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Наши на параде
Рота казаков вместе с атаманом «Всевеликого войска Донского»  
Виталием Бобыльченко отправилась в подмосковное Алабино, где прой-
дут сводные тренировки к параду в честь 76‑й годовщины Победы на-
шей страны в Великой Отечественной войне. Им предстоит промарши-
ровать по брусчатке Красной площади Москвы в составе парадных  
расчетов, представив собой российское казачество. В состав роты  
вошли кадеты и бывалые казаки.
– Сделано все, чтобы тренировки и участие в параде прошли на самом 
высоком уровне, – констатировал заместитель губернатора Ростовской 
области Михаил Корнеев, уточнив, что из регионального бюджета  
на эти цели выделено около 16 млн рублей.
Так, донские власти взяли на себя организационные вопросы, связанные 
с обмундированием, перемещением и проживанием казаков в столице.

Отличная награда
Губернаторские стипендии на Дону будут получать 220 человек.  
Известно, что они назначаются два раза в год – по итогам  
зимней и летней зачетно‑экзаменационных сессий.  
Новый список стипендиатов утвердили на очередном  
заседании донского правительства.
– Стипендии губернатора Ростовской области выплачиваются 
более 10 лет и назначаются аспирантам, студентам и курсантам 
вузов, филиалов вузов, расположенных на территории области, 
а также студентам государственных профессиональных  
образовательных организаций Ростовской области, обучаю-
щимся по образовательным программам подготовки специа-
листов среднего звена, – напомнил первый замглавы донского 
региона Игорь Гуськов.
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Прививка от третьей волны
   СИТУАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Если сейчас отменить остав-
шиеся коронавирусные табу, 
на Дону может произойти 

всплеск заболеваемости COVID-19, 
уверены в региональном Рос-
потребнадзоре. О переменах 
предлагают задуматься, когда сде-
лавших прививки станет больше.

Вакцина есть
– Желание у всех одно: снять 

ограничения максимально быстро. 
Но это зависит от нашей работы, 
от понимания жителями важности 
вакцинации. Поэтому чем быстрее 
мы будем реализовывать и нара-
щивать темпы проведения этой 
кампании, тем быстрее можно 
будет поэтапно отменять ограни-
чения, – констатировал на очеред-
ном заседании спецштаба донской 
губернатор Василий Голубев.

Стартовавшая с 18 января вакци-
нация в Ростовской области – мас-
совая и добровольная, напоминают 
в донском минздраве. Специали-
сты рассчитывают, что прививки 
в регионе сделают не менее 60% 
проживающего взрослого населе-
ния – это около 2 млн человек. Это 
позволит выработать так называе-
мый коллективный иммунитет, а 
значит, остановить распростране-
ние инфекции. Пока провакцини-
ровано около 6%. По последним 
данным регионального минздрава, 
более 125,5 тысячи человек приви-

ты от COVID-19 однократно, около 
91,5 тысячи – двукратно.

Очевидно, что статистические 
данные изменятся, учитывая, что 
в донской регион поступило бо-
лее 179,6 тысячи доз вакцины от 
COVID-19. Все они прошли мар-
кировку и доставлены в лечебные 
учреждения.

– Вакцина поступает в Ростов-
скую область динамично и регуляр-
но, – подчеркнул Василий Голубев.

Стационарные прививочные ка-
бинеты работают в каждом городе и 
районе региона. Желающих сделать 
прививку принимают и в мобильных 
пунктах. Их сейчас насчитывает-
ся 51. Глава областного минздрава 
Юрий Кобзев не исключает, что если 
будет необходимо, пунктов вакцина-
ции на Дону станет вдвое больше.

Где встречается COVID-19?
Сейчас в Ростовской области 

приостановилось снижение за-
болеваемости, то есть сформи-

Стать IT‑державой
  ЦИФРОВОЙ РЕГИОН

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Отобраны 20 проектов участников 
прошлых сезонов конкурса «Циф-
ровой прорыв», у которых есть 
возможность развить свой продукт 
в рамках акселерационной про-
граммы, работая с наставниками  
и экспертами. О них «Молоту»  
рассказали организаторы акции  
из Российской ассоциации элект-
ронных коммуникаций (РАЭК),  
а также замгубернатора Ростовской 
области Артем Хохлов и советник 
губернатора Антон Алексеев.

Артем Хохлов напомнил, что по 
итогам 2020 года область вошла в 
тройку лидеров по зарегистриро-
ванным проектам – участникам 
конкурса «Цифровой прорыв» 
(4900), а также в тройку лидеров по 
количеству победителей (84), усту-
пив лишь Москве и Санкт-Петер-
бургу. В 2020-м Ростовская область 
стала самым цифровым регионом 
России, а Ростов-на-Дону получил 
звание IT-столицы страны. Откры-
тие бизнес-акселератора Артем 

Хохлов считает логичным продол-
жением конкурса, который позво-
лит лучшим проектам прошлого 
года перейти в статус компаний. А 
они в свою очередь станут основой 
развития цифровой экономики.

– Проект «Цифровой прорыв», – 
сказал его руководитель, директор 
РАЭК Сергей Плуготаренко, – меня-
ется, стараясь соответствовать тен-
денциям цифровизации каждой из 
отраслей. Теперь хакатоны, которые 
пройдут с апреля по ноябрь 2021-го, 
будут привязаны не к федеральным 
округам, а к секторам экономики. 
Всего состоится восемь тематиче-
ских полуфиналов.

Качественным скачком самого 
большого в мире хакатона назвал 
«Цифровой прорыв – 2021» Антон 
Алексеев, поскольку, по его словам, 
главным теперь становится приклад-
ное значение проектов. А появление 
бизнес-акселератора говорит о том, 
что сегодня сопровождение проек-
тов становится на системные рельсы.

Руководитель направления по 
взаимодействию с партнерами АНО 
«Россия – страна возможностей» Ан-
тон Сериков заявил «Молоту», что 
для платформы «Россия – страна воз-
можностей» важно обеспечить воз-

можность социального роста каждого 
жителя России. «Цифровой прорыв» 
нацелен на объединение IT-сообще-
ства страны, развитие потенциала 
специалистов всех регионов. Нынеш-
няя его форма позволяет командам 
разных регионов принимать участие 
в полуфиналах по несколько раз.

Артем Хохлов перечислил формы 
поддержки предприятий IT-отрасли 
на Дону. Это акселерационная про-
грамма «Южного IT-парка», област-
ной конкурс IT-проектов, поддержка 
IT-компаний Ростовским агентством 
по поддержке предпринимательства. 
Сергей Плуготаренко напомнил о 
федеральных формах поддержки 
(в частности, налоговых), которых 

насчитывается не менее нескольких 
десятков. Хотя, по его мнению, в ре-
гионах все в этом смысле делается 
гораздо быстрее и проще.

«Молот» попросил Богдана Одар-
ченко, руководителя акселератора 
«Южного IT-парка», рассказать о 
том, как конкретно будут работать 
в бизнес-акселераторе «Цифрового 
прорыва» с отобранными резидента-
ми. По словам Богдана, все они полу-
чат трекеров (лиц с бизнес-опытом) 
и наставников, которые позволят 
им воплотить бизнес-идеи самым 
эффективным способом. Путь, кото-
рый, согласно статистике, обычные 
команды проходят за три года, рези-
денты преодолеют за четыре месяца.

Цифры  
недели

ровалось временное плато. Как 
признает главный санитарный 
врач региона Евгений Ковалев, 
в последние две недели регистри-
руется от 237 до 248 случаев в 
день. При этом ситуацию с коро-
навирусом в регионе он называет 
напряженной.

– У нас незначительно, но все 
же выросла доля заразившихся 
ковидом среди молодых, то есть 
лиц от 20 до 40 лет. Конечно же, 
мы это понимаем и видим, что 
основной контингент – это те, кто 
активно посещает торговые цен-
тры, учреждения общественного 
питания, кинотеатры. Кроме того, 
среди заболевших незначительно 

выросла доля подростков, – отме-
тил Евгений Ковалев.

Именно поэтому он настаивает 
на том, чтобы оставить без изме-
нений все действующие на муни-
ципальном уровне меры.

– У нас сей час достаточно 
продуманный комплекс ограни-
чительных мероприятий, – под-
черкнул глава ведомства.

Напомним, что ранее донское 
министерство культуры предла-
гало увеличить заполняемость 
кинозалов и концертных пло -
щадок с 50 до 75%. Однако эта 
инициатива все еще не получи-
ла одобрения от местного Рос-
потребнадзора.

9 
студентов Дона  

стали финалистами конкурса  
«Учитель будущего.  

Студенты»

321
кредитный договор  

с жителями Ростовской  
области заключен  

по программе  
«Сельская ипотека»

Свыше

200
млн рублей  

похитили мошенники  
у жителей Дона в 2020 году

Более

50
тысяч самозанятых  
зарегистрировались  

в области  
за прошедший год

Более

8900 
счетов эскроу  

открыты на Дону  
для строительства МКД

   Ольга Рыбакова, старший методолог конкурса «Цифровой прорыв», 
общается с участниками акселерационной программы

факт

С сегодняшнего дня, 2 апреля, 
трибуны открытых стадионов мо-
гут заполняться уже не на поло-
вину паспортной вместимости, 
а на 75%. Соответствующее реше-
ние принял губернатор Василий 
Голубев. Это без преувеличе-
ния приятная новость для фана-
тов накануне матча «Ростов» – 
«Спартак», который традицион-
но становится в нашем городе са-
мым посещаемым в чемпионате.
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с Еленой 
Бондаренко

новости На связи с Уютным
Центральную библиотеку Кашарского района в слободе Кашары ждет долгожданный капремонт.  
Об этом главу региона на традиционном интерактивном приеме граждан попросила местная житель-
ница. По ее словам, зданию более 30 лет, но за все это время существенного обновления не было.
– Работы предстоит много. Но это важный для всего района объект, я беру его под личный контроль  
и обязательно посмотрю, как идет капремонт (его предстоит выполнить до конца 2022 года. –  
Прим. ред.), – заявил Василий Голубев.
На интерактивном приеме удалось решить и другие проблемы, волнующие жителей области.  
Так, благоустройство сквера в станице Казанской планируется завершить до 1 октября этого года.  
Из областного бюджета на эти цели будет направлено почти 2 млн рублей. К этому же сроку благо-
устроят спортплощадку в хуторе Уютном Пролетарского района – единственную в населенном  
пункте. У нее появятся спецпокрытие, новое оборудование, удобные лавочки. На это из донской  
казны выделят почти 1,8 млн рублей.
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Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Год назад все международные 
аэропорты (и Платов не исклю-
чение) стремительно коррек-
тировали расписание из-за 
COVID-19, сообщая о паузах  
в авиасообщении.

Перемены происходят и сей-
час, но на этот раз из-за старта 
весенне-летней навигации. Пер-
вые самолеты из донской авиа-
гавани уже отправились по двум 
новым направлениям: в Воронеж 
и Нижневартовск.

Минуя Первопрестольную
Вышеуказанные рейсы дваж-

ды в неделю выполняет базовый 
перевозчик аэропорта – авиаком-
пания «Азимут». Примечатель-
но, что в один из крупнейших 
городов Ханты-Мансийского 
автономного округа полеты осу-
ществляются с промежуточной 
посадкой в Нижнекамске.

На очереди полеты по маршру-
ту Ростов-на-Дону – Волгоград – 
Брянск. Они начнутся 3 апреля. С 
1 апреля возобновляются рейсы 
базового перевозчика в Саратов. 
Таким образом, Платов, «Ази-
мут» и донское правительство 
продолжают совместно разви-
вать сеть региональных марш-
рутов, минующих московский 
авиаузел.

– В условиях режима огра-
ничительных мер географию 
полетов позволяет сохранять 

федеральное субсидирование 
пассажирских авиаперевозок 
с региональным софинансиро-
ванием, – признал заместитель 
министра транспорта Ростовской 
области Сергей Ушаков.

Если тянет в столицу
Географию полетов расши-

ряют и другие компании. Так, 
с 7 июня Smartavia планирует 
приступить к прямым перелетам 
из Платова в Мурманск. Но все 
же в новом расписании донской 
авиагавани становится больше 
рейсов именно в Москву.

– С 1 апреля «Аэрофлот» воз-
обновляет три ежедневных рей-
са в Шереметьево с вылетом из 
Платова в 10:20, 13:30 и 18:20. Со 
2 апреля авиакомпания S7 уве-
личивает частоту полетов в 
Москву до трех рейсов в день. С 
23 апреля S7 также запланиро-
вала ежедневный вечерний рейс 

в столицу с вылетом из Ростова 
в 21:50, – сообщает пресс-служ-
ба Платова, уточняя, что летом 
рейсы в основные московские 
аэропорты будут выполнять де-
вять авиакомпаний.

Увеличится число рейсов и на 
российские курорты – в Сим-
ферополь, Сочи, Минеральные 
Воды.

Стоит отметить, что в январе 
россияне чаще всего приобрета-
ли авиабилеты в Минеральные 
Воды и Сочи, а также и в Мо-
скву, Санкт-Петербург, Ростов-
на-Дону, Краснодар, Махачкалу, 
Екатеринбург, Казань и Уфу. Так, 
по данным сервиса OneTwoTrip, 
96% из них пришлось на пере-
леты внутри страны. Эксперты 
говорят, что путешествовать по 
стране стимулируют не столько 
закрытые заграницы, сколько 
ценник. Средняя стоимость по-
лета в одну сторону сейчас со-

ставляет 4700 рублей, что на 10% 
меньше, чем годом ранее.

Подобная тенденция позволя-
ет авиагаваням страны без пре-
увеличения расправить крылья, 
учитывая печальную статистику 
2020-го, когда общий пассажиро-
поток рухнул на 41%, до 130 млн 
человек. Об этом сообщает Рос-
авиация.

Скоро в Бодрум
Аналитики не исключают 

возможный риск: в случае ухуд-
шения экономической ситуации 
люди не смогут позволить себе 
полеты на заграничные курорты. 
Однако виды на Турцию никто 
не отменял. Например, с конца 
апреля увеличивается количе-
ство чартерных и регулярных 
рейсов на курорты Турции из 
Платова. Авиакомпания Turkish 
Airlines с 1 мая приступает к 
выполнению регулярных рейсов 
в Анталью три раза в неделю. 
Часть перевозчиков также за-
планировала рейсы в Бодрум и 
Даламан.

– Открытие новых между-
народных рейсов зависит от 
эпидемиологической ситуации, 
– констатировала директор по 
стратегическим коммуникаци-
ям аэропорта Платов Ксения 
Бурменко.

Пока из Платова регулярные и 
чартерные рейсы в зарубежные 
страны выполняются по 13 на-
правлениям: в Армению, Бела-
русь, Киргизскую Республику, 
Египет, Объединенные Арабские 
Эмираты, Танзанию и другие 
страны.

Платов расправляет крылья

   АПК

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Об объемах потенциального  
каравая-2021, разумеется, го-
ворить еще рано. Однако планы 
на него на федеральном уров-
не амбициозные, учитывая, что 
этой весной посевные площади 
увеличатся на 600 тыс. га, со-
ставив 80,5 млн. Более 50 млн 
га из них займут под яровые.

Об этом на правительственном 
часе в Совете Федерации сказал 
министр сельского хозяйства РФ 
Дмитрий Патрушев. По его сло-
вам, в полях уже трудятся агра-
рии 21 региона. Однако активнее 
всего весенние полевые работы 
традиционно идут в Южном, Се-
веро-Кавказском и Центральном 
федеральных округах – яровые 
посеяли на площади 338,7 тыс. га.

Как стало известно «Молоту», 
в наших полях аграрии, исполь-
зуя каждый погожий день, засе-
яли более 32 тыс. га.

– В этом году осадки в виде 
дождя и снега сдержива ли 
темпы проведения весенней 
посевной кампании, поэтому 
донские аграрии пользуются 
любой погожей минуткой, что-
бы посеять яровые, – объяснил 
первый заместитель губернато-
ра Ростовской области Виктор 
Гончаров. – Для проведения 

полевых работ донские хозяй-
ства в полной мере обеспече-
ны семенами и удобрениями. 
Кроме того, во всех районах 
Дона продолжается весенняя 
подкормка озимых культур и 
другие виды полевых работ.

Лидирующие позиции по 
площади фактического сева за-
нимает Песчанокопский район, 

где зерновыми и зернобобовы-
ми засеяно уже более 15 тыс. га. 
В Егорлыкском районе – более 
4200 га. Зерноградские аграрии 
посеяли яровые культуры на 
площади 4000 га.

Всего же этой весной, как 
уточняют в донском минсель-
хозпроде, яровыми зерновыми 
и зернобобовыми культурами 
планируется засеять около 
695 тыс. га. Техническим куль-
турам в этом году выделят око-
ло 835 тыс. га. А главная мас-
личная культура Дона – подсол-
нечник – разместится на площа-
ди около 700 тыс. га. Сахарную 
свеклу посадят на 15 тыс. га. 
Картофель и овощебахчевые 
культуры будут размещены на 
площади около 46 тыс. га. Посе-
вы кормовых культур составят 
около 101 тыс. га.

Главное, что на сегодняшний 
день у аграриев есть все необ-
ходимое для полевой кампании, 
в частности, почти 30 тысяч 
тракторов, 16,7 тысячи сеялок, 
почти 19 тысяч культиваторов 
и 5300 борон.

Амбиции на каравай

Цены задержали
Цены на сахар и подсолнечное 

масло, изначально заморожен-
ные до 1 апреля, сохранятся еще 
несколько месяцев.

Так, соглашения о стабилизации 
цен на сахар-песок продлили до 1 
июня, на подсолнечное масло – до 
1 октября. Соответствующее по-
становление утвердил глава каб-
мина Михаил Мишустин.

Напомним, что беспрецедентное 
решение, принятое на федераль-
ном уровне в декабре прошлого 
года, закрепило предельную стои-
мость на сахар – 36 руб./кг в опте и 
46 руб./кг в рознице, на подсолнеч-
ное масло – 95 руб./кг и 110 руб./кг 
соответственно.

С грядки  
на онлайн-прилавки

В секторе сельского хозяйства 
сейчас наиболее цифровизирова-
но мелкое фермерство, выясни-
лось в донском парламенте.

– Есть стереотип, что сельское 
хозяйство – это консервативная 
отрасль, куда цифровизация при-
дет еще не скоро. Но это не так, 
– заявил зампредседателя Заксоб-
рания Ростовской области – глава 
комитета по аграрной политике 
Вячеслав Василенко, уточнив, 
что в аграрный сектор приходят 
специалисты, способные переза-
грузить фермерский бизнес.

Прежде всего это необходимо, 
чтобы решить проблему сбыта, 
характерную для небольших про-
изводств.

Участники заседания рассмот-
рели результаты работы интер-
нет-площадки «Свое. Фермер-
ство». Один из ее сервисов объе-
диняет фермеров, которым необ-
ходимы каналы сбыта, и жителей, 
которые хотели бы покупать 
экопродукты.

250 слов  
про время перемен

Более чем 16 тысячам выпуск-
ников донских школ предстоит 
написать итоговое сочинение.

Уже стали известны темы: «Заб-
вению не подлежит», «Я и дру-
гие», «Между прошлым и буду-
щим: портрет моего поколения», 
«Время перемен», «Разговор с со-
бой». Чтобы полностью раскрыть 
их, школьникам дают 235 минут.

По данным регионального мин-
обра, для получения зачета работа 
должна состоять не менее чем из 
250 слов. В целом же сочинение 
оценят по пяти критериям, со-
гласно которым ценится не только 
грамотность, но и композиция, 
и логика рассуждения, и многое 
другое.

– Во время проведения итого-
вого сочинения запрещено иметь 
при себе средства связи, фото-, 
аудио- и видеоаппаратуру, спра-
вочные материалы, письменные 
заметки и иные средства хранения 
и передачи информации, собствен-
ные орфографические и толковые 
словари, – подчеркнул первый 
заместитель донского губернато-
ра Игорь Гуськов, уточнив, что 
иначе школьников удалят с важ-
ного экзамена.
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   С 28 марта Платов перешел на весенне-летнее расписание полетов

   Весенние полевые работы на Дону набирают темп

факт

Основа будущего урожая –  
озимые культуры – посеяны  
осенью прошлого года на более 
чем 2,8 млн га. Минеральными 
удобрениями подкормлено  
уже почти 2,2 млн га.
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Знак качества остается
В первом квартале этого года знак качества «Сделано на Дону»  
повторно получили пять предприятий Ростовской области: 
ООО «Ю‑МЕТ», ООО «Донская кофейная компания», ИП Са-
фарян А.А., ЗАО «Углегорск‑Цемент» и ООО «О’кей» (в Но-
вочеркасске). По данным регионального департамента  
потребительского рынка, они прошли ресертификацию.  
Всего же донского знака качества удостоились уже 
73 предприятия, получивших право наносить его  
на 2740 наименований продукции.
Напомним, что в 2013 году в Ростовской области запусти-
ли систему добровольной сертификации. Знак «Сделано  
на Дону» присваивается только тем производителям, про-
дукция которых соответствует высоким стандартам качества.

Я ГРАЖДАНИН
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Как в компьютерной игре, но по 166‑й статье
статьи 166 Уголовного ко-
декса РФ («Неправомерное 
завладение автомобилем 
или иным транспортным 
средством»).

В целом же, судя по со-
общениям пресс-службы 
донского главка, в Ростов-
ской области часто охо-
тятся на машины отечест-
венного автопрома, чтобы 
просто покататься. Видимо, 
вдохновившись популярной 
компьютерной игрой Grand 
Theft Auto (дословный пере-
вод с английского – большая 
автомобильная кража). Тем 
более что за чужой руль 
садятся именно молодые 
люди. Так, в конце февраля 
в Азовском районе 20-лет-
ний парень сначала пытался 
угнать автомобиль ВАЗ-
21043. Когда машину заве-
сти не удалось, он пересел 
в другую, уже в «семерку». 
На ней он катался, пока не 
закончился бензин, а потом 
поджег автомобиль.

