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Столицу рейха защищали  
сильные эсэсовские 

войска, поэтому  
нам приходилось 

сражаться  
за каждый дом  

и даже этаж
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Светлана Мананкина

Мы возвращаемся домой  
из путешествий совсем  
другими: более честными, 
открытыми, счастливыми

   ВЫСТАВКИ
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Александр Голик

Каждый донор знает, 
что здоров, ведь он регу-
лярно проходит обследова-
ния и сдает анализы

   КРОВНЫЕ УЗЫ    ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Григорий  
Никаноров
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  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

7 мая – День радио, праздник работников всех отраслей связи. Всех 
причастных к связи, радио и телевидению с праздником поздравляют 
губернатор Ростовской области Василий Голубев и председатель Зако-
нодательного Собрания региона Александр Ищенко.

«Донские связисты активно способствуют техническому и экономиче-
скому развитию региона. До конца этого года предстоит завершить реа-
лизацию масштабного проекта по подключению всех социально зна-
чимых донских учреждений к высокоскоростному интернету. В общей 
сложности это 893 объекта. Убеждены, что ваш профессиональный опыт, 
энергичность, обязательность и надежность позволят успешно решить 
все задачи. 
Желаем вам здоровья, счастья, новых достижений во имя Ростовской  
области!» – говорится в поздравлении.

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

9 мая – День Победы. Всех земляков с 76-летием победы в Великой  
Отечественной войне поздравляют губернатор Ростовской области 
Василий Голубев и председатель Законодательного Собрания региона 
Александр Ищенко.

«Мы помним и чтим подвиг всех, кто героически сражался на фронтах, 
трудился в тылу, восстанавливал страну. Сотни тысяч жителей донско-
го края с оружием в руках вместе со всей страной героически защищали 
родную землю. На донской земле гремели ожесточенные бои, во многом 
повлиявшие на ход Великой Отечественной войны.
Уважаемые ветераны! Вы показали всему миру непобедимую силу духа, 
мужество и стойкость в тяжелейших испытаниях военных лет. Мы скло-
няем головы перед вашей доблестью и отвагой. Желаем всем здоровья, 
благополучия, добра, мира!» – говорится в поздравлении.
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Фундамент для поддержки 
честного бизнеса

   СИТУАЦИЯ

Виктория ГОЛОВКО 
golovko@molotro.ru

Региональные власти продол-
жают искать способы макси-
мально поддержать законо-

послушных предпринимателей, 
трудившихся на торговых площад-
ках в Аксайском районе. Их рабо-
та была приостановлена в конце 
апреля после проверок правоохра-
нительными органами.

Бывший аэропорт  
пришел на выручку

В области, напомним, оператив-
но организовали две специальные 
антикризисные группы.

– Основная задача – принять 
меры по снижению социальной 
напряженности, обеспечить жите-
лей области услугами торговли, не 
допустить ситуации, при которой 
множество людей останутся без 
работы, – сформулировал первосте-
пенные цели глава региона Василий 
Голубев на совещании 28 апреля.

Новая площадка для продажи 
овощей и фруктов начала свою ра-
боту 30 апреля на месте прежнего 
ростовского аэропорта на проспекте 
Шолохова. Туда перенесли торгов-
лю как раз с аксайских торговых 
объектов. Отмечается, что решение 
это временное, тем не менее, как 
отметил первый замглавы региона 
Виктор Гончаров, региональные 
власти делают все возможное, что-
бы избежать тяжелых последствий 
сложившейся ситуации, «не допус-
тить снижения территориальной и 

ценовой доступности продоволь-
ствия для жителей региона».

– Сегодня, когда на торговую 
площадку «Овощной» в Аксайском 
районе наложены обеспечительные 
меры в виде запрета осуществлять 
на спорном объекте торговую дея-
тельность, было необходимо предо-
ставить альтернативную площадку, 
где предприниматели могли бы реа-
лизовать скоропортящуюся продук-
цию, а потребители – приобрести 
доступный товар, – резюмировал 
в конце апреля Виктор Гончаров.

