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В помощь тем, кто сам себе хозяин

ОБРАЩЕНИЕ
26 апреля – День памяти погибших в радиационных авариях
и катастрофах.
Чернобыльская трагедия потрясла весь мир, так или иначе затронув
судьбы миллионов людей. Одна из самых крупных аварий современности принесла большое количество жертв и масштабные разрушения.
Сотни тысяч человек встали на защиту мира от ядерной катастрофы
и предотвратили ее распространение. Рискуя жизнью и здоровьем,
более 20 тысяч жителей Ростовской области участвовали
в ликвидации аварии.
С этого времени прошло 35 лет. И сегодня мы отдаем почести участникам ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф
и благодарим всех, кто встал на защиту мира от ядерной опасности.
Василий Голубев, губернатор Ростовской области

Донские центры «Мой бизнес» победили в номинации «Работа с самозанятыми» в рамках первой Национальной премии институтов развития
предпринимательства. Как отметила замминистра экономразвития
России Татьяна Илюшникова, внимание к центрам «Мой бизнес»
задает им новую планку для развития, а поощрение лучших практик
поможет их масштабированию.
– Высокая оценка работы Ростовской области по развитию института
самозанятых – это результат совместной деятельности правительства
области, регионального минэкономразвития, команды Агентства
по поддержке предпринимательства, – акцентировал замгубернатора
Александр Скрябин.
Сегодня на Дону почти 53 тысячи самозанятых.

Доминанты послания

Послание – программный документ, подсвечивающий доминанты развития на ближайшие годы. В начале выступления
президент обрисовал, насколько серьезным вызовом стала для
страны пандемия, поблагодарив всех, кто внес вклад в борьбу с инфекцией и призвав не терять бдительность. Отдельно
глава государства остановился на вопросах демографии,
поставив задачу добиться того, чтобы к 2030 году средняя
продолжительность жизни в России составила 78 лет.

Отдельный блок касался организации отдыха. Владимир Путин предложил по меньшей мере до конца года
продлить программу кешбэка на поездки по стране; в
2021 году возвращать родителям, отправляющим детей
в летние лагеря, половину стоимости путевки; развивать
студенческий туризм.
Говоря о системе здравоохранения, Владимир Путин
отметил, что в ближайшие три года в села и малые города дополнительно направят 5000 машин скорой помощи.
Существенная часть послания касалась соцподдержки. С 1 июля вводится выплата на детей в возрасте от
8 до 16 лет включительно, растущих в неполных семьях,
– в среднем 5650 рублей в месяц. Беременным женщинам
в трудной ситуации предлагается ежемесячно платить

в среднем по 6350 рублей. Кроме того, семьям с детьми
школьного возраста в этом году выплатят по 10 тысяч
рублей на ребенка.
В России построят еще 1300 школ, в ближайшие два
года направят еще 10 млрд рублей на капремонт педвузов. Дополнительно 24 млрд потратят на обновление домов культуры, библиотек, музеев в сельской местности
и малых исторических городах. В вузах в предстоящие
два года дополнительно откроют 45 тысяч бюджетных
мест. Отдельно глава государства остановился и на
поддержке регионов: субъекты страны получат не менее 500 млрд рублей инфраструктурных бюджетных
кредитов под 3% годовых сроком на 15 лет.

Председатель Законодательного Собрания
Ростовской области

Директор регионального Фонда развития
промышленности Ростовской области

Директор Донского казачьего государственного института
пищевых технологий и бизнеса (филиала МГУТУ)

– По моему убеждению, послание впечатляющее.
Оно отвечает на все основные вопросы, которые
волнуют жителей страны и Ростовской области. Мы
услышали важнейшие предложения в сфере социальной защиты людей, прежде всего семей и матерей, которые воспитывают детей самостоятельно.
Очевидно, что прежде всего нам всем потребуется
переоценить подходы к работе на муниципальном
уровне, при реализации задач инфраструктурного развития, дорожного строительства. То, о чем
говорил президент – о каркасе инфраструктуры,
федеральных трассах, масштабных федеральных
проектах, – должно незамедлительно повлечь за
собой изменение качества и региональной инфраструктуры, и муниципальной. В городах и районах
жители должны ощущать на себе изменения, и это,
несомненно, должно переходить на уровень муниципалитетов.

– В своем послании президент России отметил необходимость упростить валютный контроль для несырьевых
экспортеров. На мой взгляд, в настоящее время такая мера
поможет развитию донского производства и наращиванию
экспортного потенциала. Так, только за три прошедших
года объем промышленного экспорта на Дону составил
9,5 млрд долларов. По итогам прошлого года донской регион сохранил позиции в десятке регионов – лидеров России. В Ростовской области есть ряд крупных экспортеров,
это такие предприятия, как комбайновый завод «Ростсельмаш», «Атоммаш» и другие. Основная задача – поддерживать развитие производственных и промышленных
предприятий в Ростовской области, освоение ими новых
технологий, что будет способствовать импортозамещению.
Дальнейшее обеспечение развития экспортного потенциала возможно за счет применения действующих и новых
механизмов поддержки на федеральном и региональном
уровнях. Сейчас различными преференциями пользуется
большая часть донских предприятий.

– Послание президента в этом году оставило очень
сильное впечатление, потому что акцент был сделан на
внутренних проблемах страны, на обустройстве России,
сбережении нации и на тех проблемах, которые реально
волнуют обычных людей. А что волнует регионы больше
всего? В некоторых поселениях газ ждут, как манны небесной. Иногда обидно, когда труба проходит неподалеку,
а на то, чтобы провести ее до участка, денег не хватает.
Поэтому беспрецедентное решение о бесплатном проведении газа до границы участка – это действительно очень
мощная мера поддержки для людей, которая позволит им
вздохнуть спокойнее.
Для меня как для ректора учебного заведения очень важным и беспрецедентным было выделение 1,3 трлн рублей
на развитие фундаментальных исследований. Давно наука
не получала такого финансового подкрепления от государства. Это будет крайне полезно не только для самой науки,
но и для кадров, оснащения оборудованием и поднятия
престижа данной отрасли.

лючевым политическим событием этой недели
стало ежегодное обращение президента РФ
Владимира Путина с посланием к Федеральному
Собранию. В церемонии поучаствовал и донской
губернатор Василий Голубев.

Александр И Щ Е Н КО:

Директор ДГПБ, заслуженный работник культуры РФ

Евгения КО Л ЕС Н И КОВА:

– Меня тронуло, что, перечисляя уроки пандемии, президент
подчеркнул, что культурная жизнь в это время не замерла. Она
была активна в новом формате. Это важный посыл хотя бы
потому, что о нас обычно вспоминают в последних строках.
Для меня важным рефреном прозвучали и слова о том, что
без культурной составляющей, без улучшения состояния
культуры о качестве жизни людей говорить нельзя. То есть
работа наших учреждений напрямую сказывается на качестве
жизни людей, где бы они ни жили. Шла речь и об обновлении
дворцов культуры и библиотек в сельской местности, на что
уже выделены немалые средства. Для нас это звучит отрадно,
потому что мы понимаем, что самая большая сеть, созданная
по месту жительства, находящаяся непосредственно там, где
живут люди, – это сеть библиотек.
Было сказано и о том, что появится президентский фонд
культурных инициатив, средства которого будут направлены
на поддержание инициатив, идущих от культурных учреждений и от деятелей культуры.

Ольга К А Л И Н И Н А:

Директор государственного
автономного учреждения
Ростовской области
«Донской волонтерский центр»

Кристина К А НСК А Я:

– Бесконечно радует, что молодежная политика трансформируется, и сегодня ей уделяется отдельное внимание. Это говорит о том, что
руководство области и страны ориентируется
на молодых людей. Очень важный момент:
хотелось бы, чтобы тезис, посвященный работе с молодежью, появился во всех национальных проектах страны. Благодаря этому
молодежная политика приобретает новое
видение. Конечно, очень приятно, когда отмечают волонтеров, добровольцев, которые
в сложный для страны период показали себя
с лучшей стороны. Они выполняли заявки в
период пандемии, когда людям старше 65 лет
не разрешалось выходить из дома.

Авторы: Виктория Головко и Вера Волошинова

Александр Н ЕЧ У Ш К И Н:

Учитель математики, советник министра просвещения РФ
на общественных началах, победитель всероссийского
конкурса «Учитель года России – 2020»

Михаил Г У Р ОВ:

– Президент отметил, что в это сложное пандемийное время
система образования справилась со своей миссией. В частности,
это показывают результаты, которые дети смогли продемонстрировать на государственной итоговой аттестации в прошлом
году. Система образования смогла мобилизоваться, перейти в
дистанционный формат. За это время сфера образования РФ
и IT-сектор смогли сделать качественный рывок – разработать
свои системы дистанционного обучения. Так, например, платформа «Сферум» была разработана в самый разгар пандемии.
Очевидно, что государство всесторонне развивает и поддерживает систему образования. К 2024 году запланировано
строительство 1300 школ по всей стране – это беспрецедентная
цифра. Планируется также масштабное вливание средств в
развитие педагогических вузов, и, конечно, эти меры своевременны и пойдут лишь на благо развития системы образования,
а значит, и нашей страны в целом.

Предложена доброжелательность
Р ЕЗОНАНС
Ирина ВА РЛ А МОВА, varlamova@molotro.ru

В номере от 20 апреля в материале «Урок
непослушания» «Молот» поднял тему взаимоотношений преподавателей в школе,
учеников и родителей. Поводом для такой
публикации послужил конфликт, разгоревшийся в ростовском лицее № 56.

Мама одного из учеников обратилась
к уполномоченному по правам ребенка
Ростовской области с жалобой о нарушении его прав со стороны учителя.
Как найти золотую середину: удержать
в классе дисциплину и соблюсти закон

об образовании? «Молот» узнал мнения
самих педагогов, родителей, психологов
и детских омбудсменов.
Тем временем специалистами ведомства
уполномоченного по правам ребенка в
Ростовской области была проведена проверка. Выяснилось, что педагог допускал
некорректные высказывания в адрес детей на уроках, удалял учеников из класса,
а это недопустимо.
Уполномоченный по правам ребенка в
Ростовской области Ирина Черкасова прокомментировала итоги проверки:
– За допущенные нарушения учитель
понес дисциплинарную ответственность.
Администрации образовательной организации предложено повысить уровень педа-

гогической квалификации, а также создать
доброжелательную, комфортную среду для
несовершеннолетних и педагогов с привлечением к сотрудничеству родителей.
Родительская ответственность должна быть
усилена. Это сложная, но разрешимая задача. Полагаю, что аналогичные ситуации возникают из-за отсутствия конструктивного
диалога между сторонами образовательного
процесса: школой, учениками и родителями. В настоящее время на территории нашего субъекта организована и действует сеть
служб, способных разрешить конфликты.
В подобных ситуациях требуется психологическое сопровождение образовательного
процесса (усиление штата психологов) и
активное привлечение служб примирения.

Воспитание личности – сложный процесс
ее взросления, который всегда сопряжен с
протестным поведением ребенка. С одной
стороны, родители и педагог должны обладать познаниями в разрешении конфликта с
детьми. С другой, безусловно, ребенку как в
семье, так и в образовательной организации
должны прививать модели культурного поведения. При соблюдении воспитательного
баланса критичность подобных ситуаций
нивелируется.
К сожалению, недопуск учащегося к
уроку либо его удаление не устраняет деструктивность в поведении несовершеннолетних, а усиливает ее. Кроме того, в такой
ситуации ребенок остается без контроля
взрослых, резюмировала Ирина Черкасова.

новости

Шанс оказаться в лидерах

с Викторией
Головко

Несколько дней осталось до окончания подачи заявок на конкурс «Лидеры России» – флагманский проект
президентской платформы «Россия – страна возможностей». Регистрация закончится 26 апреля в 23:59
на сайте ЛидерыРоссии.рф. Стоит отметить, что 26 марта на заседании наблюдательного совета АНО «Россия
– страна возможностей» президент России Владимир Путин поддержал старт нынешнего, четвертого
по счету конкурса, заявочную кампанию которого начали 31 марта. Отличие нынешнего состязания
от предыдущих, как пояснил первый замглавы региона Игорь Гуськов, – появление новых треков.
– В дополнение к специализациям «Наука» и «Здравоохранение», которые были запущены в прошлом году,
стартовали треки «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Культура» и «Информационные технологии», – рассказал первый замгубернатора. – Более того, 8 апреля к ним добавился
трек «Студенты» (для тех, у кого еще нет управленческого опыта), а 14 апреля – трек «Международный»,
он ориентирован на граждан других стран, которые хотят жить и работать в России.
Победители получат 1 млн рублей на повышение своей квалификации, а также обретут
в качестве наставников лучших управленцев страны.

Специалисты дали старт реконструкции донского предприятия
ООО «ЮжСталь». Цель – превратить его в современный сталеплавильный комплекс, который
будет ежегодно производить до
720 тыс. т литой заготовки.
Стоимость инвестпроекта оценивается более чем в 4,5 млрд
рублей. Закончить модернизацию
планируется в III квартале 2022
года. На предприятии заменят две
устаревшие электродуговые печи,
установят агрегаты внепечной обработки стали типа «печь-ковш»,
реконструируют машину непрерывного литья заготовок. Также
производство оснастят высокоэффективными системами очистки
дымовых газов. Отмечается, что
модернизация еще и позволит создать новые высокотехнологичные
рабочие места. Как сообщил замгубернатора Игорь Сорокин, сейчас
на производстве трудятся 164 человека, после реконструкции численность коллектива возрастет до 667.

Мечты сбываются

Ростовскому девятикласснику Дмитрию Шину, победителю всероссийского конкурса
«Большая перемена» – проекта
президентской платформы «Россия – страна возможностей», на
этой неделе устроили большую
экскурсию по аэропорту Платов и познакомили с экипажем
самолета одной из крупных российских авиакомпаний.
Получить такой опыт было мечтой подростка: Дмитрий надеется
стать пилотом и учится в авиационной школе.
– Для нас большая гордость,
что донские школьники достойно
представляют Ростовскую область
на крупномасштабном всероссийском мероприятии. В прошлом
году наши ребята привезли большое количество призов. А волгодонский лицей вошел в число 20
отобранных со всей страны школ,
– акцентировал первый замглавы
региона Игорь Гуськов.
Зарегистрироваться для участия в
«Большой перемене» можно на платформе bolshayaperemena . online .
Ученики пятых-седьмых классов
могут это сделать до 20 мая, восьмых-десятых классов и студенты
ссузов – до 15 июня.

От карты «Мир»
до прививки

Представителей старшего поколения проконсультируют на неделе
приемов «Единой России», ее проведут в регионе с 26 по 30 апреля.
Ответят на вопросы, касающиеся
социально-правовых тем: о начислении пенсий и их индексации, получении банковской карты «Мир»,
вакцинации и др. Из-за ситуации с
COVID-19 консультации временно
проводят не с помощью личных
встреч, а в другом удобном для
человека формате – дистанционно,
по телефону.
Записаться на прием и задать
уточняющие вопросы можно по телефону горячей линии региональной общественной приемной председателя «ЕР» 8 (863) 2-918-918.
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Не детские горизонты
О БРА ЗОВАНИЕ
Виктория Г ОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Донской регион лидирует
в стране по количеству создаваемых центров «Точка роста».
До конца 2023 года дополнительно организуют 755 таких центров.

Информация об этом прозвучала на расширенном заседании
регионального правительства,
которое прошло под председательством первого замгубернатора Игоря Гуськова. Один
из вопросов в повестке как раз
касался того, чем нацпроект
«Образование» уже помогает
найти и проявить себе донским
школьникам.

Ставка
на индивидуальность

Центры цифрового и гуманитарного профилей «Точки
роста» – часть самого масштабного направления нацпроекта
«Образование»: «Современная
школа». Как сообщила, выступая с докладом, глава минобразования региона Лариса Балина, в прошлом году в 25 донских
м у н и ц и па л и т е т а х о т к ры л и
42 «Точки роста». Создали их
при поддержке главы региона
Василия Голубева, направив
для этого больше 150 млн рублей, причем большей частью эти
деньги из региональной казны.
По сути, «Точки роста» – это
по-настоящему высокотехнологичные современные образовательные центры, а создали их
там, где они нужнее всего, – на
базе сельских школ и школ в
малых городах.

– Каждая созданная «Точка роста» индивидуальна, – отметила министр. – Школы самостоятельно определили, какое оборудование
им необходимо в первую очередь. Учитывались
кадровый потенциал, потребность территории,
наличие средних и высших учебных заведений.
Сегодня в появившихся центрах школьников
обучают предметам «Технология», «Информатика» и «Основы безопасности жизнедеятельности».
Компьютерное и интерактивное оборудование,
которым оснастили центры, дает возможность
преподносить материал в более доступной форме.
Однако новым образовательным пространствам
находят применение и после учебных занятий.
Их используют, чтобы погружать детей в мир
робототехники, 3D-моделирования, медицины,
чтобы помогать им работать над собственными
проектами, готовиться к конкурсам, олимпиадам,
семинарам, конференциям. Задействовали центры
и для повышения квалификации учителей.
Вместе с тем, как пояснила Лариса Балина,
региональные власти поставили перед собой
амбициозную задачу: создать «Точку роста» в
каждой сельской школе.
– На федеральном уровне нас поддержали. И к
концу 2023 года будет создано 755 «Точек роста»,
– сообщила министр.
Организовывать их прежде всего будут в
школах, где образовательный результат ниже,
а также в малокомплектных. Еще одно новшество: в 2021 году «Точки роста» поменяли свою
направленность с цифровой и гуманитарной на
естественнонаучную и технологическую. Эти
центры будут оснащать цифровыми лабораториями по физике, химии, биологии и экологии.

Не выходя из школы, попасть в музей

Второй аспект, на котором остановились подробно, – проект «Цифровая образовательная среда». В прошлом году его участниками стали 85
городских школ и 16 организаций среднего профобразования. Благодаря покупке компьютерного и интерактивного оборудования на уроках
можно воспользоваться платформами цифрового
образовательного контента, цифровыми тренажерами. Как сообщила Лариса Балина, до конца
2023 года компьютерное оборудование получат
еще 911 образовательных организаций Дона.

Фото: ksmboush6.ucoz.ru

Как закаляют сталь

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

В
 прошлом году в регионе на базе школ
в небольших городах и в селах
открыли 42 «Точки роста»

Более того, в этом году проекты «Современная
школа» и «Цифровая образовательная среда» отчасти объединят: школу, где появляется «Точка
роста», будут оснащать всем необходимым для
создания цифровой образовательной среды. Также задействуют на благо школьников нацпроект
«Цифровая экономика»: интернет в сельских и
городских школах станет быстрее, на занятиях
можно будет использовать ресурсы виртуальных
музеев, онлайн-курсов, 3D-лабораторий.
Наконец, в рамках проекта «Успех каждого
ребенка» на Дону в 2020 году отремонтированы
22 спортивных зала сельских школ, столько же
приведут в порядок до конца 2023 года. Также
в рамках проекта расширяют возможности допобразования.
Игорь Гуськов заострил внимание и на том,
какова сит уаци я по итогам почти четырех
прошедших месяцев этого года, закончены ли
закупки в рамках нацпроекта «Образование».
Как проинформировала Лариса Балина, контракты по «Точкам роста» на стадии заключения, оставшиеся мероприятия в ближайшее
время закончат.

Пересесть на новый трамвай
И НФРАС ТРУ КТ У РА
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Ржавые вагоны, которым более
30 лет, и гнутые старые рельсы,
с которых трамваи порой сходят, скоро останутся в прошлом
для таганрожцев и гостей приморского города. Таганрог
получит федеральный грант
на модернизацию транспорта.