Заказ на иномарки
А н а л и т и к и  п о р т а л а 

«5-е колесо» объясняют, 
что ВАЗ чаще всего уго-
няют, чтобы разобрать на 
запчасти и продать. «Спро-

сом» пользуются и другие 
автомобили. Например, в 
феврале 2021 года первые 
три позиции рейтинга са-
мых угоняемых моделей 
в целом по стране заняли 
«Хендай Солярис», «КИА 
Спортейдж» и «Tойота 
Камри».

– Такие рейтинги позво-
ляют оценить страховые 
риски, – заявил в беседе 
с «Молотом» заместитель 
управляющего по бизнесу 
ростовским филиалом од-
ного из крупных банков 
Михаил Кузнецов.

Однако, как настаивают 
эксперты, стоит разделить 
обычный угон и угон по 
заказу. В последнем случае 
целью становится именно 
конкретный автомобиль, на 
который поступает заказ.

– Владельцу дорогой 
машины предстоит столк-
нуться с настоящими про-
фи, использующими самые 
передовые технологии, 
досконально знающими 
угоняемый автомобиль и 
готовыми при необходи-
мости применить насиль-
ственные методы отъема 
имущества, – подчеркнул 
Михаил Кузнецов.

   СИТУАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Пандемия коронавиру-
са отразилась и на крими-
нальном сообществе, сме-
стив аппетиты мошенников 
с премиум-класса на маши-
ны так называемого мас-
сового сегмента, признают 
автостраховщики. «Молот» 
выяснил, кто вместо Росто-
ва-на-Дону попал в черный 
список регионов, где чаще 
всего орудуют автоворы, 
и в каких случаях угоняют 
машины по заказу.

Орудуют по соседству
В топ-10 регионов страны, 

лидирующих по угонам ав-
томобилей в 2020 году, не 
оказалось донской столицы. 
По подсчетам аналитиков 
крупной страховой компа-
нии, пальма первенства до-
сталась Санкт-Петербургу, 
который уже не первый год 
оказывается лидером дан-
ного антирейтинга.

– Также часто жертвами 
угонов становятся автовла-
дельцы из соседних со сто-
лицей регионов, поэтому мы 

видим в рейтинге Калугу и 
Тулу. В Калининграде ак-
тивно угоняли автомобили 
из-за возможности быстро 
перегнать похищенное авто 
в Европу, однако в прошлом 
году сделать это было не так 
просто, поскольку границы 
долгое время оставались 
закрытыми, – объяснил 
директор департамента ан-
деррайтинга страховой ком-
пании Илья Григорьев.

В стиле GTA
В статистику автостра-

ховщиков попадают лишь 
те, кто приобретает полис 
каско. Как свидетельству-
ют сводки ГУ МВД по Рос-
товской области, угоны на 
Дону все же происходят. 
Один из последних случаев 
зафиксирован в Обливском 
районе, где полицейские по 
горячим следам задержали 
подозреваемых в угоне. 
Двое 20-летних парней до 
утра катались на чужой ма-
шине, а потом оставили ее, 
где пришлось, и ушли. Вла-
делец «семерки» забил тре-
вогу утром, не обнаружив 
автомобиль там, где оставил 
его накануне. Выяснилось, 
что молодые люди без труда 

сели за руль машины, ведь 
одна из дверей оказалась 
открыта. Сложностей не 
возникло и с тем, чтобы 
завести ее, – они просто пе-
ремкнули провода.

Без проблем завести чу-
жую машину смог и 62-лет-
ний таганрожец, задержан-
ный сотрудниками полиции 
в ходе проведения оператив-
но-разыскных мероприя-
тий. Он признался стражам 
порядка, что около года 

назад местная жительница 
попросила его изготовить 
дубликат ключа от своей 
«Тойоты Королла». Он вы-
полнил просьбу, а заодно из-
готовил один ключ себе. Его 
вместе с авто полицейские 
вернули законной владели-
це, сообщает пресс-служба 
донского главка. В отноше-
нии подозреваемого воз-
буждено уголовное дело по 
признакам преступления, 
предусмотренного частью 1 

Разрисованное тело

Татуированная 
красота

В чатах было предложено 
выложить свои фотографии 
с татуировками.

«Интересно узнать, у кого 
какие, я же не вижу, вы при-
ходите на мероприятия оде-
тыми», – написала Лариса 
Панарина.

Смельчаков не нашлось. 
Зато многие охотно писали, 
что у них нет тату, призна-
вались, кто готов принять 
партнера с любым количе-
ством тату, а кто – «с тату 
в меру».

29-летний Олег пробовал 
саму процедуру, только пу-
стой иглой, без краски, объ-
яснив, что «ему надо было 

понять, что испытывает че-
ловек во время процедуры».

Разговор сместился в сто-
рону перманентного маки-
яжа, и тут мнения раздели-
лись. Для одних это тоже 
тату, для других не тату, а 
долгоиграющая красота.

«Я не люблю красить губы, 
– призналась Екатерина, – а 
так как будто накрасишь раз 
и ходишь больше года».

Стилист Наталья Воль-
ская спрогнозировала, что 
скоро и перманент потеряет 
популярность, как и татуи-
ровки, потому что женщины 
снова хотят ходить к масте-
ру «делать аккуратные бро-
ви», а не татуаж, который не 
изменишь.

   ТРЕНДЫ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Работодатели стали лояль-
нее к сотрудникам с татуи-
ровками, а тем уже неинте-
ресно отстаивать свои  
права и выражать индиви-
дуальность в виде тела  
с тату. Почему так происхо-
дит, рассказали организа-
тор недавнего опроса, сти-
лист, психолог и организа-
тор вечеринок знакомств  
в Ростове-на-Дону.

С работы не выгонят
Исследовательский центр 

одного из интернет-сер-
висов по поиску работы 
предложил менеджерам по 
персоналу выразить свое 
отношение к соискателям 
с татуировками. Если год 
назад 14% компаний отка-
зывали в трудоустройстве 
по этой причине, то сей-
час – 10%. Число россиян, 
отрицательно относящихся 
к татуировкам, за год вы-
росло с 40 до 46%. Количе-
ство желающих украсить 
свое тело стабильно – 18%. 
Среди тех, кто уже имеет 
татуировку, только 53% 
хотят еще, прошлой весной 
было 60%.

Женщины чаще мужчин 
мечтают и готовы преоб-
разить тело. Молодежь и 
люди с низким уровнем 
дохода воспринимают та-
туировки позитивнее, чем 
граждане старше 45 лет 
и работники с зарплатой 
больше 80 тысяч рублей.

– Татуировки на видном 
месте могут осложнить 
трудоустройство на руково-
дящие посты, на должности 
офис-менеджера, корпора-
тивного водителя, банков-
ского служащего, педагога, 
продавца, если речь о това-
рах и услугах класса люкс, 
– уточнила руководитель 
исследовательского центра 
Наталья Голованова.

Уже не круто  
и не бунт

Татуировка уже не выде-
ляет из толпы, констатиро-
вали эксперты.

– Я вижу, что сегодняш-
ний тренд – смысл и осоз-
нанность во всем, – поде-
лилась размышлениями 
стилист Наталья Вольская. 
– Сегодня уже не думают 
«О, крутой парень», «Сме-
лая девчонка», «Крутая 
чувиха» в адрес людей с 
тату, но не постесняются 
спросить, какой смысл в 
татуировке.

Несколько лет назад ри-
сунок на теле делали для 
привлечения внимания и 
ради адреналина.

– Мне кажется, что те-
перь люди стали больше 
принимать себя. Теперь они 
действуют не молниеносно, 
а пошагово, – предположи-
ла Наталья Вольская.

С ней согласилась психо-
лог Инна Ляхова.

– Возможно, те, кто ис-
пользовал это как форму 
подросткового протеста, 
выросли или реализовали 
своей детскую мечту – быть 
собой, – сказала собеседни-
ца. – Новое поколение нахо-
дит новые формы протеста 
и другие мечты. Кроме 
того, общество стало толе-
рантным к татуировкам, и, 
вероятно, это уже не прель-
щает обладателей тату.

Знак на всю жизнь
Организатор мероприя-

тий знакомств Лариса Па-
нарина согласилась сделать 
тату темой вечернего об-
суждения в двух ватсап-ча-
тах. Мужчины и женщины 
старше 47 лет отнеслись к 
татуировке как к чему-то 
длиною в жизнь. Иными 
словами, не стоит легко-
мысленно делать что-либо, 
что потом трудно изменить.

«Раньше татуировки на-
калывали только в тюрь-
ме и в армии, – написал 
53-летний Виталий, – по-
том это превратилось в 
моду. Люди ведутся на нее 
и не думают о завтрашнем 
дне».

«Летом видела, как по 
улице шел зрелый мужчи-
на, не мужчина, а картина... 
Не удивлюсь, если у него 
повсюду тату», – вспомни-
ла случай 56-летняя Ольга.

Некоторые участники 
дискуссии сошлись во мне-
нии, что татуировка может 
быть выполнена с художе-
ственным вкусом, но она 
должна быть там, где ее не 
видно под одеждой.
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   Чтобы избежать угона, полицейские рекомендуют 
оборудовать машины охранной сигнализацией  
и системой блокировки

   Женщины чаще  
мужчин мечтают  
и готовы преобра-
зить тело. Согласно 
опросу ВЦИОМ,  
20% людей видят  
в тату стремление  
к красоте,  
преимущественно  
это жители  
городов-миллион-
ников



Ковид возвращается?
Инфекционный госпиталь пришлось вновь открыть в Усть‑Донец-
ком районе. Это произошло из‑за роста загруженности коечного 
фонда, уточнили в Региональном пресс‑центре по информирова-
нию населения о ситуации по новой коронавирусной инфекции.
– С 15 марта отмечен некоторый рост загруженности коечно-
го фонда, особенно в территориях области. В связи с этим для 
равномерного распределения потоков пациентов вновь от-
крыт инфекционный госпиталь в центральной районной боль-
нице Усть‑Донецкого района на 112 коек и на 19 коек увеличе-
на мощность госпиталя в Таганроге, – заявил начальник управ-
ления информационной политики Правительства Ростовской об-
ласти Сергей Тюрин.
С учетом открытия новых коек на Дону продолжают функцио-
нировать 17 инфекционных госпиталей на 2538 мест.
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выгулом, избавлением от 
нежелательного потомства. 
Сколько случаев, когда го-
рожане находят крошечных 
щенков и котят в мусорных 
контейнерах! Такого вар-
варства можно было бы 

избежать, если бы владель-
цы стерилизовали своих 
питомцев, – рассказывает 
Мария Гунченко.

Как отмечают зоозащит-
ники, на практике привлечь 
гражданина к ответственно-
сти за жестокое обращение 
с животными (ст. 245 УК) 
сложно.

– Такие уголовные дела 
возбуждают крайне не-
охотно. Изменит ли что-ли-
бо регистрация домашних 
животных? Будут ли при-
влекаться к ответственно-
сти владельцы, выбросив-
шие своих подопечных, 
– большой вопрос. Не ис-
ключено, что следующим 
этапом после регистрации 
введут лимит на количе-
ство домашних животных 
или налоги без учета всех 
нюансов. Ситуацию в це-
лом это не исправит, зато 
сильно усложнит жизнь 
неравнодушным людям. 
Например, человек, ко -
торый забирал с улицы и 
стерилизовал за свой счет 
бездомных животных, бу-
дет платить такой же налог, 
как владелец питомника, 
занимающийся разведени-
ем и продажей животных. 
Поэтому от правопримени-
тельной практики и даль-
нейшей тактики государ-
ства зависит, будет ли поль-
за или вред от регистрации 
и чипирования, – полагает 
Мария Гунченко.

Что касается того, плат-
ной или бесплатной должна 
быть регистрация, экспер-
ты говорят, что приемлем 
второй вариант.

– Сегодня у людей в 
принципе нет никакого 
стимула регистрировать 
свое животное. Если же 
процедура будет еще и 
платной, это никак не будет 
способствовать реализа-
ции такой инициативы на 
практике, – уверена Мария 
Гунченко.

– Если процедура обя-
зательной регистрации и 
чипирования потребует 
финансовых вложений, 
это, мягко говоря, не очень 
понравится людям, прию-
тившим бездомных щен-
ков и котят по доброте 
душевной. Далеко не всем 
по карману дополнитель-
ные расходы, – считает 
Роман Астапенко, хозяин 
роскошного кота Пашта, 
подобранного на улице бо-
лезным заморышем.

Правда, есть и те, кто за 
платную регистрацию. Ар-
гумент в этом случае такой: 
легче будет бороться с лю-
бителями содержать в тес-
ной квартире по несколько 
десятков кошек.

   ИНИЦИАТИВА

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

В России, возможно,  
появится реестр до-
машних животных. 

Парламентарии Челябин-
ской области внесли  
в Госдуму законопроект  
об их обязательной реги-
страции и учете. А что ду-
мают об этом владельцы 
породистых и беспород-
ных питомцев, волонтеры 
и зоозащитники?

Аквариумных рыбок 
вычеркнули  
из документа

Авторы законопроек-
та аргументируют свою 
позицию так: требование 
обязательной регистрации 
«позволит возвращать по-
терявшихся животных их 
владельцам, а также будет 
являться сдерживающим 
фактором при оставлении 
животных их хозяевами». 
То есть безответственный 
владелец сто раз подумает, 
выбрасывать ли живот-
ное на улицу или все-таки 
стоит позаботиться о нем, 
например, пристроить в 
приют или отдать добрым 
людям. Порядок регистра-
ции домашних животных, 
согласно поправкам, будут 
устанавливать органы вла-
сти регионов. А федераль-
ные органы исполнительной 
власти пропишут единые 
для всей страны правила 
содержания домашних жи-
вотных (собак и кошек).

По мнению главы коми-
тета Госдумы по экологии и 
охране окружающей среды 
Владимира Бурматова, 
животных регистрировать 
нужно, ведь это поможет ре-
шить огромное количество 
проблем, например, при-
влекать к ответственности 
недобросовестных хозяев, 
которые бросают питомцев 
или плохо воспитывают 
их. Кроме того, упростится 
поиск потерявшихся собак 
и кошек.

Правда, как полагает де-
путат, «законопроект, кото-
рый внесла Челябинская об-
ласть, какое-то отношение 
к регистрации, безусловно, 
имеет, и хорошо, что кол-
леги подняли эту тему, но с 
этой проблемой уже работа-
ет Минсельхоз». Дело в том, 
что регистрация животных 
в РФ регулируется законо-
дательством о ветерина-
рии, куда и должны быть 
внесены соответствующие 
поправки.

К осени Минсельхоз дол-
жен внести свой законопро-

ект о всеобщей регистра-
ции домашних животных в 
Госдуму.

Чип укажет  
на владельца

Пока не ясно, какой долж-
на быть регистрация, плат-
ной или бесплатной. Однако 
депутаты настаивают на 
втором варианте. Как от-
метил Владимир Бурматов, 
при подготовке законопро-
екта министерство учло 
большинство предложе-
ний комитета: регистрация 
животных должна быть 
бесплатной и касаться всех 
видов питомцев, а нормы о 
«чипировании аквариум-
ных рыбок» были исключе-
ны из документа.

Составить госреестр до-
машних животных предла-
гали еще в 2017 году. Пред-
полагалось, что владельцы 
будут обязаны регистриро-
вать своих кошек и собак за 
определенную плату, а вот 
чипирование животных 
предлагали оставить доб-
ровольным.

К факту регистрации пи-
томцев заводчики, ветери-
нары и зоозащитники от-
носятся лояльно и считают, 
что и чипирование тоже 
должно быть обязательным.

– По сути это собачий или 
кошачий паспорт, по кото-
рому можно будет узнать 
координаты владельца. В 
случае, если он выкинул 
собаку на улицу, найдут и 
накажут. Тем более если 
животное вдруг кого-то 
покусает, – говорит завод-
чик Людмила Матвеева и 
уточняет, что в России чи-
пируют любых животных 
по желанию хозяина.

В основном это делают 
владельцы породистых со-
бак и кошек, особенно тех, 
которые участвуют в меж-
дународных выставках. 
А вот в ряде стран Евро-
пы и в США чипирование 
обязательно. Это является 
эффективной мерой для 
контроля популяции без-
домных собак.

– Если под регистрацией 
предполагается также чи-

пирование животных, то, 
безусловно, это поможет 
потеряшкам. Чип в первую 
очередь для этого и нужен, 
он поможет найти дорогу до-
мой. Процедура включает в 
себя установку (вживление) 
чипа под кожу собаки или 
кошки, внесение данных 
чипа, животного, хозяина 
и его контактов в единую 
базу, о чем ставится отметка 
в ветеринарном паспорте. 
Если питомец потерян, то 
нашедшие его граждане об-
ращаются в любую веткли-
нику, где специальным ап-
паратом обнаруживают чип, 
узнают всю информацию и 
сообщают о потеряшке хо-
зяину. Также регистрация 
и чипирование животных 
– важная и нужная процеду-
ра для проверки условий и 
качества содержания жи-
вотного. Хозяин, бросив-
ший животное на произвол 
судьбы, будет привлечен к 
установленной законом от-
ветственности, в том числе 
и уголовной, – рассказывает 
о пользе таких «паспортов» 
для четвероногих зоозащит-
ник Мария Теплякова.

Не спутать хозяев 
«двортерьеров» 
с владельцами 
питомников

С заводчиком и зоозащит-
ником солидарна и волонтер 
сообщества помощи живот-
ным «Добрые руки» Мария 
Гунченко, полагающая, что 
чипирование животных – 
стратегически необходимая 
мера для решения проблемы 
безнадзорных животных. 
Это контроль за разведени-
ем и возможность возврата 
потерянных животных их 
владельцам, а также пресе-
чение жестокого обращения 
с домашними питомцами.

– В Ростове ситуация с 
бездомными и потерянны-
ми животными плачевная. 
Несмотря на работу ор-
ганизации «Собачий пат-
руль», которая занимается 
стерилизацией собак, и 
волонтерских сообществ, 
много лет помогающих най-
ти потерянным животным 

хозяина или пристроить вы-
брошенных собак в добрые 
руки, все равно проблема 
остается очень серьезной. 
Такая ситуация связана с 
низкой культурой содер-
жания животных: само-

кстати

Домашних питомцев хотят вычеркнуть из списка иму-
щества, которое можно арестовать за долги. Такие по-
правки в Гражданский процессуальный кодекс пред-
ложили внести в Госдуме в конце прошлого года. «Мо-
лот» писал об этом в номере от 6 ноября 2020 года  
в материале «Мурка плюс Барсик равно семья».  
Один из аргументов в пользу нового законопроекта: 
домашних животных их хозяева считают частью своей 
семьи. Кстати, как сообщили «Молоту» в службе  
судебных приставов Ростовской области, в нашем  
регионе нет практики арестовывать любимых коше-
чек или собачек и других домашних питомцев.
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   Кота Пашта подобрали на улице несчастным замо-
рышем, но так везет далеко не всем выброшенным 
животным

   Английский коккер-спаниель Симба не боится 
чипирования. Этот щенок не из пугливых
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Воспитать 
человека 
мира

   ФОТОФАКТ

Дни узбекской культуры в 
рамках проекта «Этнокуль-
турный код ЮФУ» прошли в 
университете в конце марта.
Торжественная церемо-
ния открытия Дней состоя-
лась в зональной библиоте-
ке ЮФУ имени Юрия Жда-
нова. Поздравляя собрав-
шихся с праздником, зам-
полпреда президента Рос-
сии в ЮФО Владимир Гурба 
отметил университет в ка-
честве площадки для обме-
на опытом ученых разных 
стран, что сближает в свою 
очередь и их народы.
По словам главы комитета 
по молодежной политике 
донского Заксобрания Ека-
терины Стенякиной, важно, 
что именно в такой научный 
центр, как ЮФУ, приходят 
национальные общины с рассказом о культуре своего народа.
Глава отдела нацотношений управления социально‑политических коммуникаций Ростов-
ской области Михаил Герман, рассказав о поддержке диаспор средствами областного 
бюджета, отметил активную работу узбекского национально‑культурного центра «Азиз», 
вспомнил про фестиваль узбекского плова, который диаспора проводит каждую осень, 
отдавая вырученные средства онкобольным.
Ректор ЮФУ Инна Шевченко заметила: «Университету важно наличие в вузе представи-
телей Узбекистана (а в вузе обучаются 153 студента этой национальности) и той части 
мировой культуры, которую они представляют. Но не менее значимо, что, уезжая домой, 
они унесут с собой и частицу России. Задача университета – воспитать человека мира».
После торжественной церемонии открытия Дней узбекской культуры ректор ЮФУ и гла-
ва центра «Азиз» Киемхон Бобоев подписали соглашение о сотрудничестве.
Автор: Вера Волошинова. Фото автора.

сада «Солнышко». Например, «Кисель-
ковое царство» состоит из трех частей: ин-

терактивного модуля, кукольного театра и светового песочного стола.
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1. Азов
В ЦГБ открылось паллиативное отделение, рассчитанное на 15 па-
циентов. Сделать это удалось при поддержке правительства регио-
на и администрации Азова.

2. Волгодонск
Команда станции юных техников, в которую вошли три школь-
ника – Данил Дубяга, Михаил Симаков и Артем Булгаков, за-
няла первое место в профиле «Автономные транспортные 
системы» олимпиады кружкового движения Национальной 
технологической инициативы. Это дает ребятам 100 баллов 
на ЕГЭ по информатике и физике и, следовательно, преиму-
щество при поступлении в вузы. А заданием олимпиады было 
создать и запустить мультимодальную транспортную систему 
для доставки товара с фабрики до покупателя без вмешатель-
ства человека.

3. Гуково
Для спортшколы «Прометей» приобрели 
новый инвентарь – борцовские манекены, 
своей формой напоминающие чело-
веческие фигуры. Деньги выде-
лили из местного и региональ-
ного бюджетов.