В общей сложности под ярма-
рочную площадку в экс-аэропорту 
отдали заасфальтированную тер-
риторию площадью около 245 ты-
сяч кв. м. Власти Ростова, напом-
ним, заявили, что в донской столице 
готовы предоставить 9000 свобод-
ных торговых мест на девяти рын-
ках и восьми земельных участках, 
где реально организовать постоян-
ные ярмарки.

Обсудили все болевые точки
На этой неделе, 4 мая, губерна-

тор встретился с инициативной 
группой предпринимателей, рабо-
тавших на аксайских площадках. В 
нее вошли представители торговых 
комплексов «Атлант», «Строитель-
ный» и «Алмаз». В центре внима-
ния оказались сложности, с которы-
ми предприниматели столкнулись 
после того, как работу объектов 
приостановили: они рассказали о 
понесенных убытках, банковских 
долгах, о необходимости выполнять 
обязательства перед работниками, 
попросили помочь им возобновить 
деятельность.

Знать, чтобы помнить
  ИСТОРИЯ

Вера ВОЛОШИНОВА 
voloshinova@molotro.ru

В историко-патриотической акции 
«Диктант Победы» приняли учас-
тие жители Дона разных возрас-
тов, которые отвечали на вопросы 
диктанта более чем на 630 органи-
зованных для этого площадках.

К уникальным площадкам можно 
отнести народный военно-истори-
ческий комплекс Великой Отечест-
венной войны «Самбекские высо-
ты», исторический парк «Россия 
– моя история», «Роствертол», Дон-
скую государственную публичную 
библиотеку, Ростовский областной 
музей краеведения. Организован 
диктант в рамках проекта «Единой 
России» «Историческая память» 
вместе с Российским историческим 
обществом, Российским военно-
историческим обществом и други-
ми партнерскими организациями.

Как сообщил «Молоту» предсе-
датель комитета по законодатель-
ству Законодательного Собрания 
области Александр Косачев, сво-
им примером он хочет показать, 
как полезно принимать участие в 
таких акциях, потому что подтя-
гиваешь свои знания по истории 
Великой Отечественной и, преж-
де всего, по событиям в своем 
регионе.

Депутат Законодательного Соб-
рания области Светлана Пискуно-
ва заявила «Молоту», что в жизни 
каждого память о родных и близ-
ких, отдавших жизнь за Родину, 
очень важна. И в ее семье хранит-
ся память о ветеранах. В Великой 
Отечественной принимали участие 
два деда Светланы Геннадьевны, 
прошедшие Сталинградскую бит-
ву, и отец мужа.

Депутат Ростовской-на-Дону 
городской думы Олег Соловьев 
уточнил, что «Диктант Победы» 
этого года посвящен 80-летию нача-
ла Великой Отечественной войны, 

поэтому многие вопросы связаны с 
событиями 1941-го.

Журналисты «Молота» также пи-
сали «Диктант Победы» и не могут 
утверждать, что его вопросы пока-
зались им сложными. Так, о памят-
нике верблюдам Машке и Мишке, 
установленном в Астраханской 
области, всем в свое время напом-
нила замечательная книга военного 
историка Андрея Кудрякова, посвя-
щенная животным на войне. О том, 

что победа под Ростовом в 1941-м 
отвлекла силы фашистов, не дав им 
стянуть под Москву гораздо больше 
частей, чем предполагалось, также 
знали, скорее всего, многие жители 
области – участники диктанта. Да 
и имя богатыря Пересвета, соглас-
но легенде – участника поединка 
перед Куликовской битвой, также 
памятно со школы. А вот последний 
вопрос диктанта о казаке, обладате-
ле четырех Георгиевских крестов за 
Первую мировую и Звезды Героя 
Советского Союза – за участие в 
Великой Отечественной, поставил в 
тупик. В интернете потом довелось 
найти другой, нежели представлен-
ный на диктанте, снимок героя: бра-
вый даже в преклонные годы казак 
подкручивает свой ус. Им оказался 
Константин Иосифович Недорубов, 
командир эскадрона и полный геор-
гиевский кавалер.