– Проект сложный и интересный. Его поддерживает председатель Совета Федерации
Валентина Матвиенко. Премьер-министр Правительства
России Михаил Мишустин
дал все необходимые указания,
чтобы было выделено финансирование на реализацию этой
программы, – отметил председатель госкорпорации «ВЭБ.РФ»
Игорь Шувалов.
К слову, 21 апреля эту тему
в очередной ра з обсудили в

Москве Василий Голубев и
Валентина Матвиенко.
По данным госкорпорации,
проект, когда на принципах
концессии поменяют всю трамвайную инфраструктуру, будет
уникальным для России. Планируется не только увеличить
подвижной состав на 60 трамваев, но и заменить 45 км трамвайных путей, то есть обновить
всю трамвайную сеть города.
Это позволит качественно и в
полном объеме предоставлять
транспортные услуги жителям
и гостям города, а также повысить туристическую привлекательность родины Чехова.
Изменения могут быть видны
уже в этом году.
– Модель новых трамваев будет известна на более поздней
стадии проекта, решением этого
вопроса будет заниматься концессионер (частный инвестор
– председатель совета директоров Трубной металлургической
компании, президент группы

компаний «Синара» Дмитрий
Пумпянский. – Прим. ред.). На
стороне «ВЭБ.РФ» будет финансовая сторона проекта, а
также определение совместно с
регионом оптимальной модели
общественного транспорта города, – сообщили «Молоту» в
пресс-службе «ВЭБ.РФ».
Ранее первый заместитель
председателя Совета Федерации,
сенатор от Ростовской области
Андрей Яцкин заявил, что это
будет новый, современный и
бесшумный трамвай.
Обновление происходит и на
Южном Урале, в частности в Челябинске, где, по данным местных СМИ, ожидают 30 новых
трамваев, приобретенных компанией Дмитрия Пумпянского.
Известно, что они будут производиться на мощностях Усть-Катавского вагоностроительного
завода. На своих страницах в
соцсетях завод рассказывает о
новой разработке – односекционном четырехосном трамвае со

стопроцентно низким уровнем
пола модели #71‑628. Сейчас он
проходит обкатку в Челябинске.
Вагон соответствует всем требованиям по уровню шума, а новая
тележка, разработанная инжиниринговым центром АО «УКВЗ»,
обеспечивает плавность хода.
Примечательно, что трамваи
сейчас выбирают во многих
городах. Так, на этот вид транспорта собираются пересесть
и в Северной столице. Первые
соглашени я по обновлению
городского электротранспорта
планируется заключить в июне
на Петербургском международном экономическом форуме,
сообщил губернатор Петербурга
Александр Беглов.
Разумеется, инновационные
трамваи есть и в Москве, и они не
просто ходят, а, как подчеркивают в «Мосгортрансе», скользят.
Северо-запад стал очередной
частью города, где в апреле начали работать последние модели
«Витязь-Москва».

Еще одну мозаику взяли под охрану

Я ГРАЖДАНИН

Зоны охраны получили еще девять объектов культурного
наследия регионального значения. Утверждены и требования к градостроительным регламентам в границах этих
зон. Решение приняли на заседании правительства области
под председательством первого замглавы региона
Игоря Гуськова. Все взятые под охрану объекты находятся
в Ростове. Речь идет о подземном переходе с тематическими
мозаичными панно на пересечении проспекта Буденновского и улицы Московской, о жилом доме П.В. Хахладжева, здании
Высшей партийной школы и других объектах. Проекты
по установлению охранных зон разработали за внебюджетные средства по заказу частных лиц. Как акцентировал
Игорь Гуськов, охранные зоны помогают обеспечить сохранность объекта в его историческом ландшафтном окружении.
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Выход есть
П СИХОЛОГ ИЯ
Надежда А ЙРУ МОВА

airumova@molotro.ru

Жизнь современного
общества вынуждает нас
адаптироваться к новому
«цифровому» ритму и непростым социально-экономическим условиям. И если
взрослый, имея опыт проживания кризисов, может
справиться со своим психоэмоциональным состоянием, то дети и подростки
беззащитны в этом плане,
и отсутствие поддержки
и опоры может стать
для них фатальными.

Ру ководитель сл у жбы
«Молодежный телефон доверия» психолог Анастасия Евдокимова рассказала
«Молоту» о том, как распознать признаки кризисных
психических состояний у
наших детей.

– Первые признаки суицидальных намерений не
всегда явные, но их возможно заметить. Прежде всего
нужно быть внимательным
к своим близким: детям,
родным, друзьям, коллегам
по работе. Суицидальные
мысли редко приходят стихийно, хотя и так тоже бывает. Попытке самоубийства
предшествуют два этапа:
суицидальные мысли и суицидальный план.
В словах суицидальные
мысли могут проявляться
через фразы: «я больше
не могу», «я устал от жизни», «моя жизнь пустая и
бессмысленная, и будет
только хуже», «я плохой,
никчемный, всем наплевать
на меня», «меня никто не
замечает».
Через эмоциона льную
сферу суицидальные мысли
могут проявляться в высокой и постоянной тревожности человека, в сниженном

настроении и частых слезах,
в частой смене контрастных
эмоций: унынии и гротескной веселости, сарказме, переживании острого чувства
стыда, вины, одиночества.
Бывает еще и так, что
обычно спокойный, сдержанный, но в последнее время
напряженный и грустный
товарищ вдруг становится
разговорчивым, веселым,
излучает оптимизм. Это
один из самых опасных маркеров поведения, он может
указывать на то, что человек
не просто размышляет о
суициде, а уже разработал
детальный план, выбрал
способ, место, день и время.
Все решил и освободился таким образом от напряжения
предыдущих дней.
Если мы говорим о детях
и подростках, то ко всему вышеперечисленному
можно добавить ситуации
переживания острой фрустрации, стыда или вины,

с которой может столкнуться подросток. То, что
эмоциона льно устой чивому взрослому кажется
пустяком, подросток часто
переживает как личную
драму, тяжелую ут рату,
глубокое ра зочарование
и острую эмоциональную
боль: расставание с любимым парнем/девушкой, предательство лучшего друга/
подруги, отсутствие друзей вовсе, лишний вес или
излишняя худоба, буллинг
в школе, кибербуллинг (в
интернете), физическое и
эмоциональное насилие в
семье и школе, сексуальное насилие, страх, что о
каком-то из «проступков»
узнают одноклассники или
родители. Эти переживания могут сопровождаться
снижением успеваемости в
школе, развитием депрессивных состояний, г рубостью и язвительностью
подростков, рисунками на

Р
 уководитель службы
«Молодежный телефон
доверия» психолог
Анастасия Евдокимова

тему смерти, рассказами
о смерти, которые подросток пишет сам, опасным
поведением (перебегание
автомагистралей в местах,
где нет пешеходного перехода, исследование крыш,
высоток, роупджампинг и
т. д.), поиском виртуальных
друзей и групп в интернете,
где участники обсуждают
суицидальные намерения
и мысли. Если вас что-то

тревожит в поведении вашего ребенка, близкого или
друга, но вы не знаете, как
его об этом спросить, как
начать разговор о его состоянии и смерти в целом,
не делайте вид, что ничего
не происходит, пожалуйста, обратитесь на телефон
доверия и дайте этот номер
близкому человеку. Вас
выслушают, помогут сориентироваться и подскажут
вектор помощи, который вы
сможете реализовать.
Бесплатная служба «Молодежный телефон доверия»
была основана в 1995 году.
Телефон (863) 237‑48‑48 работает круглосуточно и без
выходных. Все сказанное по
телефону – конфиденциально. Психологи работают на
безвозмездной основе.
Информация о том, как
можно поддержать эту некоммерческую организацию,
опубликована на официальном сайте www.mtd-rostov.ru.

С ИТ УАЦИЯ
Светлана КОР ОЛЬКОВА

office@molotro.ru

На что делают упор в своей
рекламе распространители
наркотиков? Как изменилась структура их потребления? Насколько доступна
наркологическая медицинская помощь? Как на Дону
противодействуют незаконному обороту наркотиков? Об этом «Молоту»
рассказал начальник службы по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии Ростовской
области Александр Бужак.

Ради статуса
и за компанию

– Какие виды наркотиков стали употреблять
больше, чем в предыдущие годы?
– В последние годы изменяется структура употребления психоактивных
веществ в сторону преобладания их новых видов,
таких как «соли», других
наркотиков (группа седативных и снотворных веществ,
встречающихся в виде официальных препаратов) и их
сочетания. В 2020 году эта
проблема сохранила свою
актуальность. Доля потребителей психостимуляторов,
психотропных веществ и их
комбинаций с наркотиками
составила уже более 60%,
для сравнения: в 2019 году
– 45%. На высоком уровне
сохраняется немедицинское

потребление лекарственных
препаратов, оказывающих
психоактивное воздействие:
по данным социологического исследования, их употребляют 23,1% всех наркопотребителей (в 2019 году
– 20,3%).
– Что толкает людей к
наркотикам?
– Соцопрос показал, что
основным мотивом начала
потребления наркотических
средств (56% всех опрошенных, имевших опыт проб
наркотиков) были любопытство и интерес, 26% потребителей хотели испытать
острые ощущения и 13%
– получить удовольствие.
Ради поддержания своего статуса и нахождения в
группе наркотики употреб
ляли 60%, в том числе 41%
– «за компанию».
Сн ятие напряжени я
(22%), уход от личных и
семейных проблем (18%),
безделье (17%) и другие не
были указаны в качестве доминирующих причин наркопотребления. Это говорит о том, что само по себе
потребление наркотиков
изначально ассоциируется
с позитивными смыслами,
эмоциями и ощущениями.

Не поддаваться
агрессивной
пропаганде

– Что удерживает от
наркотиков?
– Опрошенные наркопотребители считают, что
основными мотивами явл я ются боязн ь пол ного

Фото: zernoland.ru

Когда любопытство – порок

привыкания, перспектива
ранней смерти, осознанное
отрицательное отношение
к употреблению наркотиков, опасение заболевания
ВИ Ч-инфекцией и гепатитом. Это указывает на
эффективность профилакти ческ и х мероп ри я тий.
Наиболее действенные из
них – это меры правового и профилактического
характера: ужесточение
наказания за наркопреступления, расширение мер
работы с молодежью, проведение спортивных и физкультурных мероприятий,
принудительное лечение
наркопотребителей, лекции
и беседы в образовательных
организациях.

– Какие основные факторы оказывают влияние
на наркотизацию населения?
– Как и в 2017–2019 года х, э то ак т и вн ые действия со стороны наркобизнеса по расширению
круга наркопотребителей
и агрессивная пропаганда
наркотиков, использование при их распространении бесконтактных интернет-схем.
При этом реклама наркотиков ориентируется на
стремление потребителей
к получению позитивных
ощ у щений, форми рование у них уверенности в
безвредности наркотика
или отсутствии тяжелых

последствий, в том числе
юридических.
– Где оказывается медицинская помощь потребителям наркотиков?
– Филиалы ГБУ Ростовской области «Наркологический диспансер» расположены в Ростове-на-Дону,
Азове, Волгодонске, Гуково,
Таганроге, Шахтах. Наркологические кабинеты имеются в каждом городском
округе и муниципальном
районе. Диспансер располагает 13 стационарными
наркологическими отделениями на 456 коек круглосуточного содержания, из
которых 405 – бюджетные.
В 2020 году в Ростовской
области было пролечено
6986 человек, в том числе
99 – в реабилитационном
отделении.

Против марихуаны
и конопли

– Как на Дону противодействуют незаконному
обороту наркотиков?
– Чтобы предотвратить
распространение информации о способах, методах
разработки, изготовления и
использования наркотиков,
местах их приобретения, о
способах и местах культивирования наркосодержащих растений, сотрудники
профильного отдела УКОН
ГУ МВД России по Ростовской области постоянно мониторят интернет. В результате в 2020 году выявлено
450 ресурсов, содержащих
противоправный контент,

из них 441 ресурс был заблокирован.
В отчетном периоде из
незаконного оборота изъято 272,8 кг наркотических
средств, психотропных и
сильнодействующих веществ.
Основным наркотиком,
реализуемым в регионе,
остается марихуана. Препараты из конопли изготавливаются в основном
в домашних условиях из
местных дикорастущих или
культивируемых растений.
В 2020 году было уничтожено 2364 очага произрастания дикорастущей конопли.
В этой работе очень хорошо
помогает «Всевеликое войско Донское». По его инициативе при взаимодействии с органами местного
самоуправления и заинтересованными ведомствами
на территории Ростовской
области четыре раза проводилась областная акция
«Единый день борьбы с
дикорастущей коноплей».
Также сотрудниками полиции проводятся рейды
по выявлению в аптеках
безрецептурной реализации
кодеиносодержащих и иных
лекарственных препаратов.
Сотрудниками ГУ МВД
России по Ростовской области, одними из первых в
России, возбуждены уголовные дела в отношении
должностных лиц аптечных
у ч реж дений, незаконно
сбывавших лекарственные
препараты, оказывающие
психоактивное воздействие.

Последний солдат еще не похоронен

Я ЧЕЛОВЕК

В Куйбышевском районе, южнее хутора Скелянского, члены казачьего поискового отряда «Старый Миус» недавно обнаружили
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останки 20 бойцов, павших в годы Великой Отечественной.
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При них нашли и личные вещи: ремни, пуговицы, звезду, перочинные ножи, мундштуки, даже карманные часы. Еще на одном
обнаруженном предмете, алюминиевой ложке, видна надпись
«Иванов 1920». Как предполагают поисковики, дата – это год рождения. Останки найденных бойцов с почестью предадут земле на территории музейного комплекса «Самбекские высоты».
– С начала года мы извлекли из земли останки уже 27 бойцов,
при одном из них есть медальон, он принадлежал Федору Прохоровичу Баланчуку. В конце концов нам еще и удалось найти его родственников: дочь и внук сейчас живут в США, – рассказала
«Молоту» руководитель отряда Марина Шевченко.
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Герои, не преданные забвению
Виктория Г ОЛОВКО

golovko@molotro.ru

А

кцент во время посещения Веселовского района
группой губернаторского
контроля под руководством замглавы региона Вадима Артемова
поставили на осмотр состояния
памятников и мемориалов
погибшим в годы Великой
Отечественной войны.

Замгубернатора также побывал
на ключевых объектах коммунальной инфраструктуры, здравоохранения, дорожного хозяйства
– в частности и на тех, которые недавно отремонтировали или подвергли серьезной реконструкции.

Что связало Дон
с залпом «Авроры»

Первым пунктом в маршруте
стала братская могила в хуторе
Красное Знамя, где похоронены
бойцы Великой Отечественной. В
прошлом году за счет консолидированного бюджета это воинское
захоронение и скульптуру привели в порядок, облагородили территорию вокруг, посадили розы.
В общей сложности на ремонт
направили 500 тысяч рублей.
О памятнике бойцам Великой Отечественной заботятся
и в хуторе Позднеевка. Там же
члены группы губернаторского
контроля проверили качество
масштабной реконструкции автомобильной дороги на улице

факт

Большой. Отремонтировали ее в
2020-м, направив 17,7 млн рублей.
Хуторская улочка теперь не хуже
ухоженной городской. По бокам
от широкой дороги обустроили
просторные тротуары: по задумке, на них могут разъехаться две
инвалидные или детские коляски,
оборудованы съезды для колясок,
пешеходные переходы.
А точкой притяжения с наступлением теплой сухой погоды
вполне может стать новый парк в
центре Позднеевки. В прошлом
году в Веселовском районе по
программе инициативного бюджетирования обновляли четыре
объекта: спортплощадку в хуторе
Верхнесоленом, стадион в хуторе
Красный Октябрь, пляж в хуторе
Веселом и как раз позднеевский
парк. В целом на приведение в
порядок всех четырех территорий
из бюджета пошло 6,6 млн рублей,
2% стоимости работ оплатили жители. В итоге в Позднеевке появилась уютная зеленая территория с
лавочками, урнами, навесами от
дождя, есть даже фотозона.
Осмотрели и еще один из хуторов – Казачий. Местным героем
поныне является Анна Савельевна Зеленская. Летом 1942-го, во
время оккупации, тут внезапно
появились советские разведчики:
на ночь Анна Савельевна оставила
их в своей хате. Однако фашистам
донесли о случившемся, и они
пригрозили повесить двух местных жителей, старика и девушку,
если не найдут того, кто скрывал
бойцов. Тогда Зеленская призналась. Ее показательно казнили и

В донском регионе – 1922 военно-мемориальных объекта и воинских захоронения;
те, которые нуждаются в обновлении, планомерно приводят в должное состояние.
В прошлом году отремонтировали 177 военно-мемориальных объектов, потратив больше 166 млн рублей. В этом
году восстановительные
работы проведут на 56 воинских захоронениях.

неделю издевались над телом. За
могилками, где похоронены Анна
Зеленская и погибшие партизаны,
ухаживают поныне, память о ее
мужестве жива.
Вадим Артемов побывал и в
местном Доме культуры, изюминка которого – небольшой
музей воинской славы «Память».
Тут хранят предметы быта, связанные с историей Казачьего, а
также старинные фотографии и
фронтовую переписку, которую в
годы Великой Отечественной вел
один из бойцов.
– Да и сами жители приносят в
музей семейные реликвии, чтобы память о войне жила вечно.
Например, один из экспонатов –
пиджак фронтовика, увешанный
орденами и медалями, – рассказала руководитель музея Елена
Цвид, педагог допобразования
Веселовского центра творчества.
Музей создала в 1963-м ее мама,
школьный учитель истории Люд-

Фото автора

С ОЦИУ М

Первым делом в Веселовском районе Вадим Артемов и другие
члены группы губернаторского контроля проверили состояние
памятников погибшим в годы Великой Отечественной

мила Черкасова. А в 2014 году он
переехал в ДК. Примечательно и
то, что две отдельные экспозиции
посвящены Борису Думенко, одному из создателей красной конницы
(одно время он являлся командиром Семена Буденного). Думенко
– уроженец хутора Казачий. А другая особенность музея – экспозиция, рассказывающая о Евдокиме
Огневе. Именно он 25 октября (7
ноября) 1917 года произвел выстрел
из орудия крейсера «Аврора», что и
стало сигналом к штурму Зимнего
дворца. Позже Огнев поехал на Дон
воевать с белоказаками, в апреле
1918-го был убит возле хутора Казачьего. В Казачьем легендарный
матрос и похоронен, в хуторе есть
памятник ему, в прошлом году его
отремонтировали.

Телефон в роли контролера

Также группа губернаторского
контроля осмотрела котельную в
райцентре, ее реконструировали в
прошлом году. Затраты составили

21 млн рублей. Побывал замгубернатора и в районной больнице,
отдельно обсудив темпы вакцинации, а также проинспектировал
работу «Службы-112».
– Основная задача групп губернаторского контроля – оценить
работу муниципальной власти,
вовремя увидеть недочеты и найти решение проблемных вопросов
до того, как они приведут к срыву
сроков реализации или ухудшению качества реализуемых проектов, а как следствие – к снижению
качества жизни населения, – акцентировал Вадим Артемов.
А отдельно замгубернатора
остановился на впечатлениях от
небольшого, но уютного музея в
хуторе Казачьем, сохраненном
местными жителями, а также
на возможностях новой модульной котельной, для обслуживания которой достаточно одного
оператора. А для контроля над
частью ее систем и вовсе хватит
мобильного телефона.

К ОНТРОЛЬ
Надежда А ЙРУ МОВА

airumova@molotro.ru

В среду, 21 апреля, заместитель
губернатора Ростовской области
Виктор Вовк посетил Багаевский
район в составе группы губернаторского контроля.

В первую очередь его интересовали несколько объектов,
которые в данный момент находятся в процессе ремонта и
благоустройства. Это центральный парк станицы Багаевской,
детский сад и межпоселковая автодорога, пролегающая по маршруту: станица Багаевская – хутор
Белянин – хутор Краснодонский.
По результатам проверки было
определено, насколько эффективно используются объекты, ранее
построенные, отремонтированные или благоустроенные за счет
средств областного бюджета.
Центральный парк в станице
Багаевской был благоустроен
в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской
среды». Работы завершили в

декабре прошлого года, и сейчас
посетители могут оценить их
результаты.
– Нам здесь нравится, сейчас
стало очень уютно. Раньше на
месте этого парка ничего не было,
теперь же дети разных возрастов
находят себе занятие по интересам, – рассказала «Молоту»
станичница Мария Бавченкова.
Строительство шестого в станице Багаевской детского сада,
рассчитанного на 220 мест, началось в 2014 году. Через два года
в связи с нарушением сроков
выполнения работ администрация района расторгла контракт в
одностороннем порядке. Было необходимо откорректировать проектную документацию, сменить
подрядчика. На данный момент
строительно-монтажные работы
завершены, и ведется подготовка
к вводу объекта в эксплуатацию.
Сейчас застройщик занимается подготовкой документации,
проводит наладку и испытание
систем оборудования, находится на этапе взаимодействия с
региональной службой Государственного строительного надзора
Ростовской области.