4. Донецк
Новым резидентом территории 
опережающего развития «До-
нецк» стала фабрика по про-
изводству спецодежды «Кали-
на». На предприятии, восполь-
зовавшись привилегиями стату-
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Чертково

Целина

Усть-Донецкий

Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

Орловский

Чалтырь

МИЛЛЕРОВО

Матвеев  
Курган

Большая  
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники
Заветное

Дубовское

Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ

ШАХТЫ

БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Тарасовский

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

НОВОЧЕРКАССК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ТАГАНРОГ

ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

САЛЬСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

6. Ремонтненский район
Инновационное оборудование 

для коррекционно‑образова-
тельной среды, необходимой ребя-

там с ограниченными возможностя-
ми здоровья, – логопедический ком-
плекс «Кисельковое царство» и «Ум-
ное зеркало» – приобрели для дет-

ВОЛГОДОНСК

Песчанокопское

ГУКОВО

АКСАЙ

Советская

са резидента, планируют ежегодно выпус-
кать порядка 10 тысяч комплектов спецодежды.

5. Ростов-на-Дону
5 апреля в Ростовском академическом театре драмы им. М. Горького прой-
дет презентация книги стихов «Случайные тайны», которая стала детищем сотрудни-
ков областной специальной библиотеки для слепых в рамках проекта «Радуга звука».

   ГЕОГРАФИЯ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Необычную стелу устано-
вили недавно на въезде  
в поселок Денисовский  
Ремонтненского района.

На основной ее части вер-
тикально размещены буквы, 
составляющие название 
«Денисовский», внизу – 
герб района и дата образова-
ния поселка: 1929 год. А вот 
изюминкой конструкции, 
отличающей ее от сотен 
других, является обратная 
сторона – на ней изобра-
жен знак зодиака Близне-
цы. Тем самым отмечена 
уникальная особенность 
этого маленького населен-
ного пункта: он является ре-
кордсменом по количеству 
близнецов и двойняшек на 
число жителей.

– Наш Денисовский – са-
мый маленький населенный 
пункт в Ремонтненском 
районе, тут зарегистриро-
ван 771 человек, но факти-
чески проживают примерно 
500, – рассказала «Молоту» 
Олеся Апанасенко, глава 
администрации Денисов-
ского сельского поселения. 
– Молодежь, к сожалению, 

большей частью устремля-
ется в города. Но на такое 
небольшое число жителей 
сейчас приходится девять 
пар близнецов и двоен.

Местные отмечают и то, 
что жительницы Денисов-
ского, уехав в другие края, 
все равно нередко стано-
вятся мамами двойняшек 
и близнецов. Частенько по 
двое младенцев рождается 
и у женщин, перебравших-
ся в Денисовский из других 
регионов страны. Много лет 
летописцами этой необыч-
ной истории были местные 
жители Константин и Вла-
димир Сельванович. Инте-

ресно, что братья одинаково 
одевались, отличить одного 
от другого было проблема-
тично. Увы, этот год принес 
трагедию: один из братьев 
погиб в автокатастрофе.

В разные годы, по при-
близительным подсчетам, 
в поселке родились 34 пары 
близнецов и двоен, и причи-
на этого феномена не раз-
гадана. Впрочем, местных 
жителей в последние годы 
больше волнует не эта уди-
вительная особенность, а то, 
что газ сюда так до сих пор 
и не пришел, дорога до рай-
центра разбитая, а летом – 
большие проблемы с водой.

В созвездии Близнецов

   Узбекский танец исполняет 
ансамбль «Грация»

   Ректор ЮФУ Инна Шевченко и возглавляющий  
центр «Азиз» Киемхон Бобоев: соглашение  
о сотрудничестве подписано
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+

Год локдауна: с удаленкой  
не попрощались
14% жителей Ростовской области, работающих по найму и перешедших  
на удаленный формат работы из‑за пандемии, продолжают трудиться  
дистанционно. Еще 6% трудятся по нескольку дней в офисе и дома, а 29% 
рассказали, что уже вернулись в офис. Примечательно, что с удаленкой 
попрощались треть женщин и только четверть мужчин. Об этом сообща-
ет служба исследований компании портала по поиску работы, специа-
листы которой вместе с партнерами провели спецопрос.
Основными минусами удаленки ростовчане назвали отсутствие разде-
ления рабочего и личного времени (46%), а также общения с коллега-
ми (44%). Еще 28% отметили отсутствие технически оборудованного ра-
бочего места, 8% не хватает вдохновения вдали от коллег, 13% сложно 
сконцентрироваться на рабочих задачах.

«ФМ‑на Дону» – в новой студии,  
но на той же волне
Радиостанция «ФМ-на Дону» получила новую студию. Об этом  
сообщает информагентство «ДОН 24» со ссылкой на главного  
редактора радиостанции Анастасию Челокьян.
– Это студия с лучшим оборудованием. Она с новыми микрофонами,  
современная и удобная. За пять лет существования нашей станции  
мы поняли, что нам нужно для идеальной работы. Теперь это все у нас 
есть, – пояснила она.
В январе этого года «ФМ‑на Дону» исполнилось пять лет. В команде 
13 человек. Это корреспонденты, программный редактор, музыкальный 
редактор, звукорежиссеры и ведущие утреннего шоу «Ранняя пташка».
Новый телефон прямого эфира радиостанции: 8 (863) 210-05-51.  
Телефон редакции: 8 (863) 210-08-90.
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Донская государственная публичная библио-
тека при поддержке Правительства Ростов-
ской области проводит VI Фестиваль совре-
менного искусства, мероприятия которого 
можно посетить в библиотеке до 25 апреля.

Каждый год новые лица и новые амбициоз-
ные проекты оказываются на передовой, чтобы 
пройти столкновение с мнениями критиков и 
аудитории. Да, что-то из новых образцов твор-
ческой мысли забудется и исчезнет. Но достой-
нейшие произведения не просто выдержат это 
испытание – со временем они войдут в 
списки классических произведений, станут 
образцами для подражания, на примере ко-
торых будет создаваться искусство будущего.

Лучших представителей современного 
искусства города Донская государственная 
публичная библиотека вот уже шестой год 
собирает в своих гостеприимных залах.

Фестивальные выставки традиционно рас-
полагаются на всех трех этажах библиотеки. 
Здесь можно увидеть работы таких художни-
ков, как Анатолий Легостаев, Вячеслав Бушу-
ев, Алексей Кузменко, Мария Хардикова, 
Татьяна Неклюдова, Людмила Губарева-Муха, 
Ольга Миронова, Михаил Аржанов и других.

В День театра в выставочном зале открылась 
выставка «Под слоем» художников Марии Хар-
диковой, Михаила Иванникова, Василия Ис-
кренникова, Елены Лапко, Альвины Денисенко.

В отделе искусств можно познакомиться с 
выставкой книжной графики «Сontemporary 
art: современное искусство».

В рамках фестиваля участников ждет множе-
ство лекций, кинопоказов и творческих встреч.

ХХ век был особенно богат на художе-
ственные эксперименты, где в авангарде 
всегда стоит неординарная, творческая лич-
ность. Кто же из ныне живущих художников 
бьет ценовые рекорды на художественных 
аукционах? За чьи работы коллекционеры 
готовы платить десятки миллионов долларов? 
Ответы на эти вопросы можно найти, посетив 
31 марта лекцию Марины Приходько, заве-
дующей ростовским Музеем современного 
изобразительного искусства на Дмитровской.

2 апреля о стимпанке как направлении в 
искусстве и дизайне расскажет Серафим 
Земелев, вице-президент Евразийского ху-
дожественного союза по ЮФО, декан фа-
культета дизайна ЮРГИ.

Дискуссии круглых столов «Стрит-арт – ис-
кусство или вандализм?» и «Нужны ли вы-
ставочные пространства городу?» пройдут 
10 апреля.

О композиции в искусстве поведает слу-
шателям Татьяна Неклюдова, искусствовед, 
заведующая кафедрой рисунка Академии 
архитектуры и искусств ЮФУ.

«Современный музей в меняющемся мире» 
– тема лекции Натальи Дробышевой, замес-
тителя директора по экспозиционной и 
выставочной деятельности Ростовского об-
ластного музея изобразительных искусств. 
Встреча пройдет 15 апреля.

Автор: Вера Волошинова

В авангарде – стимпанк и стрит-арт

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Тем более 12+
09.45 Д/ц «Планета на двоих» 12+
10.30 «КОМАНДА Б» 16+
11.30 Проконсультируйтесь с юри-

стом 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 «Все как у зверей» 12+
14.15 Д/ц «Путеводитель по вселен-

ной» 12+
14.45 Время – местное 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Сельские хлопоты 12+
15.45 Тем более 6+
16.00 «КОМАНДА Б» 16+
17.00 «СОБЛАЗН» 16+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
18.15 О главном 0+
19.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
21.30 «ХОЛОСТЯКИ» 16+
23.30 Новости 12+
00.00 Д/ц «Выбери меня» 16+
00.55 «СОБЛАЗН» 16+
01.55 Д/ц «Путеводитель по вселен-

ной» 12+
02.30 Д/ц «Планета на двоих» 12+
03.25 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
04.30 Точка на карте 12+
04.45 Третий возраст 12+
05.00 Проконсультируйтесь с юри-

стом 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+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.15, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.35 «Мужское / Женское» 

16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+

РОССИЯ 1

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

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «ОСКОЛКИ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 «НЕСЛОМЛЕННАЯ» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50, 
17.55, 21.45 Новости

06.05, 12.05, 14.05, 21.20, 00.30 Все 
на Матч! Прямой эфир

09.00 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Денниса Хогана. 
Бой за титул чемпиона WBO 
Global. Трансляция из Австра-
лии 16+

09.55 «РОККИ-5» 16+
12.45 «Специальный репортаж» 12+
13.05 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура 0+
14.50, 15.55 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
18.00 Все на хоккей!
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». «Ак Барс» 
(Казань) – «Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» – «Вальядолид». 
Прямая трансляция

00.00 Тотальный футбол 12+
01.15 Керлинг. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия – Япония. 
Трансляция из Канады 0+

03.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы 2020 г. Трансляция из 
Москвы 0+

04.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) – 
ЦСКА 0+

НТВ

05.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.20 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие

14.00 «Место встречи»
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.10 «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» 16+
23.35 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
01.05 «Место встречи» 16+
02.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

ТНТ

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» – 

«Концерт 4»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 20.00, 

20.30 «ЖУКИ» 16+
13.00, 13.30 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «ИНТЕРНЫ» 

16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ГУСАР» 16+
21.00, 21.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ-5» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.05 «Stand Up Спецдайдже-

сты-2021» 16+
00.05 «ББ» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35, 02.30 «Импровизация» 16+
03.15 «Comedy Баттл-2016» 16+
04.05, 04.55 «Открытый микрофон» 

16+
05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 М/ф «Тэд-путешественник и 

тайна царя Мидаса» 6+
08.35, 19.00 «ПАПИК» 16+
20.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
23.20 «Колледж» 16+
00.50 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком 18+
01.50 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+
03.40 «ПРОРЫВ» 12+
05.25 М/ф «Беги, ручеек» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия»

05.25, 06.00 «ШЕРИФ. ЛОВУШКА» 
16+

06.40, 07.30, 08.25, 09.25, 09.45 
«БИРЮК» 16+

10.35, 11.40, 12.40, 13.25, 14.10, 
15.15, 16.20, 17.45, 18.50 
«БАЛАБОЛ» 16+

19.50 «СЛЕД. СЛАБОСТЬ СЕРДЦА» 16+
20.40 «СЛЕД. ЗОЛУШКА НАОБОРОТ» 

16+
21.30 «СЛЕД. ШЕСТЬ МИНУТ ДО 

ВЗРЫВА» 16+
22.20 «СЛЕД. ТАРИФ «НАТУРАЛЬ-

НЫЙ» 16+
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. С МЕНЯ 

ХВАТИТ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ПЯТНИЦА!» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. СВАТОВСТВО» 

16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. МАМА, НЕ 

ПЛАЧЬ» 16+
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ» 16+
02.50 «ДЕТЕКТИВЫ. НИ ЗА ЧТО» 16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СОКОЛИНАЯ 

ОХОТА» 16+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. СОН НА ДВА 

МИЛЛИОНА» 16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ОКНО СМЕРТИ» 

16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
16+

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

«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» с Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20.00 «21 МОСТ» 16+
21.55 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО» 18+
02.15 «АНТУРАЖ» 18+
03.45 М/ф «Мегамозг» 0+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+

06.35 «Пешком...» Москва купечес-
кая 6+

07.05 «Другие Романовы» 12+

07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «Рождение 
медицины. Как лечили в Древ-
ней Греции» 12+

08.35, 16.20 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» 
12+

09.45 Эдвард Мунк. «Крик» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.55 Спектакль «Солдаты в 

синих шинелях» 12+
12.20, 02.05 Д/ф «Фата-моргана 

Дмитрия Рождественского» 
12+

13.05 Линия жизни. Павел Басинский 
12+

14.00 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+
14.30 Д/с «Дело N. Государственные 

планы Станислава Струмили-
на» 12+

15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
17.25 Международные музыкальные 

фестивали 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 Больше, чем любовь. Инна 

Чурикова и Глеб Панфилов 12+
21.25 «Сати. Нескучная классика...» 

12+
22.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

12+
02.50 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера 

12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. По морям 16+
08.10 Орел и Решка. Россия-2 16+
09.00 Орел и Решка. Ивлеева VS 

Бедняков 16+
11.05, 13.50 Мир наизнанку. Афри-

ка 16+
13.00 Умный дом 16+
15.40 Мир наизнанку. Вьетнам 16+
16.40 Мир наизнанку. Китай 16+
18.40 Большой выпуск 16+
20.00 Орел и Решка. 10 лет 16+
21.00 Мир наизнанку. Пакистан 16+
22.00 «ОЛЕГ» 16+
23.00 «АЛЬ-КАПОТНЯ» 16+
00.00 Аферисты в сетях 16+
01.05 Пятница News 16+
01.40 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО 

ДНЯ I» 16+
03.05 Не злите девочек 16+
03.55 Орел и решка. Америка 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-

СКОЙ» 6+
10.20 «Актерские судьбы. Тамара 

Макарова и Сергей Герасимов» 
12+

10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Д/ф «Звезды легкого поведе-

ния» 16+
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+
22.35 «Машины войны» 16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Прощание. Евгений Прима-

ков» 16+
02.15 Д/ф «Шпион в темных очках» 

12+
02.55 «Осторожно, мошенники!» 16+
04.40 Д/ф «Донатас Банионис. Я 

остался совсем один» 12+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.10 «Врачи» 12+
09.35 «Среда обитания» 12+
10.00 Новости
10.10 М/ф «Гора самоцветов» 0+
10.25 «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 

12+
12.00 Новости
12.10 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.20 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.15 «Календарь» 12+
16.10 «Среда обитания» 12+
16.30 «Врачи» 12+
17.00 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
17.30 Станица-на-Дону 12+
17.45 Жили-были-на-Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.15 О главном 0+
19.00 Новости
19.20 «Прав!Да?» 12+
20.00 Новости
20.05 «ОТРажение»
22.00 Новости
22.05 «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 

12+
23.45 «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 Гри-

горием Маневым 12+
04.35 «Легенды Крыма» Секреты 

крымской архитектуры 12+
05.05 «Большая страна» 12+

Информационно-
развлекательный

проект

ВЕДУЩАЯ:  
Алена 

МЕДВЕДЕВА

12+

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ – 17.55

0+

Суббота – 07.00
Развлекательная программа

Каждый выпуск отражает 
информационную картину 
недели и состоит из несколь-
ких новостных сюжетов, 
посвященных самым замет-
ным событиям в социальной 
и политической сфере, эконо-
мике и спорте за минувшие 
семь дней. 

Задать вопрос авторам 
программы можно 
по теле фону 8 (863) 201-71-00.

Информационно-аналити-
ческая программа о том, 
в каком русле течет жизнь 
в Ростовской области.

ВЕДУЩИЙ:  Всеволод ГИМБУТ
СБ – 10.00, 18.00

ВС – 11.0012+

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

Информационно-развлекательная программа

Геннадий
ГОРДЕЕВ

Ирина 
КАСАРИНА

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!
ПО БУДНЯМ  

06.00–09.00

0+



13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.10 «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» 16+
23.35 «Поздняков» 16+
23.45 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» 12+
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.15 «Место встречи» 16+
02.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 «САШАТАНЯ» 16+
09.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 20.00, 20.30 

«ЖУКИ» 16+
13.00, 13.30 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «ИНТЕРНЫ» 

16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ГУСАР» 

16+
21.00, 21.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-

ЛЕВКИ-5» 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-2016» 16+
03.45, 04.30, 05.20 «Открытый микро-

фон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00, 14.00 «Галилео» 12+
07.30, 14.30 «Миша портит все» 16+
08.00, 18.05, 19.00 «ПАПИК» 16+
08.40 «Уральские пельмени. Смех-

book» 16+
09.20 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСО-

МАХА» 16+
11.25 «РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ» 

16+
15.05 «Форт Боярд. Возвращение» 

16+
17.00 «КУХНЯ» 16+
20.20 «ГАРРИ ПОТ ТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА» 12+
23.05 «ЛОГАН. РОСОМАХА» 16+
01.45 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» 

16+
03.45 М/ф «Сезон охоты» 12+
05.00 М/ф «Илья Муромец. Пролог» 

0+
05.10 М/ф «Миссис Уксус и мистер 

Уксус» 0+
05.20 М/ф «Мой друг зонтик» 0+
05.25 М/ф «Про мамонтенка» 0+
05.35 М/ф «Наш добрый мастер» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Из-
вестия»

05.30, 06.15 «ШЕРИФ-2. СТАРЫЙ 
НОВЫЙ ГОД» 16+

07.05, 08.00 «ШЕРИФ-2. НЕРАВНЫЙ 
БРАК» 16+

09.25 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 
16+

10.20, 11.20, 12.20, 13.25 «ПОСЛЕД-
НИЙ БРОНЕПОЕЗД» 16+

13.45 «ШЕРИФ-2. НЕВЕСТА» 16+
14.40, 15.40 «ШЕРИФ-2. УБИТЬ ДВУХ 

ЗАЙЦЕВ» 16+
16.35, 17.45, 17.55 «ШЕРИФ-2. ДО-

РОЖНО-ТРАНСПОРТНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ» 16+

18.55 «ШЕРИФ-2. ФАМИЛЬНЫЕ ДРА-
ГОЦЕННОСТИ» 16+

19.50 «СЛЕД. СВАДЬБА, РАЗВОД И 
ПОМИНКИ» 16+

20.40 «СЛЕД. ВВЕРХ-ВНИЗ» 16+
21.30 «СЛЕД. ВИДЕНИЕ ШЕРЛОКА» 

16+
22.20 «СЛЕД. НИКОМУ НЕ НУЖНЫЙ 

МЕРТВЕЦ» 16+
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. РОКОВОЕ 

ВЛЕЧЕНИЕ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. СУДЬЯ И МЫЛО» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИВЕТ С ВЕР-

ШИНЫ ГОР» 16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧАЙНЫЙ СЕРВИЗ» 

16+
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗОЛОТОЙ МАЛЬ-

ЧИК» 16+
02.50 «ДЕТЕКТИВЫ. У СИНЕЙ РЕКИ» 

16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ОБМАНУТАЯ 

ЛЮБОВЬ» 16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. В ПОНЕДЕЛЬНИК 

ОТДОХНЕМ» 16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. МАМА ДЛЯ МА-

МОНТА» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
16+

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

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

Баженовым 16+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Тем более 12+
09.45 Д/ц «Планета на двоих» 12+
10.30 «КОМАНДА Б» 16+
11.30 Люди-на-Дону 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 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
14.15 Д/ц «Путеводитель по вселен-

ной» 12+
14.45 Время – местное 12+
15.00 Новости 12+
15.15 О чем говорят женщины 12+
15.45 Тем более 6+
16.00 «КОМАНДА Б» 16+
17.00 «СОБЛАЗН» 16+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Точка на карте 12+
18.45 Закон и город 12+
19.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 «ПРАКТИКА» 12+
21.30 «ПРОСТОЙ КАРАНДАШ» 16+
23.30 Новости 12+
00.00 Д/ц «Выбери меня» 16+
00.55 «СОБЛАЗН» 16+
01.55 Д/ц «Путеводитель по вселен-

ной» 12+
02.30 Д/ц «Планета на двоих» 12+
03.25 «ПРАКТИКА» 12+
04.30 Третий возраст 12+
04.45 Закон и город 12+
05.00 Люди-на-Дону 12+
05.30 О чем говорят женщины 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.05, 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 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+
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» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «ОСКОЛКИ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.20 «НЕСЛОМЛЕННАЯ» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50, 17.55, 
21.40 Новости

06.05, 12.05, 14.05, 18.00, 21.00, 00.00 
Все на Матч! Прямой эфир

09.00, 12.45 «Специальный репортаж» 
12+

09.20 Профессиональный бокс. Эррол 
Спенс против Дэнни Гарсии. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF. Трансляция 
из США 16+

10.20 «Главная дорога» 16+
11.30 «На пути к Евро» 12+
13.05 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Шамиль Амиров против 
Дмитрия Бикрева. Трансляция 
из Москвы 16+

13.30 Звезды One FC. Деметриус 
Джонсон 16+

14.50, 15.55 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

18.50 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/4 финала. «Сочи» – «Локомо-
тив» (Москва). Прямая трансляция

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Бавария» – ПСЖ. Пря-
мая трансляция

01.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Порту» (Португалия) 
– «Челси» 0+

03.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы 2020 г. Трансляция из 
Москвы 0+

04.00 Керлинг. Чемпионат мира. Муж-
чины. Россия – Канада. Транс-
ляция из Канады 0+

НТВ

05.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+

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

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ХАЛК» 16+
00.30 «ИЗ АДА» 18+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 
12+

06.35 Лето Господне. Благовещение 
Пресвятой Богородицы 12+

07.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «От а до я» 

12+
08.35, 16.35 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» 

12+
09.30 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 01.00 Д/ф «На старт пригла-

шаются.. .» 12+
12.15, 22.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 12+
13.50 Искусственный отбор 6+
14.30 Д/ф «Николай Склифосовский» 

12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.50 «Белая студия» 6+
17.35 Цвет времени. Ар-деко 12+
17.50, 02.05 Международные му-

зыкальные фестивали 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 «Конфуцианская цивилизация» 

12+
02.45 Жан Огюст Доминик Энгр 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. По морям 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30, 19.00 На ножах 16+
22.00 «ОЛЕГ» 16+
22.55 «АЛЬ-КАПОТНЯ» 16+
00.00 Аферисты в сетях 16+
01.05 Пятница News 16+
01.40 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО 

ДНЯ II» 12+
03.10 Еда, я люблю тебя! 16+
03.55 Орел и решка. Америка 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.50 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 0+
10.40, 04.40 Д/ф «Николай Черкасов. 

