведущая: Каролина СТРЕЛЬЦОВА
ПН – 04.30, ВТ, ЧТ – 18.45, СР – 14.45,
ВС – 08.00, 19.15, 04.10

Тюльпаны к тюльпанам

Постой под стрелками

В поселке Орловском появился сквер тюльпанов. Территория стала победителем в областном конкурсе проектов благоустройства в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Работы были завершены в конце
прошлого года. Здесь появился сухой фонтан, лавочки, фонари, выставочная
и фотозона, а малые архитектурные формы спроектированы в виде тюльпанов. Этот цветок выбран не просто так, весной в Орловском районе расцветает море тюльпанов и проводится фестиваль в их честь.
– Создать на улице Пионерской «Сквер тюльпанов» решили сами люди,
и мы проговаривали с подрядчиком, что
срыва сроков благоустройства быть не должно. Отрадно сегодня видеть парк полностью
завершенным, – отметил заместитель
главы региона Игорь Сорокин.

Часам, расположенным на башне ростовского ЦУМа,
уже больше 50 лет, и они снова исполняют знакомую
старшим поколениям ростовчан мелодию гимна города.
– Знаменитую песню «Ростов-город, Ростов-Дон» теперь
вновь можно услышать, прогуливаясь по центру
города или проезжая мимо ЦУМа, – прокомментировали в администрации Ленинского района.
Отмечается, что возрождению данной традиции
поспособствовали волонтеры, чиновники администрации Ленинского района и неравнодушные жители. Так, чиновники заранее устроили
в социальных сетях районной администрации
голосование, которое проходило в течение недели.

Цена и ценность дачи
Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

Н

а выставке «Дачный сезон»
Ассоциация садоводческих и дачных объединений Ростовской области официально объявила о начале сезона
и новом витке поиска решения
проблем. Дачникам хотелось бы
разобраться с дорогами, ресурсами, тарифами, налогами, и об
этом каждый день говорили на
деловой программе выставки.

Как появились дачники

Как рассказал руководитель
ассоциации Петр Душар, в донском регионе насчитывается 1112
территорий садоводческих товариществ и 340 тысяч участков.
– Именно территорий, потому
что не все товарищества – юридические лица, – уточнил собеседник. 460 территорий и 140 тысяч
участков находятся в городских
округах.
Большое количество дачников
появилось в 1950–1960 годах. Государство раздавало земельные
участки, чтобы люди выращивали
овощи и фрукты, а также для того,
чтобы в случае чрезвычайных
ситуаций население можно было
быстро рассредоточить. Вторая
массовая раздача земли пришлась
на 1990-е годы и в конце того же
десятилетия прекратилась.

Какие бывают дачники

Закон разрешает выращивать на
даче сельхозпродукцию, отдыхать
или жить. Проживание на даче в
черте города ничем не отличается
от проживания в частном доме, а
вот если взять коммуналку, то тут
сплошные отличия.
– Дача дешевле, чем квартира
той же площади, и дороже, чем
частный дом, – пояснил председатель самого большого в Ростове
СНТ «Садовод-любитель» Роман
Липович. – За 12 соток и дом площадью 200 кв. м я плачу в среднем
9000 рублей в месяц. Коммуналка
в такой же квартире – примерно
15 тысяч рублей.

Бросить дачу не так-то просто

В черте Ростова-на-Дону располагаются 145 товариществ и 40 тысяч
садовых участков. Примерно 150
тысяч ростовчан ездят на дачи в Аксайский, Родионово-Несветайский,
Кагальницкий районы.
Приблизительно 150 тысяч участков в Ростовской области – бесхозные, есть даже целиком брошенные
территории товариществ, например, в Аксайском районе, в частности Грушевское и Мишкинское
сельские поселения.
Обычно люди перестают заниматься участками, где не подключены коммуникации. Продать или
взять бесхозный участок не так-то
просто, потому что надо потратиться
на межевание, постановку на кадастровый учет. Если территория броше-
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 ближайшее время 88% россиян, которые владеют дачами, займутся их благоустройством, причем
только 6% из них собираются это делать самостоятельно. К такому выводу пришли эксперты интернет-сервиса объявлений. Около 20% респондентов
планируют потратить на благоустройство загородного владения от 21 до 40 тысяч рублей, а 14%
готовы потратить более 90 тысяч.

на, от обязанности платить земельный налог никто не освобождает.
– Законодательно этот вопрос
пока не урегулирован, – отметил
Петр Душар.

Приравнять к селу

Участники кру глого стола,
который проводился в рамках
выставки «Дачный сезон», рассказали, что в некоторых регионах
дачные участки приравняли к
сельским территориям. Это значит, что на дачников распространяются программы развития села,
то есть жители платят меньше.
В рамках нынешнего правового
поля дачные дороги проблематично передать на баланс муниципалитета, потому что они не
соответствуют критериям дорог:
нет тротуаров, а ширина от забора
до забора должна быть 6 м.
– А почему же сделали дорогу к
домам двух наших дачников-ветеранов, по поводу которых я звонила на горячую линию президента?
– спросила из зала слушательница
круглого стола.
– Скорее всего, это сделало
предприятие-спонсор, – предположил Сергей Левченко, представитель общественно-политической организации. – Работники
администрации не могут расходовать бюджет на цели, не предусмотренные законом. Чтобы закон
был принят в интересах дачников,
нужна общественная инициатива,
чем мы сейчас и занимаемся.

Фото автора

Н Е ДВИЖИМОС ТЬ

Я ЧЕЛОВЕК

Мало хороших предложений

Прошлый год изменил отношение к дачам. Многие напуганные
эпидемиологическими ограничениями граждане захотели обзавестись
отдельным домом или арендовать его.
– Купля-продажа дач для нашего региона не слишком характерна,
мало хороших предложений, в отличие от Подмосковья, – сказал председатель СНТ «Росинка» в Аксайском районе Юрий Фадеев.
Впрочем, по данным аналитического сервиса, в прошлом году люди
в 2,2 раза чаще интересовались загородной недвижимостью. Спрос на
земельные участки в Ростовской области увеличился на 21%.
Таким образом, под гнетом карантина выросла ценность дачи. А если
общественники доведут до конца свою инициативу с распространением
сельских программ на дачи, вне сомнения, в регионе вырастет и цена
объектов, особенно возле крупных городов.

Все донские леса – защитные
Э КОЛОГ ИЯ
Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru

Пожароопасный сезон в донских
лесах начинается 9 апреля. Какие дополнительные меры приняты в этом году для профилактики возгораний? Насколько эффективны современные методы
фиксации задымлений? Какие
деревья будут высажены в этом
году и сколько гектаров подготовлено под лесопосадку? Эти
вопросы обсудили на заседании
общественного совета при минприроды Ростовской области.

I, II и III класс,
рассчитайтесь!