Вот, наверно, для этого и нужны 
такие акции – вспомнить героев 
тем, кто их знал, и узнать о них тем, 
кто был не в курсе их славных дел.

Цифры  
недели

– Задача регионального прави-
тельства – сделать все возможное, 
чтобы поддержать всех добросо-
вестных предпринимателей, рабо-
тавших на этих торговых площад-
ках. Поиском решений мы сейчас 
и занимаемся, – акцентировал 
Василий Голубев.

Он пояснил, что в ближайшее 
время должен быть уточнен реестр 
добросовестных предпринимате-
лей. Это и станет фундаментом для 
дальнейшей поддержки бизнесме-
нов. Как сообщает сайт областного 
правительства, предприниматели 
попросили и о юрпомощи, подня-
ли вопрос о временном доступе к 
имуществу на рынках. Губернатор 
дал поручения руководителям со-
ответствующих ведомств. Также 

на этой неделе Василий Голубев 
утвердил состав регионально-
го штаба для решения проблем 
предпринимателей с аксайских 
торговых площадок. Штаб рабо-
тает с конца апреля. Возглавил его 
Виктор Гончаров. Также в состав 
этой структуры вошли донской 
уполномоченный по защите прав 
предпринимателей Олег Дереза, 
заместители губернатора, руко-
водители областных управлений 
и департаментов, администраций 
Ростова и Аксайского района и Ре-
гиональной корпорации развития, 
предприниматели, депутаты дон-
ского парламента, региональных 
управлений Роспотребнадзора, 
Росреестра, налоговой службы и 
других структур.

Почти в

5000 
объектов культурного  
наследия в 2020 году  
на Дону утверждены  
границы территорий

Более чем в

20
рейдовых мероприятиях 

приняли участие  
специалисты минприроды  

в рамках антибраконьерской  
операции «Путина-2021»

125
проектов, способствующих 

импортозамещению,  
реализуются  

в Ростовской области

258
объектов муниципального 
и регионального значения 

отремонтируют на Дону  
по нацпроекту «Безопас-

ные качественные дороги»

126 
общественных территорий 

будут благоустроены  
в регионе в 2021 году  
в рамках нацпроекта  

«Жилье и городская среда»
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   Константин Недорубов,  
Герой Советского Союза,  
полный георгиевский кавалер
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   Число торговых мест на территории бывшего ростовского аэропорта  
в перспективе увеличат до 1400



с Надеждой
Айрумовой

новости Дача с видом на сад
Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» дей-
ствует в Ростовской области с января 2020 года. Она включает в себя улучшение 
жилищных условий людей, строительство на сельской территории объектов инже-
нерной инфраструктуры.
– Цели и все мероприятия госпрограммы прежде всего направлены на сохране-
ние доли сельского населения посредством повышения уровня и качества  
жизни сельского населения. Этот вопрос находится на особом контроле  
у губернатора Ростовской области Василия Голубева. В 2021 году на различные 
направления госпрограммы предусмотрено 1,3 млрд рублей, в том числе  
порядка 900 млн рублей из областного бюджета, – отметил первый  
заместитель губернатора Виктор Гончаров.
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Забота и внимание
Ежегодно накануне Дня По-

беды представители «Единой 
России», «Волонтеров Победы» 
и «Молодой гвардии» поздрав-
ляют ветеранов, их вдов и тру-
жеников тыла.

– Забота и внимание – меньшее, 
чем мы можем отблагодарить за-
щитников нашей Родины. Весь мир 
в неоплатном долгу перед каждым, 
кто сражался на фронте, остановил 
врага и погнал его обратно, перед 
каждым, кто без сна и отдыха стоял 
у станка в тылу, – сказал депутат 
Ростовской-на-Дону городской 
думы и региональный координа-
тор партийного проекта «Единой 
России» «Историческая память» 
Олег Соловьев.

Молодые люди стараются по-
могать и в бытовом плане. Так, в 
Обливском районе волонтеры на-
вели порядок во дворе фронтовика 
Валентина Луференко.