Последний Дон Кихот» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Д/ф «Тайные дети звезд» 16+
18.10 «Х/Ф НА МИЛЛИОН» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05, 01.35 «Хроники московского 

быта» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Андропов против Полит-

бюро. Хроника тайной войны» 
12+

02.15 Д/ф «Нас ждет холодная зима» 
12+

02.55 «Осторожно, мошенники!» 16+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.10 «Врачи» 12+
09.35 «Среда обитания» 12+
10.00 Новости
10.10 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» 12+
12.00 Новости
12.10 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.20 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.15 «Календарь» 12+
16.10 «Среда обитания» 12+
16.30 «Врачи» 12+
17.00 Люди-на-Дону 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Простые эфиры 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Время – местное 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 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» 12+
23.50 «Прав!Да?» 12+
00.30 «Вспомнить все» Программа 

Л. Млечина 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 Григо-

рием Маневым 12+
04.35 «Легенды Крыма» Таврический 

сеанс 12+
05.05 «Дом «Э» 12+
05.30 «Моя история» Екатерина Рож-

дественская 12+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Тем более 12+
09.45 Д/ц «Планета на двоих» 12+
10.30 «КОМАНДА Б» 16+
11.30 Поговорите с доктором 12+
12.00 Проконсультируйтесь с юристом 

12+
12.30 Спорт-на-Дону 12+
12.45 Точка на карте 12+
13.00 Новости 12+
13.20 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
14.15 Д/ц «Путеводитель по вселен-

ной» 12+
14.45 Станица-на-Дону 12+
15.00 Новости 12+
15.15 А мне охота да рыбалка 12+
15.30 ЮгМедиа 12+
15.45 Тем более 6+
16.00 «КОМАНДА Б» 16+
17.00 «СОБЛАЗН» 16+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Спорт-на-Дону 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 «ПРАКТИКА» 12+
21.30 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.40 Новости 12+
00.10 Д/ц «Выбери меня» 16+
01.05 «СОБЛАЗН» 16+
02.00 Д/ц «Путеводитель по вселен-

ной» 12+
02.30 Д/ц «Планета на двоих» 12+
03.25 «ПРАКТИКА» 12+
04.30 Закон и город 12+
04.45 Спорт-на-Дону 12+
05.00 Поговорите с доктором 12+
05.30 А мне охота да рыбалка 12+
05.45 Станица-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 

16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.05, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Александр Годунов. Его будущее 

осталось в прошлом» 12+

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ОСКОЛКИ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
18.40 «60 минут» 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 «НЕСЛОМЛЕННАЯ» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50, 
17.55, 21.40 Новости

06.05, 14.05, 21.20, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

09.00, 12.45 «Специальный репортаж» 
12+

09.20 Профессиональный бокс. Шон 
Портер против Себастиана 
Формеллы. Бой за титул чем-
пиона WBC Silver. Трансляция 
из США 16+

10.20 «Главная дорога» 16+
11.20 «Правила игры» 12+
12.05 «МатчБол»
13.05 Смешанные единоборства. One 

FC. Джамал Юсупов против 
Сэми Сана. Трансляция из Син-
гапура 16+

14.50, 15.55 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

18.00 Все на хоккей!
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Запад». Прямая транс-
ляция

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) – «Ливерпуль». Прямая 
трансляция

01.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Манчестер Сити» – 
«Боруссия» (Дортмунд, Герма-
ния) 0+

03.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы 2020 г. Трансляция из 
Москвы 0+

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Маккаби» (Израиль) – «Химки» 
0+

НТВ

05.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.10 «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» 16+
23.35 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
02.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
08.30, 09.00, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

«САШАТАНЯ» 16+
09.30 «Холостяк–8» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 20.00, 20.30 

«ЖУКИ» 16+
13.00, 13.30 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «ИНТЕРНЫ» 

16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ГУСАР» 16+
21.00, 21.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-

ЛЕВКИ-5» 16+
22.00, 01.05, 02.05 «Импровизация» 

16+
23.05 «Женский Стендап» – «Дайджест» 

16+
00.05 «ББ» 16+
02.55 «Comedy Баттл-2016» 16+
03.45, 04.30, 05.20 «Открытый микро-

фон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.05, 19.00 «ПАПИК» 16+
09.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
10.25 М/ф «Тэд-путешественник и 

тайна царя Мидаса» 6+
12.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
14.00 «Галилео» 12+
14.30 «Миша портит все» 16+
15.00 «Колледж» 16+
16.30 «КУХНЯ» 16+
20.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» 12+
23.40 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 16+
01.20 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» 12+
03.20 «АНЖЕЛИКА» 16+
04.55 М/ф «Дракон» 0+
05.15 М/ф «Дюймовочка» 0+
05.45 М/ф «Про деда, бабу и курочку 

Рябу» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия»

05.45, 06.35, 07.25, 08.25, 09.25 «ПРИ-
ВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 16+

09.55 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ» 16+

10.45, 11.40, 12.25, 13.25 «СНАЙПЕР. 
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+

13.45, 14.40 «ШЕРИФ-2. СТАРЫЙ 
НОВЫЙ ГОД» 16+

15.40, 16.40, 17.45 «ШЕРИФ-2. НЕ-
РАВНЫЙ БРАК» 16+

17.55, 18.55 «ШЕРИФ-2. НЕВЕСТА» 
16+

19.50 «СЛЕД. ВСПОМНИТЬ И УМЕ-
РЕТЬ» 16+

20.40 «СЛЕД. В ОДИН КОНЕЦ» 16+
21.30 «СЛЕД. МАУГЛИ» 16+
22.20 «СЛЕД. КРЫСИНОЕ ГНЕЗДО» 

16+
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. ХИЩНИК» 

16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ХРАНИТЕЛЬ ТЕЛА» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОЧКИ, ВНУЧКИ» 

16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ГРУЗОВИЧОК С 

СЕКРЕТОМ» 16+
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ВОСТОЧНАЯ 

ЛЮБОВЬ» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. РАЗРЫВ» 16+
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИЖИВАЛКА» 

16+
04.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕРТВА» 16+
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАКСИСТ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.25 «Территория заблужде-
ний» 16+

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

вости» 16+
09.00 «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 исто-

рии» 16+
15.00 «Совбез» 16+

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

16+
20.00 «ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА» 16+
22.35 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 «ЗАКОН НОЧИ» 18+
02.45 «ВЫХОД ДРАКОНА» 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...» Москва итальянская 
6+

07.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «Гутенберг и 

рождение книгопечатания» 12+
08.35, 16.30 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» 

12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 01.00 «Мастера искусств. На-

родная артистка СССР Людмила 
Касаткина» 12+

12.25, 22.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+

14.05 Дымковская игрушка 12+
14.15 «Игра в бисер» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 «Передвижники. Василий Перов» 

12+
15.50 «Сати. Нескучная классика.. .» 

12+
17.50, 02.15 Международные му-

зыкальные фестивали 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Искусственный отбор 6+
21.25 «Белая студия» 6+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. По морям 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Орел и Решка. Чудеса света-2 

16+
09.30 Орел и Решка. Россия-2 16+
15.40 Мир наизнанку. Бразилия 16+
19.00 Мир наизнанку. Пакистан 16+
19.55 Мир наизнанку. Боливия 16+
21.00 Мир наизнанку. Латинская Аме-

рика 16+
22.00 «ОЛЕГ» 16+
23.00 «АЛЬ-КАПОТНЯ» 16+
00.05 Аферисты в сетях 16+
01.05 Пятница News 16+
01.35 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ I» 

16+
03.05 Еда, я люблю тебя! 16+
03.50 Орел и решка. Америка 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Андрей Панин. 

Всадник по имени Жизнь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Д/ф «Жены против любовниц» 

16+
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+
22.35 «Обложка. Звезды без макияжа» 

16+
23.10, 01.35 Д/ф «Людмила Марченко. 

Девочка для битья» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «90-е. Крестные отцы» 16+
02.15 Д/ф «Бомба как аргумент в по-

литике» 12+
02.55 «Осторожно, мошенники!» 16+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.10 «Врачи» 12+
09.35 «Среда обитания» 12+
10.00 Новости
10.10 М/ф «Гора самоцветов» 0+
10.25 «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 12+
12.00 Новости
12.10 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.20 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.15 «Календарь» 12+
16.10 «Среда обитания» 12+
16.30 «Врачи» 12+
17.00 Поговорите с доктором 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Спорт-на-Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Точка на карте 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 Новости
19.20 «Прав!Да?» 12+
20.00 Новости
20.05 «ОТРажение»
22.00 Новости
22.05 «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 12+
23.45 «Прав!Да?» 12+
00.30 «Гамбургский счет» 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 Григо-

рием Маневым 12+
04.35 «Легенды Крыма» Таврическая 

карта судеб 12+
05.05 «Большая страна» 12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Тем более 12+
09.45 Д/ц «Планета на двоих» 12+
10.30 «КОМАНДА Б» 16+
11.30 Вопреки всему 12+
12.00 Диалоги о культуре 12+
12.30 История Дона 12+
13.00 Новости 12+
13.20 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
14.15 Д/ц «Путеводитель по вселен-

ной» 12+
14.45 Крылья, лапы и хвосты 12+
14.50 Нет проблем 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Третий возраст 12+
15.30 Простые эфиры 12+
15.45 Тем более 6+
16.00 «КОМАНДА Б» 16+
17.00 «СОБЛАЗН» 16+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Закон и город 12+
18.45 Станица-на-Дону 12+
19.00 Жили-были-на-Дону 12+
19.15 Дон футбольный 12+
20.00 Новости 12+
20.30 «ПОМНЮ – НЕ ПОМНЮ» 12+
22.25 «ПРОСТОЙ КАРАНДАШ» 16+
00.15 Новости 12+
00.35 Д/ц «Тренер» Фильм о тренере 

по дзюдо А. Рахлине» 12+
01.45 Д/ц «Выбери меня» 12+
02.45 «СОБЛАЗН» 16+
03.40 Д/ц «Путеводитель по вселен-

ной» 12+
04.10 Д/ц «Планета на двоих» 12+
05.00 О чем говорят женщины 12+
05.30 Диалоги о культуре 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 01.55 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 02.45 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25 «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» 0+
23.10 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 «ПРОКСИМА» 16+
04.50 «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ 1

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

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «Близкие люди» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.20 «Юморина» 16+
00.10 «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ» 12+
03.45 «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50, 17.55, 
21.50 Новости

06.05, 12.05, 14.05, 18.00, 21.20 Все 
на Матч! Прямой эфир

09.00, 12.45 «Специальный репортаж» 
12+

09.20 Профессиональный бокс. Эмма-
нуэль Родригес против Реймар-
та Габалло. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBC. Транс-
ляция из США 16+

10.20 «Главная дорога» 16+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.05 Смешанные единоборства. One 

FC. Адриано Мораэш против 
Деметриуса Джонсона. Эдди 
Альварес против Юрия Лапику-
са. Трансляция из Сингапура 16+

14.50, 15.55 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

18.30 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток». «Авангард» (Омск) 
– «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция

22.00 «Точная ставка» 16+
22.20 Смешанные единоборства. АСА. 

Азамат Керефов против Расула 
Албасханова. Прямая трансляция 
из Белоруссии

01.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» – «Маккаби» (Израиль) 
0+

03.00 Хоккей. НХЛ. «Сент-Луис Блюз» 
– «Миннесота Уайлд». Прямая 
трансляция

05.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы 2020 г. Трансляция из 
Москвы 0+

НТВ

05.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+

13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 «Жди меня» 12+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.00 «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» 16+
23.55 «Своя правда» 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

ТНТ

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

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «СА-
ШАТАНЯ» 16+

11.00, 12.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

13.00, 13.30 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-
ВЫМ» 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 «Од-
нажды в России» 16+

21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2021)» 

16+
23.00 «Импровизация. Команды» – 

«Дайджест» 16+
00.00 «ББ» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35, 02.25 «Импровизация» 16+
03.15 «Comedy Баттл-2016» 16+
04.05, 04.55 «Открытый микрофон» 

16+
05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 «Галилео» 12+
07.30 «Миша портит все» 16+
08.00 «ПАПИК» 16+
09.00 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 16+
10.45 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
12.45 «Уральские пельмени. Смех-

book» 16+
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

Мех продлевает жизнь» 16+
21.00 «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ СЛУЖ-

БА» 16+
23.35 «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 

КИНУЛ» 16+
01.45 «ПРОРЫВ» 12+
03.40 «АНЖЕЛИКА» 16+
04.50 М/ф «Как Маша поссорилась с 

подушкой» 0+
05.00 М/ф «Маша больше не лентяй-

ка» 0+
05.10 М/ф «Маша и волшебное ва-

ренье» 0+
05.20 М/ф «Горшочек каши» 0+
05.30 М/ф «Утенок, который не умел 

играть в футбол» 0+
05.40 М/ф «Слон и муравей» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 «ШЕРИФ-2. ТАЧКА» 16+
06.10, 07.00 «ШЕРИФ-2. СОТРУДНИК» 

16+
07.55 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
08.55, 10.05, 11.00, 11.55, 12.50, 14.05, 

15.00, 16.00, 16.55, 17.45, 18.45 
«ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+

09.25, 13.25 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
19.40 «СЛЕД. ЭРИНИЯ» 16+
20.25 «СЛЕД. СЕСТРЕНКА» 16+
21.15 «СЛЕД. БОЛЬНИЧНАЯ ИСТОРИЯ» 

16+
22.05 «СЛЕД. СКОТНЫЙ ДВОР» 16+
22.55 «СЛЕД. ТАРИФ «НАТУРАЛЬНЫЙ» 

16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 «СЛЕД. КРЫСИНОЕ ГНЕЗДО» 

16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАХОВКА» 16+
02.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЕБЕДИНОЕ 

ОЗЕРО» 16+
0 2 . 3 5  « Д Е Т Е КТ И В Ы . О Б СТО Я -

ТЕЛЬСТВА СМЕРТИ» 16+
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОХИЩЕННАЯ 

ВЕРА» 16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОЧКИ, ВНУЧКИ» 

16+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. СВАТОВСТВО» 

16+
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ВОСТОЧНАЯ 

ЛЮБОВЬ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна» 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, 04.35 «Невероятно интересные 

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

16+
20.00 «ФОРМА ВОДЫ» 16+
22.30 «ВОДНЫЙ МИР» 12+
01.00 «ИНСТИНКТ» 16+
03.05 «МЕРТВАЯ ТИШИНА» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
12+

06.35 «Пешком.. .» Гороховец запо-
ведный 6+

07.05 «Правила жизни» 6+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
08.15 Богородская игрушка 6+
08.35, 16.20 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОК-

ТОР!» 6+
10.15 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» 6+
11.55 Цвет времени. Караваджо 6+
12.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

12+
13.50 «Конфуцианская цивилизация» 

12+
14.30 Д/ф «Александр Чижевский. 

Истина проста» 12+
15.05 Письма из провинции. Кувши-

ново, Тверская область 12+
15.35 «Энигма. Айрапет Аракелян» 12+
17.40 Международные музыкальные 

фестивали 6+
18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его Величе-

ство Конферансье» 12+
19.45 «Смехоностальгия» 12+
20.15 Э. Романов. Линия жизни 12+
21.10 «ВСЕМ – СПАСИБО!..» 12+
22.45 «2 Верник 2» 6+
23.50 «РЕАЛЬНОСТЬ» 12+
01.55 «Сокровища коломенских под-

земелий» 12+
02.45 М/ф 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. По морям-2 16+
08.00 Орел и Решка. Чудеса света 

16+
12.00 Умный дом 16+
13.00 Мир наизнанку. Боливия 16+
15.10 Мир наизнанку. Бразилия 16+
19.00 «СУМЕРКИ» 16+
21.20 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
23.05 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 16+
01.40 Пятница News 16+
02.15 #Жаннапожени 16+
03.50 Еда, я люблю тебя! 16+
04.35 Орел и решка. Америка 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 «САШКИНА УДАЧА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 «ПРОГУЛКИ СО СМЕРТЬЮ» 

12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Список Брежнева» 12+
18.10 «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» 12+
20.00 «ПРИЗРАКИ АРБАТА» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в 

сторону!» 12+
00.15 Д/ф «Великие обманщики. По 

ту сторону славы» 12+
01.00 Петровка, 38 16+
01.15 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 0+
02.40 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 12+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.10 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
09.35 «Среда обитания» 12+
10.00 Новости
10.10 М/ф «Гора самоцветов» 0+
10.25 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ» 

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 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
17.00 История Дона 12+
17.30 Вопреки всему 12+
18.00 Новости 12+
17.30 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+
22.30 «СЫЩИК» 12+
00.45 «АКСЕЛЕРАТКА» 12+
02.10 Концерт группы «Моральный 

кодекс» во МХАТе 12+
04.15 М/ф «Гора самоцветов» 0+
04.30 Спектакль Омского государствен-

ного драматического театра 
«Пятый театр» «Скамейка» 12+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Тем более 12+
09.45 Д/ц «Планета на двоих» 12+
10.30 «КОМАНДА Б» 16+
11.30 Вы хотите поговорить об этом? 

12+
12.00 История Дона 12+
12.30 Спорт-на-Дону 12+
12.45 Большой экран 12+
12.50 Нет проблем 12+
13.00 Новости 12+
13.20 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
14.15 Д/ц «Путеводитель по вселен-

ной» 12+
14.45 Закон и город 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Вопреки всему 12+
15.45 Тем более 6+
16.00 «КОМАНДА Б» 16+
17.00 «СОБЛАЗН» 16+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Жили-были-на-Дону 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 «ПРАКТИКА» 12+
21.30 «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИЦЕННЫ» 

12+
00.20 Новости 12+
00.50 Д/ц «Выбери меня» 16+
01.50 «СОБЛАЗН» 16+
02.50 Д/ц «Планета на двоих» 12+
03.45 «ПРАКТИКА» 12+
04.45 Станица-на-Дону 12+
05.00 Вы хотите поговорить об этом? 

12+
05.30 История Дона 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
09.25 «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» 

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

16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Загадка Рихтера» 12+

РОССИЯ 1

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

время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.55 «ОСКОЛКИ» 12+
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
18.40 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.20 «НЕСЛОМЛЕННАЯ» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50 Но-
вости

06.05, 12.05, 14.05, 21.30, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир

09.00, 12.45 «Специальный репортаж» 
12+

09.20 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец против Кастио Клей-
тона. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF. Трансляция из 
США 16+

10.20 «Главная дорога» 16+
11.30 «Большой хоккей» 12+
13.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фил Дэвис против Ли-
ото Мачиды. Трансляция из США 
16+

14.50, 15.55 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

16.55 Все на футбол!
17.25 Футбол. Бетсити Кубок России. 

1/4 финала. «Крылья Советов» 
(Самара) – «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

19.25 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/4 финала. «Арсенал» (Тула) – 
ЦСКА. Прямая трансляция

21.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 фина-
ла. «Аякс» – «Рома». Прямая 
трансляция

01.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 фина-
ла. «Гранада» – «Манчестер 
Юнайтед» 0+

03.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы 2020 г. Трансляция из 
Москвы 0+

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА – «Виллербан» 0+

НТВ

05.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.10 «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» 16+
23.35 «ЧП. Расследование» 16+
00.10 «Крутая история» 12+
01.05 «Место встречи» 16+
02.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 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, 20.00, 20.30 
«ЖУКИ» 16+

13.00, 13.30 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-
ВЫМ» 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «ИНТЕРНЫ» 
16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ГУСАР» 
16+

21.00, 21.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЕВКИ-5» 16+

22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 «TALK» 16+
00.05 «ББ» 16+
01.05, 02.05 «Импровизация» 16+
02.50 «THT-Club» 16+
02.55 «Comedy Баттл-2016» 16+
03.45, 04.30, 05.20 «Открытый микро-

фон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00, 14.00 «Галилео» 12+
07.30, 14.30 «Миша портит все» 16+
08.00, 18.15, 19.00 «ПАПИК» 16+
08.45, 03.50 «ПЛУТО НЭШ» 12+
10.40 М/ф «Сезон охоты» 12+
12.15 М/ф «Сезон охоты. Страшно 

глупо!» 6+
15.00 «Полный блэкаут» 16+
16.40 «КУХНЯ» 16+
20.45 «ГАРРИ ПОТ ТЕР И КУБОК 

ОГНЯ» 16+
23.55 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
01.50 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» 

16+
05.15 М/ф «Лиса и волк» 0+
05.25 М/ф «Стрекоза и муравей» 0+
05.35 М/ф «Петушок – Золотой гре-

бешок» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия»

05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 09.25, 
09.35 , 10.30 , 11.25 , 12.20 , 
13.25 «СНАЙПЕРЫ» 16+

08.35 День ангела 0+
13.45, 14.40 «ШЕРИФ-2. ФАМИЛЬНЫЕ 

ДРАГОЦЕННОСТИ» 16+
15.40, 16.40, 17.45 «ШЕРИФ-2. ТАЧ-

КА» 16+
17.55, 18.55 «ШЕРИФ-2. СОТРУДНИК» 

16+
19.50 «СЛЕД. ИСКУССТВО УБИВАТЬ» 

16+
20.40 «СЛЕД. ЛУЧШИЙ ПОВАР» 16+
21.30 «СЛЕД. ЗАПАСНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.20 «СЛЕД. ДВОЙНОЕ ДНО» 16+
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. ХОРОШИЙ, 

ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. НЕ ПЕЙ ВИНА, ГЕРТРУ-

ДА» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИЦОМ К ЛИЦУ» 

16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕЛЕЗНОЕ 

КОЛЕЧКО» 16+
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ. БАБКИН РЕБУС» 

16+
03.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРОГИЕ ОГУР-

ЦЫ» 16+
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУДОВИЩЕ» 16+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. БУЛЬДОЗЕР» 

16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕТСКИЙ ПЛАЧ» 

16+

РЕН ТВ

05.00, 06.00 «Документальный проект» 
16+

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

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

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

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «ОДИНОЧКА» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 12+
04.40 «Военная тайна» 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...» Москва киношная 
6+

07.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «От а до я» 12+
08.35, 16.35 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» 

12+
09.40 Д/с «Первые в мире» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 01.00 «Старинные романсы, 

цыганские песни в исполнении 
Аллы Баяновой» 12+

12.15, 22.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+

13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Д/ф «Степан Макаров. Беспо-

койный адмирал» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 «Златоустовская гравюра» 12+
15.50 «2 Верник 2» 6+
17.45, 02.00 Международные му-

зыкальные фестивали 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Калина красная» Слишком 

русское кино» 12+
21.25 «Энигма. Айрапет Аракелян» 12+
02.45 Густав Климт. «Золотая Адель» 

12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. По морям 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Орел и Решка. Россия-2 16+
12.00 Любовь на выживание 16+
13.55 На ножах 16+
19.00 ТикТок ТАЛАНТ 16+
20.25 Мир наизнанку. Пакистан 16+
21.30 «ОЛЕГ» 16+
22.55 «АЛЬ-КАПОТНЯ» 16+
00.00 Аферисты в сетях 16+
00.55 Пятница News 16+
01.30 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО 

ДНЯ II» 12+
03.00 Еда, я люблю тебя! 16+
03.45 Орел и решка. Америка 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «БАЛАМУТ» 12+
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я 

Эйнштейн» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Д/ф «Звезды против воров» 16+
18.10 «Х/Ф НА МИЛЛИОН» 12+
22.35 «10 самых... Молодые звездные 

бабушки» 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Опасные 

связи» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 

вождем» 12+
01.35 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить вож-

дя» 12+
02.15 Д/ф «Отравленные сигары и 

ракеты на Кубе» 12+
02.55 «Осторожно, мошенники!» 16+
04.40 Д/ф «Лунное счастье Анатолия 

Ромашина» 12+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.10 «Врачи» 12+
09.35 «Среда обитания» 12+
10.00 Новости
10.10 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» 12+
12.00 Новости
12.10 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.20 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.15 «Календарь» 12+
16.10 «Среда обитания» 12+
16.30 «Врачи» 12+
17.00 Вы хотите поговорить об этом? 