В прошлом году в донском регионе произошло 27 крупных природных пожаров. Опыт показал,
что основной задачей в борьбе с пожарами являются их профилактика и правильное рассредоточение
сил и средств. В настоящее время
проведена работа по подготовке и
формированию 14 лесопожарных
станций. В 2021 году из областного
бюджета выделены дополнительные средства на их содержание в
размере 57 млн рублей.
Создана мощная группировка
для тушения крупных лесных
пожаров и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций в лесах. В общей
сложности огню будут противостоять почти 3000 человек, более
1000 единиц техники и свыше 6000
единиц оборудования и инвентаря.
Силы и средства лесопожарных
станций будут рассредоточены в
наиболее пожароопасных местах
лесного фонда Ростовской области. Отличие нынешнего сезона
в том, что под пристальное видеонаблюдение попадут и лесные
массивы, которые относятся ко
II и III классам природной пожарной опасности. А это значит,
что видеомониторинг пожарной
опасности в лесах будет осуществляться практически на всей
площади лесного фонда.
– В прошлом году видеонаблюдение велось с 42 точек, что
позволило охватить 100% лесного фонда области, отнесенного
к I классу природной пожарной
опасности. Губернатор Ростовской области Василий Голубев
дополнительно выделил средства, на которые будут приобретены и установлены еще 18 камер,
– отметил министр природных
ресурсов и экологии области Михаил Фишкин. – В общей сложности видеонаблюдение будет
вестись с 60 точек, что позволит
охватить наиболее крупные лесные массивы, а это 77% площади
лесного фонда области.

По словам руководителя ведомства, это не просто камеры,
которые передают картинку с
места. Система видеонаблюдения
устроена так, что способна оперативно реагировать на задымления
и подавать сигнал дежурному
лесопожарной станции. В прошлом году большая часть лесных
пожаров была обнаружена именно
таким способом.

У кромки лесного пожара

Кроме того, в текущем году
данные этих камер интегрированы в аппаратно-программный
комплекс «Безопасный город». То
есть сигнал о возгорании одновременно с пожарными и работниками лесных хозяйств получат и
главы муниципалитетов.
Надо сказать, что в районах тоже
ведется работа по обеспечению
пожарной безопасности. Так, на
землях, прилегающих к участкам,
где возможно возникновение ландшафтных пожаров, необходимо
вовремя убрать сухую растительность, создать, а затем регулярно
обновлять защитные минерализованные полосы. При наступлении
неблагоприятных погодных условий – жаркой погоды или сильного
ветра – главам муниципалитетов
необходимо своевременно принимать меры по обесточиванию
линий электропередачи.

– Главный метод противопожарной безопасности – это профилактика возможных возгораний,
– подчеркнул Михаил Фишкин.
Если же лес все-таки охватило
огнем, то важно четко понимать
алгоритм действий. Поэтому в
конце марта во всех 18 лесничествах области прошли пожарно-тактические учения. Также
впервые состоялись межрегиональные учения с участием ФБУ
«Авиалесоохрана».
Это теоретические и практические занятия, во время которых
лесники юга России, а они прибыли из Крыма, Краснодарского
края, Волгоградской области и
Карачаево-Черкесской Республики, получили полезные навыки.
Например, тренировались, как
безопасно произвести отжиг сухой растительности перед кромкой лесного пожара.

Чемпионы породы

В конце марта начались и весенние высадки деревьев на землях лесного фонда. Первыми к
лесовосстановлению приступили
в Усть-Донецком лесничестве.
Другие территории подключатся,
когда позволят погодные условия,
то есть прекратятся осадки.
– Сейчас идут дожди, но это,
скажу вам как министр природы и
экологии, очень хорошо, – сказал

Михаил Фишкин и уточнил, что
в этом году лесными культурами
хвойных и лиственных пород будет засажено 1600 га. Основные
породы – это крымская сосна и
робиния лжеакация. Также будет
подготовлено 1600 га почвы для
пополнения лесного фонда в будущем году.
К 2024 году предусмотрено
увеличение площади лесовосстановления на землях лесного фонда
области с 1200 до 1900 га ежегодно. При этом в рамках нацпроекта
«Экология» планируется увеличение объемов выращивания стандартного посадочного материала
с 5,6 млн до 8,1 млн штук в год.
– Все донские леса являются
защитными. Они противостоят
ветровой и водной эрозии, повышают плодородие почв. Именно
поэтому создание новых озелененных территорий – одна из
важнейших задач, – отметил глава
ведомства.
Отметим, что основная часть
донских лесов – рукотворная, на
долю естественных лесов приходится всего лишь около 30%.
Сохранять и приумножать леса в
степных условиях – это ежедневный, кропотливый труд. На протяжении многих лет Ростовская
область занимает лидирующие
позиции на юге России по объемам посадки лесных насаждений.
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Рыбке помогут волонтеры

Новая жизнь в новом зале

В Ростов возвращается «Том Сойер фест» – фестиваль, в рамках которого силами волонтеров и спонсоров в разных городах России восстанавливают памятники архитектуры и уникальные исторические объекты. В 2019 году благодаря «Том
Сойер фесту» в Ростове восстановили исторический фасад
дома на улице Обороны, 64. В прошлом году фестиваль пришлось поставить на паузу из-за пандемии. А в этом году, как
уже анонсировали организаторы, в донской столице приведут в порядок мозаичную скульптуру «Рыбка и волна»
на Пушкинском бульваре. Старт фестивалю дадут 24 апреля. Как сообщила Дарья Максимович, главный координатор
фестиваля, в этом году к проекту присоединились донской
волонтерский центр «Донволонтер», представители общественного
движения «Мой фасад» и сообщества «Урбанистика – Ростов-на-Дону».

На будущей неделе в рабочем поселке Усть-Донецком после реконструкции откроется зрительный зал районного
Дома культуры. Градообразующие предприятия там строили во второй половине 50-х годов XX века, рос и поселок. Маленькое здание временного клуба перестало вмещать всех желающих. В 1972 году Усть-Донецкий порт сдал
в эксплуатацию здание ДК «Водник», где поначалу был
очень маленький коллектив. Дом культуры не раз реорганизовывали, переименовывали, в 2004 году провели реконструкцию. А в прошлом году началась реконструкция
именно зрительного зала. Заменили декоративные панели на новые – из современных материалов с определенным
классом пожароустойчивости, отреставрировали напольное покрытие и заменили систему освещения.

Ростовские акценты
в характере принца датского
Н

а этой неделе на сцене Ростовского-на-Дону академического молодежного театра в очередной раз представили
спектакль, уже ставший легендой, – «Гамлет»
по одноименной трагедии Шекспира.

Впрочем, в отношении этой постановки слово «сцена» использовать надо с оговоркой: спектакль является классической
«бродилкой», действие разворачивается в вестибюле, в фойе,
в коридорах, в зале для занятий хореографией, в подвале
театра, хотя немалую часть времени публика проводит и сидя
на лавках на главной – большой сцене. Так совпало, что в этот
же день, 7 апреля, 28 лет исполнилось актеру, выходящему в
главной роли, – Александру Гайдаржи.
Постановка – главный долгожитель театра, в феврале ей исполнилось 26 лет. Даже в разгар пандемии билеты на «Гамлета» расхватывали как жареные пирожки. «Молот» решил поразмышлять
над тем, чем привязал к себе зрителя этот спектакль, а также
расспросил Александра Гайдаржи о том, зачем он сменил родной
Саратов на Ростов, что ему близко в умонастроениях датского
принца и на чье исполнение Гамлета он ориентируется.