Фото автора

Начало положено

Замгубернатора Виктор Вовк (второй слева) в составе группы
губернаторского контроля проверил, как благоустроили центральный парк станицы Багаевской, а также как идет строительство
шестого детского сада и межпоселковой автодороги

– Так как в дошкольных учреждениях нашей станицы не
хватает мест для всех детей,
родители вынуж дены возить
их в соседний хутор Федулов.
С появлением нового детского
сада эта п роблема буде т решена. Хочется отметить, что в
нем также созданы все условия

для детей-инвалидов и детей
с ОВЗ, с которыми будут работать специалисты. Наш детский сад оснащен современным
техническим оборудованием:
интерактивными досками, компьютерным классом, модульной
мебел ью, т рена же рн ы м, м узыкальным и спортивным за-

лами, – рассказала заведующая
детсадом Наталья Солоненко.
Чтобы ввести объект в
эксп л уат а ц и ю в с рок, необ ходимо до 15 мая завершить
оставшийся объем работ и полностью устранить имеющиеся
замечания.
Также капитальный ремонт
по на ц п роек т у « Безопа сн ые
качественные дороги» ведется
на важной автодороге. Это масштабный объект протяженностью около 7 км. Его реализация рассчитана на трехлетний
период. На эти цели предусмотрено около 145 млн рублей из
средств консолидированного
бюджета. Часть работ была выполнена в 2020 году, в данный
период произведена четверть
объема работ, которые планируется закончить в августе в
соответствии со стандартами
качества.
По словам заместител я г убернатора Виктора Вовка, это
первая поездка группы губернаторского контроля в Багаевский
район. Такую практику начали в
прошлом году, и она уже успела
доказать свою эффективность.

Я ОЧЕВИДЕЦ
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

5. Аксайский район
Сразу две новые выставки открыли в Военно-историческом музее Аксая. Одна из них, «Мать и дитя», показывает быт среднестатистической
советской семьи. Вторая представлена экспонатами Цимлянского районного краеведческого музея и называется «Куклы в народных костюмах»: среди прочего можно полюбоваться большими тряпичными куклами ручной работы и куклами-оберегами.
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3. Таганрог
ШАХТИНСКИЙ
БЕЛАЯ КАЛИТВА
На четырех объектах начат ремонт в рамках нацпроекта
ЗВЕРЕВО
ГУКОВО
«Безопасные качественные дороги». Обновят участки улиц
КРАСНЫЙ
Химической (между Николаевским шоссе
СУЛИН
Куйбышево
и улицей Котлостроительной), Седова (на
ШАХТЫ
НОВОШАХТИНСК
участке от Большой Бульварной
Каменоломни
Матвеев
Усть-Донецкий КОНСТАНТИНОВСК
ЦИМЛЯНСК
до Восточной) и Урицкого (межКурган
РодионовоСЕМИКАРАКОРСК
Несветайская
Романовская
ду Конвейерным и Морозова),
НОВОЧЕРКАССК
Покровское
а также на улице 4-я Линия
Большая
Багаевская
Чалтырь
(между переулками 1-м Новым
ТАГАНРОГ
АКСАЙ
Мартыновка
и 14-м Новым).
РОСТОВ-НА-ДОНУ

ПРОЛЕТАРСК
Целина

Ремонтное

Т
ТАГАНРОГ г.
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29. Орловский

П

Н

М

Что у медвежонка на обед?
О

Н

К

М

18. Красносулинский
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Е
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З

Г

В
В

Б

Б

Е
10. Егорлыкский

А
1. Азовский
2. Аксайский

В частности, в рамках п роекта
«Посади лес» в питомнике ботсада
укоренили около 3000 трехлетних
сеянцев крымской сосны. Причем
поучаствовать смогли как студенты,
так и общественники, да и просто
ростовчане, неравнодушные к состоянию окружающей среды и «зеленым»
вопросам. Акцию поддержали в минприроды региона.
Как пояснила представитель центра
содействия экологическим инициативам «Экомост» Мария Горбачева,
именно в питомнике сеянцы посадили потому, что там доступен
полноценный уход. В течение
пяти лет деревья вытянутся,
высота каждого станет около
метра, и тогда их можно
будет как рассадить на
территории ботсада,
так и использовать
для городского озеленения.
– Это действительно
прекрасное событие,
потому что оно позволит существенно
реконст ру и роват ь и
восстановить тот фонд
крымской сосны, кото-

9. Орловский район
С апреля в общеобразовательных учреждениях проводят акцию «Завтрак
с директором». На этих встречах руководители школ слушают предложения и пожелания учеников, касающиеся школьного меню и качества приготовленных блюд.

РОСТОВ-НА-ДОНУ г.

САЛЬСК

Р

Егорлыкская

рый уже есть на территории Ботанического сада, ведь это достаточно неприхотливое дерево, устойчивое к ветрам и
засухе, загрязнению воздуха, болезням
и вредителям, – отметила директор
ботсада Татьяна Вардуни.
Благодаря спонсорской поддержке
создали систему капельного полива.
Для студентов и школьников питомник будет еще и экспериментальной
исследовательской площадкой. Но
ма ло того, в этот же день в саду
пошли на эксперимент: в рамках экопроекта «Кедры России» укоренили
саженцы сосны корейской кедровой
и кедрового стланика. Цель проекта
– разведение сибирского и корейского кедров, так как у этих деревьев
букет достоинств. Они и дают орехи,
и декоративны, и, наконец, обладают
способностью значительно улучшать
состояние воздуха: в кедровниках
воздух стерилен, как в операционной
палате.
– Только в ходе прямого эксперимента мы сможем сказать точно,
приживутся ли у нас корейская
кед рова я сосна и кед ровый
стланик, в отличие от крымской сосны условия Ростовской области для них
не типичны. В нашей
степной зоне – дефицит древесных сообществ, поэтому любое растение здесь
представляет большую ценность, – акцентировал старший
научный сотрудник
ботсада Борис Козловский.
Д
9. Дубовский

Status CITY pointers

А
Азов (1) г.

Status REGIONS pointers

Как привычные для региона, так
и экспериментальные (в какой-то
мере) посадки хвойных растений
появились на прошлой неделе
в Ботаническом саду Южного
федерального университета (ЮФУ).

8. Красносулинский район
В красносулинской школе № 5
капитально отремонтируют
актовый зал. Заменят электрическую проводку, настелют
новые полы, установят четыре
сплит-системы. Ремонт оценивается почти в 900 тысяч рублей.

Заветное

Орловский

ЗЕРНОГРАД

Кедровый очиститель воздуха
Виктория Г ОЛОВКО, golovko@molotro.ru

Зимовники

Веселый

Песчанокопское

А КЦИЯ

7. Егорлыкский район
Жители Балко-Грузского сельского поселения помогли муниципалитету в благоустройстве одного из крупных погостов. В конце прошлого года за счет местного бюджета приобрели 36 металлических секций, чтобы огородить кладбище. На призыв помочь
с монтажом ограждения откликнулись многие жители, фермеры: одни сами поучаствовали в процессе, другие помогли деньгами. В итоге, как пояснили «Молоту» в админиВОЛГОДОНСК
страции сельского поселения,
Дубовское
ограждение уже установлено.

Ш

АЗОВ

БАТАЙСК
4. Азовский район
28 апреля в районе дадут старт
Вахте памяти, ее проведут на
Кагальницкая
Павло-Очаковской косе, на месте дислокации батареи береговой охраны. Организатором выступает поисковый отряд «Дорогами отцов», базирующийся в Пешковской школе. Поучаствовать в акции приглашают и поисковиков
из других населенных пунктов области.

6. Дубовский район
В преддверии 9 Мая в детсаду «Ромашка» села Дубовского откроют мини-парк имени гвардии рядового Сережи Алешкова
– самого юного солдата Великой Отечественной. Обустроили его в прошлом году, но из-за пандемии открытие отложили. Теперь же не только откроют особое общественное пространство, но и устроят там парад дошколят.

С

2. Ростов-на-Дону
Рейтинговое агентство RAEX при поддержке Фонда Андрея Мельниченко огласило список лучших вузов России
по естественно-математическому и инженерному направлениям. По обеим позициям Южный федеральный университет вошел в топ-20.

Чертково

У

1. Азов
В музее-заповеднике сегодня, 23 апреля, откроют уникальную экспозицию «Великий Новгород: берестяные грамоты». Она расскажет
посетителям о древнем русском городе и его жителях. Можно будет
увидеть берестяные грамоты, повествующие о жизни средневековых новгородцев, об их семейных отношениях, быте, освоении новых территорий, о творчестве и религии.

Белый медвежонок, первенец популярной Кометы – один из главных героев «Инстаграма» ростовского зоопарка. Одна из последних вестей: полярный мишка научился
плавать.
Пол малыша все еще неизвестен. Загадка разрешится, скорее всего, к концу года. Тогда же, по старой доброй традиции, ростовчанам предложат выбрать имя медвежонку.
– Да, мы называем его Непоседой, потому что он очень игривый, очень активный. Или,
может быть, все-таки она, – размышляют в зоопарке.
Сейчас большую часть времени они вместе с мамой проводят уже не в берлоге, а в уличном вольере. При этом, как заверили «Молот» в зоосаде, посетители мишку не смущают.
– Иногда он даже подходит к стеклу, становится на задние лапы и без боязни смотрит на людей. Это происходит достаточно часто, – отмечают в пресс-службе зоопарка.
Мохнатый спокойно занимается своими делами: резвится с подаренными ему мячами.
Играть с ними малыш предпочитает в бассейне, ведь совсем недавно он научился плавать. Первое время мишка не хотел спускаться в бассейн и предпочитал ждать маму на
берегу. Затем Комета научила его заходить на ступеньки, малыш стоял в воде, но плавать не решался. Однако в минувшие выходные любопытство взяло верх: медвежонок
самостоятельно зашел в бассейн и поплыл.
Кстати, в «Инстаграме» есть видео, где мишка играет с куском мяса. Однако пока это
исключительно несъедобный интерес к потенциальной пище. Дело в том, что до полутора лет медвежата остаются с мамой. И все это время у них на обед, завтрак и ужин
– исключительно материнское молоко.
– Комета сама кормит и воспитывает своего медвежонка. Если медведицы и отказываются от своих детей, то это происходит сразу после рождения. Именно так часто и бывает, но у нас, безусловно, другой случай, – подчеркнули в зоопарке.
Автор: Елена Бондаренко. Фото: Ростовский зоопарк.
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ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

ВЕДУЩАЯ:
Алена
МЕДВЕДЕВА

Информационноразвлекательный
проект

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ – 17.55, СБ – 10.40

0+
Информационно-аналитическая программа

ВЕДУЩИЙ: Всеволод ГИМБУТ
ПН – 18.15, ВС – 10.00

Информационно-развлекательная программа
0+

06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Тем более 12+
09.45 Д/ф «Запомнить все» 12+
10.35 «МАМОЧКИ» 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 «Не факт!» 12+
13.45 Д/ц «Природоведение с А. Хабургаевым» 12+
14.15 Д/ц «Планета вкусов» 12+
14.45 Время – местное 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Сельские хлопоты 12+
15.45 Тем более 12+
16.00 «МАМОЧКИ» 16+
17.00 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 12+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Касается каждого (г. Гуково) 0+
19.00 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ»
16+
20.00 Новости 12+
20.30 «ПРАКТИКА» 12+
21.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+
23.20 Новости 12+
23.50 Д/ц «Почему он меня бросил»
16+
00.50 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 12+
01.50 Д/ц «Планета вкусов» 12+
02.25 Д/ц «Химия» 12+
03.00 Д/ц «Наука есть» 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

Геннадий
ГОРДЕЕВ

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!
ПО БУДНЯМ

Ирина
КАСАРИНА

06.00–09.00
Мы будим, информируем, бодрим, воодушевляем
и позитивно настраиваем на предстоящий день!

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
16+
09.55 «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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+

РОССИЯ 1

0+

12+

Развлекательная программа

Познавательная программа

Суббота – 07.00

СР – 12.30, ПТ – 14.50

Лови позитива во лну
Эксперты рассказывают, как решить «коммунальную» проблему.
 Что делать, если вы не согласны с цифрами в платежке?
 Как повлиять на управляющую компанию?
 Кто ответственен за неработающий лифт?
Помогаем отвечать на подобные вопросы.
Программа выходит по пятницам в 12:54.
АВТОР ПРОГРАММЫ: Инна БИЛАН

12+

Программа о культурной жизни Ростовской области и народах,
проживающих в донском крае. Здесь же – подборка самых любопытных и важных событий в культурной жизни региона. В программе анонсируются театральные премьеры, концерты, кинофестивали, встречи с уникальными людьми, мастер-классы и экспозиции. Отдельная рубрика посвящена новинкам книжного рынка.
Программа выходит по четвергам в 13:00. АВТОР ПРОГРАММЫ: Наталья ТАРАСОВА

12+

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» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «МУР-МУР» 12+
23.35 «Вечер» 12+
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

М АТ Ч ТВ

РА Д И О
12+

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ 7

понедельник, 26 апреля

НЕ ПРОПУСТИТЕ

12+

фильм

12+

Программа «Ранняя пташка» ведет диалог со слушателями, рассказывает забавные истории, загадывает загадки, проводит розыгрыши и просто настраивает на хороший день. В эфире также
горячие новости, спортивные и культурные события, гороскоп,
информация о пробках. Во время эфира слушатели могут общаться с ведущими по телефону прямого эфира 8 (863) 210-05-51.

ВЕДУЩИЕ: Оксана МИРОШНИЧЕНКО, Сергей БЕЛАНОВ, Анна ГЛЕБОВА, Евгений ОВЧИННИКОВ

06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20,
16.30, 17.35 Новости 16+
06.05, 12.00, 14.10, 18.45, 00.15 Все
на Матч! Прямой эфир 16+
09.00, 12.40 12+
09.20 Смешанные единоборства.AMC
Fight Nights. Вячеслав Василевский против Богдана Гуськова. Трансляция из Москвы
16+
10.00 «КЛЕТКА СЛАВЫ» 16+
13.00 Футбол. Тинькофф Российская
премьер-лига. Обзор тура 0+
14.45, 15.25 «ФИТНЕС» 16+
16.35, 17.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 16+
19.05 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
ЦСКА – «Авангард» (Омск).
Прямая трансляция 16+
21.45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» – «Милан». Прямая
трансляция 16+
23.45 Тотальный футбол 12+
01.00 Смешанные единоборства.
KSW. Томаш Наркун против
Фила Де Фриса. Трансляция из
Польши 16+
02.55 Новости 0+
03.00 Баскетбол. «Матч звезд» АСБ.
Трансляция из Краснодара 0+
05.00 Д/ф «Спорт высоких технологий» 16+

НТВ
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+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00 «ДНК» 16+
19.40 «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА»
16+
23.15 «ЛЕНИНГРАД – 46» 16+
02.45 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Мама LIFE» 16+
08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
«САШАТАНЯ» 16+
09.00 «Танцы. Последний сезон»
16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 «ОЛЬГА»
16+
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 «ЖУКИ»
16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00, 21.30 «МИЛИЦИОНЕР С
РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.05 «Stand Up. Спецдайджесты-2021» 16+
00.05 «ББ» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35, 02.30 «Импровизация» 16+
03.15 «COMEDY БАТТЛ. Последний
сезон» 16+
04.05, 04.55 «Открытый микрофон»
16+
05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 12+
06.35 «Пешком...». Москва петровская 6+
07.05 «Другие Романовы» 12+
07.35, 18.45 Д/ф «Храм Святого
Саввы» 12+
08.20 «Вологодские мотивы» 6+
08.35, 16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
09.50 Цвет времени. Карандаш 6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.40 «Терем-теремок. Сказка
для взрослых» 12+
12.20 Д/с «Забытое ремесло» 6+
12.35 Линия жизни. Алла Гербер 12+
13.40 Д/ф «На благо Сибири. Александр Сибиряков» 12+
14.30 Д/с «Дело N. Советские червонцы: деньги для НЭПа» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
17.45, 01.45 Хоровая музыка 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.45 Д/ф «Зона молчания» 12+
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
12+
22.20 «ДОСТОЕВСКИЙ» 12+
23.20 Д/ф «Такая жиза Павла Завьялова» 12+
00.00 Д/ф «Михаил Бахтин. Философия поступка» 12+
02.40 Д/с «Первые в мире» 12+

СТС

ПЯТНИЦ А

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.55 «ТРИ ИКСА» 16+
11.15 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
13.15, 18.50, 19.40 «ПАПИК 2» 16+
20.25 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
22.40 «Колледж, 7 выпуск» 16+
00.20 «Кино в деталях» с Федором
Бондарчуком 18+
01.20 «СПУТНИК» 16+
03.10 «6 кадров» 16+

05.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
08.15 Орел и Решка. Ивлеева VS
Бедняков 16+
11.15 ТикТок ТАЛАНТ 16+
13.15 Мир наизнанку. Бразилия 16+
19.00, 20.00 Орел и Решка. 10 лет
16+
21.05, 23.00 Мир наизнанку. Пакистан
16+
22.00 «ОЛЕГ» 16+
00.00 Пятница News 16+
00.30 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО
ДНЯ II» 16+
01.55 Еда, я люблю тебя! 16+
02.40 Орел и Решка. Рай и Ад 16+
03.25 Орел и Решка. Америка 16+

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия»
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. ДУРЬ» 16+
05.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. МАКАРОНЫ ПОСКОТСКИ» 16+
06.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. ТРУП ИЗ ЗООПАРКА»
16+
07.20, 08.20, 09.25, 09.40, 10.40
«ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 16+
11.35, 12.35, 13.25, 13.55, 14.50
«НАВОДЧИЦА» 16+
15.40, 16.40, 17.45, 18.00, 18.55
«МСТИТЕЛЬ» 16+
19.55 «СЛЕД. МАМА МИЛА» 16+
20.40 «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ КРОВЬ» 16+
21.30 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНЫЙ ЗАБЕГ»
16+
22.20 «СЛЕД. КОММЕРСАНТЫ» 16+
23.10 «МЕНТОЗАВРЫ. ЧТО НАША
ЖИЗНЬ – ИГРА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ДУРНАЯ ДАЧА»
16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ИНКУНАБУЛА»
16+
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ТОТ, КТО ТЕБЯ
БЕРЕЖЕТ» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕДОВОЛЬНЫЕ
ПАЦИЕНТЫ» 16+
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ. РАЙ В МИРАЖЕ»
16+
04.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ВДОВА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 16+
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ОБОРОТЕНЬ В
СПАЛЬНОМ РАЙОНЕ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+
06.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 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+
15.00 Документальный спецпроект
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ» 12+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 16+
02.35 «КАПИТАН РОН» 12+
04.10 «Тайны Чапман» 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.20 Д/ф «Актерские судьбы. Алексей Локтев и Светлана Савелова» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 «Хроники московского быта»
12+
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
22.35 С/р «Их последний и решительный бой» 16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Прощание. Муслим Магомаев» 16+
02.15 «Февральская революция: Заговор или неизбежность?» 12+
02.55 «Осторожно, мошенники!» 16+
04.45 Д/ф «Николай Олялин. Раненое
сердце» 12+

ОТР
06.00 УТРО 0+
09.10 «Врачи» 12+
09.35 «Среда обитания» 12+
10.00 Новости
10.10 «ЧКАЛОВ» 16+
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 Проконсультируйтесь с юристом 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Жили-были-на-Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Касается каждого (г. Гуково)
0+
19.00 Новости
19.20 «Прав!Да?» 12+
20.00 Новости
20.05 «ОТРажение»
22.00 Новости
22.05 «ЧКАЛОВ» 16+
23.50 «Прав!Да?» 12+
00.30 «Активная среда» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 0+
03.00 «Прав!Да?» 12+
03.40 «Врачи» 12+
04.05 «Домашние животные» с Григорием Маневым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Секреты
крымской архитектуры 12+
05.05 «Большая страна» 12+