12+
17.30 Диалоги о культуре 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 Новости
19.20 «Прав!Да?» 12+
20.00 Новости
20.05 «ОТРажение»
22.00 Новости
22.05 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» 12+
23.50 «Прав!Да?» 12+
00.30 «Фигура речи» 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 Григо-

рием Маневым 12+
04.35 «Легенды Крыма» Литературная 

карта Крыма 12+
05.05 «За дело!» 12+
05.45 «От прав к возможностям» 12+

12+

Ведущий: Игорь ПЕТРОВСКИЙ
Аналитическая программа

ПТ – 15.30
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.00 Диалоги о культуре 12+
07.30 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
08.00 Время – местное 12+
08.15 Третий возраст 12+
08.30 Сельские хлопоты 12+
09.00 Люди-на-Дону 12+
09.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
10.00 О главном 12+
11.00 Новости. Итоги недели 12+
11.40 Закон и город 12+
11.55 Д/ф «Агрессивная среда» 12+
12.45 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

12+
14.35  Гандбол. Лига Чемпионов. 

ГК «Ростов-Дон» – ГК «Вай-
перс» 12+

16.40 Д/ф «Волонтеры» 12+
18.00 Дон футбольный 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 Время – местное 12+
19.15 ЮгМедиа 12+
19.30 «ОРБИТА 9» 16+
21.20 «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО ЛЬДАХ» 12+
23.05 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 16+
00.55 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

12+
02.45 Д/ц «Агрессивная среда» 12+
03.30 Д/ф «Биосфера. Законы жизни» 

12+
04.05 Д/ф «Природоведение с А. Ха-

бургаевым» 12+
04.30 Точка на карте 12+
04.45 Дон футбольный 12+
05.30 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «Свадьбы и разводы» 16+
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.10 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.10 «Видели видео?» 6+
13.50 «Доктора против интернета» 

12+
14.55 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОСМО-

СЕ» 12+
17.00 Праздничный концерт ко Дню 

космонавтики 12+
18.35 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+
23.10 «Налет 2» 16+
00.10 «Еврейское счастье» 18+
01.50 «Модный приговор» 6+
02.35 «Давай поженимся!» 16+
03.15 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1

06.00 «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 16+
13.20 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» 12+
17.45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
01.30 «Три дня Юрия Гагарина. И вся 

жизнь» 12+
03.10 «ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ ХОРО-

ШО...» 16+

МАТЧ ТВ

06.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Джа-
рона Энниса. Джервин Анкахас 
против Джонатана Хавьера 
Родригеса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF. 
Прямая трансляция

07.00 Профессиональный бокс. 
Максим Власов против Джо 
Смита-мл. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO. 
Прямая трансляция из США

08.00, 08.50, 12.50, 15.30 Новости
08.05, 12.55, 15.35, 23.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
08.55 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА-2» 16+
10.50 Танцы 16+
13.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» – «Кальяри». Прямая 
трансляция

16.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Мо-
сква) – «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция

18.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) – «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

21.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» – «Аталанта» 
Прямая трансляция

00.45 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала. ЦСКА 
– Бухарест (Румыния) 0+

02.15 Академическая гребля. Чем-
пионат Европы. Трансляция из 
Италии 0+

03.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы – 2020 г. Трансляция 
из Москвы 0+

04.00 Баскетбол. Молодежная лига 
ВТБ. «Финал 8» Финал. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга 0+

НТВ

05.15 «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+

07.00 «Центральное телевидение» 
16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 

16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «МАСКА» 12+
23.15 «Звезды сошлись» 16+
00.45 «Скелет в шкафу» 16+
02.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 «САШАТАНЯ» 16+

09.30 «Перезагрузка» 16+
15.30 «Музыкальная интуиция» 16+
17.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в 

России» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 «НОЧНАЯ СМЕНА» 18+
02.00, 02.50 «Импровизация» 16+
03.40 «Comedy Баттл-2016» 16+
04.30, 05.20 «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, 10.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 «Рогов в деле» Мэйковер-шоу 

16+
11.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ» 16+
14.05 М/ф «Рапунцель. Запутанная 

история» 12+
16.05 «АЛАДДИН» 6+
18.40 М/ф «Король Лев» 6+
21.00 «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+
23.00 «Колледж» 16+
00.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» 

16+
02.45 «АНЖЕЛИКА» 16+
04.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!!» 0+
04.45 М/ф «Футбольные звезды» 

0+
05.00 М/ф «Матч-реванш» 0+
05.20 М/ф «Богатырская каша» 0+
05.30 М/ф «Хвастливый мышонок» 

0+
05.40 М/ф «Первый автограф» 0+
05.50 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2. ШКОЛА ПАУКА» 16+

05.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2. ЛОВУШКА ДЛЯ «МА-
МОНТА» 16+

05.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2. ОГОНЬ НА ОПЕРЕЖЕ-
НИЕ» 16+

06.20, 03.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2. РАРИТЕТ» 16+

07.00, 03.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2. ЧЕСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ» 16+

07.55, 08.50, 09.50, 10.40, 00.00, 
00.55, 01.50, 02.35 «ВЗРЫВ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

11.35, 12.35, 13.35, 14.30 «КОМА» 
16+

15.30, 16.35, 17.35, 18.40, 19.40, 
20.50, 21.50, 22.55 «БАЛА-
БОЛ» 16+

04.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2. РОЖДЕСТВО» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.15 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
10.20 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
12.15 «21 МОСТ» 16+
14.10 «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕС-

КОНЕЧНОСТИ» 16+
17.05 «МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ» 16+
20.35 «КАПИТАН МАРВЕЛ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна» 16+
02.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
04.25 «Территория заблуждений» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.35 «ВСЕМ – СПАСИБО!..» 6+
09.10 «Обыкновенный концерт» 6+
09.40 «Мы – грамотеи!» 6+
10.20 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 

12+
11.55 Письма из провинции. Кувши-

ново, Тверская область 12+
12.25, 01.55 Диалоги о животных 

12+
13.10 «Другие Романовы» 12+
13.40 «Игра в бисер» 6+
14.20 «ВРЕМЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ» 12+
16.30 «Картина мира» 16+
17.15 «Пешком...» Москва. Тимиря-

зевская академия 12+
17.45 Больше, чем любовь. Инна 

Чурикова и Глеб Панфилов 12+
18.30 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» 12+
21.40 Опера «Ромео и Джульетта» 

12+
00.30 «ГРАН-ПА» 12+
02.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ПЯТНИЦА

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 «ИДЕАЛЬНАЯ ПЛАНЕТА» 16+
09.55 «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ: ЧАСТЬ 2» 

12+
10.55 «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА-2» 16+
11.55 Мир наизнанку. Китай 16+
13.00 Мир наизнанку. Пакистан 16+
14.00 Умный дом 16+
15.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
16.45 «СУМЕРКИ» 16+
19.10 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 16+
22.00 ДНК-шоу 16+
00.40 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО 

ДНЯ II» 16+
02.50 Еда, я люблю тебя! 16+
03.35 Орел и решка. Неизданное 16+

ТВЦ

06.05 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 
12+

07.40 «Фактор жизни» 12+
08.10 «10 самых... Молодые звезд-

ные бабушки» 16+
08.40 «ПРИЗРАКИ АРБАТА» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11.30, 00.30 События
11.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 

0+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Александр Демьяненко. 

Я вам не Шурик!» 16+
15.55 «Прощание. Игорь Тальков» 

16+
16.55 «90-е. Квартирный вопрос» 

16+
17.45 «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА» 

16+
21.45, 00.45 «СИНИЧКА-2» 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» 12+
03.10 «ТЕНЬ У ПИРСА» 0+
04.35 Д/ф «Преступления страсти» 

16+
05.30 Московская неделя 12+

ОТР

06.00 Проконсультируйтесь с юри-
стом 12+

06.30 Диалоги о культуре 12+
07.00 Сельские хлопоты 12+
07.30 О чем говорят женщины 12+
08.15 Простые эфиры 12+
08.30 Точка на карте 12+
08.45 Третий возраст 12+
09.10 «Фигура речи» 12+
09.40 «Гамбургский счет» 12+
10.05 Специальный проект ОТР ко 

Дню космонавтики. «Космиче-
ская одиссея» 12+

10.45 «ГЛАВНЫЙ» 6+
12.35 «ВОСТОК-ЗАПАД» 12+
13.00 Новости
13.05 «ВОСТОК-ЗАПАД» 12+
14.45 «Календарь» 12+
15.00 Новости
15.05 «Календарь» 12+
15.45 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00 Спорт-на-Дону 12+
17.30 Люди-на-Дону 12+
18.00 Сельские хлопоты 12+
18.30 Простые эфиры 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 «ОТРажение недели» 12+
19.45 «Моя история» Джахан Пол-

лыева 12+
20.25 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ-

СТВИЕ» 16+
21.55 «Вспомнить все» Программа 

Л. Млечина 12+
22.20 «ГЛАВНЫЙ» 6+
00.10 Д/ф «Путешествие в классику. 

Великие композиторы» 12+
01.05 «ОТРажение недели» 12+
01.50 «За дело!» 12+
02.30 «СЫЩИК» 12+
04.45 Спектакль Государственного 

драматического театра на 
Васильевском «Камень» 12+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.00 Кто ходит в гости по утрам 0+
08.30 Вы хотите поговорить об этом? 

12+
09.00 История Дона 12+
09.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
10.00 Новости. Итоги недели 12+
10.45 Точка на карте 12+
11.00 Разговоры у капота 12+
11.30 Сельские хлопоты 12+
12.00 Д/ц «Агрессивная среда» 16+
13.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
16.30 Д/ц «Не факт!» 12+
17.00 Д/ц «Все как у зверей» 12+
17.30 Д/ц «Наука есть» 12+
18.00 Новости. Итоги недели 12+
18.45 Спорт-на-Дону 12+
19.15 «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО ЛЬДАХ» 12+
21.00 Футбол. Чемпионат России. 

ФК «Ростов» (Ростов-на-Дону) 
– ФК «Рубин» (Казань) 12+

23.10 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 16+
00.45 Т/ш «Муж напрокат» 16+
02.00 Т/ш «Свадебный размер» 12+
03.00 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 16+
04.45 Станица-на-Дону 12+
05.00 Точка на карте 12+
04.45 История Дона 12+
05.15 Вопреки всему 12+
05.45 Закон и город 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота» 6+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.20 60 лет первые в космосе. 

«Звезда по имени Гагарин» 12+
11.25, 12.20 «Битва за космос» 12+
15.45 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17.20 «Наш «Мир» 12+
18.15 «Спасение в космосе» 12+
19.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 12+
23.55 «КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ» 

18+
01.45 «Модный приговор» 6+
02.35 «Давай поженимся!» 16+
03.15 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.15 «Доктор Мясников» 12+
13.20 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ХРУСТАЛЬНОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
01.15 «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
04.15 «ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ ХОРО-

ШО...» 16+

МАТЧ ТВ

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Айзек 
Валли-Флэгг против Луиса Па-
ломино. Трансляция из США 16+

07.00, 08.50, 12.50, 16.30, 21.45 
Новости

07.05, 12.55, 16.35, 21.00, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир

08.55 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» 16+
10.55 Тяжелая атлетика. Чемпионат 

Европы 2020 г. Прямая транс-
ляция из Москвы

13.35 Смешанные единоборства. 
Eagle FC. Мехди Дакаев против 
Узаира Абдуракова. Артур Гу-
сейнов против Марсио Санто-
са. Трансляция из Москвы 16+

14.40 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. 1/4 финала. «Вайперс» – 
«Ростов-Дон». Прямая трансляция

16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад». Прямая трансляция

19.20 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Муж-
чины. «Финал 6» Финал. Пря-
мая трансляция

21.55 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Дмитрий Бикрев 
против Гойти Дазаева. Прямая 
трансляция из Москвы

00.45 «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
02.50 Тяжелая атлетика. Чемпионат 

Европы 2020 г. Трансляция из 
Москвы 0+

04.00 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец против Джарона Эн-
ниса. Джервин Анкахас против 
Джонатана Хавьера Родригеса. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF. Прямая трансляция

НТВ

05.15 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

0+

08.50 «Поедем, поедим!» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-

земовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Секрет на миллион» Анаста-

сия Макеева 16+
23.15 «Международная пилорама» 18+
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+
01.25 «Дачный ответ» 0+
02.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 «САШАТАНЯ» 16+

09.00 «Мама LIFE» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 16+
10.00 «Ты как я» 12+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «ЖУКИ» 

16+
18.00 «Танцы. Последний сезон» – 

«Концерт 5»
20.00 «Музыкальная интуиция» 16+
22.00 «Холостяк–8» 16+
23.30 «Секрет» 16+
00.30 «МАММА MIA!» 16+
02.40, 03.30 «Импровизация» 16+
04.20 «Comedy Баттл-2016» 16+
05.15 «Открытый микрофон» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15, 07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
13.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» 12+
16.10 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА» 12+
19.00 М/ф «Рапунцель. Запутанная 

история» 12+
21.00 «АЛАДДИН» 6+
23.35 «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА» 18+
02.00 «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 

КИНУЛ» 16+
03.50 «АНЖЕЛИКА» 16+
04.35 М/ф «В стране невыученных 

уроков» 0+
04.55 М/ф «Волшебная птица» 0+
05.15 М/ф «Гуси-лебеди» 0+
05.35 М/ф «Василиса Прекрасная» 

0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.20 «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

СЖЕЧЬ ВЕДЬМУ» 16+
10.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

МРАЗЬ» 16+
11.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

НЕ ПО ЗУБАМ» 16+
12.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

ФАВОРИТ» 16+
13.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

ПРОКЛЯТЫЙ КЛАД» 16+
14.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

ЛОВУШКА» 16+
15.05 «СЛЕД. ЗАОЧНИЦА» 16+
15.55 «СЛЕД. ЯРОСТЬ 13» 16+
16.45 «СЛЕД. СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬ-

НОСТЬ» 16+
17.25 «СЛЕД. БЕЗУМИЕ» 16+
18.15 «СЛЕД. ОДИНОЧЕСТВО» 16+
19.00 «СЛЕД. ГАДАЛКА» 16+
19.55 «СЛЕД. ЖЕНЩИНА В АТЛАС-

НОМ ХАЛАТЕ» 16+
20.40 «СЛЕД. СМЕРТЬ ЕЗДИТ НА 

АВТОБУСЕ» 16+
21.35 «СЛЕД. ЗАПАХ МИНДАЛЯ» 16+
22.20 «СЛЕД. НЕТ НОВОСТЕЙ О 

КРИСТИНЕ» 16+
23.10 «СЛЕД. ЛОВУШКА ДЛЯ ДРА-

КОНА» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 02.00, 02.45, 03.35 «НЕПО-

КОРНАЯ» 12+
04.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2. ШКОЛА ПАУКА» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

06.40 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 12+
08.30 «О вкусной и здоровой пище» 

16+
09.05 «Минтранс» 16+
10.05 «Самая полезная программа» 

16+
11.15 «Военная тайна» 16+
13.15 «Совбез» 16+
14.20 «Осторожно, вода!» 16+

15.20 «Засекреченные списки. Опас-
ная правда: 13 версий, о кото-
рых молчат» 16+

17.25 «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКО-
НЕЧНОСТИ» 16+

20.20 «МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ» 16+
23.45 «ХРАНИТЕЛИ» 18+
02.45 «ПАДШИЙ» 12+
04.40 «Тайны Чапман» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет» 6+
07.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08.20 «ГРАН-ПА» 6+
09.45 «Передвижники. Василий 

Перов» 12+
10.15 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» 12+
11.40 Д/с «Забытое ремесло» 6+
11.55, 01.05 Д/ф «Королевство кен-

гуру на острове Роттнест» 12+
12.50 Д/ф «Сергей Танеев. Контра-

пункт его жизни» 12+
13.35 Д/с «Даты, определившие ход 

истории» 12+
14.05 В. Сафонов. Острова 12+
14.45 «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ» 12+
17.00 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот» 12+
18.30 Д/с «Великие мифы. Илиада» 

12+
19.00 Д/ф «О, спорт! Чем станешь 

ты?» 12+
19.40 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 

12+
21.15 Д/ф «Верхняя точка» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 «МАТЧ-ПОЙНТ» 12+
01.55 «Тайна узников Кексгольмской 

крепости» 12+
02.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
06.30 Орел и решка. Мегаполисы 16+
08.30 Мамы Пятницы 16+
09.00, 13.00 Орел и Решка. Чудеса 

света-4 16+
10.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ПЛАНЕТА» 16+
11.00 «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА-2» 16+
12.00 «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ: ЧАСТЬ 2» 12+
14.00 Орел и Решка. 10 лет 16+
16.00 Большой выпуск 16+
21.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.00 ТикТок ТАЛАНТ 16+
00.40 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО 

ДНЯ II» 12+
03.10 Еда, я люблю тебя! 16+
04.10 Орел и решка. Неизданное 16+

ТВЦ

05.45 «БАЛАМУТ» 12+
07.30 Православная энциклопедия 

6+
07.55 Д/ф «Светлана Крючкова. Ни-

когда не говори «никогда» 12+
08.55, 11.45, 14.45 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» 16+
11.30, 14.30, 23.45 События
17.15 «Х/Ф НА МИЛЛИОН» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Прощание. Алан Чумак» 16+
00.50 «Удар властью» 16+
01.30 «Машины войны» 16+
01.55 «Хватит слухов!» 16+
02.25 Д/ф «Звезды легкого поведе-

ния» 16+
03.05 Д/ф «Жены против любовниц» 

16+
03.45 Д/ф «Тайные дети звезд» 16+
04.25 Д/ф «Звезды против воров» 16+
05.05 Петровка, 38 16+
05.20 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в 

сторону!» 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 Люди-на-Дону 12+
09.10 «За дело!» 12+
09.55 «Новости Совета Федерации» 

12+
10.10 «Дом «Э» 12+
10.35 «За строчкой архивной» Бел-

ки советского космоса 12+
11.05 «АКСЕЛЕРАТКА» 12+
12.30, 13.05 «СЫЩИК» 12+
13.00, 15.00 Новости
14.45, 15.05 «Календарь» 12+
15.45 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00 Время – местное 12+
17.30 История Дона 12+
18.00 Новости. Итоги недели 12+
18.45 Закон и город 12+
19.00 Новости
19.05, 05.05 «ОТРажение» с Дми-

трием Лысковым 12+
20.00 «ВОСТОК-ЗАПАД» 12+
22.00 «Культурный обмен» Владимир 

Познер 12+
22.40 Концерт группы «Моральный 

кодекс» во МХАТе 12+
00.45 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ-

СТВИЕ» 16+
02.10 «ГЛАВНЫЙ» 6+
03.55 Д/ф «Пешком в историю» 12+
04.25 Специальный проект ОТР ко 

Дню космонавтики. «Космиче-
ская одиссея» 12+



Я ЧЕЛОВЕКЭкзамен для папы
Родители выпускников этого года напишут ЕГЭ по русскому 
языку на базе ростовского экономического лицея № 14.  
31 марта им предложили аналогичный, но все же сокращен-
ный вариант работы: всего три задания. В целом акция про-
длится до 2 апреля. На Дону обещают открыть пункты прове-
дения экзамена в каждом муниципальном образовании.  
Чтобы сдать ЕГЭ, папам или мамам надо подать заявление  
по месту учебы ребенка.
– Инициатором всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ родите-
лями» традиционно выступает Федеральная служба по надзо-
ру в сфере образования и науки. В Ростовской области меро-
приятие пройдет в пятый раз, – сообщила глава донского  
минобра Лариса Балина, уточнив, что она тоже сядет за парту,  
чтобы написать экзаменационную работу.