Вино неизменно

– Я думаю, востребованность в Ростове именно «Гамлета» – отчасти
следствие того, что и сама пьеса – уже бренд, она обладает несомненным
магнетизмом. Думаю, вносит свою лепту и формат «бродилки», интерактивность, которая в 1990-х, когда и был поставлен наш «Гамлет», была на пике
популярности, переворачивала с ног на голову театральную традицию. И
это привлекательно и поныне! Да и потом, если честно, побродить по нашему театру – это отдельное удовольствие. Зданию 120 лет, если опуститься
в подвал, можно увидеть кирпичную кладку конца XIX столетия. Старые
строения напитываются историей, тут своя атмосфера, аура. Знаете, я не
удивлюсь, если когда-нибудь тут вообще объявятся призраки, – улыбается Карина Сердюченко, директор Ростовского-на-Дону академического
молодежного театра.
Среди слагаемых успеха, конечно, и оригинальность постановки. «Гамлет» – детище Владимира Чигишева, худрука театра на протяжении 20
лет, с 1985-го по 2005-й. К слову, теперешний «Гамлет» с точки зрения
концепции тот же самый.
– Зрителям в конце постановки наливают вино. Так вот, все эти годы
мы подаем строго определенный его сорт и в тех же бокалах, что и 26
лет назад. Используем те же костюмы. Впрочем, в этом году решили, что
все-таки пришло время их обновить. Костюмы будут сшиты из новых
тканей, однако по тем же лекалам и выкройкам, в тех же цветах, чтобы
сохранить все первоначальные решения художника по костюмам. На протяжении 26 лет в роли Клавдия выходит Николай Ханжаров, Гертруды
– Ольга Щелокова. А группу молодых актеров мы ввели несколько лет
назад просто потому, что за 20 с лишним лет прежние блистательные
исполнители перешли в другую возрастную категорию. Помню фразу
Юрия Филатова, бессменного, незаменимого Гамлета: «Как я могу играть
юношу, мне уже 50!» – объясняет Карина Сердюченко.

Лучший Ромео

Александр Гайдаржи лишь немногим старше ростовской постановки. Мы встретились перед спектаклем, театр уже был драпирован под средневековый
замок Эльсинор. А после разговора, как объяснил
актер, он пойдет в тренажерный зал, который оборудован в театре.
– Зачем? Размяться. Я стараюсь делать так перед
каждой постановкой – кроме премьер, тогда нерв не
тот. А в остальных случаях тренируюсь минут 40 – час:
жму штангу, качаю пресс. Если позанимаюсь, мне во время
спектакля физически проще.
– Александр, знаю, что вы шесть лет назад перебрались
в Ростов из другого региона. Как вообще так получилось?
– Можно сказать, достаточно случайно, да я и по театральной стезе пошел случайно, моя семья не
имела к ней отношения. Отец работал машинистом башенного крана, мама – сначала воспитателем в
детском саду, а потом продавцом в магазине. Старший брат сейчас занимается логистикой. Я оказался
на подмостках спонтанно (улыбается). У нас в Саратове действовал своего рода подростковый клуб.
Ребят туда набирали, чтобы не лазили по подвалам, не пили в подворотнях. Я был хулиганистым. Однажды пришел в этот клуб, а там обнаружился и театральный кружок. И вот смотрю: на стене рядом
с помещением, где он размещался, висят портреты лучших учащихся этого кружка, среди которых
много и таких, как я, хулиганов. Я изумился: «Что?! Я тоже к вам хочу!» Педагог отнеслась к моему
энтузиазму скептически, но вскоре организовали просмотр кандидатов на роль Ромео в постановке.
Я решился поучаствовать и с блеском, как мне сказали, победил (смеется). Потом понял, что мне не
страшно выходить на сцену, выступать перед людьми. После школы поступил в Саратовский театральный институт, откуда, кстати, в разные годы вышла плеяда талантливейших актеров: Олег Янковский,
Евгений Миронов, Максим Матвеев. После окончания мы поехали курсом на фестиваль в Ярославль, в
тот год отмечалось 450-летие Уильяма Шекспира. На нас были майки с черепом и подписью «Бедный
Ярик» (имя Йорик переделали, так как дело было в Ярославле). Меня и еще нескольких ребят приметил Михаил Васильевич Заец, главный режиссер Ростовского молодежного театра, и пригласил сюда.

«Стоял у дверей с алебардой»

– Гамлет – роль, о которой немало
актеров мечтают десятилетиями,
и наверняка она накладывает особую ответственность, что, наверное,
давит...
– Вы, безусловно, правы. Но мне повезло в том, что как только я приехал
в Ростов, то влился в какой-то потрясающе дружный коллектив, которых в
театрах, поверьте, мало. Сегодня он для
меня – семья. И когда маститые актеры,
в хорошем смысле слова «старики», в
первый год общения с тобой уже к тебе
расположены, уже тебя уважают, уже
считают за артиста, это очень дорогого
стоит! Они помогли мне с «Гамлетом»,
тоже подсказывали, натаскивали. Для
меня выходить в роли датского принца – огромная ответственность, но я
не сражался за нее, заполучить ее не
было какой-то идеей фикс. Изначально
я в этом спектакле играл стражника,
стоял с алебардой. Охранял дверь, чтобы зрители не ушли в другую сторону.
И, понимаете, так как было скучновато,
да и чтобы сохранить моему персонажу
умное выражение лица, про себя заучивал и проговаривал текст спектакля.
Да, это такой актерский приемчик. А
в тот момент Юрий Юрьевич Филатов
уже не раз сетовал, что, дескать, его
пора заменить. Пьеса бессмертна, но
актеры стареют. И однажды я обронил:
«Если нужно, я могу попробовать». Мне
сказали писать творческую заявку и в
итоге взяли. Как оценили мой первый
выход в этой роли? Да никто не скажет
напрямую, даже если это совсем плохо.
Я очень волновался: в придачу на спектакль из Саратова приехала моя мама,
которая прежде никогда не видела меня
на профессиональной сцене. Я видел,
как она прячется среди зрителей, так
как боялась, что я, заметив ее, собьюсь.
Отворачивалась. Как она оценила мой
дебют? Ей все нравится, это же мама.

С оглядкой на Камбербэтча

– Ростовский «Гамлет» – иммерсивный спектакль, создает
эффект полного погружения зрителя в действие, публика даже
немного участвует. Все эти тренды сейчас мегаактуальны. А
в нестоличном Ростове все это взаимодействие со зрителем
было взято на вооружение еще в середине 1990-х годов. И
мне обидно, что в масштабах страны об этом мало кто знает,
– продолжает Александр. – Порой у меня спрашивают, каков
Гамлет в моем исполнении? У кого-то этот герой – зажатый,
забитый мальчик, который выплескивает свое недовольство
на окружающих. У кого-то – тихий рефлексирующий интеллигент. XX век вообще подарил полную свободу в трактовке
этого образа, в режиссуре. «Гамлет», которого я еще не видел,
но хотел бы, это постановка, в которой главный герой играет
свою роль в бумажной одежде. А над сценой висит люстра из
глыбы льда, и в какой-то момент она тает, костюм намокает.
И в конце концов принц датский остается без одежды, голым,
что символически обнажает и его внутренний мир, он словно
снимает с себя кожу. Как я отношусь к такому новаторству,
вообще к современным театральным экспериментам, к голым
людям на сцене? Мне, например, не нравятся голые на подмостках, однако если это оправданно, это круто! А когда просто вышел на сцену голый человек, распугал бабушек в первом
ряду... Зачем это? Если же вернуться к моему пониманию этой
роли... Я добавляю датскому принцу своей биофизики. В моем
понимании он – преданный близкими людьми, но сильный,
достойный человек. Ориентировался ли я на Гамлета, сыгранного кем-то из множества великих актеров? Меня особенно
зацепил этот герой, исполненный Бенедиктом Камбербэтчем.
Я даже, не разрушая концепцию нашей ростовской постановки,
несколько нюансов у него подсмотрел и использую.
– Помимо Гамлета в Ростовском молодежном театре вы
сыграли уже около 30 ролей. А о какой мечтаете?
– Лично мне хотелось бы, чтобы в репертуаре появилась
пьеса «Сирано де Бержерак» и я вышел бы в образе Сирано.
И стихи красивые, и сюжет, и персонаж классный. У главного
героя – огромный уродующий его нос, все над ним смеются,
но как он филигранно отшучивается!
– За пределами театра что за человек Александр Гайдаржи?
– Самый обычный. Например, вкусно готовлю, особенно
шашлык. Когда труппой выезжаем на природу, все сдают мне
деньги в уверенности, что Саша грамотно все купит и приготовит. С женой у нас разделения обязанностей нет. Если она
задерживается на работе, а я уже дома, то я – хозяйка, мою
посуду, готовлю ужин, маленький сын на мне. Жена возвращается: в кухне чисто, еда приготовлена.
Автор: Виктория Головко. Фото из архива Александра Гайдаржи