8 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

вторник, 27 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/ф «Запомнить все» 12+
10.35 «МАМОЧКИ» 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 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
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 «МАМОЧКИ» 16+
17.00 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 12+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Точка на карте 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 «ПРАКТИКА» 12+
21.30 «СЛУЧАЙНО БЕРЕМЕННА» 16+
23.30 Новости 12+
00.00 Д/ц «Почему он меня бросил»
16+
01.00 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 12+
01.55 Д/ф «Запомнить все» 12+
02.50 Д/ц «Планета вкусов» 12+
03.20 «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+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.05, 03.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25 «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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «101 вопрос взрослому» 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» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 «МУР-МУР» 12+
23.35 «Вечер» 12+
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

МАТ Ч ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 16.30,
17.35, 21.00 Новости 16+
06.05, 14.10, 18.35, 21.05, 00.00 Все
на Матч! Прямой эфир 16+
09.00, 12.40 12+
09.20 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре против Педро Карвальо. Трансляция
из США 16+
10.15 «Главная дорога» 16+
11.25 «Правила игры» 12+
12.00 Все на регби! 16+
13.00 Еврофутбол. Обзор 0+
14.45, 15.25 «ФИТНЕС» 16+
15.55, 16.35, 17.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 2-Я» 16+
18.55 Баскетбол. Кубок Европы. Финал.
«Монако» (Монако) – УНИКС.
Прямая трансляция 16+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) – «Челси». Прямая трансляция 16+
01.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем
Лобов против Пола Малиньяджи.
Трансляция из США 16+
02.55 Новости 0+
03.00 Баскетбол. Чемпионат России.
Женщины. Финал. «Динамо»
(Курск) – УГМК (Екатеринбург)
0+
05.00 Д/ф «Спорт высоких технологий.
Чемпионы против легенд» 16+

18.00 «ДНК» 16+
19.40 «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА» 16+
23.15 «ЛЕНИНГРАД – 46» 16+
02.45 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ»
16+

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «Холостяк – 8» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 «ОЛЬГА» 16+
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 «ЖУКИ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «ИНТЕРНЫ»
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» 16+
02.55 «COMEDY БАТТЛ. Последний
сезон» 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+
08.30, 09.00 «Миша портит все» 16+
09.25 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ» 16+
12.05 «Колледж» 16+
13.55, 18.50, 19.40 «ПАПИК 2» 16+
20.25 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
22.40 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» 16+
00.25 «Русские не смеются» 16+
01.20 «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» 18+
03.35 «6 кадров» 16+

среда, 28 апреля
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 «Эрмитаж» 6+
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 12+
17.45, 01.45 Хоровая музыка 12+
18.30 Цвет времени. Иван Мартос 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.50 Искусственный отбор 6+
21.35 «Белая студия» 6+
23.20 Д/ф «Такая жиза Вали Манн» 12+
00.00 Д/ф «Красная Пасха» 6+
02.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 12+

ПЯТНИЦ А
05.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.25 Орел и Решка. Ивлеева VS Бедняков 16+
12.30 Орел и Решка. Чудеса света 4
16+
13.30, 23.00 Мир наизнанку. Бразилия
16+
16.30 Мир наизнанку. Индия 16+
19.00, 21.10 Мир наизнанку. Пакистан
16+
19.55 Орел и Решка. 10 лет 16+
22.00 «ОЛЕГ» 16+
00.05 Пятница News 16+
00.40 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО
ДНЯ II» 16+
02.00 Еда, я люблю тебя! 16+
02.45 Орел и Решка. Америка 16+
03.40 Орел и Решка. Рай и Ад 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под
страхом славы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
16.55, 00.55 «Хроники московского
быта» 12+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Из18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
вестия»
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 «ОХОТА НА 22.35 «Закон и порядок» 16+
23.10, 01.35 Д/ф «Звездные вдовцы»
ВЕРВОЛЬФА» 16+
16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25
00.35 Петровка, 38 16+
«СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+
13.40, 14.40, 15.40, 16.35, 17.45, 17.55, 02.15 «Февральская революция: Заговор или неизбежность?» 12+
18.55 «БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+
02.55 «Осторожно, мошенники!» 16+
19.55 «СЛЕД. ВЕДЬМУ СЖЕЧЬ» 16+
20.40 «СЛЕД. НЕТ И НЕ БЫЛО» 16+
21.30 «СЛЕД. ЛАГЕРНАЯ ИСТОРИЯ»
16+
ОТР
22.20 «СЛЕД. КОНЦЕРТ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО СО СМЕРТЬЮ» 16+
06.00 УТРО 0+
23.10 «МЕНТОЗАВРЫ. КВАРТИРНЫЙ 09.10 «Врачи» 12+
ВОПРОС» 16+
09.35 «Среда обитания» 12+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
10.00 Новости
00.30 «СЛЕД. ЧИП-ЧИП-ЧИП» 16+
10.10 «ЧКАЛОВ» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. МЕСТЬ ФУРИИ» 12.00 Новости
16+
12.10 «ОТРажение»
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЯСНЫЕ ГЛАЗА» 13.00 Новости
16+
13.20 «ОТРажение»
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЯЧЕЙКА ОБЩЕ- 15.00 Новости
СТВА» 16+
15.15 «Календарь» 12+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ФОТО НА ПА- 16.10 «Среда обитания» 12+
МЯТЬ» 16+
16.30 «Врачи» 12+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЫМ» 16+
17.00 Поговорите с доктором 12+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАВШАЯ» 16+ 17.30 Тем более 12+
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА БИЛЕТА НА 17.45 Спорт-на-Дону 12+
ФУТБОЛ» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Точка на карте 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 Новости
РЕН ТВ
19.20 «Прав!Да?» 12+
05.00 «Территория заблуждений» 20.00 Новости
20.05 «ОТРажение»
с Игорем Прокопенко 16+
06.00 «Документальный проект» 16+ 22.00 Новости
22.05 «ЧКАЛОВ» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но- 23.50 «Прав!Да?» 12+
00.30 «Гамбургский счет» 12+
вости» 16+
01.00 «ОТРажение» 12+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 02.45 М/ф «Гора самоцветов» 0+
03.00 «Прав!Да?» 12+
Баженовым 16+
03.40 «Врачи» 12+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» с Олегом 04.05 «Домашние животные» с Григорием Маневым 12+
Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные исто- 04.35 «Легенды Крыма». Таврическая
карта судеб 12+
рии» 16+
05.05 «Большая страна» 12+
15.00 «СОВБЕЗ» 16+
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 «ХИЩНИК» 16+
НОВОСТИ
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 «6 ДНЕЙ» 18+
02.15 «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 12+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 «Пешком...». Москва Жолтовского 6+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
07.35, 18.40 Д/ф «Православие в
Польше» 12+
08.20 «Береста-береста» 6+
08.35, 16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
НТВ
09.50 Цвет времени. Надя Рушева 6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
05.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
11.10, 00.40 «Мастера искусств. Борис
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
Чирков. Народный артист СССР»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
12+
Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 12.20 «Игра в бисер» 12+
13.05 Д/с «Забытое ремесло» 6+
СМЕРЧ» 16+
13.20, 22.20 «ДОСТОЕВСКИЙ» 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.15 Больше, чем любовь. Павел и
14.00 «Место встречи»
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
Анна Флоренские 12+

WWW.MOL
Пятница, 23 апреля

фильм

ВЕДУЩИЙ:

Вартан
СЮНЕТДЖЬЯНЦ

12+

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ –
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00,
ПН – 23.20, ВТ – 23.30, СР – 23.25,
ЧТ – 23.15, ПТ – 00.15

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/ф «Запомнить все» 12+
10.35 «МАМОЧКИ» 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 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
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 «МАМОЧКИ» 16+
17.00 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 12+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Производим-на-Дону 12+
18.45 Закон и город 12+
19.00 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 «ПРАКТИКА» 12+
21.30 «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
23.25 Новости 12+
23.55 Д/ц «Почему он меня бросил»
16+
00.50 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 12+
01.45 Д/ф «Запомнить все» 12+
02.40 Д/ц «Планета вкусов» 12+
03.10 «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+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25 «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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Наркотики Третьего рейха» 18+

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» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 «МУР-МУР» 12+
23.35 «Вечер» 12+
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

М АТ Ч ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 16.30
Новости 16+
06.05, 12.00, 14.10, 16.35, 21.20, 00.00
Все на Матч! Прямой эфир 16+
09.00, 12.40 12+
09.20 Смешанные единоборства. One
FC. Аунг Ла Нсанг против Виталия
Бигдаша 16+
09.50 Смешанные единоборства. One
FC. Мартин Нгуен против Эдуарда Фолаянга 16+
10.15 «Главная дорога» 16+
11.25 «На пути к Евро» 12+
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) – «Челси» 0+
14.45, 15.25 «ФИТНЕС» 16+
16.55 Футбол. Молодежное первенство
России. «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
«Авангард» (Омск) – ЦСКА. Прямая трансляция 16+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. ПСЖ – «Манчестер Сити».
Прямая трансляция 16+
00.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
1/4 финала. «Зенит» – «Барселона» 0+
02.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
1/4 финала. «Фенербахче» –
ЦСКА 0+
04.30 Гандбол. Чемпионат Европы
2022 г. Мужчины. Отборочный
турнир. Россия – Фарерские
острова 0+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00 «ДНК» 16+
19.40 «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА» 16+
23.15 «ЛЕНИНГРАД – 46» 16+
02.50 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ»
16+

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«ОЛЬГА» 16+
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 «ЖУКИ»
16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «ИНТЕРНЫ»
16+
21.00, 21.30 «МИЛИЦИОНЕР С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «Двое на миллион» 16+
23.00 «STAND UP» 16+
00.05 «ББ» 16+
01.05, 02.05 «Импровизация» 16+
02.55 «COMEDY БАТТЛ. Последний
сезон» 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+
08.30, 09.00 «Миша портит все» 16+
09.30 «Уральские пельмени. Смехbook»
16+
10.20 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» 16+
12.05 «ПАПИК 2» 16+
14.45 «КУХНЯ» 12+
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
22.00 «ЦЫПОЧКА» 16+
00.00 «Русские не смеются» 16+
01.00 «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ
ЗЕМЛИ» 12+
03.20 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия»
05.30, 06.20, 07.05, 08.00, 13.50,
14.50, 15.40, 16.40, 17.45,
18.00, 18.55 «БРАТ ЗА БРАТА-2»
16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25 «В
ИЮНЕ 41-ГО» 16+
19.55 «СЛЕД. ТАНЦУЮЩИЕ В ТЕМНОТЕ» 16+
20.40 «СЛЕД. УКРАДЕННАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
21.30 «СЛЕД. ОХОТА НА РЫЖИХ» 16+
22.20 «СЛЕД. ОПТИМИЗАЦИЯ» 16+
23.10 «МЕНТОЗАВРЫ. ОГРАБЛЕНИЕ
ПО...» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ВИЛКА» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ИДЕЙНОЕ НАСИЛИЕ» 16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАКСИСТ» 16+
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ГОЛОВНАЯ
БОЛЬ» 16+
02.50 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕКРЕТИКИ»
16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ ИГРУШКА»
16+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТЦОВСКАЯ
ДОЛЯ» 16+
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОН ЖУАН С
ФАБРИЧНОЙ» 16+

РЕН ТВ

12+
Аналитическая программа

Ведущий: Игорь ПЕТРОВСКИЙ
ВТ, ПТ – 15.30

10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 00.45 «Песни Эдуарда Колмановского» 6+
12.10 «Лоскутный театр» 6+
12.20 Искусственный отбор 6+
13.05, 02.40 Д/с «Первые в мире»
12+
13.20, 22.20 «ДОСТОЕВСКИЙ» 12+
14.15 Ш. Абдусаламов. Острова 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 6+
15.50 «Белая студия» 6+
17.45 Хоровая музыка 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.45 Абсолютный слух 6+
21.25 Д/ф «Лев Додин. Максимы»
12+
23.20 Д/ф «Такая жиза Анастасии
Елизаровой» 12+
00.00 Д/ф «Антитеза Питирима Сорокина» 12+
01.45 «Хоровая музыка» 12+

ПЯТНИЦ А
05.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30, 19.00 На ножах 16+
22.00 «ОЛЕГ» 16+
22.55 Мир наизнанку. Китай 16+
00.00 Пятница News 16+
00.35 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО
ДНЯ II» 16+
02.00 Еда, я люблю тебя! 16+
02.45 Орел и Решка. Рай и Ад 16+
03.30 Орел и Решка. Америка 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
10.55 «Актерские судьбы. Людмила
Хитяева и Николай Лебедев»
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
12+
13.40, 05.25 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 «Хроники московского быта»
12+
18.10, 20.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»
12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.10, 01.35 «Прощание. Алексей
Баталов» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Роковые знаки звезд» 16+
02.15 «Февральская революция:
Заговор или неизбежность?»
12+
02.55 «Осторожно, мошенники!» 16+
04.45 Д/ф «Джо Дассен. История
одного пророчества» 12+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.10 «Врачи» 12+
09.35 «Среда обитания» 12+
10.00 Новости
10.10 «ЧКАЛОВ» 16+
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 На звездной волне 12+
17.15 Тем более 12+
17.45 А мне охота да рыбалка 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Станица-на-Дону 12+
18.45 Закон и город 12+
19.00 Новости
19.20 «Прав!Да?» 12+
20.00 Новости
20.05 «ОТРажение»
22.00 Новости
22.05 «ЧКАЛОВ» 16+
23.50 «Прав!Да?» 12+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
00.30 «Вспомнить все». Программа
Л. Млечина 12+
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости 01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 0+
культуры 12+
06.35 «Пешком...». Москва дворян- 03.00 «Прав!Да?» 12+
03.40 «Врачи» 12+
ская 6+
НТВ
04.05 «Домашние животные» с Григо07.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
рием Маневым 12+
07.35, 18.40 Д/ф «Иерусалимская
05.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
04.35 «Легенды Крыма». Таврический
церковь» 12+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
сеанс 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 08.20, 17.35 Цвет времени. Жорж05.05 «Дом «Э» 12+
Пьер Сера 12+
Сегодня
05.30 «Моя история». Юрий Маликов
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 08.35, 16.35 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
СМЕРЧ» 16+
09.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 12+
12+
05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 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, 23.30 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.35 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2»
16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ВЛАСТЬ СТРАХА» 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/ф «Запомнить все» 12+
10.35 «МАМОЧКИ» 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 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
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 «МАМОЧКИ» 16+
17.00 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 12+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Точки над i 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 «ПРАКТИКА» 12+
23.15 Новости 12+
23.45 Д/ц «Почему он меня бросил»
16+
00.40 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 12+
01.35 Д/ц «Планета вкусов» 12+
02.05 «ПРАКТИКА» 12+
04.15 Точка на карте 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+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.20 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» 12+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ. УВИДИМСЯ
ЗАВТРА» 0+

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» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 «МУР-МУР» 12+
23.35 «Вечер» 12+
02.00 43-й Московский Международный кинофестиваль. Торжественное закрытие
03.25 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

М АТ Ч ТВ

16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00 «ДНК» 16+
19.40 «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА» 16+
23.15 «ЧП. Расследование» 16+
23.50 «Поздняков» 16+
00.05 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.25 «ПИНГВИН НАШЕГО ВРЕМЕНИ»
16+
02.55 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ»
16+

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Перезагрузка» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30 «САШАТАНЯ»
16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «ОЛЬГА» 16+
13.00, 13.30, 20.00 «ЖУКИ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «ИНТЕРНЫ»
16+
20.30 «ЖУКИ. О ФИЛЬМЕ»
21.00, 21.30 «МИЛИЦИОНЕР С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 «TALK» 16+
00.05 «ББ» 16+
01.05, 02.05 «Импровизация» 16+
02.50 «ТНТ club» 16+
02.55 «COMEDY БАТТЛ. Последний
сезон» 16+
03.45, 04.30 «Открытый микрофон» 16+
05.20 «Открытый микрофон» – «ФИНАЛ» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

9

пятница, 30 апреля
13.05, 22.20 «ДОСТОЕВСКИЙ» 12+
14.05 Д/ф «Империя балета» 6+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь – Россия! 12+
15.50 «2 Верник 2» 6+
17.50, 01.35 Хоровая музыка 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.50 Д/ф «Свой среди чужих, чужой
среди своих». По всем законам
нашего тяжелого времени» 12+
21.35 З. Мете. «Энигма» 12+
23.15 Д/ф «Такая жиза Никиты Ванкова» 12+
00.00 Д/ф «Видимое невидимое.
Александрина Вигилянская» 12+
00.55 «Танцы Майи Плисецкой» 12+
02.15 Острова. Ш. Абдусаламов 12+

ПЯТНИЦ А
05.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30, 13.30 На ножах 16+
12.30 Орел и Решка. Чудеса света 4
16+
19.00 Бой с Герлз 2 16+
20.20 Мир наизнанку. Пакистан 16+
21.15 «ОЛЕГ» 16+
23.00 Теперь я Босс 16+
00.05 Мир наизнанку. Китай 16+
00.55 Пятница News 16+
01.25 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО
ДНЯ II» 16+
02.50 Еда, я люблю тебя! 16+
03.40 Орел и Решка. Рай и Ад 16+
04.25 Орел и Решка. Америка 16+

ТВЦ

СТС

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Зоя Фе07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
дорова и Сергей Лемешев» 12+
08.30, 09.00 «Миша портит все» 16+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со09.30 «ЦЫПОЧКА» 16+
бытия
11.35 «ТРИ ИКСА» 16+
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
14.00 «КУХНЯ» 12+
12+
20.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
13.40, 05.25 «Мой герой» 12+
22.20 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
14.50 Город новостей
00.20 «Русские не смеются» 16+
15.05, 03.20 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
01.15 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+
16.55 «Хроники московского быта»
03.30 «6 кадров» 16+
12+
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
22.35 «10 самых... Брошенные жены
звезд» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Роль
через боль» 12+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Из00.35 Петровка, 38 16+
вестия»
05.25, 06.05, 06.55, 07.40, 13.25, 14.10, 00.55 «90-е. Профессия – киллер» 16+
15.05, 16.00, 16.55, 17.45, 18.05, 01.35 «Прощание. Маршал Ахромеев»
16+
19.00 «БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+
02.15 «Февральская революция: За08.35 День ангела 0+
говор или неизбежность?» 12+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 «СНАЙПЕР-2.
02.55 «Осторожно, мошенники!» 16+
ТУНГУС» 16+
19.55 «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ ГЕЙМ» 16+ 04.40 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и
смерти» 12+
20.45 «СЛЕД. СУДЬБА – БАБА ЗЛАЯ» 16+
21.30 «СЛЕД. СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР»
16+
22.20 «СЛЕД. ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ» 16+ ОТР
23.10 «МЕНТОЗАВРЫ. СКОРОСТНОЙ
РЕЖИМ» 16+
06.00 УТРО 0+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
09.10 «Врачи» 12+
00.30 «СЛЕД. ЛЕСНОЙ ЦАРЬ» 16+
09.35 «Среда обитания» 12+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ ПРИ- 10.00 Новости
ХОДИТ В КРАСНОМ» 16+
10.10 «ЧКАЛОВ» 16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НЛО» 16+
12.00 Новости
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗ ПАМЯТИ» 16+ 12.10 «ОТРажение»
03.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СТО СЛОВ В 13.00 Новости
МИНУТУ» 16+
13.20 «ОТРажение»
03.40 «ДЕТЕКТИВЫ. В ОБЪЯТИЯХ 15.00 Новости
МОРФЕЯ» 16+
15.15 «Календарь» 12+
04.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ХОЛОДНОЕ БЛЮ- 16.10 «Среда обитания» 12+
ДО» 16+
16.30 «Врачи» 12+
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРТОВА СТАРУ- 17.00 Вы хотите поговорить об
ХА» 16+
этом? 12+
17.30 Диалоги о культуре 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Тем более 12+
РЕН ТВ
18.45 Время – местное 12+
05.00, 06.00 «Документальный проект» 19.00 Новости
19.20 «Прав!Да?» 12+
16+
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 «ЧКАЛОВ» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 23.50 «Прав!Да?» 12+
00.30 «Фигура речи» 12+
Баженовым 16+
01.00 «ОТРажение» 12+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 02.45 М/ф «Гора самоцветов» 0+
03.00 «Прав!Да?» 12+
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные исто- 03.40 «Врачи» 12+
04.05 «Домашние животные» с Григории» 16+
рием Маневым 12+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
04.35 «Легенды Крыма». Литературная
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
карта Крыма 12+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
05.05 «За дело!» 12+
гипотезы» 16+
05.45 «От прав к возможностям» 12+
20.00 «ТРИ СЕКУНДЫ» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ» 16+