Новая смена
Бороться за победу в финале конкурса «Учитель будущего. Студенты» 
будут 26 участников от Ростовской области. Они справились  
с испытаниями окружного полуфинала, которые проходили  
во всероссийском детском центре «Смена». Ребята прошли 
комплексную оценку психолого‑педагогических компетенций 
и надпрофессиональных навыков. Известно, что уже сформи-
рован индивидуальный рейтинг каждого студента. 
– Участвовать в конкурсе могут студенты бакалавриата  
и специалитета не младше третьего курса или магистратуры 
очной, очно‑заочной и заочной форм обучения, – уточнил  
первый заместитель донского губернатора Игорь Гуськов.
Финалисты конкурса вправе стажироваться в образовательном  
центре «Сириус», а также во всероссийских детских центрах,  
таких как «Артек», «Орленок» и «Смена».
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   Прямые потомки Александра Пушкина – французы 
Александр и Серж Гревениц – на прошлой неделе 
снова приехали в Ростов

   ЭКСКЛЮЗИВ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Прямые потомки Алек-
сандра Пушкина – 
отец и сын, бароны 

Александр и Серж Греве-
ниц – приехали в Россию 
из предместья приморско-
го городка Биарриц на юге 
Франции в феврале прош-
лого года. Как вскоре ста-
ло понятно, в преддверии 
пандемии.

А добирались они до Эли-
сты, куда и держали путь, на 
внедорожнике, причем вме-
сте с домашними любимца-
ми – собаками. Не захотели 
оставлять их во Франции 
на кого-то чужого. В дороге 
провели пять суток.

В Калмыкию их привели 
как профессиональные ин-
тересы (отец и сын вынаши-
вают идею бизнес-проекта, 
связанного со строитель-
ством быстровозводимых 
недорогих индивидуальных 
жилых домов), так и тяга к 
местам, с которыми была 
связана жизнь их предков. 
Потом грянула пандемия, 
границы закрыли, Греве-
ницы провели этот год с 
небольшим в Калмыкии. И 
окончательно решили: хо-
тят обосноваться в России.

– Мы – русские, и верну-
лись домой, – безапелля-
ционно говорит Александр 
Гревениц.

В январе бароны уже 
приезжали на Дон, прове-
дя в Ростове и Азове три 
дня: они стали гостями 
межнационального фору-
ма «Сотрудничество во 
имя детей», организован-
ного в Донской публичной 
библиотеке. О том, какие 
впечатления они увозят 
с Дона, наша газета уже 
рассказывала. На прошлой 
же неделе отец и сын сно-
ва приехали в наш регион. 
Корреспондент «Молота» 
встретилась за чашкой чая 
с потомками российского 
гения. Мы разговорились 
о том, где им на этот раз 
удалось побывать на Дону, 
отчего жизни в Париже и 

Потомок Пушкина мечтает  
о российском гражданстве

Биаррице (городке, будто 
сошедшем с открытки) они 
предпочитают Элисту, о на-
дежде обрести российский 
паспорт и о многом другом.

Трудности перевода
Александр Гревениц – 

праправнук российского 
гения. Он потомок старше-
го сына поэта, Александра 
Пушкина, появившегося на 
свет в 1833 году. Александр 
Александрович сделал бле-
стящую военную карьеру: 
во время Русско-турецкой 
войны 1877–1878 годов он 
командовал 13-м Нарвским 
гусарским полком, был на-
гражден Георгиевским ору-
жием и боевыми орденами. 
Дослужился до генерала от 
кавалерии. Его не стало в 
1914-м – ровно в день, когда 
началась Первая мировая 
война. Его младшим сы-
ном был Николай. В годы 
Первой мировой он воевал 
в рядах 15-го гусарского 
Украинского полка, но пос-
ле революции с женой и 
двумя маленькими детьми 
перебрался в Крым, потом в 
Константинополь, позже – в 
Сербию. А с 1923 года они 
осели в Бельгии. Десять же 
лет спустя Наталья Никола-
евна Пушкина (правнучка 
поэта) в Брюсселе, в рус-
ской православной церкви 
на улице Рю де Шевалье, 
обвенчалась с другим вы-
ходцем из России – бароном 
Александром Гревеницем. 
У пары родились двое сыно-

вей, один из них, Александр 
Александрович, и приехал 
на Дон с сыном Сержем.

Александр Гревениц го-
ворит на русском бегло, 
Серж – с трудом, однако 
ловит каждое слово, живо 
следит за беседой.

– Живя за границей, 
в вашей семье говорили 
по-русски?

Александр Гревениц: 
– Мы жили в Бельгии до 
2005 года, потом перебра-
лись в предместье малень-
кого курортного городка на 
юге Франции – Биарриц. Мы 
живем в 500 метрах от пля-
жа, рядом – сосновый лес. 
Летом там, кстати, немало 
российских туристов. Что до 

вашего вопроса, так вышло, 
что я говорю на пяти языках. 
В семье разговаривали на 
русском. Но рано выучил и 
французский, и фламанд-
ский (это практически то 
же, что и голландский), на 
этих двух языках говорят в 
Бельгии. А после овладел 
английским и немецким. С 
женой мы беседовали дома 
по-русски, но сын пока до-
сконально его не знает.

Серж Гревениц: – Понача-
лу, когда впервые приехал в 
Россию, русский был для 
меня как китайский. Почти 
ничего не понимал (смеется).

Александр Гревениц: – 
Теперь он все понимает, но 
пока с трудом говорит. Но 
этот навык придет.

Как породнились 
лицейские товарищи

– Александр Алексан-
дрович, правда ли, что 
вы впервые приехали в 
Россию достаточно давно?

– В 1990-х годах. Снача-
ла сюда пригласили моего 
брата как потомка Пушки-
на, а со временем и меня. 
Понравилась ли Россия? Да, 
хотя удивили какие-то ад-
министративные барьеры, 
которых не было в Европе. Я 
побывал в Москве, в Пите-
ре – например, в питерском 
музее-квартире Александра 
Сергеевича на набережной 
Мойки, в Царскосельском 
музее-лицее. Кстати, лю-
бопытная деталь: мы же 
потомки не только русского 

гения, но и немца по фами-
лии Гревениц. Он приехал 
в Россию в свите немецкой 
принцессы, позже приняв-
шей православие и ставшей 
Марией Федоровной, женой 
императора Павла I. При 
Павле I тот Гревениц, ос-
новоположник династии, и 
получил баронский наслед-
ственный титул. Его пото-
мок Павел Гревениц учился 
с Пушкиным в Царскосель-
ском лицее. Я туда ездил. 
Там есть комната Пушкина 
и, через дверь, Гревеница. 
Они были товарищами. (В 
1814 году Пушкин посвя-
тил ему стихотворение, 
написанное на француз-
ском языке, – Моn portrait 

(«Мой портрет»). Это одно 
из первых дошедших до 
нас произведений будущего 
гениального поэта. – Прим. 
ред.). У Павла был младший 
брат Александр, от него и 
идет наш род.

– Получается, благодаря 
любви и свадьбе ваших 
родителей два лицейских 
товарища спустя много 
лет породнились?

– Да, все так и было. Но 
все же хочу подчеркнуть: 
мы с Сержем – просто по-
томки Пушкина. Для нас 
это великая честь, но хва-
статься этим неправиль-
но. Он был гением, не мы. 
Возвращаясь же к 1990-м: 
именно тогда я и получил 
российское гражданство, 
отказавшись от бельгий-
ского, потому что двойное 
гражданство в Бельгии не-
возможно. Хотя я по-преж-
нему получаю в Бельгии 
пенсию, на которую и живу. 
Почему я так поступил? У 
меня в России есть ощу-
щение, что я дома, это не 
пустая фраза. Да и жить во 
Франции в связи с пробле-
мами из-за мигрантов стало 
тяжело. А в прошлом году 
мы с сыном поехали в Кал-
мыкию, так как моя жена 
происходила из очень из-
вестного калмыцкого рода 
князей Тундутовых. Серж 
– прямой потомок этой ди-
настии, его пригласили в 
Элисту. Там мы арендуем 
дом в Элисте – в Сити-Чесс 
(Шахматном городе). Эли-
ста для нас – словно отдель-
ный мир. Очень уютный, 
приятный город, все близко 
– в отличие от Ростова.

– А как вам Ростов?
Серж: – Это вполне евро-

пейский красивый город.
Александр: – Ростов нам 

очень нравится, но надо по-
нимать: он очень большой. 
Если нужно куда-то ехать, 
это целое дело. В Ростове 
очень большая интенсив-
ность движения автомоби-
лей, пробки – как в Париже.

Книжка из рук  
внука гения

– Хранятся ли в вашей 
семье какие-то реликвии, 
связанные с Пушкиным?

Александр: – Когда я был 
ребенком, дедушка (внук 
Пушкина) подарил мне тол-
стую книжку с избранными 
произведениями Александ-
ра Сергеевича на русском 
языке. Эту книгу я очень 
берегу, храню ее дома, во 
Франции. Еще одна релик-
вия: оригинал эмигрант-
ского литературного жур-

нала «Иллюстрированная 
Россия» от 30 сентября 
1933 года. В 1920–1930-е 
годы он выходил в Париже 
на русском языке. В выпу-
ске, который мне дорог, на 
первой полосе – фотография, 
сделанная после венчания 
моих родителей в Брюсселе.

– Как проходит ваша 
жизнь в Калмыкии? Уда-
лось ли привыкнуть к та-
мошней кухне или хотя бы 
изредка стряпаете бель-
гийские, французские 
блюда?

– Фирменный бельгий-
ский деликатес – мидии. 
Их подают в большом ко-
личестве, в кастрюльке. Тут 
приготовить нечто подоб-
ное проблематично. Кста-
ти, еще одно популярное 
там блюдо – филе амери-
кано: сырая говядина, ее 
маринуют с яйцом, солью, 
перцем, горчицей и едят с 
овощами. В России я пока 
его не готовил, зато порой 
стряпаю себе спагетти бо-
лоньезе – очень быстро и 
вкусно. В нашей семье куль-
тивировались и некоторые 
русские блюда, например, 
борщ, я неплохо готовлю 
бефстроганов. В России я 
уже попробовал и кумыс, 
и астраханские помидоры 
(пока что они мне кажутся 
самыми вкусными), и крым-
ское вино.

Что касается культурной 
жизни в Калмыкии, она 
достаточно насыщенная, 
мы ходим в театры, на вы-
ставки.

Мечта  
о российском паспорте

В Калмыкии бароны по-
дружились с активистами 

ростовского регионального 
общественного движения 
в поддержку одаренных 
детей и талантливой моло-
дежи «Синергия талантов». 
Под его эгидой появился 
проект «Диалог с Пушки-
ным», его уже воплощают 
в жизнь, а руководителями 
начинания стали отец и сын 
Гревеницы. Ключевая цель 
проста: помочь культурно-
му обмену и приобщению к 
творчеству великого поэта 
жителей зарубежья.

– Знаю, что сейчас вы 
участвовали в одном из 
мероприятий проекта – 
конкурсе по чтению про-
изведений Пушкина ре-
бятами из других стран. 
Провели его в ростовской 
детской библиотеке, кото-
рая носит имя поэта. Уда-
лось ли успеть что-то еще?

– В прошлый визит мы 
побывали в Азове, сейчас 
– в Таганроге, в домике Че-
хова. Мечтаем в следующий 
раз посетить Музей градо-
строительства и быта, его 
очень хвалят. Нам очень 
понравился город – привле-
кательный, шикарные доре-
волюционные дома.

В Ростове мы также по-
бывали в представительстве 
МИД России: мы хотим 
оформить Сержу россий-
ское гражданство, получи-
ли консультации по этому 
вопросу. Ведем и перегово-
ры в отношении перспек-
тивы дать старт нашему 
бизнес-проекту на Дону. 
Если удастся, я бы пере-
брался жить в Ростовскую 
область, а сын предпочитает 
Калмыкию. Франция оста-
лась бы местом для поездки 
в отпуск.

«Мы потомки не только русского гения, но и немца 
по фамилии Гревениц. Он приехал в Россию в свите 
немецкой принцессы, позже принявшей православие 
и ставшей Марией Федоровной, женой императора 
Павла Первого».
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Незабытые сердца
   БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Надежда АЙРУМОВА
office@molotro.ru

Подходя к небольшому 
частному дому, не сразу 
понимаешь, что это приют 
для животных. Хозяйка  
Татьяна Макарова называ-
ет его своим хобби – она 
занимается приютом в сво-
бодное от работы время. 
Встречающие посетителей 
и прыгающие от радости 
собаки так заглядывают  
в глаза, что напоминают 
маленьких детей, которые  
с надеждой смотрят  
на каждого взрослого  
человека, приходящего  
в детдом.

«Животные- 
инвалиды никому  
не нужны»

– Я всегда любила живот-
ных, но никогда не думала, 
что открою приют. Все 
началось с того, что мы с 
подругой взяли несколько 
хвостатых на передержку. 
Со временем их количе-

ство росло, и сейчас у нас 
живут 200 собак, более 
60 кошек, а также песцы, 
еноты, морские свинки и 
совы, – рассказывает Татья-
на. – Раньше животных нам 
часто подбрасывали: при-
вязывали к дверной ручке, 
запаковывали в коробках и 
оставляли. Но в основном 
мы просматриваем посты 
в интернете, где просят по-
мочь. Как правило, берем 
четверолапых в тяжелом со-
стоянии, так как животны-
ми-инвалидами в Ростове 
мало кто занимается.

Татьяна содержит приют 
«Забытые сердца» совмест-
но с подругой Анастасией, 
которая ведет страницы в 
социальных сетях. Нерав-
нодушные люди помогают 
деньгами. Что касается ле-
чения животных, женщины 
обращаются в проверенные 
клиники разного профиля, 
иногда лечат питомцев са-
мостоятельно, так как опыта 
в этом деле у них уже много.

– Почти у всех животных 
тяжелая судьба. Вот наша 
Вега, – Татьяна показы-

вает на крупную собаку с 
перебинтованным тазом. 
– Совсем молодая, ей еще 
нет года. Ее сбил трактор 
прямо на моих глазах.

И хотя после этого внеш-
не собака была цела, врачи 
обнаружили сложный пе-
релом лапы и порванное 
сухожилие, теперь она не 
может сгибать лапу.

– А это старая собака 
Аврора, у нее раковая опу-
холь. Прежние хозяева вы-
везли ее на Соленое озеро в 
мороз. К сожалению, опу-
холь уже неоперабельна, 
– рассказывает хозяйка. – 
Вот Василиса: кошка, кото-
рую подвесили за хвост, и 
она несколько часов висела 
на улице.

«Пенсионеры» 
остаются в приюте

По словам Татьяны, до 
пандемии в приют часто 
приходили гости, желаю-
щие познакомиться и за-
брать питомца домой. Сей-
час все изменилось: собак не 
берут совсем, кошками все 
же интересуются.

– Мы всегда просим за-
бравших питомцев людей 
периодически рассказывать 
нам об их самочувствии. 
Например, у нас была со-
бака Дуся, которой танком 
отрезало лапы. Она уехала 
домой в Москву, и хозяева 
часто присылают нам ее 
фотографии. Бывает, что 
животных возвращают об-
ратно. Например, кота Зе-
фирку возвращали дважды. 
Причина банальна: от него 
много шерсти, он пожевал 
цветы. Хотя кот идеальный, 
правда, очень пушистый, – с 
грустью рассказывает жен-
щина, взяв на руки большо-
го черного кота с белыми 
вкраплениями.

Но иногда люди забирают 
домой и животных-инва-
лидов. Например, в доме 
Татьяны полтора года жила 
кошка Эмили. После по-
лучения черепно-мозговой 
травмы (ее очень сильно 
били по голове, была тре-
щина в черепе) она совсем 
ослепла. Приехала женщина 
и, увидев Эмили, сразу ска-
зала: «Она моя».

– Есть и совсем старые 
животные, но их я не отдаю: 
у них, как правило, много 
хронических заболеваний, и 
нужен особый уход, – добав-
ляет Татьяна. – Бывает, люди 
привозят к нам спинальни-
ков – ими в городе никто не 
занимается. Мы пытаемся 
поставить их на ноги. Напри-
мер, у нас живет кот Махач из 
Дагестана. Раньше он совсем 

не вставал на лапы. После 
обследования врачи сказали, 
что кот уже не будет ходить, 
нужно усыплять. Но я зани-
малась с ним физкультурой, 
лечила, и теперь он ходит.

В среднем на содержание 
животных уходит около 
70 тысяч рублей в месяц 
без учета необходимых ле-
карств. Контакты приюта 
есть в редакции «Молота».

Настоящим Общество с ограниченной 
ответственностью «Рекламная группа 
«ДНК», далее Поставщик выражает на-
мерение заключить договор на построй-
ку съемочного павильона для информа-
ционных программ телеканала с заказчи-
ком на условиях настоящей оферты (да-
лее – Договор).

1.Термины и определения
В целях настоящей оферты нижеприве-
денные термины используются в следую-
щих значениях:
Оферта – настоящий документ, опублико-
ванный в газете «Молот»;
Акцепт Оферты – полное и безоговороч-
ное принятие Оферты путем осуществле-
ния действий, указанных в п.4.1  Оферты. 
Акцепт Оферты создает Договор;
Заказчик – лицо, осуществляющее Акцепт 
Оферты и являющееся получателем Услуг: 
построение съемочного павильона для 
информационных программ телеканала;
Договор – договор между Заказчиком и По-
ставщиком на оказание Услуг, который за-
ключается посредством Акцепта Оферты.

2. Предмет Оферты
2.1. Поставщик обязуется в течении срока 
действия Договора оказать Услугу: постро-
ение съемочного павильона для информа-
ционных программ телеканала.
2.2. Заказчик обязуется принять Услуги и 
осуществить оплату в соответствии с ус-
ловиями Оферты.

3. Условия оказания услуг
3.1. Наименование, цена, количество, тех-
нические характеристики Услуги устанав-
ливаются в Приложении № 1 к оферте.
3.2 Общая стоимость оказываемой Услу-
ги указана в Приложении № 1 и включает: 
стоимость товаров, НДС 20%, а так же рас-
ходы на доставку, установку, сборку, стра-
хование, погрузо‑разгрузочные рабо-
ты, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и других обязательных платежей.
3.3 Условия оплаты:
3.3.1 Заказчик производит авансовый пла-
теж в размере 70% от общей стоимости 
Услуг, не позднее 5 дней после заключе-
ния договора.
3.3.2 Оставшаяся часть стоимости в раз-
мере 30% от общей стоимости оказыва-
емой Услуги уплачивается не позднее 
5 дней после оказания Услуг.
3.3.3  Моментом исполнения обязатель-
ства Заказчика по оплате Услуг считает-
ся момент зачисления денежных средств 
на расчетный счет Поставщика.
3.4  Поставка Услуг осуществляется По-
ставщиком за свой счет в полном объе-
ме в течении 60 (шестидесяти) календар-
ных дней с момента зачисления денеж-
ных средств в порядке предоплаты на 
Расчетный счет Поставщика соответ-

ствии с пунктом 3.3.1  настоящего дого-
вора‑оферты.
3.5. Услуга оказывается в соответствии с 
дизайн‑проектом съемочного павильона 
для информационных программ.

4. Акцепт оферты
4.1. Заказчик производит Акцепт Оферты 
путем направления Поставщику в пись-
менном виде или по электронной почте 
на адрес info@tvdecor.art письма о при-
нятии оферты.
4.2. Срок Акцепта составляет 5 (пять) рабо-
чих дней с момента опубликования оферты 
в газете «Молот».

5. Срок действия и изменение условий 
оферты
5.1. Оферта вступает в силу с момента опуб-
ликования в средствах массовой информа-
ции и действует до истечения срока, уста-
новленного в п.4.2.
5.2. Поставщик оставляет за собой пра-
во внести изменения в условия Оферты 
или отозвать в любой момент по своему 
усмотрению.

6. Срок действия и изменение договора
6.1. Акцепт Оферты Заказчиком создает 
договор (статья 438  гражданского Кодек-
са РФ) на условиях Оферты.
6.2. Договор вступает в силу с момента Ак-
цепта Оферты Заказчиком и действует:
а) до момента исполнения Поставщиком 
обязательств по оказанию услуг в объеме, 
соответствующем размеру произведенной 
Заказчиком по Договору оплаты.
б) до момента расторжения Договора.
6.3. Заказчик соглашается и признает, что 
внесение изменений в оферту влечет за 
собой внесение этих изменений в заклю-
ченный действующий между Заказчиком 
Поставщиком Договор, и эти изменения в 
Договор вступают в силу одновременно с 
такими изменениями в Оферте.

7. Расторжение договора
7.1. Договор может быть расторгнут до-
срочно:
7.1.1. По соглашению Сторон в любое время.
7.1.2. По иным основаниям, предусмотрен-
ным настоящей Офертой.
7.2. Прекращения срока действия Догово-
ра по любому основанию не освобожда-
ет Стороны от ответственности за наруше-
ние его условий, возникшие в течение сро-
ка его действия.

8. Ответственность
8.1. В случае, если Поставщик не оказал ус-
луги в соответствии с условиями догово-
ра, Заказчик вправе потребовать от Про-
давца уплаты неустойки в размере 0,05% 
от стоимости не поставленного в срок то-
вара за каждые 10 дней просрочки, но не 
более 5% от суммы договора.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказ-
чиком обязательства, предусмотренного 
настоящим договором, Поставщик вправе 
потребовать уплату неустойки (штрафа, пе-
ней) в размере 0,05% от суммы договора, 
за каждые 10 дней просрочки, но не более 
5% от суммы договора.
8.3. За неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств по насто-
ящему договору Стороны несут ответствен-
ность, в соответствии с действующим зако-
нодательством.
8.4. Все споры и разногласия, которые мо-
гут возникнуть из Договора или в связи с 
ним, решаются путем переговоров. В слу-
чае невозможности разрешения вопросов, 
возникших при исполнении настоящего До-
говора путем переговоров, споры и разно-
гласия подлежат разрешению в арбитраж-
ном суде города Ростова‑на‑Дону.
8.5. Не вступая в противоречие с указан-
ным выше, Поставщик освобождается от 
ответственности за нарушение условий 
Договора, если такое нарушение вызвано 
действием обстоятельств непреодолимой 
силы (форс‑мажор), включая: действия ор-
ганов государственной власти (вт.ч. при-
нятие правовых актов), пожар, наводне-
ние, землетрясение, другие стихийные бед-
ствия, отсутствие электроэнергии и/или 
сбои работы компьютерной сети, забастов-
ки, гражданские волнения, беспорядки, лю-
бые иные обстоятельства, не ограничива-
ясь перечисленными, которые могут повли-
ять на исполнении Поставщиком Договора.