Бесконечные эмоции и личностное развитие
Донские волонтеры могут стать участниками программы мобильности. Этот проект, организатором которого является Ассоциация
волонтерских центров, позволяет каждому совершеннолетнему жителю нашей страны принять участие в крупнейших
всероссийских и международных мероприятиях.
В ЮФО связь между федеральным центром и участниками программы волонтеров России держит окружной центр
волонтеров.
– Участник такой программы обеспечивается всеми сервисами – от транспортных услуг до проживания и питания во время
смен. Ну и, конечно же, участие в мероприятиях такого масштаба
– это бесконечные эмоции и личностное развитие, – отметил
председатель комитета по молодежной политике Юрий Лескин.

О качестве воды
позаботятся трубочисты

Я ЧЕЛОВЕК

Ростовский водоканал проводит промывку водопроводной сети
в разных частях Ростова и Батайска. Для этой процедуры используются пожарные гидранты и пожарные рукава. Потом специалисты лаборатории предприятия производят отбор проб, чтобы еще
раз убедиться в соответствии подаваемой воды нормам СанПиНов.
Отметим, что «Ростовводоканал» является гарантом качества
холодной воды в зоне своей ответственности. Внутридомовые
сети многоквартирного дома – зона ответственности управляющей организации, сети частного дома после точки подключения – зона ответственности собственника. Новые крупные ЖК
и микрорайоны имеют собственную разводящую сеть, которая
не находится на балансе «Ростовводоканала».
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Разговор с президентом
Д ОС Т У ПНА Я СРЕ Д А

– Хочется, чтобы они
были, – сказал он. – Потому что оцифрованные,
в интернете, – это хорошо,
и что все это есть у нас в
компьютерах, ноутбуках и
лэптопах в оцифрованном
формате – замечательно,
но хочется иметь это все
по Брайлю. В нашей стране
насчитывается лишь около
2500 учебников с шрифтом
Брайля.
Он также обратил внимание президента на то, что
существуют компьютерные программы для освоения музыкального материала, которые по-прежнему не распространены в
России. Музыкант выразил
большое желание посещать
новый обра зовательный
центр, который мог бы появиться рядом с центром
«Сириус» в Сочи.
Олег Аккуратов отметил, что любит песни на
русском языке, которых, по

Вера ВОЛОШИНОВА
Иван К А ЗА КОВ
Инна БЕ Л А Н

office@molotro.ru

Незрячий пианист из Ростова-на-Дону Олег Аккуратов
на встрече с главой государства в День работников
культуры рассказал Владимиру Путину о ряде проблем музыкальной индустрии
в России. Президент встречался в этот день с молодыми деятелями культуры –
лауреатами различных премий и обладателями премий
за произведения для детей.

Сначала Олег Аккуратов
поблагодарил всех педагогов,
которые внесли вклад в его
развитие. Он упомянул и музыкальную школу-интернат
для слепых и слабовидящих
детей в Армавире, и Ростовскую государственную кон-

Пианист Олег Аккуратов
в 2018 году занял второе
место на престижном
конкурсе

серваторию имени Рахманинова, где проходил обучение.
Первой из поднятых пианистом проблем стало недостаточное количество в
России музыкальных учебников, напечатанных шрифтом Брайля. Наличие оцифрованных учебных пособий
довольно велико, но книг
для слабовидящих людей
действительно не хватает,
считает Аккуратов.

кстати

цитата

Выступления Аккуратова
на сцене начались еще
в студенческие годы. Уже
тогда ему посчастливилось оказаться на одной
сцене с Монсеррат Кабалье и продемонстрировать талант перед Папой
Римским, играя на концерте в Великобритании.

С 2011 года на Дону работает государственная программа Ростовской области «Доступная среда», назначение
которой – помочь людям с ограниченными возможностями здоровья адаптироваться в обществе. Работает
в донской столице и школа-интернат № 38, где обучаются 150 слабовидящих воспитанников. Сотрудники школы
стремятся раскрыть индивидуальность каждого ученика,
помочь ребенку познать себя и состояться как личность.
Анна Дмитриева, министр культуры
Ростовской области

его мнению, так не хватает
в современной медиасреде.
Он предложил провести
всероссийский конку рс,
посвященный русскоязычной песне:
– Мы, конечно, не полностью потеряли любовь
к поэзии. И то, что звучит
сегодня, – это ведь не для
наших ушей, и особенно не
для детских.
В завершение выступления ростовский музыкант рассказал о родной

консерватории, которую
очень ценит. Аккуратов
похва лил хороший препода в ат е л ь ск и й с о с т а в
учреждения в Ростове-наДону, но обратил внимание
на отсутствие концертного
зала для молодых исполнителей.
Владимир Путин сразу
дал поручение правительственным органам представи т ь п ред ложен и я о
создании конкурса русской
песни, посчитав это отлич-

ной идеей. Также президент пообещал, что проблема с отсутствием нот по
Брайлю будет решена.
В заключение глава государства вспомнил выступление Олега Аккуратова на
открытии Паралимпиады
в 2014 году с собственным
произведением. Он сказал,
что государство будет делать все, чтобы помочь тем
категориям граждан, которые особенно нуждаются в
поддержке.

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Во Всемирный день информации о проблемах аутизма
в ростовском креативном
пространстве «Кластер 52»
открылась выставка
«Все оттенки синего»,
а у ДГТУ волонтеры раздавали флаеры, объясняющие поведение людей
с расстройствами аутистического спектра (РАС).