06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 17.30,
19.35, 21.00 Новости 16+
06.05, 12.00, 14.10, 17.35, 21.05, 00.00
Все на Матч! Прямой эфир 16+
09.00, 12.40, 04.40 12+
09.20 Смешанные единоборства. АСА.
Дмитрий Побережец против Тони
Джонсона. Трансляция из Белоруссии 16+
10.15 «Главная дорога» 16+
11.25 «Большой хоккей» 12+
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. ПСЖ – «Манчестер Сити» 0+
14.45, 15.25 «ФИТНЕС» 16+
15.55 Мини-футбол. Лига чемпионов.
«Финал восьми». 1/4 финала.
«Газпром-Югра» – «Интер».
Прямая трансляция 16+
18.15, 19.40 «ДЕЛО ХРАБРЫХ» 16+
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Манчестер Юнайтед» –
«Рома». Прямая трансляция 16+
00.55 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Вильярреал» – «Арсенал» 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Мини-футбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Финал восьми». 1/4
финала. КПРФ – «Спортинг» РОССИЯ КУЛЬТУРА
(Португалия) 0+
05.00 Д/ф «Ливерпуль». Шестой кубок» 06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
12+
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 «Пешком...». Москва русскостильная 6+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
НТВ
07.35, 18.30 Д/ф «Антиохийская церковь» 12+
05.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
08.35, 16.35 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 09.50 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар.
«Прекрасная шоколадница» 12+
Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 «Танцы Майи Плисецкой» 6+
СМЕРЧ» 16+
12.00 Д/с «Первые в мире» 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
12.20 Абсолютный слух 6+

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

фильм

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/ф «Акра. Крымская Атлантида» 12+
10.35 «МАМОЧКИ» 16+
11.30 Вопреки всему 12+
12.00 Диалоги о культуре 12+
12.30 История Дона 12+
13.00 Новости 12+
13.20 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ»
16+
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 «МАМОЧКИ» 16+
17.00 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 12+
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 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ»
16+
00.15 Новости 12+
00.45 «МИЛЫЙ ДРУГ» 16+
02.30 Д/ц «Планета вкусов» 12+
03.05 Д/ц «Почему он меня бросил»
16+
03.55 Д/ф «Акра. Крымская Атлантида» 12+
04.45 Точка на карте 12+
05.00 О чем говорят женщины 12+
05.30 Диалоги о культуре 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
09.25 «Доброе утро» 12+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.20 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 03.10 «Давай поженимся!»
16+
16.00, 03.50 «Мужское / Женское»
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос. Дети». Финал 6+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 Д/ф «История джаз-клуба
Ронни Скотта» 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» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Большой праздничный бенефис Филиппа Киркорова
01.35 «РАБОТА НАД ОШИБКАМИ»
12+
03.40 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+
04.30 «К ТЕЩЕ НА БЛИНЫ» 12+

М АТ Ч ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20,
16.30, 17.35 Новости 16+
06.05, 12.00, 14.10, 18.45, 23.50 Все
на Матч! Прямой эфир 16+
09.20 Смешанные единоборства.
One FC. Аунг Ла Нсанг против
Виталия Бигдаша 16+
10.15 «Главная дорога» 16+
11.25, 03.00 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.00 Лига Европы. 1/2 финала 0+
14.45, 15.25 «ФИТНЕС» 16+
16.35, 17.40 «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 16+
19.05 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
ЦСКА – «Авангард» (Омск).
Прямая трансляция 16+
21.45 Футбол. Кубок Германии. 1/2
финала. «Вердер» – «Лейпциг».
Прямая трансляция 16+
23.30 «Точная ставка» 16+
00.45 Хоккей. Еврочеллендж. Швейцария – Россия. Трансляция из
Швейцарии 0+

Вт, Ср, ЧТ, Пт

12+

Ширина: 88 мм
Высота: 51,5 мм
Площадь:
45 кв
ВЕДУЩИЙ: Всеволод ГИМБУТ
СБ – 10.00, 18.00, ВС – 11.00

02.55 Новости 0+
03.30 «На пути к Евро» 12+
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Диллон
Клеклер против Джоша Бернса.
Прямая трансляция из США 16+

НТВ
05.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «По следу монстра» 16+
18.00 «Жди меня» 12+
19.40 «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА» 16+
23.55 «Своя правда» 16+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.30 «Дачный ответ» 0+
03.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ»
16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 «47 РОНИНОВ» 16+
22.15 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
00.15 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
02.00 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ: ДЕСПЕРАДО 2» 16+
03.30 «КАРАНТИН» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры 12+
06.35 «Пешком...». Троице-Сергиева
лавра 6+
07.05 «Правила жизни» 6+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
08.15 Цвет времени. Леонардо да
Винчи. «Джоконда» 6+
08.35, 16.35 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
09.40, 17.35 Д/с «Первые в мире»
12+
10.15 Спектакль «Проснись и пой!»
12+
ТНТ
11.55 Д/ф «Мальта» 12+
12.20 Д/ф «Пришелец» 12+
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 13.10 «ДОСТОЕВСКИЙ» 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «СА- 14.05 Д/ф «Лев Додин. Максимы»
ШАТАНЯ» 16+
12+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «ОЛЬГА» 15.05 Письма из провинции. Шуя
16+
Ивановская область 6+
13.00, 13.30 «ЖУКИ» 16+
15.35 «Энигма. Зубин Мета» 12+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 16.20 Цвет времени. Анри Матисс
«Однажды в России» 16+
12+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
17.50, 01.35 Хоровая музыка 12+
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2021)» 18.45 «Царская ложа» 12+
16+
19.45, 00.50 «Тайна усадьбы Гребне23.00 «Прожарка» – «Данила Поперечво» 12+
ный» 18+
20.30 Линия жизни. Вадим Эйленкриг
00.00 «ББ» 16+
12+
01.00 «Такое кино!» 16+
21.25 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ» 12+
01.35, 02.25 «Импровизация» 16+
22.55 «2 Верник 2» 6+
03.15 «COMEDY БАТТЛ. Последний 00.05 Д/ф «Женщины ГУЛАГа» 12+
сезон» 16+
02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
04.05, 04.55 «Открытый микрофон»
– «Дайджест» 16+
05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+
ПЯТНИЦ А

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 09.00 «Миша портит все» 16+
09.30 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
11.25 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
13.45 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА»
12+
22.50 «ДНЮХА!» 16+
00.45 «ВАСАБИ» 16+
02.25 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 13.45,
14.35, 15.30, 16.20, 17.15, 18.15
«БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+
09.25 «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ.
ЭЛЕОНОРА» 12+
10.20 «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ.
МАКАР» 12+
11.20 «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ.
ЛЕОНИД» 12+
12.20, 13.25 «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ. БОРИС» 12+
19.10 «СЛЕД. ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ»
16+
19.55 «СЛЕД. ВСАДНИЦА» 16+
20.40 «СЛЕД. ДУРМАН» 16+
21.25 «СЛЕД. БЛАГОДЕТЕЛЬНИЦА»
16+
22.15 «СЛЕД. ШЕКСПИР НАОБОРОТ»
16+
22.55 «СЛЕД. КОММЕРСАНТЫ» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 «СЛЕД. КОНЦЕРТ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО СО СМЕРТЬЮ» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ. БЮСТИК ГЕТЕ»
16+
02.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ОНИ БУДУТ
ВМЕСТЕ» 16+
02.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕ ПРОСТО»
16+
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕРТВА» 16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДРУГА В
КРЕДИТ» 16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ВОТ ТАКАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
04.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ИНКУНАБУЛА»
16+
04.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ЯСНЫЕ ГЛАЗА»
16+

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 09.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+

05.00, 07.50 Орел и Решка. По морям 3
16+
07.15, 01.10 Пятница News 16+
08.45 Орел и Решка. Чудеса света-3
16+
10.50, 16.10 Мир наизнанку. Бразилия
16+
11.45 Мир наизнанку. Китай 16+
12.45 Умный дом 16+
13.40 Мир наизнанку. Индия 16+
19.00 «ВЫЖИВШИЙ» 16+
21.50 «АВИАТОР» 16+
01.45 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО
ДНЯ II» 16+
02.25 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО
ДНЯ III» 16+
03.10 Еда, я люблю тебя! 16+
03.55 Орел и Решка. Рай и Ад 16+
04.40 Орел и Решка. Америка 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 «СВАДЕБНЫЕ ХЛОПОТЫ»
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.10 «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ»
12+
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Прикинуться простаком» 12+
18.10 «ИГРУШКА» 12+
20.00 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели это я?» 12+
02.00, 02.40, 03.20, 04.05 «Хроники
московского быта» 12+
04.45 Петровка, 38 16+
05.00 «10 самых... Брошенные жены
звезд» 16+

ОТР
06.00 УТРО 0+
09.10 «Домашние животные» с Григорием Маневым 12+
09.35 «Среда обитания» 12+
10.00 Новости
10.10 М/ф «Гора самоцветов» 0+
10.20 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 0+
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 «Домашние животные» с Григорием Маневым 12+
17.00 История Дона 12+
17.30 О чем говорят женщины 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Третий возраст 12+
19.00 Новости
19.20 «За дело!» 12+
20.00 Новости
20.05 «ОТРажение»
22.00 Новости
22.05 «Имею право!» 12+
22.35 «ЧУДО» 16+
00.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 0+
02.50 «ИЗ ЖИЗНИ ФЕДОРА КУЗЬКИНА»
6+

10 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

суббота, 1 мая
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 Сельские хлопоты 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 Д/ц «Наука есть» 12+
11.30 Д/ц «Природоведение с А. Хабургаевым» 12+
12.00 Д/ф «Владимир Меньшов. Кто
сказал: У меня нет недостатков?» 12+
13.00 Новости 12+
13.15 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+
15.05 Большой праздничный концерт
«Три аккорда» 16+
17.30 Д/ц «Не факт!» 12+
18.00 Новости. Итоги недели 12+
19.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
20.00 «ДУБЛЕР» 16+
23.35 Д/ф «В. Меньшов. Кто сказал:
у меня нет недостатков» 12+
01.35 Д/ц «Муж напрокат» 16+
02.35 Д/ц «Свадебный размер» 16+
03.35 Д/ц «Наука есть» 12+
04.05 Д/ц «Природоведение с А. Хабургаевым» 12+
04.35 Время – местное 12+
04.55 Точка на карте 12+
05.15 Закон и город 12+
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 «Святая Матрона. «Приходите
ко мне, как к живой» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости 16+
13.00 Схождение Благодатного огня.
Прямая трансляция из Иерусалима 0+
14.25 «Крещение Руси» 12+
18.00 «Романовы» 12+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.30 Пасха Христова. Прямая трансляция богослужения из Храма
Христа Спасителя 0+
02.15 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
03.45 «Пасха» 0+
04.35 «Храм Гроба Господня» 0+

РОССИЯ 1
06.15 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ»
12+
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.45 «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
23.30 «Пасха Христова». Прямая
трансляция Пасхального богослужения из Храма Христа
Спасителя
02.30 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 12+

МАТ Ч ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Диллон
Клеклер против Джоша Бернса. Прямая трансляция из США
16+
07.30, 09.20, 13.15, 16.00, 21.50
Новости 16+
07.35, 11.25, 13.20, 16.05, 20.35,
00.00 Все на Матч! Прямой
эфир 16+
09.25 М/ф «Маша и Медведь» 0+
09.55 Прыжки в воду. Кубок мира.
Женщины. Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финал.
Прямая трансляция из Японии
16+
11.00 М/ф «Баба яга против» 0+
11.15 М/ф «Стадион шиворот – навыворот» 0+
11.55 Прыжки в воду. Кубок мира.
Мужчины. Вышка. Синхронные
прыжки. Финал. Прямая трансляция из Японии 16+
13.55 Футбол. Тинькофф Российская
премьер-лига. «Рубин» (Казань) – «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция 16+
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Португалии. Квалификация. Прямая трансляция 16+
18.05 Хоккей. Еврочеллендж. Швейцария – Россия. Прямая трансляция из Швейцарии 16+
21.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» – «Осауна». Прямая
трансляция 16+
00.30 Регби. Лига Ставок – чемпионат России. 1/2 финала 0+
02.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург
Пингвинз» – «Вашингтон Кэпиталз». Прямая трансляция
16+
04.30 Керлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия – Канада.
Прямая трансляция из Канады
16+
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фильм

воскресенье, 2 мая
НТВ
04.55 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «Схождение Благодатного
огня». Прямая трансляция из
Иерусалима
14.15, 16.20, 20.00 «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
19.00 «Центральное телевидение»
03.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ»
16+

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 11.00, 11.30 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «Мама LIFE» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 16+
10.00 «Ты как я» 12+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 «ОТПУСК»
16+
20.00 «Музыкальная интуиция» 16+
22.00 «Холостяк – 8» 16+
23.30 «Секрет» 16+
00.30 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 16+
02.20, 03.10 «Импровизация» 16+
04.00 «COMEDY БАТТЛ. Последний
сезон» 16+
04.50 «Открытый микрофон» – «Дайджест» 16+
05.40, 06.00, 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, 09.30 «Просто кухня» 12+
10.00 М/ф «Ледниковый период»
0+
11.40 М/ф «Ледниковый период-2.
Глобальное потепление» 0+
13.20 М/ф «Ледниковый период-3.
Эра динозавров» 0+
15.15 М/ф «Ледниковый период-4.
Континентальный дрейф» 0+
16.55 М/ф «Ледниковый период.
Столкновение неизбежно» 6+
18.40 «ЛЕД» 12+
21.00 «ЛЕД-2» 6+
23.40 «ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ» 16+
01.50 «ВЕСЬ ЭТОТ МИР» 16+
03.20 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЯСНЫЕ ГЛАЗА»
16+
05.25 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕДОВОЛЬНЫЕ
ПАЦИЕНТЫ» 16+
05.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ФОТО НА ПАМЯТЬ» 16+
06.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАКСИСТ» 16+
06.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ДУРНАЯ ДАЧА»
16+
07.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ЯЧЕЙКА ОБЩЕСТВА» 16+
07.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ТОТ, КТО ТЕБЯ
БЕРЕЖЕТ» 16+
08.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ПАУТИНА» 16+
08.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗОЛОТОЙ
МАЛЬЧИК» 16+
09.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ФАНТОМ» 16+
10.00, 11.05, 12.05, 00.50, 01.50,
02.35 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА» 12+
13.05 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС» 12+
13.15 «САМОГОНЩИКИ» 12+
13.40 «МОРОЗКО» 6+
15.20 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
6+
17.05 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
19.00 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
20.55 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК»
16+
22.55 «ЖГИ!» 12+
03.20, 04.10 Д/ф «Мое родное детство» 12+

РЕН ТВ
05.00 Концерт «Апельсины цвета
беж» 16+
06.20 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» 12+
07.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» 0+
09.05 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» 6+
10.30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» 12+
12.05 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» 0+
13.25 М/ф «Три богатыря: Ход конем» 6+
14.55 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» 6+
16.25 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» 6+

17.50 М/ф «Три богатыря и наследница престола» 6+
19.25 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
21.25 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
23.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+
01.05 «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 16+
02.20 «БАБЛО» 16+
03.50 Концерт «Русский для коекакеров» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Проповедники. Митрополит Антоний Сурожский» 12+
07.00 М/ф 6+
08.10 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ» 12+
09.40 «Театральная летопись» 12+
10.30 «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ» 12+
12.50 Д/ф «Проповедники. Протоиерей Глеб Каледа» 12+
13.20 Д/ф «Мухоловка и другие
жители Земли» 6+
14.00 Д/ф «Проповедники. Протоиерей Павел Адельгейм» 12+
14.30 Д/ф «Дмитрий Шостакович.
Письма другу» 12+
15.10 Д/ф «Проповедники. Протоиерей Александр Мень» 12+
15.40 VI Фестиваль детского танца
«Светлана». Гала-концерт 12+
18.15 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 6+
19.45 Д/ф «Проповедники. Академик
Сергей Аверинцев» 12+
20.15 Евгений Дятлов. Любимые
романсы 6+
21.25 «ЧАЙКОВСКИЙ» 12+
23.55 П.И. Чайковский. Симфония
№ 5 12+
00.50 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 12+
02.30 Лето Господне. Воскресение
Христово. Пасха 6+

ПЯТНИЦ А
05.00 Орел и Решка. Перезагрузка
16+
06.35 Орел и Решка. Мегаполисы 16+
07.30 Ревизорро 16+
08.30 Мамы Пятницы 16+
08.55, 13.10 Орел и Решка. Чудеса
света 4 16+
10.00 «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ: ЧАСТЬ 1» 16+
11.00 «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА» 12+
12.05 «ЖИВОТНЫЕ В ДВИЖЕНИИ» 12+
14.15 Орел и Решка. 10 лет 16+
16.20 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.00 «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ» 16+
00.50 «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ 2» 16+
02.50 Еда, я люблю тебя! 16+
03.40 Орел и Решка. Рай и Ад 16+

ТВЦ
05.30 «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
07.10 Православная энциклопедия
6+
07.40 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 12+
08.20 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
09.45 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
11.30, 14.30 События
11.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
12+
13.35, 14.50, 17.55 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
21.35 Д/ф «Карцев, Ильченко, Жванецкий. Жизнь на троих» 12+
22.20 Д/ф «Кабачок «эпохи застоя»
12+
23.10 Д/ф «Екатерина Васильева. На
что способна любовь» 12+
00.00 Д/ф «Земная жизнь Иисуса
Христа» 12+
00.50 «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
02.35 «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ» 12+
04.05 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ»
12+

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+
09.25 М/ф «Гора самоцветов» 0+
09.40 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 0+
11.15 «НАЗАД В СССР» 16+
13.00 Новости
13.05 «НАЗАД В СССР» 16+
14.45 «Календарь» 12+
15.00 Новости
15.05 «Календарь» 12+
15.55 «ХОРОШО СИДИМ!» 16+
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 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 0+
20.35 «ИЗ ЖИЗНИ ФЕДОРА КУЗЬКИНА» 6+
23.35 Д/ф «Лето Господне. Воскресение» 0+
00.05 Выступление Государственного хореографического ансамбля «Березка» имени Надежды
Надеждиной 6+
01.05 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 0+
03.25 Д/ф «Путешествие в классику.
Великие композиторы» 12+
04.20 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 0+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
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 Спорт-на-Дону 12+
09.00 На звездной волне 12+
09.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
10.00 Касается каждого (г. Гуково)
12+
10.45 Время – местное 12+
11.00 Новости. Итоги недели 12+
11.45 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
12+
13.40 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+
15.30 Д/ф «Миры и войны Сергея
Бондарчука» 12+
16.35 Д/ц «Волонтеры» 12+
17.30 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
18.30 Футбол. Чемпионат России
ФК «Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Тамбов» (Тамбов) 12+
20.40 «ЗАЩИТНИКИ» 12+
22.20 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+
00.10 Евромакс 16+
01.10 Д/ф «Миры и войны Сергея
Бондарчука» 12+
02.20 Д/ц «Волонтеры» 12+
03.20 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
12+
05.15 Третий возраст 12+
05.30 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 «Россия от края до края»
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.35 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 6+
08.10 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
0+
10.10 Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других» 12+
11.05, 12.10 «Видели видео?» 6+
12.50 «Романовы» 12+
17.55 Юбилейный концерт Надежды
Бабкиной 12+
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше
всех!» 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Клуб веселых и находчивых».
Высшая лига 16+
00.05 «ЗАГАДКА АНРИ ПИКА» 16+
01.45 «Модный приговор» 6+
02.35 «Давай поженимся!» 16+
03.15 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1
06.00 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Аншлаг и Компания» 16+
13.55 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
16.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 12+
20.00 Вести
22.00 «ВТОРЖЕНИЕ» 12+
00.40 «ГЕРОЙ» 12+
02.45 «ЧЕРНОВИК» 12+