9. Прочие Условия
9.1. Договор, его заключение и исполне-
ние регулируется соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Фе-
дерации.
9.2. Не вступая в противоречие с условия-
ми Оферты, Заказчик и Поставщик впра-
ве в любое время оформить Договор по-
ставки в форме письменного двухсторон-
него документа.

10. Реквизиты Поставщика
Общество с ограниченной ответственно-
стью «Рекламная группа «ДНК»
295048, Респ. Крым, г.Симферополь, ул.Ба-
турина, д. 44/50, кв. 39
ИНН: 9102020813 КПП: 910201001
Б а н к о в с к и е  р е к в и з и т ы :  р а с ч . с ч . : 
40702810403430000057, в АО «Генбанк» 
г.Симферополь, БИК: 043510123, корр.cч.: 
30101810835100000123
тел/факс +7 495 128 08 74

Приложение №1 к Оферте № 1
на постройку съемочного павильона
для информационных программ телеканала
02 апреля 2021 года

Съемочный павильон для информационных 
программ телекомпании

Павильон включает в себя: студийные деко-
рации и светодиодный экран высокой чет-
кости. Площадь павильона 57,6 кв. м. (9 м х 
6,4 м), высота павильона 3,4 м.
1. Светодиодный экран‑видеостена высо-
кой четкости для студии. Тип: «видео‑экран» 
smdp1,53 PRO (яркость 800 канд.). Сборка 
кабинетная.
1.1. Технические характеристики:

1.2. Система управления: Сплай-
синг процессор NovaStarH

2. Студийные декорации
2.1. Пластиковый настил пола чер-
ного цвета 9 000 х 6 400 мм.
Материалы:
– пластик ударопрочный для на-
польного применения, глянцевый, 
черного цвета;
– элементы крепления в ком-
плекте.

2.2. Стена со световыми кубами 
6 400 х 3 400 мм. Световая рамка 
вокруг ТВ 2 200 х 1 480мм
Материалы:
– каркас металлический, конструк-
ционный, сборный;
– пластик светорассеивающий 
матовый;
– светодиодная подсветка RGB +W, 
включая устройства управления и 
контроля света;
– самоклеящиеся пленки матовые;
– элементы крепления в ком-
плекте.

2.3. Стена за экраном 9 000  х 
3 400 мм со световой рамкой во-
круг экрана Материалы:
– каркас металлический, конструк-
ционный, сборный;
– пластик светорассеивающий 
матовый (световые элементы вы-
полнены по технологии «жидко-
го акрила»);
– светодиодная подсветка RGB +W, 
включая устройства управления и 
контроля света;
– самоклеящиеся пленки матовые;
– элементы крепления в комплекте.

2.4. Стена с кубами (дополнитель-
ная панель, левое исполнение) 
2 000 х 3400 мм
Материалы:
– каркас металлический, конструк-
ционный, сборный;
– пластик светорассеивающий 
матовый;
– светодиодная подсветка RGB +W, 
включая устройства управления и 
контроля света;
– самоклеящиеся пленки матовые;
– элементы крепления в ком-
плекте.

2.5. Подиум под ТВ панелью 9 000 х 
480 х 110 мм
Материалы:
– каркас металлический, конструк-
ционный, сборный;
– пластик светорассеивающий 
матовый;
– светодиодная подсветка RGB +W, 
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включая устройства управления и 
контроля света и профиль для све-
тодиодной ленты с рассеивателем;
– самоклеящиеся пленки матовые;
– элементы крепления в комплекте.

3. Подсветка потолочная
3 . 1 .  С в е т о в а я  к о н с т р у к ц и я 
7400х4800  мм (сокращенный ва-
риант)
Материалы:
– пластик светорассеивающий 
матовый (световые элементы вы-
полнены по технологии «жидко-
го акрила»);
– светодиодная подсветка бело-
го свечения повышенной яркости
– элементы крепления в ком-
плекте.

3 . 2 .  С в е т о в а я  к о н с т р у к ц и я 
5 000х2 400 мм.
Материалы:
– пластик светорассеивающий 
матовый (световые элементы вы-
полнены по технологии «жидко-
го акрила»);
– светодиодная подсветка бело-
го свечения повышенной яркости
– элементы крепления в ком-
плекте.

4. Стол ведущих (3‑модульный)

Материалы:
– плита ЛДСП;
– пластик светорассеивающий 
матовый;
– светодиодная подсветка RGB +W, 
включая устройства управления и 
контроля света и профиль для све-
тодиодной ленты с рассеивателем;
– самоклеящиеся пленки матовые;
– элементы крепления в ком-
плекте.

Общая стоимость услуг по построй-
ке съемочного павильона для ин-
формационных программ телека-
нала – 12 454 200 (двенадцать мил-
лионов четыреста пятьдесят че-
тыре тысячи двести) рублей, в том 
числе НДС 20% – 2 075 700 рублей.

Производитель  
Светодиодного модуля

QiangLi PRO 
(Premium)

Размер модуля, мм 320х160

Размер кабинета, мм 640х480х56

Размер экрана, мм (ДхВ) 8320х 2880

Количество кабинетов, шт 78

Примерный Вес изделия, кг. 600

Площадь экрана, м² 23,4

Разрешение экрана, пикс. 5408х1872

Шаг пикселя, мм 1,53

Яркость, кандела >800

Тип и производитель 
светодиода

SMD 3 in 1 RGB / 
Epistar, NationalStar

Глубина цвета 16,7 млн. K

Шкала серого 14‑16

Угол обзора Н 160о / V160о

Плотность пикселей точек/ м2 422500

Частота обновления, Гц >3840

Оптимальная видимость, м >1,5

Степень защиты (перед/тыл) IP35

Рабочая температура -20 +40

Потребляемая мощность, 
макс. кВт 13,572 кВт

Потребляемая мощность, 
средн. кВт 4,5 кВт

Тип обслуживания С фронтальной 
стороны

Система управления Novastar. 
Professional

Срок службы 100 000 часов 
(11 лет)

Освоить сольфеджио и стены помогают
Детские школы искусств в Миллеровском, Заветинском и Красносулинском 
районах ждет капремонт. Как рассказал первый заместитель донского гу-
бернатора Игорь Гуськов, конкурсные процедуры завершены, заключены 
контракты, подрядные организации уже приступили к выполнению работ.
– На эти цели с учетом сложившейся экономии в результате 
конкурсных процедур будет выделено 21,1 млн рублей,  
из них 18,2 млн рублей – из федерального бюджета, – 
уточнил он.
По словам замглавы региона, модернизация этих учреж-
дений позволит вывести систему муниципальных дет-
ских школ искусств на качественно новый уровень разви-
тия. Значительную помощь в решении этих задач оказывает 
нацпроект «Культура».

От «Торпедо» и обратно
С этого воскресенья, 4 апреля, в Таганроге начнутся сорев-
нования по фоновой ходьбе. Они продлятся до 24 апреля. 
Открытие маршрутов здоровья состоится в 10:00. Известно, 
что их два и оба они кольцевые. «Спортивный» протяжен-
ностью 3500 м стартует и завершается на стадионе «Тор-
педо», проходя через Приморский парк. Другой маршрут – 
«Центральный», протяженностью 8000 м, где точкой старта 
и финиша является шахматный павильон Парка культуры и 
отдыха имени Горького. Здесь предлагается пройти по исто-
рической части города. Оба маршрута построены так, что 
включают в себя места и для отдыха, и для занятий спортом.
Для участия нужно бесплатно скачать в Google Play  
или App Store приложение «Человек идущий».



   Каждый участник команды «Полюшко» – яркая, творческая личность

   Флейтист Иван Гордиенко при поддержке мамы  
Ольги Ивановны добился многого

   Трио жестовой песни «Взмах крыла» приглашают  
выступать на многих концертах

Веселое приключение на тарабарском
В Ростовском‑на‑Дону филиале Всероссийского государственного  
института кинематографии имени Герасимова состоялся  
«Диалог на равных», действующий по проекту Росмолоде-
жи. Его со студентами провела Ханна Колокол, руководитель 
школы речи «Своя колокольня». У ребят было много  
вопросов, но особенно их заинтересовала тема интонации 
и упражнения с разговором на вымышленном тарабарском 
языке.
– Тарабарский язык звучит ровно так, как вы его представля-
ете. Это упражнение очень полезно для режиссеров и актеров. 
Им же нужно объяснять, как работать с голосом, что они хотят  
услышать. Интонация очень важна. Попробуйте – это веселое  
приключение для всех, – мотивировала эксперт.

От Ледового побоища до наших дней
Ко Дню экологических знаний Краеведческий библиотечно‑ 
информационный центр имени Михаила Шолохова устроит  
интеллектуальную игру «Мир донской природы». В апреле  
проведут исторический экскурс, посвященный Дню авиации  
и космонавтики. В честь годовщины Ледового побоища  
пройдет виртуальное путешествие под названием «Александр  
Невский – герой на века».
В мае состоится обзор литературы «Книги‑юбиляры донских  
авторов – 2021», который будет посвящен дню рождения  
Михаила Шолохова.
А в июне в библиотечном центре проведут литературное попур-
ри под названием «В волшебной пушкинской стране». К Междуна-
родному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 
наркотиков пройдет час важной информации.
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Весна раскрывает таланты

ступления пандемии, заяви-
ла Ольга Великотская, явля-
ются хорошими примерами 
интеграции их участников в 
общественную жизнь.

«Молот» пообщался с 
теми, кто представлял на 
сцене свои творческие но-
мера. 24-летний Иван Гор-
диенко – флейтист (играет 
на флейте-тенор), в его за-
мечательном исполнении 
довелось услышать «Лун-
ную серенаду» Гленна Мил-
лера. Музыкант вместе с 
мамой Ольгой Ивановной 
состоит в общественной 
организации родителей де-
тей-инвалидов и инвалидов 
детства «Мы есть». На «Ве-
сенней капели» она также 
представила вокальный и 
танцевальный коллективы.

– Наши ребята, хотя и 
имеют ментальные наруше-
ния, в творчестве способны 

на многое, – заверила Ольга 
Ивановна. – И мы стара-
емся помочь им развить 
творческие способности. 
Даже во время пандемии 
проходили уроки по тан-
цам – онлайн. А Иван, хотя 
и начал заниматься поздно, 
но благодаря прекрасному 
педагогу имеет большие 
успехи: в прошлом году на 
всероссийском фестивале 
«Голоса России» в Москве 
он стал лауреатом первой 
степени.

Репетируют  
перед зеркалом

Трио жестовой песни 
«Взмах крыла» – это Ека-
терина Павленко, Анаста-
сия Титаренко и Анастасия 
Бочарова. Как рассказала 
Катя, жестовой песней она 
занимается с 14 лет в мест-
ной таганрогской организа-
ции ВОГ. Сначала, жестами 
говорит девушка, нужно 
выучить текст, на который 
накладываются жесты и 
эмоции. С жестовой песней 
она выступает с той поры 
до сегодняшнего дня. Де-
вушки вместе репетируют 
перед зеркалом с тем, чтобы 
их жесты были синхрон-
ны, чего добиться сложно. 
Переводила в слова жесты 
участниц трио председатель 
таганрогской организации 
ВОГ Людмила Кузьмина.

30 марта состоялся заклю-
чительный гала-концерт 
фестиваля-конкурса «Ве-
сенняя капель» с вручением 
наград победителям.

   ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Таганроге прошел  
открытый городской 
фестиваль творчества  

инвалидов «Весенняя  
капель». Этот праздник  
талантов состоялся уже  
в третий раз и собрал  
около 200 участников.

Музыка и дартс
Как рассказала «Молоту» 

замначальника управления 
соцзащиты города Ольга 
Великотская (она же пред-
седатель жюри фестиваля), 
в прошлом году фестиваль 
не состоялся из-за корона-
вирусной инфекции, но этой 
весной его решили все-таки 
провести, конечно, соблю-
дая все эпидемиологические 
нормы. На сцену выходили 
не более трех человек, а с 
номерами с большим коли-
чеством участников члены 
жюри знакомились в видео-
записи.

Организатор фестива-
ля-конкурса «Весенняя ка-
пель» – администрация го-
рода Таганрога, но за время 
проведения фестиваля его 
география значительно рас-
ширилась. Свои таланты на 
прошлых конкурсах демон-
стрировали участники из 
Таганрога, Ростова-на-Дону, 
Новочеркасска, Неклинов-
ского, Матвеево-Курган-
ского и Куйбышевского 
районов. Однако в этом 

году в связи с понятными 
ограничениями в конкурсах 
фестиваля принимают учас-
тие только жители Таган-
рога – члены таганрогских 
организаций всероссийских 
обществ глухих, слепых, 
инвалидов, городских об-
щественных организаций 
инвалидов «Мы есть», «Со-
зидание», Центра нацио-
нальных культур, а также 
подопечные стационарных 
учреждений социального 
обслуживания.

– И хотя сегодня фор-
мат фестиваля-конкурса не-
сколько иной, неизменным 
за время его проведения 
остается одно: горячее жела-
ние людей с особенностями 
здоровья выразить себя в 
художественном творчестве, 
декоративно-прикладном 
искусстве, в спорте, – отме-
тила Ольга Великотская.

В Молодежном центре 
Таганрога, где проходила 
творческая часть фестива-
ля, его участники сорев-
новались в вокальном, хо-
реографическом и инстру-
ментальном искусствах, 
в актерском мастерстве и 
жестовой песне. Работы из 
сферы декоративно-при-
кладного искусства можно 
было увидеть на выставке 
в Центре социального об-
служивания, а спортивная 
часть фестиваля включала 
в себя соревнования по дар-
тсу, шашкам и шахматам.

Солирует флейта
При подготовке этого 

праздника талантов был 
объявлен конкурс на со-
здание его логотипа. По-
бедителем признан лого-
тип, разработанный клубом 
«Золотая осень» Центра 

социального обслуживания 
граждан пожилого возраста. 
Логотип-победитель при-
сутствовал на всех атри-
бутах «Весенней капели» 
– в частности, на дипло-
мах, которые получили все 
его участники. Их возраст 
очень разный, самой стар-
шей участнице исполнилось 
86 лет.

Как известно, государ-
ственная программа Ростов-
ской области «Доступная 
среда», которая работает 
на Дону с 2011 года, имеет 
две части: одна из них по-
священа адаптации соци-
альных объектов для бес-
препятственного доступа 
инвалидов, другая работает 
на интеграцию инвали-
дов в общество. Сегодняш-
ний фестиваль, наличие 
программы сурдоперевода, 
социальный туризм до на-

Новый поворот

работа. Артем – участник 
межрегиональной школы 
волонтерства «Новый по-
ворот. Ведущий за собой».

17-летняя Алина Зизо – 
инициативная девушка. Не-
смотря на то что она четко 
мотивирована на успех, к 
неудачам относится спо-
койно, как к жизненным 
урокам. Любимый предмет 
– химия, но Алина отлично 
успевает и по другим пред-
метам. Серьезно занимается 
волейболом.

Также в составе коман-
ды «Полюшко» – Диана 
Гулина, Сергей Шевняков, 
Руслана Варенич, Валерия 
Кисель, Михаил Ларин, 
Александр Сертаков, Мари-
на Гулько. Народ активный, 
творческий.

– Волонтерский отряд 
су щест вуе т в  ш коле с 
2004 года, – рассказывает 
куратор добровольцев по-
селка Персиановского Але-
на Муравлева. – Но пример-
но три-четыре года назад он 
обрел второе дыхание. Мы 
смогли заявить о себе не 
только на уровне области, 
но и на уровне России.

   ДОСТИЖЕНИЯ

Сергей БЕЛИКОВ
office@molotro.ru

Волонтеры школы 
№ 61 поселка Персианов-
ского Октябрьского района 
представят донской регион 
на всероссийском фести-
вале учащейся молодежи 
«Мы вместе!».

Он пройдет с 16 по 29 
апреля этого года во все-
российском детском цен-
тре «Смена», который рас-
положен в поселке Сукко, 
пригороде Анапы.

Команда под названием 
«Полюшко» победила в 
онлайн-марафоне феде-
ра льного п роекта Рос -
сийского союза молодежи 
«Мы вместе!», опередив 
команду из Приморско-
го края, занявшую вто-
рое место, и у чащихся 

из Кировской области, 
которым пришлось до -
вольствоваться бронзой. А 
всего за право называться 
сильнейшими в этом году 
бились 224 команды из 
57 субъектов Российской 
Федерации.

 Задания были доста-
точно трудными, но наши 
земляки справились. Что-
бы сделать зрелищным 
рекламный проект «Мы 
вместе!», волонтеры «По-
люшка» переоделись в 
костюмы разных народов 
России и мира. Второе 
задание было таким: ор-
ганизовать мастер-классы 
в народных традициях. А 
какие традиции на Дону 
самые крепкие, уходящие 
в глубь веков? Конечно, 
казачьи. Поэтому ребя-
та подготовили казачий 
танец и казачью игру. А 
вишенкой на торте стала 
фланкировка шашкой.

И уж совсем просто было 
написать авторскую песню 
на волонтерскую тему и 
подготовить классные часы. 
Каждый участник команды 
«Полюшко» – яркая, творче-
ская личность.

15-летняя Милена Цы-
ганкова – разносторонний 
человек. Она танцует, поет, 
побеждает в предметных 
олимпиадах, участвует в 
акциях, онлайн-проектах, 
ведет рубрику на детском 
телеканале, является побе-

дителем многочисленных 
конкурсов и фестивалей. 
При этом Милена умудря-
ется заниматься обществен-
ной работой, много читает 
и хорошо учится. Является 
руководителем волонтер-
ского отряда «Милосердие».

17-летний Артем Гулько 
– очень ответственный па-
рень, любое задание стара-
ется выполнить как можно 
лучше. У него в приорите-
те учеба, получение зна-
ний, спорт, общественная 

кстати

Федеральный проект 
«Мы вместе!» реализу-
ется с 2010 года Ассоци-
ацией учащейся молоде-
жи РСМ «Содружество».
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График* проведения приема граждан руководством  
Законодательного Собрания Ростовской области в апреле 2021 года

ФИО Должность Дата Телефон  
для справок

ИЩЕНКО
Александр 
Валентинович

Председатель  
Законодательного Собрания 20.04.2021 8 (863) 240 59 15

ХАРЧЕНКО
Андрей 
Владимирович

Первый заместитель председателя 
Законодательного Собрания –  
председатель комитета по бюджету

28.04.2021 8 (863) 240‑52‑81

МИХА ЛЕВ
Сергей
Александрович

Первый заместитель председателя 
Законодательного Собрания – пред-
седатель комитета по социальной  
политике

26.04.2021 8 (863) 240 13 24

ВАСИЛЕНКО
Вячеслав 
Николаевич

Заместитель председателя Законо-
дательного Собрания – председатель 
комитета по аграрной политике

07.04.2021 8 (863) 240‑53‑27

Время и место приема:  с 14:30 в управлении по работе с обращениями граждан Прави-
тельства Ростовской области (адрес: проспект Соколова, д. 15).

*  Внимание! Окончательное решение о формате проведения приемов (лично или дистанцион-
но) в апреле 2021 года будет приниматься в зависимости от степени ограничительных мер по 
предотвращению распространения коронавирусной инфекции, установленных на дату приема. 
Для получения оперативной информации накануне планируемой даты приема необходимо по-
звонить по телефонам, указанным в графике.

ИНФОРМАЦИЯ Рыжее ЧП на окраине Миллерово
Ветеринарные врачи выявили бешенство у дикой лисицы в Милле-
рово, сообщает управление ветеринарии региона, уточнив,  
что это четвертый случай бешенства, выявленный в Ростов-
ской области с начала года.
В минувшую субботу утром хозяин дома на улице Баума-
на обнаружил труп лисицы рядом с будкой своей стороже-
вой собаки. «По всей видимости, дворняга задушила зверя, 
охраняя дом», – говорится в сообщении. После постановки 
диагноза труп животного сожгли, контактировавшую с лиси-
цей собаку ветеринары изолировали от людей и животных, она 
находится под наблюдением. Как и полагается, на неблагополуч-
ной территории установили карантин.

Вина прибавилось
Объем производства вин с защищенным географическим 
указанием за два месяца этого года составил 64,3 тысячи 
бутылок, что в восемь раз больше, чем в 2020‑м.  
Об этом сообщает в соцсетях департамент потребитель-
ского рынка.
В Ростовской области культивируются классические авто-
хтонные сорта винограда красностоп золотовский, си-
бирьковый, цимлянский черный и другие. Ранее на Дону 
существовало не менее 40 автохтонных сортов. Извест-
но, что не так много винодельческих стран смогли сохра-
нить свои исконные сорта. Между тем международные 
эксперты считают, что будущее российского виноделия 
связано именно с автохтонами.
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Борись и побеждайНе ждать перемен,  
а стремиться к целям

   ДОСТИЖЕНИЯ

Сергей БЕЛИКОВ
office@molotro.ru

Первенство Южного федераль-
ного округа по вольной борьбе 
среди юниоров состоялось  
в хуторе Ленинаван Мясников-
ского района.

В соревнованиях приняли учас-
тие более 120 сильнейших спортс-
менов из Ростовской области, 
Краснодарского края, Волгоград-
ской и Астраханской областей, 
Адыгеи, Республики Крым.