Все оттенки
человечности

На выставке «Все оттенки синего» представлены
работы людей с ограниченными возможностями
здоровья. Этим удивительным художникам помогли
раскрыть свои способности
в творческих мастерских
обособленного подразделения благотворительного

цитата

фонда поддержки людей с
особенностями развития
«Я есть» в Ростове-на-Дону.
По словам художника-педагога, куратора выставки
«Все оттенки синего» Светланы Брикуновой, творческие мастерские фонда
открылись 1 сентября прошлого года. Пространство на
Суворова, 52, было выбрано
именно благодаря его креативности, потому что, уверена куратор, социализироваться подросшие ребята, с
которыми она занимается
уже не один год, в такой атмосфере будут лучше всего.
Занятия мастерских идут
в кластере два раза в неделю по три часа. И если живопись у этих творцов ведет
Светлана Брикунова, то керамикой с ними занимается
Эвелина Калинина.
Выставка посвящена синему цвету, который ассоциируется с расстройствами аутистического спектра. Всего в экспозиции
56 работ. Некоторые из них

С 2011 года на Дону работает государственная программа Ростовской области «Доступная среда»,
в рамках которой делается многое для помощи детям
с расстройством аутистического спектра. В этом году
в ростовской специальной школе-интернате № 42
мы открываем класс, где будут обучаться только такие
дети. В обычных школах области планируется открытие ресурсных классов, где также смогут обучаться
ребята с расстройством аутистического спектра.
Лариса Балина, министр общего и профессионального
образования Ростовской области

Фото автора

Д ОС Т У ПНА Я СРЕ Д А

Фото автора

Общаться
на равных

На выставке «Все оттенки синего»

изданы как открытки, которые представлены зрителям
на продажу. Задача мастерских, уточнила Светлана
Брикунова, не только развитие и социализация, но и
обучение навыкам, которыми ребята смогут зарабатывать на жизнь.
– Мы собираемся поехать
с ними в Санкт-Петербург,
на что и пойдут средства,
собранные от продажи работ, – сообщила Светлана
Брикунова. – Там мы хотим
познакомиться с нашими
коллегами из организаций
«Антон рядом» и «Простые
вещи». У них, к примеру,
есть кафе «Огурцы», где
работают люди с ментальными нарушениями.
Руководитель Ростовского отделения благотворительного фонда поддержки
людей с особенностями
развития «Я есть» Татьяна Степанова сообщила,
что сам фонд существует
с 2012 года, а в Ростове отделение открыто уже три
года. Открытая выставка
пока зывает, что ребята,
прошедшие учебный про-

цесс в течение года, уже
постепенно переходят к
профессиональной работе.
Так, в керамическом классе
они будут изучать и лепку, и
глазуровку, и обжиг с целью
получения готовых авторских изделий, которые фонд
собирается выставлять на
продажу на ярмарках: работающие в мастерских
должны понимать, что их
труд востребован.
Как считает мама Даниила Зубишина, 17‑летнего особенного художника,
выставка «Все оттенки синего» показывает, насколько богат внутренний мир
людей, из которых не все
могут даже говорить. А
мастерские – это место без
границ и рамок, где люди с
ментальными нарушениями
находят себя.

«Горящие сердца»
спешат на помощь

В Студенческом парке
ДГТУ и на площади у здания главного корпуса вуза
прошла акция по распространению информации о
сложностях общения людей

Р
 азговор сотрудников центра и волонтеров
со студентами ДГТУ на площади Гагарина

с аутизмом с обычными
людьми. В акции приняли
участие члены волонтерского отряда «Горящие сердца». А перед ней состоялась
встреча студентов со специалистами Регионального
ресурсного центра по комплексному сопровождению
детей с расст ройствами
ау тистического спект ра
Ростовской области и АНО
«Цент р помощи семьям
детей с ог раниченными
возможностями здоровья
«Содействие».
Как рассказала «Молоту»
директор ростовской специальной школы-интерната
№ 42 Анна Дорохина, Региональный ресурсный центр
по комплексному сопровождению детей с расстройствами аутистического спектра
открылся на базе школы-интерната в 2017 году. В интернате стали пробовать все модели, которые предлагаются
для использования другим
школам, работающим с такими детьми.
По словам Инны Володиной, руководителя ресурсного центра, в День по

распространению информации о проблеме аутизма
в регионе проходит много
мероприятий, причем не
только в образовательных
учреждениях. Например,
в Миллерове в этой акции
задействованы кафе и кинотеатр, где проводится
адаптированный кинопоказ.
Включился в акцию и местный музей, где поняли, что
для таких необычных посетителей нужно готовить
отдельную экскурсию. Посетителям Студенческого
парка и тем учащимся, которые находились на площади
Гагарина перед главным
корпусом вуза, волонтеры
и сотрудники ресурсного
центра вручили флаеры –
открытки с комиксами о
сложностях поведения человека с РАС. Автор рисунков
– художница Ирина Пешикова. Студентам-волонтерам
во время проведения акции
помогали участники инклюзивного отряда «Просто
другие», который организован АНО «Содействие» для
подростков с ментальными
нарушениями.

Я ПАТРИОТ
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Стань волонтером полка

Оценка школьному обеду

Жители Ростовской области могут принять участие
в организации онлайн-шествия «Бессмертный полк».
– В прошлом году ввиду коронавирусных ограничений масштабная
патриотическая акция «Бессмертный полк» впервые прошла
в онлайн-формате. В этом году
портреты героев снова пройдут
онлайн-строем, – прокомментировал председатель комитета
по молодежной политике Ростовской области Юрий Лескин.
Контакты организаторов есть
в редакции «Молота».

Школьные пищеблоки донского края возглавили десятку лучших
в стране. Предварительный рейтинг был составлен оргкомитетом
конкурса «Разборчивый дегустатор школы». Он прошел в рамках проекта «Шеф в школе», организованного «Российским
движением школьников».
По заданию конкурса донские учащиеся должны были
оценить еду в столовой по заданным критериям, прикрепить
к заданию фотографии меню в столовых своих школ, фото
лучшего и неудачного блюда.
ШЕФ В ШКОЛЕ
– Целью проекта «Шеф в школе» являются разработка концепции переформатирования и улучшения меню питания в образовательных организациях, пропаганда принципов здорового и полноценного школьного питания среди обучающихся, – рассказал первый
заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Курай-победитель
Вера ВОЛОШИНОВА, voloshinova@molotro.ru

В народном военно-историческом
музейном комплексе «Самбекские высоты» появились два экспоната, один
из которых более чем необычный: это
башкирский народный музыкальный инструмент курай, дошедший до Берлина.

Про шашки и их хозяев

Но сначала нужно рассказать про шашку, которая в витрине, посвященной 112-й
башкирской кавалерийской дивизии, заняла свое место рядом с кураем.
Сама шашка – копия той, златоустовской, что появилась на свет в 1927 году.
Такие шашки выпускались для кавалерийских дивизий РККА. Изготовили эту
копию в своей мастерской ребята-реконструкторы из Волгограда. Именно такими
шашками и были вооружены бойцы 112-й
башкирской кавалерийской дивизии, воевавшей на Дону.
В Башкирии в 1941-м были сформированы четыре кавалерийские дивизии, но
более всех прославилась именно 112-я,
которая воевала на донской земле и к концу Великой Отечественной имела в своих
рядах 78 Героев Советского Союза. Всего
же из Башкирии на фронт ушли более 1
млн человек и более половины из них не
вернулись домой...
Стоит напомнить, что в кавалерийские
атаки во время Великой Отечественной
ходили редко, но шашка всегда была приторочена к боку всадника. Роль кавалеристов, как правило, сводилась к стремительному прорыву обороны противника
и рейдам по его тылам.
После окружения фашистов под Сталинградом 112-й и была поставлена задача
заходить в тылы врага, нарушая коммуникации и сея панику во вражеских рядах.
Хутор Красный Яр находился рядом с
хутором Деевым недалеко от Обливской.