М АТ Ч ТВ
06.00 Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. Россия – Канада. Прямая
трансляция из Канады 16+
06.30 Профессиональный бокс. Энди
Руис против Криса Арреолы.
Эрисланди Лара против Томаса Ламанны. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA.
Прямая трансляция из США 16+
08.00, 09.20, 13.15, 16.00, 21.50
Новости 16+
08.05, 11.25, 16.05, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир 16+
09.25 М/ф «Маша и Медведь» 0+
09.55 Прыжки в воду. Кубок мира.
Женщины. Вышка. Синхронные
прыжки. Финал. Прямая трансляция из Японии 16+
11.00 М/ф «Зарядка для хвоста» 0+
11.10 М/ф «Неудачники» 0+
11.20 М/ф «Приходи на каток» 0+
11.55 Прыжки в воду. Кубок мира.
Мужчины. Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финал. Прямая трансляция из Японии 16+
13.20 «ДЕЛО ХРАБРЫХ» 16+
16.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Португалии. Прямая трансляция 16+
18.55 Футбол. Тинькофф Российская
премьер-лига. «Зенит» (СанктПетербург) – «Локомотив»
(Москва). Прямая трансляция
16+
21.00 «После футбола» с Георгием
Черданцевым 16+
21.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» – «Барселона».
Прямая трансляция 16+
00.30 Керлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия – Эстония.
Прямая трансляция из Канады
16+
01.30 Тайский бокс. Чемпионат
России. Трансляция из Кемерово 16+
02.30 Новости 16+
02.35 ФОРМУЛА-1. Гран-при Португалии 0+
04.35 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь
к славе» 12+

НТВ
05.20 «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» 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+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «АФОНЯ» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «МАСКА» 12+
23.00 «Звезды сошлись» 16+
00.30 «Я» – шоу Филиппа Киркорова. Постановка Franco Dragone
12+
03.15 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ»
16+

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 12.30
«САШАТАНЯ» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
10.00 «Музыкальная интуиция» 16+
13.00 «САШАТАНЯ» – «НОВОСЕЛЬЕ»
16+
13.30 «САШАТАНЯ» – «СЕКСГОЛОДОВКА» 16+
14.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
15.30 «Однажды в России. Спецдайджесты-2021» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» 16+
01.50, 02.40 «Импровизация» 16+
03.35 «COMEDY БАТТЛ. Последний
сезон» 16+
04.25 «Открытый микрофон» – «Дайджест» 16+
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». Мэйковер-шоу
16+
10.05 «ВАСАБИ» 16+
12.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
14.15 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
16.20 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ» 6+
18.20 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ ОТ
ДОМА» 12+
23.35 «Колледж» 16+
01.10 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА»
12+
02.45 «6 кадров» 16+
05.45 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.45, 06.30 Д/ф «Моя родная
молодость» 12+
07.20 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 12+
08.55 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
10.45 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС» 12+
11.00 «САМОГОНЩИКИ» 12+
11.20 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК»
16+
13.20 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ. ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ» 16+
14.20 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ. БЫВШАЯ» 16+
15.20 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ. СВОИ И ЧУЖИЕ» 16+
16.20 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ. ЭТО НЕВОЗМОЖНО» 16+
17.20, 18.25, 19.25, 20.30, 21.30,
22.35, 23.40, 00.40 «КАЗНИТЬ
НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 16+
01.35, 02.25, 03.10, 03.55 «БИТВА
ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 12+

РЕН ТВ
05.00 Концерт «Русский для коекакеров» 16+
06.15 М/ф «Три богатыря: Ход конем» 6+
07.35 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» 6+
09.00 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» 6+
10.20 М/ф «Три богатыря и наследница престола» 6+
12.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» 0+
13.40 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2» 0+
15.05 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3» 6+
16.40 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-4» 6+
18.25 «БРАТ» 16+
20.25 «БРАТ 2» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+

00.05 «СЕСТРЫ» 16+
01.50 «КОЧЕГАР» 18+
03.25 «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 16+
04.40 Концерт «Закрыватель Америки» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне. Воскресение
Христово. Пасха 6+
07.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08.10 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 6+
09.40 «Обыкновенный концерт» 6+
10.10 «Мы – грамотеи!» 6+
10.55 «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ» 6+
12.25, 00.55 Сафари Парк в Геленджике 6+
13.10 Д/с «Коллекция» 12+
13.40 III Международный конкурс
молодых пианистов Grand
Piano Competition. Торжественное открытие 12+
14.45 «НАСТЯ» 6+
16.10 Д/ф «Апостол Петр» 6+
17.10 «Пешком...». Москва Олега
Табакова 6+
17.40 «Песня не прощается... 1978
год» 6+
18.55 «РОДНЯ» 12+
20.30 Третья церемония вручения
Международной профессиональной музыкальной премии
«BraVo» в сфере классического
искусства в Большом театре 12+
23.05 «РОМИ» 12+
01.40 «Коллекция Колбасьева» 12+
02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ПЯТНИЦ А
05.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
06.35 Орел и Решка. Мегаполисы 16+
07.30 Орел и Решка. Россия 2 16+
08.30 Мамы Пятницы 16+
08.55 Орел и Решка. Чудеса света 4
16+
10.00 «ЖИВОТНЫЕ В ДВИЖЕНИИ» 12+
11.05 «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ: ЧАСТЬ 1» 16+
12.10 «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА» 12+
13.15 Мир наизнанку. Пакистан 16+
14.20 Мир наизнанку. Китай 16+
18.40 Мир наизнанку. Бразилия 16+
22.00 ДНК шоу 16+
23.00 «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ 2»
16+
00.55 «РЭМБО 3» 16+
02.55 Еда, я люблю тебя! 16+
03.45 Орел и Решка. Рай и Ад 16+

ТВЦ
05.40 «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 12+
07.00 «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ»
12+
08.55 «ОПЕКУН» 12+
10.40 Д/ф «Геннадий Ветров. Неудержимый децибел» 12+
11.30 События
11.50 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ»
12+
13.50 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
16.00 Великая Пасхальная Вечерня.
Трансляция из Храма Христа
Спасителя
17.00 Д/ф «Актерские драмы. Уйти
от искушения» 12+
17.50 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
21.25 «НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙ
С НЕЗНАКОМКАМИ» 12+
00.50 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
03.50 Д/ф «Карцев, Ильченко, Жванецкий. Жизнь на троих» 12+
04.30 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+

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 12+
08.15 А мне охота да рыбалка 12+
08.30 Точка на карте 12+
08.45 Третий возраст 12+
09.10 Пасхальное обращение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
09.20 «Вспомнить все». Программа
Л. Млечина 12+
09.45 «Гамбургский счет» 12+
10.15 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 0+
12.35 Д/ф «Лето Господне. Воскресение» 0+
13.00, 15.00 Новости
13.05 Пасхальное обращение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
13.15 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+
14.45, 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, 01.00 «ОТРажение недели» 12+
19.45 «Моя история». 12+
20.25 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 0+
22.45 «Вспомнить все». Программа
Л. Млечина 12+
23.10 «КОКТЕБЕЛЬ» 12+
00.30 «Домашние животные» с Григорием Маневым 12+
01.45 «За дело!» 12+
02.25 «ДНИ ТУРБИНЫХ» 0+

Учителя померились талантом

Дуэтом – о любви

Финал областного конкурса «Учитель года Дона» проходит на этой
неделе. В финале участвуют больше 80 педагогов в номинациях
«Учитель года», «Воспитатель года», «Педагогический дебют»,
«Педагог-психолог» и «Учитель здоровья».
– Конкурс проводится для повышения престижа и статуса
учителя в обществе, развития инноваций в образовании, распространения в системе общего образования передового педагогического опыта, выявления и поддержки талантливых
педагогов, – подчеркнула министр общего и профессионального образования региона Лариса Балина.
Итоги подведут сегодня, 23 апреля, в концертном зале ЮРГПУ
(НПИ). Напомним, в прошлом году ростовчанин Михаил Гуров стал абсолютным победителем всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020».

Погрузиться в «музыку сердец» – в яркие музыкальные
любовные истории приглашают в Ростовской филармонии. В ближайшее воскресенье, 25 апреля, артисты творческого объединения «Классик-концерт» исполнят дуэты
из опер «Ромео и Джульетта», «Волшебная флейта»,
«Дон Жуан», «Милосердие Тита», «Кармен», «Фальстаф»
и других произведений. В них отражена богатая гамма
чувств – лирические мечты, кокетливые беседы, страсть
и ревность. Публике предлагают погрузиться в музыку
Пьетро Масканьи и Джоаккино Россини, Вольфганга
Амадея Моцарта, Петра Чайковского, Имре Кальмана.
«Дуэты о любви» – концертная программа абонемента
«Оперные шедевры».
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Один рубль за голос Эдисона
И С ТОРИЯ
Ирина ВА РЛ А МОВА, varlamova@molotro.ru

Известный изобретатель Томас Эдисон
в 1878 году получил патент на фонограф,
а уже в следующем году первый прибор
для записи и воспроизведения звука привезли в Ростов из Парижа. Какие зрелища
были популярны у жителей Ростова и Нахичевани в конце XIX – начале XX века?
Об этом рассказали краеведы Оксана
Мордовина и Георгий Багдыков в художественной галерее «Ростов».

Демонстрация волшебства

Фонограф, сохранивший для потомков
музыку и голоса известных людей конца
XIX века, произвел в свое время настоящий
фурор. Возможность воспроизведения звука казалась тогда настоящим волшебством.
В Ростове техническую новинку показывали в магазине Биркле на Московской
улице. Запись демонстрировала и голос

самого Эдисона. Плата за сеанс составляла
1 рубль, для сравнения: билет на трамвай в
те времена стоил 3 рубля 50 копеек.
В 1902 году с гастролями в Ростов приехал известный в России Русский цирк
Злобина. Любопытно, что свою карьеру
этот предприниматель начинал, устроившись контролером. Став во главе одного
из успешных провинциальных цирков,
Злобин одновременно занимался спекуляцией бриллиантами.
В Ростове Русскому цирку отдали в
аренду театр Машонкина. Тот самый, на
фундаменте которого по проекту архитекторов Петрова и Барулина в 1957 году
было построено современное здание Ростовского цирка. Он предлагал большие
представления с пантомимами, балетом,
акробатической труппой, музыкальными
клоунами и китайскими гимнастами. В
1901 году в Ростове с цирком Злобина выступал великий Анатолий Дуров, известное имя в истории русской и мировой клоунады. Дуровым был создан своеобразный

жанр злободневной публицистической
клоунады с дрессированными животными.

Без смертельных номеров,
пожалуйста!

Привлекал массу зрителей гастролирующий зверинец Андерлика. Располагался
балаган в районе пересечения нынешней
Садовой и Буденновского. Это был не только зверинец, но и цирк. Вот что писали о
нем ростовские газеты:
«Большой зверинец и цирк В. Андерлика!!! Новость невиданная!!! Индийский
слон «мисс-Дженни» в каждом представлении будет ездить на велосипеде. В каждом
представлении примут участие все четвероногие артисты, как то: шотландский пони,
обезьяны, пудели и козы, исполняющие
наитруднейшие гимнастические упражнения: верховую езду и дрессировку высшей
школы и комические веселые сцены».
Под занавес демонстрировался смертельный номер – дрессировщик засовывал голову в пасть льва. Ростовская

публика была в ужасе и отзывалась о
мероприятии не совсем лестно.
Не понравилось и то, что с 10 утра до
10 вечера на Садовой улице горожанам
демонстрировали детей-великанов: Анну,
6 лет, – вес 77 кг; Германа, 7 лет, – 80 кг;
Иду, 9 лет, – 96 кг! А в городском саду
можно было увидеть 10-летнюю Элизу
весом больше 100 кг. Ростовчане жалели
бедных маленьких циркачей.

Велосипед «Паук»
был с ракетами и бомбами

В 1895 году в газетах появились объявления о проведении гонок в циклодроме
Асмолова, который располагался на Большой Садовой улице, напротив сада «Палермо» (там, где сейчас Первомайский парк).
Афиша гласила, что во время прощальной
гонки «Я. Шошников выедет на велосипеде
«Паук», убранный фейерверками, ракетами
и бомбами». Во время гонок играл оркестр,
а в заключение обещан был запуск большого воздушного шара с «северным сиянием».

Встреча на «театральном вокзале» Другая сказка
ластной театр кукол имени народного артиста России
Владимира Былкова.
Две награды ушли в Донской театр драмы и комедии
имени В.Ф. Комиссаржевской. За лучшую женскую роль
отмечена Людмила Ильина, сыгравшая роль Екатерины
Второй в спектакле «Царская охота». За сценографию этого
спектакля награду получила художник Кристина Данилина.
Заслуженной артистке России Маргарите Лобановой
вручены две награды: «За честь и достоинство» и как
исполнительнице главной роли в спектакле «Старушка
на миллион» Ростовского академического молодежного
театра. Весь актерский состав этого спектакля отмечен
наградой «За лучший ансамбль».
Три награды уехали в Новошахтинский драмтеатр. Лучшей режиссерской работой признана постановка «Фауста»
Михаилом Соповым, в номинации «Творческий прорыв»
победила Кристина Казарова (роль Мефистофеля), победа
в номинации «Лучшая женская роль второго плана» – у
Екатерины Скрынник (Маргарита).
Лучшей мужской ролью «Мельпомена» признала исполнение роли Кузовкина з. а. РФ Олегом Ширшиным в
спектакле Ростовского академического театра драма имени
М. Горького «Нахлебник». В этом же спектакле сыграл и
победитель в номинации «Лучшая мужская роль второго
плана» – Роман Гайдамак.
Балет «Спартак» и мюзикл «Девушки из джаза» просто
искупались в наградах. Художник Вячеслав Окунев признан
лучшим художником-постановщиком, Ирина Вторникова
– лучшим художником по свету. Лучшим дуэтом в музыкальном театре стала работа Шамхада Хачатуряна и Ильи
Савоневского, «сладкой парочки» из «Девушек из джаза».
Мария Давыдова получила награду за роль второго плана
(Милашка Сью), Екатерина Кужнурова – за партию Эгины.

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

И н а э т о т р а з и т ог и
«Мельпомены-2020» были
подведены с азартом, весело
и со вкусом. За спектакль
по пьесе Симонова «Так и
будет» в номинации «За создание искренних образов
и за сохранение памяти»
награда отдана Волгодонскому молодежному драматическому театру.
Приз зрительских симпатий получил «малый бриллиант» сцены Шахтинского
драматического театра Валентина Родницкая, сыгравшая роль Прони в спектакле
«За двумя зайцами».
Спектакль Таганрогского
драматического театра имени А.П. Чехова «Небесный
тихоход» был награжден
в номинации «За создание
музыкального спектакля
в драматическом театре».
Актриса Елизавета Афанасьева, сыгравшая роль
военного корреспондента в
этом спектакле, отмечена в
номинации «Надежда».
За сохранение и развитие традиций театра кукол
(спектакль «Кот в сапогах»)
награжден Ростовский об-

Фото автора

Так бывает раз в году: все
театры встречаются, словно
поезда на вокзале, идущие в
разные стороны, но неожиданно оказавшиеся на одной стоянке. С этим можно
сравнить ежегодное подведение итогов областного театрального фестиваля-конкурса «Мельпомена», когда
в зале находятся представители всех театров области.

Замминистра культуры Ростовской области
Полина Конышева вручила Людмиле Ильиной награду
за роль Екатерины II в спектакле «Царская охота»

П РЕМЬЕРА
Вера ВОЛОШИНОВА, voloshinova@molotro.ru

Премьера спектакля по опере Джакомо Пуччини «Турандот» в Ростовском музыкальном театре удивляет
не только масштабностью постановки, но и удивительными солистами, так гармонично исполнившими
написанное великим композитором.
Татьяна Еремина
– одна из четырех
исполнительниц партии
Турандот в спектакле
Ростовского музыкального театра

Фото автора

ФЕС ТИВА ЛИ

Спектакль 1922 года, поставленный Евгением Вахтанговым по одноименной сказке Гоцци, на многие годы
заставил зрителя воспринимать этот сюжет через магический кристалл вахтанговской «игры в театр». Но опера
Пуччини оставалась для обычного зрителя в тени даже
не из-за этого. Как было сказано художественным руководителем театра Вячеславом Кущевым на пресс-конференции, предваряющей премьеру, исполнение этой
оперы может позволить себе далеко не каждая труппа.
Его мнение поддержал дирижер-постановщик Андрей
Иванов, сказав, что для реализации поставленных композитором задач нужны не только большой симфонический и сценический оркестры, но и большой хор, детская
хоровая капелла и вокальная труппа, которая в состоянии исполнять партии предельной степени сложности.
Все это у Ростовского музыкального не просто имеется в наличии: в программке спектакля значатся четыре
исполнительницы сложнейшей партии Турандот, четыре
– не менее сложной партии Лиу и три – Калафа. Автору
этих строк довелось услышать в партии Лиу, рабыни,
безнадежно влюбленной в Калафа, Анастасию Овчинникову. И нужно отметить, что некоторые мужчины-зрители

выходили из зала, вытирая
слезы, настолько тронула
сы г ранна я вока лист кой
жертвенная смерть этой
героини.
Великолепен Калаф (Вадим Бабичук) в своей слепой любви к «п ринцессе-смерти». Жестокость
же Турандот подчеркнута
всеми возможными медиасос т а в л я ющ и м и пос т ановки, и они впечатляют
не менее, чем гениальная
музыка: бездушность правительницы воплощена в
возникающих людях-фантомах, многочисленных
экранах, символизирующих технологии будущего,
не подкрепленные ничем
человеческим.
Действие оперы происходит вроде бы в Китае, хотя
Пуччини настаивал на неких сказочных месте и времени, которые воплощают
на сцене двухэтажные раздвижные конструкции (художник-постановщик Вячеслав Окунев). Отдельной
благодарности заслуживает хор, звучащий слаженно
и выразительно. Под стать
заявленным временам и
костюмы персонажей (а их
вместе с артистами хора
насчитывается не менее
сотни) – вроде и восточные,
но в большинстве своем условные (художник Наталья
Земалиндинова).
Смысл постановки проясняется в финале, когда
жестокая красавица появляется с аквариумом, где
находится, судя по всему,
цветущий лотос, что символизирует-таки спасение
мира, а с ним и пробуждение любви в этом каменном сердце.
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Власть, самая близкая к жителям

«Референсы в аттаче»

Торжественное собрание ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области» приурочили на Дону
ко Дню местного самоуправления. Провели его
в режиме видеоконференции. От лица губернатора
Василия Голубева всех участников встречи поздравил
первый замглавы региона Игорь Гуськов, отметив,
что муниципальная власть, находясь ближе всего
к людям, всегда должна быть максимально открытой, готовой
к диалогу с населением, оперативно реагировать на любые проблемы.
Напомним, донские муниципалитеты четыре года подряд успешно представляют регион на всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика»,
а в прошлом году Керчикское сельское поселение Октябрьского района
заняло первое место в одной из номинаций, получив в качестве
приза 25 млн рублей федеральной дотации.

Служба исследований сервиса по поиску работы опубликовала результаты нетривиального опроса, проведенного среди соискателей Ростовской области. У дончан спросили, какие слова и выражения вызывают у них раздражение при общении на работе. В топ по невыносимости
вошли такие перлы, как «засинкаться», «отфидбечить»,
«апрувить», «токсичный» и «чекнуть». Также опрошенные
заявили, что негативные эмоции у них вызывают новомодные словосочетания: «припарковать вопрос», «я вас
услышал», «референсы в аттаче», «голосом поговорить»
и «я на колле». Явно не полюбились и обороты «ретроградный Меркурий», «доброго времени суток», «от слова
совсем», «выйти из зоны комфорта», «бюджета нет»,
«извини, что голосом», «чтобы вы понимали» и пр.