Обычно по итогам турнира 
золотые медали распределяются 
примерно поровну среди всех 
регионов-участников, но в этом 
году первенство оказалось полно 
сюрпризов. Четыре золота завое-
вали ростовчане. Победы одер-
жали Ярослав Савченко (весовая 
категория до 97 кг), Сулейман 
Алиев (до 70 кг), Магомед Нуров 
(до 79 кг) и Тахир Бажев (до 86 кг). 
Кроме того, четыре первых места 
неожиданно заняли спортсмены 
из Республики Крым.

  ОБЩЕСТВО

Михаил АНДРОНИК
office@molotro.ru

Среди людей, занимающихся реше-
нием проблем, с которыми сталкива-
ются инвалиды, мало тех, кто пони-
мает, что именно так, как нам нужно, 
никто, кроме нас, сделать не сможет.

Шанс «выйти в свет»
Травматически отделенная пе-

редняя половинка тела дождевого 
червя успешно продолжит само-
стоятельную жизнь и восстано-
вится до нормального организма. 
Ящерица по своей воле отрастит 
себе новый хвостик. И у тритона 
вместо удаленной вырастет новая 
– да, частично дефектная, но впол-
не работающая – лапка. Однако у 
человека полностью отсутствует 
способность к успешной репаратив-
ной регенерации отдельных частей 
организма. И конечно же, любой 
нормальный человек, потеряв ко-
нечность, закрывается. Не зная, что 
делать, выпадает из жизни и оседа-
ет в убаюкивании своей проблемы.

Но, к счастью, мы стоим зна-
чительно выше земноводных. И 
при желании человек с инвалид-
ностью может вернуться к пол-
ноценной жизни и найти новые 
возможности. Конечно же, если 
у него есть шанс «выйти в свет».

Вместе на равных
Федеральный проект «Единая 

страна – доступная среда» – это 
площадка информационных и мно-
гих других преимуществ. Главное 
в том, что партийный проект мо-
жет предложить новые возможно-
сти. Шанс есть! Но крайне важно, 
чтобы в процесс реализации про-

А вот традиционно сильная 
команда Краснодарского края 
всего дважды поднялась на пер-
вую ступеньку пьедестала. И 
хотя суммарно призовых мест у 
них больше – 12 против девяти 
у ростовчан и пяти у крымчан, 
золота краснодарцы в этом году 
явно недобрали. Команды Волго-
градской, Астраханской областей 
и Адыгеи остались совсем без 
золотых медалей.

– Наши ребята сработали на 
славу, – делится впечатлениями 
тренер по вольной борьбе спор-
тивной школы «Ника» Василий 
Кушнир. – Мне приятно, что мой 
воспитанник Ярослав Савченко 
показал класс. И еще бронзовую 
медаль привез с первенства Эд-
мон Лалаян. Парню пришлось 
провести четыре тяжелейших боя 
с сильными соперниками, и в трех 
из них он одержал победы.

Теперь ростовской команде 
вольников предстоит показать 
свое мастерство в финале пер-
венства России по вольной борь-
бе, которое состоится в апреле 
2021 года в Иркутске.

екта были вовлечены на равных чи-
новники, курирующие социальную 
сферу, сами инвалиды, доктора и 
юристы. И ключевое здесь «вместе 
и на равных».

Я считаю, что на площадке парт-
проекта нужно регулярно расска-
зывать обществу о жизни людей с 
инвалидностью. Особенно о тех, 
которых меньше, тех, кто живет не 
проблемами, а возможностями. Об 
их трудностях и достижениях. Это 
привлечет многих других инвали-
дов в активную социокультурную 
жизнь общества.

Особым направлением проекта 
«Единая страна – доступная среда» 
являются трудоустройство и даль-
нейшая работа инвалидов. В нем 
конкретно сказано: «Сегодня стоит 
вопрос об эффективности механиз-
мов квотирования рабочих мест для 
инвалидов и его пересмотре в части 
усиления обязательности испол-
нения заполнения квот». Кстати, у 
работодателей Ульяновской области 
появилась альтернатива: вместо со-
здания специальных рабочих мест 
на своих предприятиях в счет квоты 
они могут арендовать рабочие места 
для трудоустройства инвалидов в 
других организациях.

Убежден, что аренда рабочего ме-
ста в другой организации – прекрас-
ный вариант для тех работодателей, 
кто не может подыскать инвалиду 
занятие на своем предприятии. Че-
ловек с инвалидностью получает 
реальную возможность выполнять 
порученное ему дело на специальном, 
созданном арендодателем рабочем 
месте, получая заработную плату от 
организации-арендатора.

А как у нас?
По данным Пенсионного фонда 

Российской Федерации, на ноябрь 

2020 года на территории Ростов-
ской области зарегистрированы 
147,6 тысячи инвалидов трудо-
способного возраста, из которых 
трудятся 47,4 тысячи человек, или 
32,1% (при среднероссийском по-
казателе 26,4%).

В органы службы занятости 
населения в 2020 году обратились 
за содействием в трудоустройстве 
4867 инвалидов, трудоустроены 
почти 2600 человек, или 52,7%. 
Как сообщили «Молоту» в Управ-
лении государственности службы 
занятости населения Ростовской 
области, для расширения возмож-
ностей по трудоустройству и по-
вышения конкурентоспособности 
на рынке труда для 203 безработ-
ных инвалидов в 2020 году было 
организовано профессиональное 
обучение и дополнительное обра-
зование по таким востребованным 
профессиям, как охранник, кассир, 
оператор котельной, продавец, 
кладовщик, слесарь по ремонту 
газового оборудования, бухгалтер 
(«1С: бухгалтерия предприятия»), 
кадровый менеджер.

На заседании Правительства 
Ростовской области 17 марта 
2021 года был утвержден отчет 
о реализации региональной про-
граммы «Доступная среда» за 
2020 год. Министр труда и со-
циального развития Ростовской 
области Елена Елисеева расска-
зала, что в 2020 году было освоено 
188,7 млн рублей на реализацию 
мероприятий по программе «До-
ступная среда». Реализовано мно-
го важных, интересных и нужных 
инициатив по организации сурдо-
перевода, адаптации и дооборудо-
ванию учреждений, по выплатам 
компенсаций и многим другим 
направлениям программы.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Совет директоров ОАО «Ростов-Мебель»  

сообщает, что 23 апреля 2021 года в 10:00 по адресу:  
г. Ростов-на-Дону, ул. Юфимцева, 17,  

состоится годовое собрание акционеров (в форме собрания).
Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчет-
ности, в том числе о прибылях и убытках, распределение прибыли, 
в том числе выплаты дивидендов, по результатам работы в 2020 году.

2. Утверждение аудитора общества на 2021 год.
3. Выборы членов Совета директоров.
4. Выборы членов ревизионной комиссии.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров, членам 

ревизионной комиссии, председателю Совета директоров.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие 

в собрании, – 31 марта 2021 года.
С материалами по вопросам повестки дня можно ознакомить-

ся с 5 апреля 2021 г. с 9:00 до 16:00 по адресу: г. Ростов‑на‑Дону, 
ул. Юфимцева, 17, тел. 232‑46‑63, и на странице ОАО «Ростов‑Ме-
бель» в интернете на сайтах раскрытия информации «Интер-
факс» и «Федресурс».

Регистрация акционеров начнется в 09:00 23 апреля 2021 года по 
документам, удостоверяющим личность.

Совет директоров ОАО «Ростов-Мебель»

   Тренер по вольной борьбе Василий Кушнир считает, что рос-
товские ребята сработали на славу. Его воспитанник Ярослав  
Савченко выиграл золото в весовой категории до 97 кг
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Объявление
Требуются:   1.  Главная медицинская сестра на 0,25  ставки – зарплата 7000  руб.  

(высшее образование по специальности «Сестринское дело», опыт рабо-
ты от 5 лет). Тел. 237-04-97.

2. Уборщица – зарплата 14 600 руб. (пятидневка). Тел. 237-04-63.
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РОСТОВ
Ростов-на-Дону

СПАРТАК М
Москва

новости  
спорта

с Ренатом 
Дайнутдиновым

  МИНИ-ФУТБОЛ

Ренат ДАЙНУ ТДИНОВ
office@molotro.ru

Мини-футбольный клуб «Ростов»  
в последнем туре регулярного  
чемпионата Париматч – Высшей  
лиги в гостях обыграл «Газпром- 
Югру-Д» и вышел в плей-офф  
турнира.

Чтобы войти в восьмерку луч-
ших и попасть в игры на вылет, 
ростовчанам нужно было побеж-
дать в своем матче и ожидать осеч-
ки нижегородского «Нормана» в 
параллельной встрече против сык-
тывкарской «Новой генерации-Д».

Начали матч ростовчане не 
очень хорошо, пропустив гол 
в свои ворота в самом дебюте 
встречи. В концовке тайма Алек-
сей Черевиченко восстановил 
статус-кво, а через пару минут 

   СПОРТИВНАЯ  
ГИМНАСТИКА

Ренат ДАЙНУ ТДИНОВ
office@molotro.ru

Ростовчанин Данил Лобач завоевал 
серебряную медаль на первенстве 
России по спортивной гимнастике 
среди юниоров и юношей. Сорев-
нования проходили в Пензе.

   БАСКЕТБОЛ

Ренат ДАЙНУ ТДИНОВ
office@molotro.ru

Женский баскетбольный клуб 
«Ростов-Дон-ЮФУ» в четверть-
финале плей-офф Суперлиги-1 
сыграет со «Ставропольчанкой- 
СКФУ». 

В 1/8 финала команда из Став-
рополя в двух матчах сломила 
сопротивление питерской 
команды «Черные Медведи 
– Политех» с общим счетом 
141:134.

Четвертьфинальная серия 
будет идти до двух побед. 
Первый матч состоится в Рос-
тове 5 апреля, второй – в Став-
рополе, 8 апреля, а третий, если 
понадобится, – в Ростове, 11 апре-
ля. Победитель и призеры чемпио-

Успели  
в уходящий поезд

Ростовчанин  
допрыгал до серебра

«Пантеры» узнали соперника  
по четвертьфиналу

   «Ростов» отстает от «Спартака» на семь очков. Важный матч пройдет в воскресенье

Вячеслав Белянский с пенальти 
вывел ростовчан вперед. На пере-
рыв команды ушли при счете 2:1. 
В параллельной встрече в Нижнем 
Новгороде была ничья – 1:1.

Во втором тайме «Ростов» укре-
пил свое преимущество – десяти-
метровый реализовал Александр 
Серегин. На последней минуте 
матча донские футболисты пропу-
стили гол, но в итоге довели дело 
до победы – 3:2.

В это время в Нижнем Новгороде 
было жарко. До последней мину-
ты на табло горел счет 3:3, но за 
несколько секунд до финального 
свистка нападающий «Новой ге-
нерации» Илья Рубцов отправил 
мяч в сетку ворот хозяев площадки, 
принеся желанную для ростовчан 
победу – 4:3.

В 1/8 финала «Ростов» сразится 
с липецким ЛКС. Первый матч со-
стоится 3 апреля в Ростове-на-До-
ну, ответный – 6 апреля в Липецке.

Это будет мясо!

Байрамян творит историю

  ФУТБОЛ

Ренат ДАЙНУ ТДИНОВ
office@molotro.ru

В матче 24-го тура Россий-
ской премьер-лиги 4 апре-
ля «Ростов» сыграет  

на «Ростов Арене» против  
московского «Спартака».  
Встреча начнется в 19:00.

Почему важен матч?
Начнем с банального. Валерий 

Карпин из раза в раз повторяет, 
что матчи против московского 
«Спартака» для него не носят 
принципиального характера, но, 
если честно, в это верится с тру-
дом. До сих пор свежи в памяти 
слова президента «красно-бе-
лых» Леонида Федуна о сбитом 
летчике, которые он сказал в 
адрес нынешнего тренера «Рос-
това» семь лет назад.

В чемпионате России матчи 
против «Спартака» для Карпи-
на, как правило, складываются 

  СИТУАЦИЯ

Ренат ДАЙНУ ТДИНОВ
office@molotro.ru

Футболисты «Ростова» сыграли 
за свои национальные сборные 
и вернулись в расположение 
команды.

Молодежная сборная России 
проиграла в последнем матче груп-
пового этапа чемпионата Европы 
Дании со счетом 0:3 и не смогла 
выйти в плей-офф турнира. Полу-
защитник Данил Глебов во встрече 
против скандинавской команды 
провел на поле 81 минуту.

– Мы давали датчанам много 
пространства, не играли плотно, 
не висели на ноге. Они спокойно 
принимали мяч, спокойно игра-
ли. Мы постоянно давали им 
время играть. Если бы плотнее 
действовали каждый с каждым, 
то была бы совсем другая игра, 
– сказал Глебов после матча в 
эфире «Матч ТВ».

удачно. В шести играх против 
бывшей команды он одержал 
четыре победы и один раз сыг-
рал вничью, потерпев лишь одно 
поражение.

Важен для «желто-синих» этот 
матч будет и с турнирной точки 
зрения. Если «Спартак» победит 
4 апреля, то оторвется от «Росто-
ва» на 10 очков. Такой гандикап 
у «красно-белых» за шесть туров 
«желто-синие» вряд ли смогут 
отыграть.

У «Спартака» с мотивацией 
тоже проблем быть не должно: 
подопечные Доменико Тедеско 
идут на втором месте и отстают 
от «Зенита» всего лишь на че-
тыре очка.

– Конечно, это будет слож-
ный матч. Он очень важен для 
нас, нам нужны три очка. Мы 
играем дома, и нам очень по-
надобится поддержка болель-
щиков, – сказал перед матчем 
полузащитник «Ростова» Ар-
мин Гигович. – Что касается 
«Спартака», то выделю Ларссо-

Совсем в другом настроении 
в Ростов возвращается Хорен 
Байрамян. Сборная Армении 
31 марта обыграла сборную Ру-
мынии со счетом 3:2. На счету 
полузащитника «желто-синих» 
голевая передача, на поле он 
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на. Это хороший игрок с отлич-
ными качествами. Но это никак 
не должно нас останавливать. 
Настрой самый высокий.

У «Спартака» могут быть 
проблемы с составом

По информации «Спорт-Экс-
пресса», сразу три ведущих 
игрока «Спартака» перед игрой 
с «Ростовом» тренируются по 
индивидуальной программе. 
Речь идет о защитнике Викторе 
Мозесе и полузащитниках Ро-
мане Зобнине и Алексе Крале. 
Их участие в ростовском матче 
находится под вопросом.

провел все 90 минут. Эта победа 
стала третьей подряд для сбор-
ной Армении в квалификацион-
ном раунде чемпионата мира. 
Это позволило ей возглавить 
группу J и опередить сборную 
Германии, которая сенсационно 
проиграла Северной Македонии, 
на три очка.

Защитник Деннис Хаджика-
дунич провел весь матч против 
сборной Франции – действующе-
го чемпиона мира. Его команда 
уступила с минимальным счетом 
(0:1), на счету защитника «Росто-
ва» желтая карточка.

Для белорусского игрока обо-
роны Александра Павловца по-
ездка в национальную команду 
обернулась настоящим кошма-
ром. Его команда пропустила во-
семь безответных мячей от сбор-
ной Бельгии – лучшей команды 
мира согласно рейтингу FIFA.

Норвежский защитник Хайтам 
Алеесами в заявку своей нацио-
нальной команды на матч против 
Черногории (1:0) не попал.

цитата

Сейчас, когда у «Спартака» 
появился шанс побороться 
за чемпионство, Доменико 
не должен его упускать.  
Возможности для этого есть.
Олег Романцев,  
бывший тренер «Спартака»
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Спортсмены выявляли силь-
нейших в нескольких возрастных 
категориях. В каждой из них было 
по 48 гимнастов, прошедших от-
бор на первенствах федеральных 
округов.

Данил Лобач выступал по про-
грамме мастеров спорта и стал 
серебряным призером в опорном 
прыжке. Спортсмен – воспитан-
ник ростовской СШОР № 2.

ната будут определены в «Финале 
четырех», который состоится в 
последней декаде апреля.

«Пантеры» – действующие по-
бедители российской Суперлиги-1. 
Золотые медали они никому не 
уступают с 2018 года.

   Хорен Байрамян забил гол  
и отдал голевую передачу в трех 
матчах за сборную Армении
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Счастья много не бывает

   Сцена из спектакля «33 счастья»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ
3-4 апреля

Ростов-на-Дону
Ветер:          7,6 м/с, ЮЗ 

Давление:   755 мм рт.ст.

Влажность: 74 %
+12 оС

Ночью +6оС

Сальск
Ветер:          6,4 м/с, ЮЗ 

Давление:   752 мм рт.ст.

Влажность: 56 %
+15 оС

Ночью +9оС

Волгодонск
Ветер:          7,1 м/с, ЮЗ 

Давление:   751 мм рт.ст.

Влажность: 59 %
+15 оС

Ночью +8оС

Заветное
Ветер:          6,2 м/с, З 

Давление:   749 мм рт.ст.

Влажность: 52 %
+16 оС

Ночью +9оС

Шахты
Ветер:          7,5 м/с, ЮЗ 

Давление:   750 мм рт.ст.

Влажность: 70 %
+13 оС

Ночью +6оС

Таганрог
Ветер:          8,6 м/с, ЮЗ 

Давление:   755 мм рт.ст.

Влажность: 86 %
+9 оС

Ночью +5оС

Миллерово
Ветер:          6,2 м/с, ЮЗ 

Давление:   742 мм рт.ст.

Влажность: 71 %
+11 оС

Ночью +3оС

Вешенская
Ветер:          5,6 м/с, ЮЗ 

Давление:   746 мм рт.ст.

Влажность: 60 %
+14 оС

Ночью +4оС
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  ФЕСТИВА ЛИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Таганрогский Камерный 
театр вне конкурса показал 
на областном театральном 
фестивале «Мельпомена» 
спектакль по пьесе Олега 
Богаева «33 счастья».

Представление прошло в 
фойе таганрогского Моло-
дежного центра. Впрочем, 
признались актеры, в этом 
здании они освоили и под-
вал, и зрительный зал, на 
территории которых были 
поставлены другие спектак-
ли репертуара.

Как рассказала «Моло-
ту» актриса и художествен-
ный руководитель театра 
Людмила Илюхина, история 
этого спектакля не совсем 
обычна. Его эскиз появился в 
2018 году в рамках работы в 
театре лаборатории современ-
ной драматургии Театра на-
ций под руководством Олега 
Лоевского. Над эскизом тогда 
поработал режиссер Алексей 
Логачев. Пьесу «33 счастья», 
как и другую – «Как Зоя гусей 
кормила» (автор Светлана Ба-
женова), для работы выбрали 
сами актеры. Согласно голо-
сованию зрителей, их было 
решено доработать и оставить 
в репертуаре.

Для оплаты работы ре-
жиссера и доработки спек-
такля была подана заявка на 
грант Союза театральных 

деятелей РФ. Грант был 
получен, премьера спек-
такля состоялась 7 сентября 
2020 года.

Спектакль же «Как Зоя 
гусей кормила», по жанру – 
черную комедию, поставил 
известный ростовчанам 
режиссер Сергей Чехов. Он 
знаком тем жителям дон-
ской столицы, которые ви-
дели его работу в аэропорту 
Платов, посвященную теме 
дома.

По словам Людмилы Илю-
хиной, Камерный театр Та-
ганрога подал заявку на 
участие в фестивале театров 
малых городов России, по-
слав в отборочную комис-
сию видеозапись спектакля 
«Как Зоя гусей кормила». 
Из более чем 200 заявок 
были отобраны 16, и среди 
них спектакль таганрож-
цев. Фестиваль состоится 

в июне 2021 года в городе 
Набережные Челны, и та-
ганрогский Камерный театр 
– единственный, кто будет 
представлять там юг России.

Собирает своих зрителей 
театр объявлениями в со-
циальных сетях да афишей 
при входе, на другую рек-
ламу средств нет. Иногда 
проходят новости об их 
премьерах на таганрогском 
радио- и телеканалах. Число 
зрителей спектакля «33 не-
счастья» – не более трех 
десятков, а посмотреть его 
стоит хотя бы из-за того, 
что пьесы современных 
авторов, к сожалению, в 
слишком малых количе-
ствах идут на донских сце-
нах. А здесь и сам сюжет 
забавен и парадоксален, да 
и режиссерское решение (и 
его работа с актерами) за-
служивает внимания.
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Ответы на кроссворд из № 20 (26.3.2021). По горизонтали: 1. Машина. 4. Очки. 6. Хлев.  
7. Ролики. 8. Цепь. 9. Лама. 11. Кинжал. 16. Бювар. 19. Стадо. 20. Экскурсия. 21. Бланк.  
22. Цветы. 23. Взгляд. 27. Стол. 28. Муму. 29. Ацетон. 30. Мозг. 31. Лицо. 32. Авария.
По вертикали: 1. Моряк. 2. Имидж. 3. Ахилл. 4. Овца. 5. Купе. 10. Месяц. 12. Наказ.  
13. Аврал. 14. Кафе. 15. Готы. 16. Бобр. 17. Враг. 18. Рэкет. 23. Влага. 24. Гиена. 25. Дания. 
26. Суши. 27. Сумо.

В турне – на электричке
С апреля увеличивается количество экскурсионных туров в Таганрог, в которые мож-
но отправиться пригородными поездами. Жителям Ростова-на-Дону предлагаются на 
выбор несколько интересных программ отдыха в приморском городе.
3 апреля ростовчан приглашают во «Вкусное путешествие». Это гастрономический тур 
с пешеходной прогулкой и посещением тематических кафе Таганрога. Кроме того, про-
грамма включает в себя посещение конноспортивного клуба и общение с лошадьми.
В театральный тур «Маленький Ла Скала» с посещением спектакля в театре имени 
А.П. Чехова жители донской столицы смогут отправиться 17 и 24 апреля.
В пешеходную экскурсию по городу «Итальянские мотивы» всех приглашают 18 и 
25 апреля. Во время нее экскурсоводы расскажут о богатой дореволюционной исто-
рии города.
Автор: Вера Волошинова
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