Там 31 декабря 1942 года фашистские асы,
бомбившие всю Европу, ничего не подозревая, встречали Новый год. И вот в зал
сельского клуба, где они находились, без
лишней спешки вошли башкирские кавалеристы. Враги настолько оторопели, что
не оказали никакого сопротивления.
Командир дивизии Минигали Шаймуратов писал своей жене (письмо сохранилось)
в тот день, что они взяли в плен 200 летчиков. Это были те самые «орлы Геринга»,
которые своими бомбежками почти уничтожили 112-ю дивизию под Обливской.
Когда кавалеристы поняли, что дивизии
грозит полное уничтожение, они, взяв коней, поутру рассыпались в цепь по степи.
Фашисты, подняв свои самолеты в воздух
и сделав круг, даже стрелять поначалу по
ним не стали, а потом, развернувшись,
пошли на них в атаку. Поскольку всадники
находились на большом расстоянии друг
от друга, каждому самолету приходилось
гоняться за каждым, причем далеко не всегда успешно. Асы жаловались потом: чтобы
уничтожить одного кавалериста, одному
самолету приходилось использовать весь
свой боезапас.

Курай, дошедший до Берлина

Историю курая, оказавшегося в донском
музее, рассказал «Молоту» член Союза писателей России Махмут Салимов. Инструмент долгое время хранился в башкирской
деревне Ябалаклинское, откуда родом сам
Махмут. Необычность инструмента состоит в том, что он изготовлен из остатков
мессершмитта – самолета из числа тех, которые 31 декабря 1942 года захватили башкирские кавалеристы. Тогда, ворвавшись
на аэродром, они уничтожили 35 самолетов. Один мессершмитт пытался взлететь,
выруливая на взлетную полосу. Но один
из кавалеристов догнал его и шашкой искромсал хвостовое оперение самолета, не
дав ему подняться в воздух.
Кавалеристы срубили с самолетов все
медные трубки и изготовили из них кураи.

Видеотека успеха
Н АС ТАВНИЧЕС ТВО
Вера ВОЛОШИНОВА, voloshinova@molotro.ru

Зампредседателя комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты России
Леонид Шафиров предложил максимально использовать историю регионального
бизнеса при разработке материалов для
молодежных просветительских и образовательных мероприятий.

Об этом он заявил на заседании комитета
ТПП РФ по содействию профессиональному и бизнес-образованию под председательством заместителя председателя комитета,
ректора Международного института менеджмента объединений предпринимателей
АНО ДПО «МИМОП» Анны Палагиной.
Леонид Шафиров рассказал о федеральных и межрегиональных мероприятиях, в частности о проведении интеллектуальной игры, посвященной финансовой грамотности, работе с банковским
сектором и мозговом штурме молодых
лидеров «Профессионализм против бедности», проведенном на базе всероссийского детского центра «Смена».

Примером реализации проектов на региональном уровне является серия олимпиад, посвященных вопросам финансовой
грамотности и антимонопольного законодательства.
В заключение член ОПРФ проинформировал комитет ТПП РФ о том, что в
ближайшее время в Ростовской области
будет дан старт общероссийской акции
«Узнай дело. Предприниматели и профессионалы – капитал регионов».
– В рамках акции обучающиеся возьмут
видеоинтервью у ведущих предпринимателей региона о переломных моментах для
их бизнесов, о том, как они действовали в
кризисных ситуациях, а также у наставников, воспитавших не одно поколение
молодых специалистов. Таким образом,
будет создана крупнейшая видеотека интервью успешных предпринимателей и
профессионалов российской провинции.
На ее основе будут созданы бизнес-кейсы, решение которых может
быть полезно школьникам, студентам, начинающим предпринимателям, – пояснил Леонид
Шафиров.

Душа Родины

Зонтичный реброплодник уральский
не только полезное лекарственное растение, он также может издавать удивительной красоты звуки. Реброплодник
имеет полый стебель (на второй-третий
год жизни изрядно одеревеневший), и
когда черви прогрызают в нем отверстия, он начинает звучать под воздействием ветра. Легенда гласит, что один
юноша, услышав эти чудесные звуки,
пошел им навстречу и увидел издающие
их растения. Он приложил одно к губам
и заиграл, с тех пор курай используют
в качестве музыкального инструмента.
Курай для башкиров – инструмент
священный, каждая сочиненная для
него мелодия имеет свою историю, и
если кураист с ней незнаком, он не допускается до ее исполнения.
При передаче в музей курая, сделанного из металла мессершмитта, была
исполнена мелодия «Журавли», которой более 1000 лет. О ней в свое время
писал арабский путешественник Ибн
Фадлан. По его словам, башкиры играют на тростнике, и одна из их мелодий,
утверждал араб, посвящена журавлям,
так как башкиры думают, что души
погибших воинов возвращаются на родину в виде этих птиц. Такая легенда
существует у многих тюркских народов (вспомним Расула Гамзатова с его
известным стихотворением, ставшим
песней). Мелодия «Журавли» у башкир
считается мистической, и ее стоит исполнять не чаще одного-двух раз в год.
А сами звуки курая для башкира
– это его душа, душа народа, душа
Родины. Потому бойцы 112-й башкирской кавалерийской дивизии и носили
с собой тростниковые кураи. И хотя
хранились инструменты в футлярах,
через время они уже пришли в негодность. Поэтому их сменили кураи из
металла уничтоженных самолетов, что,
согласитесь, символично.

Фото из архива Махмута Салимова

Д ОН МНОГОНАЦИОНА ЛЬНЫЙ

К
 урай и модель
шашки на знамени
112-й башкирской
кавалерийской
дивизии

Как память о павшем

– Один из воинов дивизии, мой односельчанин
Халяв Яхин из Ябалаклинского, погиб в бою
недалеко от Морозовска Ростовской области, –
рассказывает Махмут Салимов. – Но его курай,
тот самый, сделанный из металла вражеского
самолета, передавался из рук в руки и дошел
до Берлина. В итоге он достался подполковнику Минлеголу Гарееву (тот был начальником
штаба артиллерийского минометного полка 16-й
кавалерийской гвардейской дивизии), который
потом всю жизнь работал учителем. Сохранились снимки играющего на курае Гареева в 1943
году. Подполковник и привез курай в семью
Яхина как память об их погибшем сыне, место
захоронения которого до сих пор не найдено. В
безымянных братских могилах северо-востока
области лежит много неопознанных погибших
за освобождение этой территории…
Инструмент сохранился в семье до нынешнего времени. И когда Махмут Салимов предложил передать его в музей, то есть отвезти
на Дон как память о павшем (да и место это
именно то, где курай был изготовлен), семья
дала на это согласие.
Так курай, дошедший до Берлина, вновь оказался на донской земле и обессмертил имя изготовившего его и павшего здесь башкира-кавалериста. А о тех фашистских асах, которых
без единого выстрела взяли в плен бойцы 112-й
кавалерийской башкирской дивизии, только и
помнят благодаря этому прославленному воинскому соединению.

Единые меры поддержки
О БЩЕС ТВО
Сергей ПЕ Т Р ОВ, office@molotro.ru

Одной из главных проблем, с которыми сегодня сталкиваются многодетные
семьи, является необходимость подтверждать свой статус для получения льгот.