Поля с гарантией
по которому страховщики
производят выплату возмещения. Специальные компенсации выделяются из
казны, если в регионе признается ЧС.
– Страховые компании
иногда пытаются пользоваться законодательными
нестыковками или тем, что
страхователь не до конца
изучил договор, и не выплачивать компенсацию.
Теперь перечень страховых
случаев дополнят ЧС, и отказать в выплате уже не получится. Если страховщик
вдруг откажется платить,
фермер сможет смело идти
в суд, – констатировал председатель комитета Совета
Федерации по аграрной и
продовольственной политике и природопользованию
Алексей Майоров.

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Атмосферная и почвенная
засуха, а также заморозки – основные причины
для объявления ЧС в донском регионе. Об этом свидетельствуют многолетние наблюдения минсельхозпрода. Но скоро в пику
стихии стартует реформа,
согласно которой начнет
действовать новый тип
страхования на случай возникновения чрезвычайных
ситуаций.

ЧС регионального
масштаба

Понятие «чрезвычайная
ситуация» существует и
сейчас, однако не как риск,

кстати
В посевную кампанию включились уже все районы
Ростовской области. Об этом сообщил первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров. Лидирующие позиции по площади фактического сева
сохраняет за собой Песчанокопский район, где ранними культурами засеяно почти 27 тыс. га. В целом
по области ими занято уже более 200 тыс. га, что
составляет 50% плана. Кроме того, на полях всех
районов области продолжаются весенняя
подкормка озимых культур и другие виды работ.

факт
Намечается создание
нового фонда компенсационных выплат,
который будет задействован в случае невозможности страховщика
отвечать по своим
обязательствам.

Это станет возможным
благодаря поправкам в законодательной базе. Законопроект Минсельхоза РФ
об агростраховании уже
принят в первом чтении
Госдумой РФ. В планах
нижней палаты парламента
– утвердить окончательную
редакцию документа, который сделает агрострахование более доступным для
некрупных производителей
и фермеров, до конца сессии. Нововведения позволят
увеличить размер субсидируемой части страховой
премии в случае гибели
урожая сельхозкультур и
посадок многолетних насаждений в результате ЧС.
По мнению заместителя
министра сельского хозяйства страны Елены Фастовой, изменения позволят
значительно расши рить
линейку страховых продук-

Фото: donland.ru

А ПК

В посевную кампанию включились уже все районы Ростовской области

тов с господдержкой, снизить финансовую нагрузку
на аграриев и обеспечить
максимальную защиту их
имущества.

Спасай каравай

В этом году доля застрахованных посевных площадей в стране увеличится с
6,5 до 8,3%, рассчитывают
в Минсельхозе РФ. Как
расска за ли «Молот у» в
региональном ведомстве,
данный показатель на Дону
составляет 2,8%, что соответствует 167,4 тысячи
условных гектаров. На эти
цели из федерального и областного бюджетов региону
выделено 83,5 млн рублей.
– В растениеводстве в
основном страхуют риск
недобора урожая и (или)
его гибель от погодных

факторов. Это может быть
атмосферная, почвенная
засухи, суховей, заморозки,
вымерзание, промерзание
верхнего слоя почвы, – пояснил «Молоту» заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия
Ростовской области Дмитрий Репка.
Как известно, наша област ь от носи тся к зоне
рискованного земледелия.
Риски потери урожая плодовых культу р в основном связаны с ранними
весенними заморозками.
Из-за ранних осенних морозов происходит недобор
урожая овощных культур.
Зерновые и другие группы культур страдают от
недостатка влаги в период
вегетации, признают в минсельхозпроде региона.

– Основными страхуемыми культурами являются озимая пшеница, яровой
ячмень и овощи, – добавил
Дмитрий Репка.
Ме ж д у т ем экспе р т ы
признают, что очередей за
страховками среди аграриев нет, несмотря на то
что в России фиксируется
в среднем 28 ЧС в год с
ущербом в 13,5 млрд рублей и площадью утраты
посевов в 2,6 млн га. Как
подсчитали в Национальном союзе агростраховщиков, за 20 лет было объявлено более 550 ЧС, ущерб
по прямым затратам превысил 270 млрд рублей, а
площадь утраты сельхознасаждений – 52 млн га,
это больше площади всего Южного федерального
округа.

Пусть мыло пахнет виноградом
РАК У РС
Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru

Рейтинг ароматов составили аналитики крупной
виртуальной торговой площадки. Они проанализировали данные о покупках россиян на площадке
за 2020 год в категориях
«парфюмерия», «бытовая
химия», «уходовая косметика», «ароматы для дома».
Выяснилось, что самый популярный аромат в России
– это роза, а в каждом регионе есть также свой аромат,
который жители выбирали
чаще, чем в среднем по стране. Именно эти особенности
регионов попали на парфюмированную карту России.
Как говорится в исследовании, роза – несомненный
фаворит, также жителям нашей страны нравятся морские и фруктовые ароматы
и запах алоэ. Из фруктовых

Иллюстрация: new-retail.ru

Эта сладкая ягода нанесена на парфюмированную
карту России в разделе
«Ростов-на-Дону».

Запах родины у ростовчан ассоциируется с ароматом винограда

покупатели предпочитают
запахи лимона, вишни и
винограда.
В Ростове чаще, чем в
других регионах, выбирали
продукцию с запахом винограда, вишни, ягод, кофе,
кокоса и шоколада. В то время как сандал, мята, фиалка,
ваниль и эвкалипт вызывали меньший интерес.

– Скорее всего, аромат
винограда выбирали чаще
потому, что он связан с запахом наших южных рынков. Вишня ассоциируется
с началом весны. В Ростове вишня зацветает одной
из первых, и эти деревья
растут не только в садах,
на дачах, но и прямо на
городских улицах. Потом

начинают цвести каштаны, липы. Популярность кофейного аромата – думаю,
результат маркетингового хода. Кофе
сейчас продается на каждом углу, у людей
сформировалась привычка его покупать,
поэтому, можно сказать, это навязанная
традиция, – полагает эколог и ботаник
Ирина Черкашина.
По мнению кандидата биологических
наук Александра Липковича, любовь ростовчан к винограду понятна.

– Донской регион – старейший центр виноградарства в России. Казаки возделывали
виноград раньше, чем это начали делать в
Крыму. И до сих пор в Ростовской области
делают упор на традиционные сорта винограда, которые произрастают на донской
земле несколько веков: красностоп золотовский, сибирьковый, кумшацкий. У меня
запах винограда ассоциируется и с нашими
знаменитыми цимлянскими винами, – говорит Александр Липкович.
– Мы выросли с запахами винограда и
вишни. Донские казаки выращивали виноград, который давал хороший урожай
в дельте Дона, разбивали вишневые сады,
ягоды собирали и сушили. А запах кофе
связан с давней традицией казаков выпить кохфею. Помню, моя бабушка пила
его вместе со всеми своими кумушками,
и яркий аромат шел по всей улице, – рассказывает заведующая отделом природы
и палеонтологии Азовского музея-заповедника Галина Тимонина.
А вот москвичи чаще всего выбирают
запах жасмина, петербуржцам же больше
нравится лимон. Воронежцам – манго, жители Нижнего Новгорода предпочитают
кокосовый аромат, а уфимцы – ванильный.
В Казани выбирают сандал, в Екатеринбурге – ромашку. Жители Владивостока
предпочитают морской запах, а Краснодара
– аромат и эвкалипта.
Самым нелюбимым запахом для россиян
оказался мускус, который, кстати, считается природным афродизиаком.

Жилье на льготных условиях

В путь по городам и весям

В Ростовской области в этом году увеличится финансирование
госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».
Об этом стало известно на встрече, которую председатель
Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко провела с тружениками соцсферы села из 83 российских регионов. Говоря об итогах
первого года реализации программы, она особо отметила супер
популярность «Сельской ипотеки»: за год жилищные условия
улучшили 45 тысяч российских семей.
Как пояснил первый замгубернатора Ростовской области
Виктор Гончаров, благодаря двум направлениям программы
более 1220 жителей Дона смогли приобрести либо начать
строительство нового жилья. А в этом году финансирование
госпрограммы увеличено до 1,3 млрд рублей, в том числе
около 900 млн рублей предусмотрели в областном бюджете.

Выставку «Люблю ездить по свету...» 30 апреля
откроют в «Шолохов-центре» донской столицы.
Посредством экспонатов расскажут о любви всемирно известного писателя к путешествиям. Как поясняют в Государственном музее-заповеднике М.А. Шолохова, выставка станет путешествием как по городам
и странам, так и по жизни писателя. Можно будет
увидеть сувениры, которые он привозил из поездок
(книги, спичечные коробки, рыболовные крючки, плакаты, открытки), и узнать о впечатлениях, связанных
с ними. Например, о дружбе с английским прозаиком,
физиком Чарльзом Сноу или о встрече с финским
писателем и журналистом Мартти Ларни.
Выставка будет работать по 1 августа.
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«Добропоезд-2021»:

научиться верить в себя
Д ОС Т У ПНА Я СРЕ Д А

Вера ВОЛОШИНОВА, voloshinova@molotro.ru, фото автора

В

Ростове-на-Дону побывал «Добропоезд-2021» – десант спортсменов, музыкантов, общественных деятелей, которые добились успехов в жизни, несмотря на возникшие ограничения в физическом здоровье. Эта всероссийская акция реализуется с использованием средств, предоставленных Фондом президентских грантов.

«Семинар с колес»

Впервые «Добропоезд» вышел на маршрут в 2019 году.
Тогда он побывал в Тамбове, Пензе, Уфе, Челябинске,
Омске, Тюмени, Перми, Кирове и Нижнем Новгороде.
В 2020-м его движение приостановила пандемия, но в
2021-м он снова в пути. Сегодня его маршрут пролегает
по югу России: в донскую столицу этот десант прибыл
из Новороссийска, а после Ростова-на-Дону отправится
в Воронеж и Анапу.
Как сказал «Молоту» заместитель губернатора Ростовской области Артем Хохлов, он благодарен «Добропоезду», этому «семинару с колес», который посетил Ростовна-Дону. Встречи, организованные им, помогут жителям
региона с особыми потребностями получить новый опыт
и новые знания, но основное – почувствовать уверенность
в своих силах. А это, по мнению заместителя губернатора,
и является основной задачей данной акции.
Сами же участники «добродесанта» уверяли, что если
хотя бы один из слушателей унесет с собой с их мероприятий веру в то, что в жизни не все так плохо, их задача
будет выполнена. А послушать было что.

2

цифра

млрд рублей с 2011 года
в рамках государственной
программы Ростовской
области «Доступная среда»
выделены для создания архитектурной доступности социальных объектов для людей
с ограниченными возможностями здоровья

Замгубернатора Артем Хохлов и экс-чемпионка мира
по фигурному катанию Ирина Слуцкая знакомятся
с реабилитационным оборудованием

Свои истории

София Тахтамышева (слева) с мамой Еленой на форуме

Финал представления историй успеха

Ирина, несущая мир

Возглавила всероссийскую акцию «Добропоезд» двукратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы,
призер Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина
Слуцкая. Она на своем примере доказала, что может не
только безукоризненно выполнять сложнейшие программы
на льду, но и стать примером мужества для огромного количества простых людей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации. Со сцены конгресс-холла, куда Ирина поднялась,
отставив в сторону костыли, она рассказала свою историю.
Если бы ей сказали, что лишение ее золотой олимпийской медали тогда, в 2002 году, она будет вспоминать
со смехом, она ни за что не поверила бы: уж слишком
обидно было на тех Олимпийских играх за отнятые у
нее «артистические» баллы в пользу американки. Ведь
дальше произошло то, что, казалось бы, с ней, спортсменкой, произойти не может по определению.
Надо было готовиться к следующим соревнованиям,
но со здоровьем оказалось что-то не так. Многочисленные исследования результатов не давали, и наконец
она, по ее словам, с ужасными симптомами поступила
к тому лечащему врачу, который и поставил страшный
диагноз: васкулит (группа заболеваний, в основе которых лежит иммунопатологическое воспаление сосудов).
Заболевание удалось вовремя перехватить – ее действительно спасли. А ведь тогда Ирине было всего 24 года,
но выйдет ли она снова на лед, никто не мог сказать.

Ответила на этот вопрос
она сама, когда, покинув
больничную койку, приехала на тренировку и впервые
смогла надеть ботинки с
коньками (до этого ее ноги
просто туда не помещались). Затем шаг за шагом,
пытаясь понять, как на ее
организм будут действовать
возрастающие нагрузки,
Ирина восстанавлива ла
спортивную форму. И весь
спортивный мир помнит ее
последующие достижения
с медалями высшего достоинства.
Доказав себе и другим,
что она все еще способна на
многое, она ушла из спорта и поступила в Высшую
школу телевидения «Останкино», поработав и корреспондентом, и спортивным
комментатором. Потом ее
избрали депутатом Московской областной Думы,
а после этого она создала
Добровольный спортивный
союз – тот самый, который
объединяет людей с ограниченными возможностями
здоровья. Болезнь же, по ее
словам, общими усилиями врачей и спортсменки
«поставили на ремиссию»,
и теперь Ирина Слуцкая,
экс-чемпионка мира и призер Олимпийских игр, с ней
уживается.

Как «разбудить» мышцы

После Ирины Слуцкой на сцене в инвалидной коляске появился настолько
оптимистично настроенный человек,
что его и инвалидом назвать было
трудно. Им оказался уроженец Азова
Александр Салогуб. В 18 лет, неудачно
нырнув в воду, он сломал себе шейные
позвонки, что, по его словам, должно
было означать полную неподвижность.
Так оно и было, были и переезды из
больницу в больницу, было и отчаянье. А потом к нему, бывшему спортсмену, пришло понимание, что помочь
себе сможет только он сам. И начались
упражнения – до тысячи повторений в
день. Потом все они лягут в его авторскую методику адаптивного фитнеса
для людей с серьезными травмами позвоночника.
Через год активных занятий у Александра «проснулись» мышцы корпуса, еще через год он смог сесть. Еще
несколько лет ушло на то, чтобы научиться самостоятельно передвигаться
в инвалидной коляске.
Сегодня Александр Салогуб – призер
чемпионатов Европы, мастер спорта
России по регби на колясках. А еще он
– магистр Российского государственного университета физической культуры,
спорта, молодежи и туризма, руководитель АНО «Центр социальной интеграции людей с инвалидностью «Сфера».
– Далеко не всегда условия жизни
приспособлены под нужды людей с
ограниченными возможностями здоровья. Но самому адаптироваться можно
всегда, – уверен Александр. – Главное
– не терять веру в себя.

На «большой сбор» в конгресс-холле ДГТУ
пришли представители многих общественных организаций инвалидов. Но Виталий
Мишин из Таганрога представлял сам себя.
Приехал он с родины Чехова, по его словам,
людей посмотреть и себя показать. Особых
историй успеха у него нет, считает этот человек с протезом, однако Виталий ведет активный образ жизни. Он занимается плаванием
и хочет приобрести специальный протез для
бега, чтобы заняться им.
Елена Пацукевич приехала на встречу с
«Добропоездом» из Пролетарска. Она очень
ждала встречи с представителями Добровольного физкультурного союза, куда входит и
организация «Опора», объединяющая инвалидов-опорников с ампутацией конечностей,
где состоит Елена.
– Мы занимаемся кибатлетикой, – рассказала женщина и пояснила, что кибатлетика
– это в том числе соревнования людей, имеющих протезы.
Елена рассчитывала на этой встрече познакомиться с другими спортсменами и обменяться опытом организации соревнований
для людей с ограниченными возможностями.
Ростовчанка Альбина Гекало, член «Опоры», пришла на этот форум послушать истории успеха. Своим главным достижением она
назвала собственную семью и двоих детей,
которые появились после того, как она встала
на протез. Да и вообще, уточняет Альбина, ее
развитие как личности началось после того,
как она перенесла ампутации ноги. Альбина
готовится представлять в донской столице
кибатлетику. Вместе с мужем она открыла
семейную мастерскую резьбы по дереву.
Женщина окончила университет и стала профессиональным психологом. И чем ее история
не замечательная история успеха?
А еще на встречу с «Добропоездом» приехала София Тахтамышева. Ее историю также
трудно не назвать историей успеха, поскольку девушка является одним из основателей
«Премии Добра», которой не без причин
гордится Ростовская область.
Историй успеха в самой донской столице не
так уж и мало. Однако эта акция весьма символична, потому что поможет вновь привлечь
внимание ростовчан к этой теме.

справка
Кибатлетика – это комплекс мероприятий,
способствующих переходу людей
с ограниченными возможностями
к полноценной бытовой и трудовой
деятельности. Кибатлетика возвращает
человеку утраченные функции, меняет
отношение инвалидов к самим себе
и помогает сформировать отношение
общества к инвалидам как к равным.
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Поздравление с помощью машин

Лекции, экскурсии и арт-хакатон

Необычный флешмоб посвятят 85‑летнему юбилею одного из крупнейших донских предприятий – Новочеркасского электровозо
строительного завода (НЭВЗа). В ближайшее воскресенье,
25 апреля, вечером на площади Ермака из автомобилей выстроят логотип НЭВЗа. Инициатива принадлежит группе городских автомобилистов-энтузиастов.
– В этот раз нам нужно 85 машин. Но если принять участие
пожелают больше автовладельцев, мы каждому найдем применение, – рассказала «Молоту» один из организаторов акции
Валентина Кошевая.
Местные автовладельцы уже приучили новочеркасцев к эффектным флешмобам. Начиная с 2018 года, здесь с помощью машин выстраивали большую звезду (в день освобождения Новочеркасска от фашистов),
снежинку (в преддверии Нового года), колокольчик (в День учителя) и т. д.

Всероссийский фестиваль архитектуры, дизайна и высоких технологий «Артнобель» проходит в донской столице. Его организаторами выступили правительство региона, комитет по молодежной политике, Росмолодежь,
Агентство развития молодежных инициатив, ДГТУ, общественная организация «Работающая молодежь Юга».
В фестивале участвуют около 1000 молодых людей из
30 регионов страны: архитекторы, дизайнеры, художники, реставраторы, инженеры, робототехники, IT-специалисты. В программе круглые столы, совещания, лекции,
мастер-классы, экскурсии и выставки, а также обширный
арт-хакатон. Тем самым, как пояснил замгубернатора
Артем Хохлов, регион собрал самых креативных
представителей молодежи.

180 букетов художника Репина
К УЛЬТ У РА
Людмила Д ЬЯЧ Е Н КО

office@molotro. ru

Фото автора

Татьяна Колесникова пришла в «ДонЭкспоцентр» с
12‑летней дочкой Софией.
– Прин ять у частие во
флешмобе «Рисуем Репина»
нам посоветовали в художественной школе. Удалось и
себя показать, и на других
посмотреть, и на выставку
сходить. Это и опыт, и релаксация, – рассказала «Молоту» посетитель выставки
«Арт-Ростов».
Елена Зозул я привела
своих воспитанниц Ульяну
и Алису.
– Великие художники –
вне времени, – сказала она.
– Я уверена, что великим
можно стать и сейчас. Опирайтесь на желание и талант
– и прорветесь!
Мама девятилетней Арины Файрадовой придерживается иного мнения.
Такие фигуры, как Репин,

Фото автора

В Ростове прошел
нетривиальный флешмоб
«Рисуем Репина», в котором приняли участие
180 юных художников.
А Татьяна Зуева превратила в живописное полотно
грязный автомобиль.

Художница Татьяна Зуева разрисовывала «Газель» почти два дня

считает она, – это прошлое,
а дочь рисует для общего
развития.
Руководила рисованием
художница Ульяна Журавлева. Для флешмоба была
выбрана картина Ильи Репина «Букет цветов» 1878 года,
потому что, как объяснил
руководитель пресс-службы
«ДонЭкспоцентра» Александр Иванов, дети в возрасте 9–14 лет не осилят такие
известные произведения
художника, как «Бурлаки на
Волге» и «Запорожцы пишут
письмо турецкому султану».

Интересный факт: когда
19‑летний Репин приехал в
Санкт-Петербург, в Академию художеств его не
п р и н я л и . Нед о с т а в а л о
м а с т е р с т в а . Но юнош а
не оп усти л ру к и, нача л
учиться в вечерней рисова льной школе, и через
некоторое время добился
п р а в а по с е щ ат ь а к а де м и ю к а к вол ьно сл у шатель. Упорство принесло
свои плоды: впоследствии
академия отметила творче с т в о с т уден т а т р ем я
медалями.