С апреля по начало мая по ини-
циативе единороссов в Ростовской 
области провели субботники на 
воинских захоронениях и мемориа-
лах. Члены партии привели в поря-
док территорию, затем возложили 
цветы в память о погибших героях 
Великой Отечественной войны.

Ещё пошумим
Стали известны победители 

международного конкурса «Мой 
первый бизнес». Он входит в фе-
деральный проект «Социальные 
лифты для каждого» националь-
ного проекта «Образование». 
Победителями стали шесть сту-
дентов и столько же школьников 
из 12 регионов страны.

Среди призеров конкурса и 
школьник из Ростова Максим Мак-
сименко. Он занял второе место в 
школьной лиге, представив проект 
музыкального iOS-приложения 
Musik. С его помощью можно де-
литься музыкой с людьми, исполь-
зуя функцию AirDrop.

Участники, дошедшие до полу-
финала, могут подать заявку на 
грант от Фонда содействия ин-
новациям в рамках партнерского 
конкурса «УМНИК-Капитаны». 
Это можно сделать до 17 мая.

Бюст дважды героя
В парке «Дружба» Ростова 

торжественно открыли бюст 
дважды Героя СССР, маршала 
Ивана Баграмяна.

– Открытие бюста маршала 
Ивана Христофоровича Багра-
мяна станет значимой опорой 
для формирования чувства граж-
данственности, патриотизма, 
уважения к своему прошлому у 
жителей донского региона, и в 
первую очередь у молодого по-
коления, – прокомментировал 
первый заместитель губернатора 
Игорь Гуськов.

В июле 1943 года в период Кур-
ской битвы Баграмян подготовил и 
провел наступательную операцию 
в составе войск Брянского фронта. 
За выдающиеся заслуги он дваж-
ды был награжден званием Героя 
Советского Союза. В Ворошилов-
ском районе Ростова рядом с мо-
настырем Сурб Хач именем Ивана 
Баграмяна названа улица.

   ЦЕНЫ

Елена БОНД АРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

За год гречка на Дону подоро-
жала на 23,5%. Как стало из-
вестно «Молоту», предпосылок 
для очередного изменения  
ценников достаточно.

Сначала было 
предложение

О необходимости поднять 
закупочные цены на разные 
крупы на 7,5–15%, а на гречку 
и вовсе на 10–15% поставщики 
говорят с начала весны, однако 
крупные ретейлеры пока ни од-
ного предложения не приняли. 
Информация об этом появилась 
в нескольких федеральных СМИ 
в конце апреля.

Дело в том, что заводам не 
хватает гречихи, констатируют 
в Руспродсоюзе, однако с чем 
это связано, остается только 
догадываться. Исполнительный 
директор Руспродсоюза Дмит-
рий Востриков размышляет: 
либо действительно ее мало на 
рынке, либо аграрии просто не 
продают ее переработчикам. 
Дисбаланс создают и растущие 
поставки за границу.

   ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Алена МЕДВЕДЕВА
medvedeva@molotro.ru

Фото: rostov-gorod.ru

В канун 9 Мая журналист  
«Молота» встретилась с ветера-
ном, подполковником в отстав-
ке Григорием Никаноровым. 
Его боевой путь начался 1 мар-
та 1943 года, когда 17-летний 
юноша был зачислен в роту  
автоматчиков, а закончился 
2 мая 1945-го в Берлине.

Григорий Никаноров ушел на 
фронт добровольцем. 23 фев-
раля 1943 года молодого бойца 
отправили под Матвеев Курган 
на Миус-фронт, где немцы за-
нимали выгодные позиции на 
высотах вдоль реки. 14 апреля 
под командованием марша-
ла СССР Георгия Жукова по 
немецким укреплениям был 
нанесен мощный артиллерий-
ский удар.

– А 16 апреля рано утром, 
когда еще было темно, нача-
лась сильнейшая артподго -
товка, – вспоминает Григорий 
Григорьевич. – Земля дрожала, 
как при землетрясении, стоял 
сплошной гул.