Такая ситуация возникает в том числе
при переезде в другой регион. В связи
с этим в «Единой России» предложили
установить федеральный статус многодетных, который может подтверждаться
удостоверением, действительным на территории всей страны, сообщил секретарь
Генсовета партии Андрей Турчак.
Кроме того, сейчас ситуация с объемом и содержанием помощи в регионах
существенно различается. Например, в
половине субъектов РФ предусмотрен
бесплатный проезд для детей из многодетных семей на общественном транспорте, в других же такая льгота отсутствует.
Нужны и единые критерии отнесения
семьи к многодетным – их надо прописать в федеральном законе, предлагают в
партии. Важную роль в предоставлении
мер поддержки многодетным играет и

фактор улучшения жилищных условий.
Этому может способствовать снижение
первоначального взноса по «Семейной
ипотеке» до 10%. Также необходимо распространить действие программы и на
вторичный рынок, если речь идет о сельских поселениях и небольших городах.
При этом единственное жилье многодетных необходимо защитить от взыскания за долги. В связи с этим «Единая
Росси я» обрат и тся к Цен т робанк у с
предложением рекомендовать банкам и
микрофинансовым организациям до 2022
года не забирать такое жилье.
Действенной мерой поддержки многодетных может стать льготное автокредитование. Предлагается расширить
госпрограмму «Семейный автомобиль»
для многодетных: снизить процентную
ставку по кредиту или вовсе сделать его
беспроцентным.
– Предлагаемые инициативы позволят
по-новому взглянуть на государственные гарантии, предоставляемые многодетным семьям, и увидеть пробелы в
системе мер поддержки, – уверена замглавы комитета донского парламента,
региональный координатор партпроекта
«Крепкая семья» Елена Мелихова.

10 апреля, суббота
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«Пантеры» начали
плей-офф с победы
БАСКЕТБОЛ
Баскетбольный клуб «Ростов-ДонЮФУ» в первом четвертьфинальном матче Суперлиги-1 обыграл
«Ставропольчанку-СКФУ»
со счетом 81:58.

Фото автора

Ростовчанки были фаворитами
встречи и начали домашний матч
неудачно – первая десятиминутка завершилась со счетом 24:24.
После этого «пантеры» собрались и, как следует победителю

Ростовские гандболистки дважды обыграли «Вайперс» на групповом этапе

к игре. Главный тренер команды
Пер Юханссон привлек к тренировкам нескольких гандболистов,
чтобы его подопечные привыкали
противостоять мощным и физически сильным оппонентам.
– Прошлая неделя получилась
насыщенной в плане тренировок,
а на этой неделе мы делаем упор
на детали и качество. Игроки и
я мечтали об этих трех неделях
без матчей. Гандболистки прекрасно понимают, что нас ждут
очень важные поединки. Сейчас
девушки по-настоящему сконцентрированы и сосредоточены.
Для большинства наших игроков это не в новинку. Вообще,
это всегда микс чувств: с одной
стороны, ты обеспокоен, но с
другой – счастлив. Быть частью
больших матчей – это то, зачем
мы здесь, – рассказал наставник
«Ростов-Дона».

«Ростов-Дон» готовится к четвертьфинальным матчам Лиги
чемпионов против норвежского
«Вайперс». Оба поединка
пройдут в Ростове-на-Дону
10 и 11 апреля.

«Гадюки» начали жалить
до матча

«Это то, зачем мы здесь»

Пока вокруг организации матча кипят страсти, ростовские
гандболистки активно готовятся

«Ростов-Дон» хочет
в космос и в Будапешт

Матчи против «Вайперс» сопровождает космическая тематика. Накануне встречи «Ростов-Дон» выпустил несколько
видеороликов, на которых игроки и тренеры пробуют еду космонавтов.
Поможет ли это ростовским
гандболисткам показать космическую игру и войти в четверку
лучших команд Европы, мы
узнаем уже в ближайшие выходные. Настрой у «Ростов-Дона»
точно фантастический.

цитата
Это будет все или ничего.
Сначала думаем про первую игру, а затем уже про
следующую. В субботу
мы будем готовы на сто
процентов, уверена,
зал нам поможет, придаст
еще больше сил.
Виктория Борщенко,
разыгрывающая
«Ростов-Дона»

– Безумно соскучились по
играм такого уровня. Отдохнули, привели мысли в порядок,
поработали над физическими
кондициями. У нас есть кадровые потери, но не думаю, что
они повлияют на наш настрой,
– рассказала вратарь Галина
Габисова.
Ворота «Вайперс» будет защищать Катрин Лунде, выступавшая за «Ростов-Дон» с 2015 по
2017 год. Победитель пары выйдет в «Финал четырех», который
пройдет 29 и 30 мая на спортивной арене имени Ласло Паппа в
Будапеште. Прошлый розыгрыш
Лиги чемпионов не был доигран
из-за пандемии коронавируса.
Высшее достижение «РостовДона» в Лиге чемпионов – выход в финал в 2019 году. Тогда
ростовчанки под руководством
испанца Амброса Мартина уступили венгерскому «Дьеру» со
счетом 24:25.

Фото автора

Из-за коронавирусных ограничений в Норвегии оба матча
пройдут в Ростове. «Ростов-Дон»
пошел навстречу соперницам, которые не смогли найти альтернативную арену в Европе, и согласился провести четвертьфинальные поединки во Дворце спорта.
Иначе «Вайперс» засчитали бы
техническое поражение. После
того как стороны договорились
о таком формате матчей, норвежские «гадюки» стали выдвигать
еще несколько условий. Одно из
них – проведение одного матча
при пустых трибунах.
«Мы стара лись, чтобы это
произошло, но не похоже, что так
будет. Наверное, для нас было бы
лучше провести номинальную
домашнюю игру без зрителей –
это было бы справедливо», – цитирует tv2.no главного тренера
«Вайперс» Оле Густава Йекстада.
«Ростов-Дон» отреагировал
на это шуточным заявлением,
предложив норвежкам сыграть
10 апреля в полной тишине и темноте или решить исход поединка
на «камень – ножницы – бумага».
«Наш клуб не рассматривает
иного сценария и сделает все,
чтобы выполнить взятое перед
болельщиками обещание. Предлагаем гандбольном у к л убу
«Вайперс» остановить поток
идей и запросов и сконцентрироваться на подготовке к играм,
которые станут захватывающими
для болельщиков и игроков», –
говорится в заявлении ростовской команды.
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Все или ничего

ГАНДБОЛ
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К матчу против «Вайперс» в строй вернулись Кристина Кожокарь
и Ярослава Фролова, пропустившие из-за травм 1,5 месяца

регулярного сезона, выиграли
оставшиеся четверти с огромным преимуществом. Как итог
– разгромная победа с разницей
в 23 очка.
Четвертьфинальная серия будет
идти до двух побед. Второй матч
состоится в Ставрополе 8 апреля,
а третий, если понадобится, в Ростове – 11 апреля.
Победитель и призеры чемпионата будут определены в «Финале
четырех», который состоится в
последней декаде апреля.

Ничья в пользу «Ростова»
М ИНИ - ФУ ТБОЛ
Мини-футбольный клуб «Ростов»
в ответном матче 1/8 финала
Париматч – Высшей лиги сыграл
вничью 4:4 с липецким ЛКС
и по итогам двух встреч вышел
в четвертьфинал турнира.

После того как ростовчане на
домашней площадке обыграли со
счетом 4:2 победителя регулярного
сезона, однозначного фаворита в
этой паре выделить было сложно.
Но уже после первого тайма было
понятно, что ЛКС обыграть будет
непросто: команда из Липецка
вела со счетом 3:1, который давал

ей право выйти в четвертьфинал.
«Ростов» не стушевался и в начале второго тайма отквитал один
мяч, но ЛКС быстро восстановил
преимущество в два мяча. За семь
минут до конца встречи ростовчанин Юлиан Шамсутдинов реализовал 10‑метровый. Счет 4:3 не
устраивал ЛКС, которому для
выхода в четвертьфинал теперь необходимо было забивать два гола,
но в итоге липчане пропустили
сами. Матч завершился боевой
ничьей – 4:4.
В 1/4 финала «Ростов» сыграет с
«Сибиряком». Первый матч пройдет в Ростове 10 апреля, ответный
– 13 апреля в Новосибирске.