Д ля флешмоба была выбрана картина Ильи Репина «Букет цветов»
1878 года. Юные ростовские художники рисовали ее два часа

Юные ростовские художники рисовали «Букет цветов» два часа. Победители
получили подарки.
– Фундаментальное искусство, с одной стороны,
не востребовано поколением «ТикТока», с другой
– недосягаемо, потому что
не все могут поехать в Третьяковскую галерею в Москве или в Русский музей
в Санкт-Петербурге. Мы
отчасти решаем эту проблему тем, что собираем оригинальные изображения из
разных музеев и оживляем

их с помощью анимационных технологий, – объяснил Александр Иванов.
Необычным экспонатом
выставки «Арт-Ростов» стала грязная машина с изображением достопримечательностей донской столицы.
В первый день работы выставки художник Татьяна
Зуева трудилась над одной
стороной «Газели»-фургона
с девяти утра до семи вечера, во второй день процесс
пошел быстрее.
– Никогда не разрисовывала грязные машины, но

вот предложили поучаствовать. Я посмотрела в интернете, что такое рисунки на
грязных машинах, попробовала, поняла основной
принцип: на поверхность
наносится слой другого
цвета, он постепенно стирается, и получается изображение. Я чуть поскребла, убедилась, что смогу,
и согласилась, – рассказала
девушка.
Площадка с разрисованным автомобилем получила название «Искусство в
чистом виде».

Умные люди для умного города Полезные советы родителям
Ф ОРУ М
Людмила ДЬЯЧЕНКО, office@molotro.ru

Экспертные сообщества стали героями
ростовского форума «Умный город здесь
и сейчас».

Состав участников был довольно пестрый, от молодых айтишников, которые ведут свой канал в «Телеграме», до
представителей крупных организаций.
Все эти люди, по замыслу организаторов, так или иначе влияют на город, и он
станет лучше, умнее, если им займутся
умные люди.
– Комьюнити, то есть объединения по
интересам, – перспективное будущее.
Люди объединятся сами, этот процесс
можно инициировать в рамках бизнеса,
что уже есть в крупных розничных сетях. Они привлекают не на работу, а в
общество единомышленников, – сказала
представитель ростовского НИИ Нина
Морозова.
Другой вариант объединения граждан
– неравнодушие отдельного человека.
Пять лет назад Елене Хатламаджиян,
руководителю общественного движения
«Городской патруль», удалось привлечь
неравнодушных ростовчан на защиту
подземных мозаик, потом деревьев.
– Мен я ч а с т о сп р а ш и в а ю т, з ачем
мне это надо. Я отвечаю, что не могу
по-другому, что мне больно, – объяснила Елена.

Представители экологических объединений, участвующие в форуме, сказали,
что они уже много лет пытаются повлиять на судьбу реки Темерник, раздельный
сбор мусора. Воплотить идеи мешает
закон о госзакупках, он финансово ограничивает участников.
Есть и законодательное ограничение на
уровне муниципалитета.
– Ливневая кана лизаци я в Ростове
исторически почему-то оказалась в компетенции департамента транспорта. Если
объекты передать под контроль органов
власти, курирующих ЖКХ, тогда решится и вопрос со стоками, а сейчас они с
дорог попадают в Темерник и загрязняют
реку, – сказал вице-президент ТПП РО
Сергей Шнейдер.
Еще один путь повышения качества
жизни в городе с участием сообществ –
креативные пространства. Первым таким
объектом в Ростове-на-Дону 10 лет назад
стал кластер на улице Суворова, 52. Здесь
люди работают, общаются, сюда приходят развлечься.
– Города пытаются найти себя в рамках
этой ниши, – уверен управляющий партнер Александр Кулешов.
По замыслу организаторов форума, а
это аналитический центр «Эксперт Юг»,
Ростову нужно не разовое событие, а постоянная площадка для общения неравнодушного экспертного сообщества, которое предложит свое видение развития
города и сможет обсуждать его с властью
и бизнесом.

СОЦ ЗАЩИТА
Ирина ВА РЛ А МОВА, varlamova@molotro.ru

Список технических средств реабилитации (ТСР), которые можно получить бесплатно, пополнился электрическим педальным тренажером. Специалисты Главного бюро медико-социальной экспертизы рассказали «Молоту» о нововведениях
в области законодательства.

Каждому ребенку, признанному инвалидом, в Бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) составляется индивидуальная
программа реабилитации или абилитации,
которую сокращенно называют ИПРА.
– В ИПРА ребенка-инвалида могут быть
включены реабилитационные или абилитационные мероприятия, технические
средства реабилитации и услуги, которые
предоставляются бесплатно в соответствии
с федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, – разъясняет Алина
Медовник, и. о. руководителя ФКУ «ГБ
МСЭ по Ростовской области» Минтруда
России. – Часть льгот можно получить из
средств областного бюджета. Так, инвалидам по слуху предоставляются услуги по
сурдопереводу в объеме до 25 часов в год.
С 1 марта нынешнего года «опорникам» в
список техсредств дополнительно включили электрический педальный тренажер.
– При разработке ИПРА обязательно
учитываются рекомендации лечащего
врача, указанные в направлении меди-

ко-социальной экспертизы, – отмечает
начальник отдела реабилитационно-экспертной диагностики Бюро МСЭ по Ростовской области Наталья Бехтерева.
После получения ИПРА родителям ребенка-инвалида необходимо обратиться:
 ля выполнения мероприятий по медид

цинской реабилитации – в территориальные органы в сфере охраны здоровья;
 д ля выполнения мероприятий по психолого-педагогической реабилитации – в территориальные органы в сфере образования;
 ля выполнения мероприятий по социд
альной реабилитации – в управление
социальной защиты населения по месту
жительства;
 ля обеспечения ТСР, предоставляемых
д
ребенку-инвалиду за счет средств федерального бюджета, – в территориальное
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации;
 ля обеспечения ТСР, предоставляемых
д
ребенку-инвалиду за счет средств бюджета Ростовской области, – в территориальные органы в сфере социальной
защиты населения;
 ля направления средств (части средств)
д
материнского (семейного) капитала на
приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и
интеграции в общество детей-инвалидов,
путем компенсации затрат на приобретение таких товаров и услуг – в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства
ребенка-инвалида.

25 апреля, суббота

новости
спорта

12+

с Ренатом
Дайнутдиновым

РОСТОВ
Ростов-на-Дону

АРСЕНАЛ
Тула

15

Идем на Европу
ГАНДБОЛ
Гандболистки «Ростов-Дона»
помогли сборной России в Москве обыграть Турцию со счетом
45:24 во втором стыковом матче отбора на чемпионат мира
2021 года.

Фото автора

Встреча в Турции завершилась
уверенной победой россиянок
– 35:23. Разница в 12 мячей практически снимала вопрос о победителе противостояния. В заявку
на ответный матч попали четыре
гандболистки «Ростов-Дона»: вратарь Виктория Калинина, линейная
Ксения Макеева, правая крайняя
Юлия Манагарова и правая полусредняя Анна Сень.
В первой десятиминутке сборная Турции старалась навязать

«Ростов» не проигрывает «Арсеналу» в семи матчах подряд. Последний раз это произошло
6 мая 2017 года. Три очка тулякам принес точный удар Никиты Бурмистрова

Ф

утбольный клуб «Ростов» 25 апреля в домашнем матче 27‑го тура
Российской премьер-лиги
против тульского «Арсенала»
попытается прервать серию
из трех поражений подряд.

Задача – выжить

В концовке этого сезона тулякам не до веселья. «Арсенал»
борется за выживание и пока
идет в зоне стыковых матчей.
«Оружейники» отстают от спасительного 12‑го места, на котором
идет «Урал», на семь очков, и на
пять баллов опережают «Ротор»,
идущий в зоне прямого вылета.
При этом дела у подопечных
Дмитрия Парфенова постепенно налаживаются. Неизвестно,
применял ли он метод кнута и
пряника, но у «Арсенала» две
победы в двух последних турах
– над «Краснодаром» (1:0) и «Тамбовом» (4:0).
«Ростов» подходит к матчу в
ином настроении. «Желто-синие» одержали лишь одну победу
в восьми встречах и опустились
на девятое место в турнирной
таблице. При этом ростовчане
потерпели три поражения подряд
– от «Спартака» (2:3), «Рубина»
(0:1) и «Локомотива» (1:4).

Из гостей без самовара
и набранных очков

Тульский «Арсенал» – худшая команда по игре в гостях
в этом сезоне. Туляки набрали
лишь одно очко в 13 матчах.
Произошло это 3 октября во
встрече с утопающим «Тамбовом» (1:1). Разница забитых (5)
и пропущенных (28) мячей в
этих матчах впечатляет (в плохом смысле).
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Тула приедет
во всеоружии

ПРЕМЬЕР -ЛИГА

Я БОЛЕЛЬЩИК

«Ростов» же, к сожалению,
играет дома не лучшим образом
– лишь четыре победы в 12 матчах. Исправить эту статистику
и наконец-то порадовать своих
болельщиков «желто-синие» уж
точно постараются.
У ростовчан пока что остаются теоретические шансы на попадание в еврокубки. Для этого
нужно не терять очки самим и
ждать осечек конкурентов. На
данный момент «Ростов» отстает
от ЦСКА и «Динамо» на девять
баллов.

Ошибка есть,
но игрока не вернут

Мат ч п ро т и в « Арсена ла »
пропустит опорный полузащитник Армин Гигович, которого ошибочно удалили в матче
предыдущего тура против «Локомотива». К такому выводу
пришла экспертно-судейская
комиссия Российского футбольного союза.
– Что касается второй желтой
карточки Гиговича, то эксперты
считают, что первым нарушил
правила игрок «Локомотива».
Штрафной удар следовало назначить в пользу «Ростова», – сказал
ее глава Ашот Хачатурянц.
После э т ог о мат ча суд ью
Михаила Вилкова пожизненно отстранили от футбола, а
«Ростов» выпустил несколько
заявлений.
«Такие судьи, как Вилков,
не должны работать в нашем
чемпионате, потому что именно они тормозят его развитие,
снижают привлекательность
и порочат честь российского
футбола. Мы все выступаем за
честное судейство и считаем,
что победы надо добывать по
спортивному принципу. Я уверен, что российский футбол

цитата
Для нас сейчас самое
главное – набирать очки.
Дмитрий Парфенов,
главный тренер ФК «Арсенал»

должен сделать шаг вперед, получить необходимый импульс
к развитию», – высказался в одном из них президент «Ростова»
Арташес Арутюнянц.

Карпина вновь сватают
в «Спартак»

По информации «Матч ТВ», руководство московского «Спартака» рассматривает кандидатуру
Валерия Карпина на пост главного тренера команды в следующем
сезоне. «Красно-белые» пока не
приняли окончательного решения, кто сменит Доменико Тедеско, который ранее заявил об
уходе из команды по окончании
сезона.
Карпин уже тренировал «Спартак» в 2009–2014 годах. При нем
«красно-белые» дважды завоевывали второе место в чемпионате
России. Московская команда пока
открещивается от интереса к наставнику «Ростова».
– Чем ближе к окончанию сезона, тем длиннее будет шорт-лист
с подачи журналистов, – сказал
«Спорт-Экспрессу» директор
департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон
Фетисов.
Сам Карпин в начале апреля
рассказал «Спорт-Экспрессу»,
что покидать «Ростов» пока не
собирается.
– Мысли о возвращении в
«Спартак»? Нет. У меня контракт с «Ростовом» до 2024 года.
Все помыслы только о нем, – заявил Карпин.

борьбу более мастеровитым соперницам и не отставала больше,
чем на три мяча. Но во второй
половине первого тайма хозяйки
площадки еще больше взвинтили темп, поддержать который
восточные гостьи не смогли. На
перерыв команды ушли при счете
24:13 в пользу сборной России.
Во втором тайме хозяйки площадки продолжили властвовать, а
турчанки окончательно потеряли
и без того призрачные надежды
на успех. Как итог – уверенная
победа со счетом 45:24. Самой
результативной представительницей «Ростов-Дона» стала Юлия
Манагарова, забросившая четыре
мяча.
Чем п ионат м и ра 2021 г ода
пройдет в Испании со 2 по 19
декабря.

Сказка закончилась
М ИНИ - ФУ ТБОЛ
Мини-футбольный клуб «Ростов»
в ответном полуфинальном матче
Париматч – Высшей лиги в гостях
проиграл московскому «КПРФ-2»
со счетом 1:5 и уступил «коммунистам» по сумме двух матчей.

Матч в Ростове завершился
результативной ничьей 3:3. Для
выхода в финал ростовчанам нужна была ничья 4:4, 5:5 и так далее
или победа.
«Ростов» в этом плей-офф стал
настоящей грозой авторитетов,
поочередно выбив двух победителей конференций, но с москвичами им справиться не удалось.
«Коммунисты» начали матч удачно, открыв счет уже на седьмой
минуте встречи. Через 10 минут
столи чный кол лектив удвои л
свое преимущество, на перерыв
ростовчане ушли, уступая 0:2.
Для выхода в финал «Ростову»
было необходимо забивать как
минимум три мяча. Но во втором

тайме все пошло по сценарию
«КПРФ-2», который к 35‑й минуте сделал счет разгромным – 4:0.
Гол п ре с т и ж а р о с т овча на м
удалось забить на 47‑й минуте –
Алексей Скрябин добил мяч после удара Юлиана Шамсутдинова.
На последней минуте встречи
москвичи восстановили отрыв в
четыре мяча, установив окончательный счет матча – 5:1.
За третье место «Ростов» поспорит с московским «Спартаком». Первый матч состоится
24 апреля.
– Мы встречались с одной из
л у ч ш и х кома н д чем п ионат а .
Уступили, теперь нас ждет серия
за третье место. Могу сказать, что
все по делу. С моей точки зрения,
в финале встретятся две сильнейшие команды турнира. Что касается серии за бронзу – «Спартак»
очень неудобная для нас команда.
Мы проиграли ему оба матча. Уже
завтра начну анализировать их
игру, – подвел итог противостояния наставник «Ростова» Густаво.

Донское перемирие
ФУ ТБОЛ
Таганрогский «Форте» и ростовский СКА в Батайске сыграли
вничью в 25‑м туре ПФЛ.

Армейцы остались в меньшинстве уже на восьмой минуте –
красную карточку получил Геннадий Козлов. В середине первого
тайма соперник и обмен я лись
голами. Полузащитник Георгий
Гонгадзе открыл счет, а уже через
минуту полузащитник «Форте»
Илья Захаров восстановил равновесие.

В концовке встречи таганрожцы
заработали пенальти и могли вырвать победу, но вратарь СКА Вячеслав Григорян справился с ударом с 11‑метровой отметки. Матч
завершился боевой ничьей – 1:1.
– Игра была напряженная, сами
видели. Много эмоций. Сегодня
показали, что мы команда. Бойцы, бились до конца. Вдесятером
не боялись, выстояли, забили два
мяча, один из которых не был засчитан, пенальти... Одним словом,
ребятам огромное спасибо! – сказал после матча главный тренер
СКА Денис Попов.
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Горячая линия «Молота»
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8-800-200-58-88
Горячая линия Почты России
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КРОССВОРД

Кроссворд: 30r.biz

ПО ГОРИЗОНТА ЛИ: 1. Деформированное состояние бруса, сопровождающееся искривлением его оси. 6. Большая тусовка домашнего скота.
10. Родственник по церковному обряду. 11. Соревнование американских ковбоев, выясняющее «кто кого переживет, сидя верхом на быке».
12. Праздничное мероприятие с танцами. 13. Несправедливо причиненное огорчение, оскорбление. 14. Потрепанная одежда. 15. «Красное
море» для кильки в банке. 18. Крестьянин-скотовод в Монголии. 21. Глубокий окоп в сторону противника для постепенного приближения
к нему при наступлении. 23. Съедобный тропический плод. 24. Изысканный наряд. 25. Суринамская лягушка, вынашивающая потомство
на спине. 26. Дополнительное приспособление
или узел, расширяющий возможности какого-то
прибора. 27. Стержень для соединения поршня
с ползуном. 28. Биополе человека. 29. Один из
семи холмов, на которых возник Древний Рим.
30. Часть домны и кузнечная печь. 32. В него попал кур в поговорке. 35. Водосток в нижней части трюма. 38. Все старинное, воспроизводящее
старину. 40. Материал для утепления одежды.
42. Стихотворение в торжественном тоне. 43. Общее название чрезмерно развитых зубов. 44. Дикая сестра пчелы. 45. Персонаж рассказа Горького «Старуха Изергиль». 46. Буйство страстей.

Куратор конкурса «Как прекрасен этот мир» Галина
Головкина (справа) и (рядом с ней) Екатерина Вахрушева
на фоне работы «Звездный шаг»

К А ДРЫ
Вера ВО ЛОШ И НОВА

voloshinova@molotro. ru

ПО ВЕР Т И К А Л И: 1. Дефект речи вследствие
переедания. 2. Кость мудрости. 3. Административно-территориальная единица в Польше. 4. Солдат солдату родной .... 5. Благодатный, благословенный уголок Земли. 6. Качество продукции. 7. Манильский гашиш, растет на
Филиппинах. 8. Разряд в каратэ, дзюдо. 9. Дерево, настой из шишек которого является целебным. 16. Бескорыстный поклонник. 17. Начальная страница книги, предшествующая титульному листу. 19. Исторически первая и наиболее грубая форма эксплуатации. 20. Насекомое, домашний вредитель. 21. Самый высокий женский
голос. 22. Музыкальная пьеса, составленная из отрывков различных популярных мотивов. 30. Крупный населенный пункт. 31. Речная рыба, от которой даже кошки воротят нос. 33. Защитная маска сварщика. 34. Коробка
для письменных принадлежностей. 35. Сорт яблони. 36. Одно из имен Бога в иудаизме. 37. Место сушки снопов.
39. Бензин – автомобиль, керосин – самолет, ... – человек. 41. Левый приток Амазонки.
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Фото автора

В Ростовском областном
музее изобразительных
искусств открылась
выставка «Как прекрасен
этот мир», которая стала
итогом ХХIII конкурса
молодых профессиональных
художников Дона.

Этот конкурс музей проводит с 1999 года, в нем принимают участие творческие
работы молодых художников и студентов, которым не
исполнилось 35 лет, из Ростовского художественного
училища им. М.Б. Грекова,
Академии архитект у ры и
изобразительных искусств
ЮФУ, факультета дизайна
Южно-Российского гуманитарного института.
Замдиректора РОМИИ Антонина Нарыжная заявила
на открытии выставки, что
конкурс задуман как возможность для авторов проявить
личностное отношение к искусству, творчеству, музею,
показать свои профессиональные возможности.
Куратор конкурса и выставки, завотделом РОМИИ Галина Головкина вспомнила на
открытии выставки о том, что
первые победители этого конкурса – Александр Савеленко
и Людмила Бельмасова – преподают в художественном
училище имени М.Б. Грекова,
и уже их ученики принимают
участие в этом областном
конкурсе. По словам Галины
Головкиной, однажды такую
итоговую выставку провели
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в одной из художественных
галерей города, но участники
запротестовали, сказав, что
в музее их работы смотрятся
достойней. К тому же, подчеркнула Галина Головкина,
работы молодых художников
висят рядом с экспозицией
русского классического искусства, и ребятам есть с кем
себя сравнивать.
Член жюри конкурса, тележурналист Любовь Суркова сказала на церемонии
открытия, что видеть просыпающийся талант – это
особое удовол ьс т вие. Во
что он вырастет – уже дело
другое. Она также отметила
одну особенность, которая и
помогла выбрать победителей выставки. У большинства
работ молодых присутствует некая отстраненность от
того замечательного мира,
который они изображают, и
только у некоторых чувствуется прямо-таки растворение в той радости, которую
доставл яет изображаемая
действительность.
Именно это качество присуще Екатерине Вахрушевой, работы которой заняли
первое место в номинации
«Живопись», а одна из них,
«Звездный шаг», вынесена на
афишу выставки.
Все молодые художники,
чьи работы можно увидеть
здесь, получат сертификаты участников. Для многих
эта выставка первая, и с нее
для них начинается жизнь в
профессии.
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