Тогда на земле противни-
ка одновременно был открыт 
огонь из 22 тысяч стволов ар-
тиллерии и минометов, в том 
числе нескольких сотен «ка-

– В Ростовской области про-
изводство гречневой крупы 
(ядрицы) не осуществляется, 
– пояснила «Молоту» глава де-
партамента потребительского 
рынка Ростовской области Ири-
на Теларова. – Почти две трети 
всего отечественного объема 
выращивается в Алтайском крае, 
где в связи с засухой в 2020 году 
сократился объем производства 
этой культуры. Сжатие предло-
жения повлекло за собой удоро-
жание сырья. Крупозаводы, не 
имевшие достаточных объемов 
сырья, вынуждены были заку-
пать зерно у сельхозпроизводи-
телей по более высоким ценам.

Обращения от поставщиков по 
вопросу повышения отпускных 
цен на гречку уже поступили и 
в крупноформатные торговые 
сети региона. Теперь каждый ре-
тейлер рассматривает подобные 
предложения индивидуально.

Сценариев развития даль-
нейшей ситуации всего три: 
магазин может начать поиск 
альтернативных поставщиков 
или же попросить действую-
щих партнеров о снижении 
отпускной цены. Есть вариант 
договориться о поэтапном по-
вышении стоимости, чтобы не 
шокировать покупателей.

тюш». Как только артподготовка закончилась, 
вспыхнули десятки прожекторов, ослепляя 
противника, и войска Красной армии двину-
лись в атаку.

– И потянулись вереницы пленных немцев: они 
шли оглохшие, контуженные, у многих из ушей 
текла кровь, полопались перепонки. Некоторые 
из них беспрерывно повторяли: «Гитлер капут», 
– говорит Григорий Никаноров.

20 апреля 1945 года, когда войска Крас-
ной армии подошли к пригороду Бер-
лина, дивизия вступила в уличные 
бои, которые длились 10 суток.

– Столицу рейха защищали 
сильные эсэсовские войска, по-
этому нам приходилось сражать-
ся за каждый дом и даже этаж, – 
вспоминает Григорий Никаноров.

Мужество советских солдат, их 
вера в победу и преданность свое-
му Отечеству позволили разбить 
врага.

– «Подъем! Конец 
войне, немцы сда-
ются!», – закри-
чал наводчик ми-
номета, забежав 
рано утром 2 мая 
в подва л дома, 
где мы отдыха-
ли, – продолжает 
Григорий Гри-
горьевич. – Мы 
поднялись на-
верх, и я ощу-
тил непривыч-
ную тишину. 
П р о ш е л  п о 
разбитой ули-
це метров 150. 

Дальше – выше?
Ценники на гречку на Дону и 

без того регулярно обновляются. 
Так, с 11 января по 26 апреля на 
потребительском рынке Ростов-
ской области стоимость этой 
крупы изменилась на 7,47 рубля, 
то есть стала выше на 9,5%. Об 
этом свидетельствуют данные 
«Ростовстата». В сравнении с 
аналогичной датой 2020 года 
рост цен произошел на 23,5%.

– По последним данным, име-
ющимся на конец апреля, сред-
няя потребительская цена одно-
го килограмма гречневой крупы 
в донской столице составляет 
86,55 рубля за 1 кг. Дешевле 
цены фиксировались только в 
Симферополе (79,10 рубля) и 
Волгограде (81,96 рубля), – уточ-
нила Ирина Теларова.

Гречки хватит всем?
Между тем в регионе ажио-

тажного спроса на продукты 
питания и товары первой необхо-
димости не наблюдается. Ины-
ми словами, гречку не спешат 
сметать с полок. Напомним, по-
следний раз гречневый ажиотаж 
случился в марте 2020-го, когда 
начиналась пандемия.