Два лучших тренера России
встретятся в Ростове
ПРЕМЬЕР -ЛИГА
Футбольный клуб «Ростов»
10 апреля в матче 25‑го тура
Российской премьер-лиги на домашнем стадионе сыграет против
казанского «Рубина». Встреча
начнется в 19:00.

Этот матч уже окрестили поединком двух лучших тренеров с российским паспортом – казанца Леонида
Слуцкого и ростовчанина Валерия
Карпина. Команды – соседи по
турнирной таблице, их разделяют
три очка. «Рубин» с 40 баллами
расположился на седьмой строчке,
«Ростов» идет позади и имеет на
одну победу меньше.
К очному поединку команды
подходят в разном настроении.
«Ростов» в прошлом туре показал
достойную игру, но все же уступил
московскому «Спартаку» (2:3), а
«Рубин» сломил сопротивление
«Сочи» (1:0) и по полной включился в борьбу за участие в еврокубках. В весенней части чемпионата
подопечные Леонида Слуцкого
набрали приличный ход, одержав
четыре победы в пяти матчах.

Главна я звезда « Р уби на» –
20‑летний грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия. Именно
его точный удар принес казанцам
победу над «Сочи». Блистает он
не только в чемпионате России,
но и на международной арене: две
недели назад в составе сборной
Грузии Хвича по разу отличился в
матчах против Греции и Испании.
Сразу после этого появились слухи о том, что им заинтересовались
команды из ведущих европейских
чемпионатов. Речь в частности
идет об итальянских «Милане» и
«Ювентусе». В нынешнем сезоне
РПЛ Кварацхелия в 21 матче забил
четыре гола и отдал четыре результативные передачи.
В составе «Рубина» угрозу несут
и другие игроки. Например, нападающий Джордже Деспотович. В
прошлом году он мог перейти в
«Ростов», но «желто-синие» в итоге передумали подписывать с ним
договор, посчитав, что он может
испортить атмосферу в команде.
Битва конкурентов за место в
еврокубках обещает быть жаркой.
Чтобы остаться в гонке, «Ростову»
нужно только побеждать.
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КРОССВОРД

Гренландии нужны мужчины

Кроссворд: 30r.biz

П О Г О Р И З О Н ТА Л И:
1. Часть платья.
6. Предмет, орудующий
в ступе. 8. Изогнутая
полукругом картина.
9. Младший среди
матросов. 10. Отверстие.
11. Отсутствие веры.
12. Спутник Юпитера.
14. Скряга, скупец.
17. Морское судно.
20. Плодово-ягодный
кустарник. 21. Кольцо
в ломбарде. 22. Провинция Испании. 23. Бутылочный дух. 24. Приставучая колючка.
26. Крик, шум.
29. Платяной «сейф».
32. Конечный результат.
34. Плод, годный
на урюк. 35. Отдельное
музыкальное сочинение.
36. Какое растение
все знает? 37. Веер.
38. Первый обычно
комом. 39. Знаток,
мастер своего дела.

П РЕМЬЕРА

Юлия
Саюшкина
в спектакле
«Пять стадий
любви»
смогла
проявить
себя во всей
красоте

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Фото автора

Ростовский театрально-выставочный центр
MAKARONKA последовательно продолжает
курс на представление
зрителям донской столицы образцов современной
драматургии. И неважно,
в какой стране проживают
ее авторы, в ледяной Гренландии или жаркой Испании.
Как выясняется, проблемы
у всех одинаковы.

В октябре 2020 года на
M A K A RON Kе в р а м к а х
Международного фестиваля
короткой пьесы от Creative
Art Platform прошла читка действительно коротких
пьес. Они назывались «Грязные ручки», «Последний»,
«Понятие пустоты», «Гренландии нужны мужчины»
и «Настойчивый и неразумный» авторов Рауля Рикельме-Хернандеза, Аны Пардо
де Вера, Сюзанны Гарсия,
Марчеллы Терра, Маркоса
Ксалабардера Олета (переводчик – Максим Рейно).

П О В Е Р Т И К А Л И:
2. Символ индуизма.
3. Крупный город в Турции. 4. Злонамеренное действие, поступок. 5. Восточный мыс
Австралии. 6. Грамматическая категория. 7. Разновидность проса. 12. Морской термин,
парус. 13. Правит лошадьми в упряжке. 15. Человек очень маленького роста. 16. Вид
легкой атлетики. 17. Пожарный рукав. 18. Вещь с места преступления. 19. Приходит
во время игры. 23. Стоячая водная процедура. 25. Любитель позы лотоса. 27. Грубый
и жестокий человек. 28. Река на юго-востоке Австралии. 30. Сводчатое перекрытие.
31. Покрой, форма обуви, платья. 32. Завершение, конец. 33. Часть мясной туши.

Но на читках актеры Александр Соболь и
Юлия Саюшкина вместе с режиссером Дмитрием Цупко не остановились и решили в спектакле
«Пять стадий любви» соединить сюжеты всех
этих произведений.
Вот что писали создатели о будущей премьере:
«Привычные события будут показаны с неожиданного ракурса: повседневность приобретает
черты магического реализма, люди живут на
грани любви и сумасшествия, а слог драматургов эксцентричен, смел и безжалостен. «Пять
стадий любви» – мелодраматическая комедия о
путешествии, в которое отправляются многие,
но до счастливого конца доходят лишь единицы.
Сюжеты пьес гротескные и магические, загроможденные событиями, условные, чудесные
или чудовищные, но в театральном зале они –
всегда реальность, та, что обычно царит только
в воображении...»

Что же получилось на самом деле? Отношения героев в разных смысловых отрывках выстроены весьма интересно, что
дает возможность такой универсальной актрисе, как Юлия
Саюшкина, проявить себя во всем блеске. Очень неплох и герой Александра Соболя, более всего запомнившийся в роли
подпольного хозяина-вампира. Но самым запоминающимся
становится финальный отрывок по мини-пьесе «Последний»
Маркоса Ксалабардера Олета. Сюжет более чем незатейлив:
незнакомые доселе парень и девушка занимают очередь в
закрытую кассу. И к финалу разговора-спора, кто же из них
последний, по крайней мере он понимает, что влюблен. Классически выстроенный диалог доставляет истинное удовольствие
публике, которая потом аплодисментами долго не отпускала
актеров.

Наша общая история
Ростовская областная детская библиотека имени В.М. Величкиной провела для читателей праздник «Россия – моя
история» по итогам ежегодного областного литературно-творческого конкурса.
Всех гостей праздника ожидало квест-испытание с пятью станциями, за прохождение которых команды получали пропавшие страницы волшебной книги. В ходе испытаний участники встретились с русскими богатырями; проверили свои знания об известных людях России; разгадывали ребусы и экологические загадки; расшифровывали важное послание.
В этом году в конкурсе приняли участие 1488 читателей библиотек из 33 муниципальных образований (а это
27 районов и шесть городов) Ростовской области.
Гран-при конкурса получил кружок «Фантазия и творчество»
Центральной детской библиотеки Кашарского района.
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