Важно, что для обеспечения 
своевременного и централизо-

ванного получения данных о 
ценах, наличии и остатках то-
варов по каждому субъекту Рос-
сийской Федерации ведется сбор 
данных с помощью специализи-
рованного автоматизированного 
рабочего места в Единой систе-
ме мониторинга цен и остатков 
(АРМ мониторинг). Сведения 
вносятся каждый день как тор-
говыми сетями, так и органами 
местного самоуправления. По 
данным АРМ мониторинга на 
27 апреля, товарные запасы на 
крупу гречневую ядрицу состав-
ляют 152 т.

Показалось здание Рейхстага. Его толстые сте-
ны были исковерканы снарядами и минами, в 
отдельных помещениях еще полыхал пожар. Те 
стены, что уцелели, уже были исписаны офице-
рами, которые его штурмовали. Я тоже оставил 
там свою подпись, – улыбается Григорий Гри-
горьевич.

За многодневные бои в Берлине Григорий 
Никаноров был награжден орденом Славы III 
степени и медалью «За взятие Берлина».

– Конечно, мне запомнился митинг в центре 
Берлина 9 мая 1945 года в честь нашей вели-

кой Победы, – вспоминает герой. – Тогда мне 
было поручено выступать от имени рядового и 

сержантского состава полка. После митинга 
заместитель командира стрелкового полка 
по политчасти майор Федоткин подошел 
ко мне и, пожав руку, сказал: «Ну, сержант 

Гречневая закономерность

От Миус-фронта до Берлина

факт

С начала сезона (с сентября 
прошлого года) на экспорт 
вывезено около 220 тыс. т гре-
чихи и гречки, или около чет-
верти от всего их производ-
ства, подчеркивают в Инсти-
туте конъюнктуры аграрно-
го рынка. В результате цена 
1 кг крупы в опте выросла на 
36% к минувшему сентябрю 
(70  руб.). Это выше пиковых 
цен во время ажиотажа вес-
ной прошлого года на фоне 
паники в связи с пандемией 
и ожиданием дефицита.

   Григорий Никаноров 
никогда не курил, даже 
на фронте. Но табак 
и махорку, которые 
бойцам выдавали, 
можно было обменять 
у других солдат 
на сахар

Никаноров, быть тебе лектором или пропа-
гандистом».

Пройдут годы, и предсказание майора 
сбудется: Григорий Никаноров 

долгое время проработает лек-
тором в Ростовском област-
ном доме политического 
просвещения. Сегодня он 
председатель ростовского 
городского клуба «Патри-
от» и почетный гражданин 
Ростова-на-Дону.
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Море соли и мусора

По мнению ученого, так 
как одно из основных не-
гативных последствий ма-
ловодья – это загрязнение 
водных объектов, надо за-
щитить реки от поступле-
ния неочищенных стоков. 
Например, строить локаль-
ные очистные сооружения 
на сетях ливневой канализа-
ции и в малых населенных 
пунктах.

По данным Донского бас-
сейнового водного управле-
ния, в конце апреля уровень 
воды в Цимлянском водохра-
нилище находился на отмет-
ке 33,14 м. На 5 апреля этот 
показатель был на отметке 
32,63 м. Нормой считается 
значение 36 м. Напомним, за 
весь 2020 год максимальная 
отметка Цимлянского водо-
хранилища наблюдалась со 
2-го по 7 июня 2020 года и 
составляла 33,5 м. На конец 
навигации уровень упал до 
31,9 м. Росморречфлотом 
были введены ограничения 

на водохозяйственную дея-
тельность в бассейне Дона, 
в том числе на движение 
водного транспорта. Шири-
на судового хода на девяти 
перекатах в Азово-Донском 
бассейне внутренних вод-
ных путей была сужена 
до 50 м, а расхождение и 
обгон судов на этих участ-
ках запретили. В подобных 
условиях флот уже работал 
в 2015 году, тогда ввели 
временное ограничение на 
осадку судов. А между тем 
река Дон имеет далеко не 
местное значение, она вхо-
дит в Единую глубоковод-
ную систему европейской 
части страны (ЕГС). В месте 
максимального сближе-
ния Дон связан с Волгой и 
Волго-Донским каналом. 
Движение судов из Черного 
и Азовского в Каспийское 
море, а также вверх по Вол-
ге обеспечивает торговые 
связи с прикаспийскими 
странами.

   СИТУАЦИЯ

Ирина ВАРЛАМОВА 
varlamova@molotro.ru

Дождливый апрель, таяние 
снега в верховьях Дона... 
Повлияли ли эти факторы 
на уровень воды в бассей-
не реки Дон? Какие дей-
ствия приносят пользу  
во время маловодья?

Об этом «Молоту» расска-
зал заведующий лаборатори-
ей гидрологии и гидрохимии 
Южного научного центра 
РАН, кандидат географиче-
ских наук Алексей Клещен-
ков. Недавно он вернулся из 
экспедиции Русского гео-
графического общества по 
изучению трансформации 
среды и биоты Цимлянского 
водохранилища и Нижнего 
Дона в условиях изменения 
климата.

Микропластик  
вместо снега

Увы, дожди в апреле и 
таяние снега никак не из-
менили картину, которая 
наблюдалась в начале вес-
ны. Водная система «Дон 
– Таганрогский залив» на-
ходится сейчас в состоя-
нии, характерном для ма-
ловодного периода. Такое 
было в 30-е и в 70-е годы 
прошлого века, наверняка 
будет и в будущем. Ученые 
считают, что чередование 
маловодных и полноводных 
лет является естественным 
для любой водной системы 
и связано с климатическими 
циклами. Однако сейчас 
накладывается общая тен-
денция глобального поте-
пления, а также масштабное 
воздействие хозяйственной 
деятельности человека. В 
результате продолжитель-

ность маловодного периода 
увеличивается, а речной 
сток продолжает сокра-
щаться. Многократно сокра-
тилось весеннее половодье, 
которое раньше обеспечива-
ло ежегодный промыв русла 
и восполняло пойменную 
почву влагой и питательны-
ми веществами.

– При первом прибли-
жении проблемы водных 
объектов можно разделить 
на те, что обусловлены из-
менением климата, и те, что 
связаны с нерациональным 
природопользованием. Ма-
ловодье – сокращение жид-
кого стока Дона, оно ведет к 
росту минерализации воды, 
понижению уровня воды в 
реке, снижению потенциала 
ее самоочищения. Еще один 
негативный эффект – уча-
щение поступления соле-
ных морских вод в дельту 
Дона, в том числе к водоза-
борам Азова и Таганрога, 
что мы наблюдали в февра-
ле этого года. Следствием 
сокращения пресного стока 
Дона является также рост 
солености Таганрогского 
залива и Азовского моря в 
целом, сокращение ареалов 
ценных пород рыб, – гово-
рит Алексей Клещенков.

Вторая проблема – за-
грязнение водных объектов 
мусором, в том числе микро-
пластиком. По словам экс-
перта, основную роль здесь 
играют низкий уровень эко-
логической ответственности 
наших земляков и недоста-
точно эффективные решения 
в сфере управления ТБО. 
Кстати, в конце марта этого 
года жителей Ростова шоки-
ровало сообщение о том, что 
со дна Низового и Верхового 
водохранилища и прибреж-
ной зоны было вывезено 
133 т отходов. Дно было 

засорено пластиковыми и 
стеклянными бутылками, 
остатками пластиковых па-
кетов. Субботники по сбору 
мусора провели только пос-
ле аварии, когда Северное 
водохранилище полностью 
обмелело. Надо полагать, 
не в лучшем состоянии и 
другие донские водоемы, 
у которых любят отдыхать 
граждане.

У нас одна река, 
другой нет

– Загрязнение водных объ-
ектов происходит неочищен-
ными сточными водами: 
как коммунально-бытовы-
ми, так и из оросительных 
систем левобережья Дона, 
шахтными водами Восточ-
ного Донбасса, – продол-
жает Алексей Клещенков. 
– Отдельно стоит отметить 
нестационарные источники 
загрязнения – диффузный 
сток, изучение которого тре-
бует отдельного внимания. 
Это объем поступающей 
воды от нестационарных (не 
точечных) источников стока 
(например, выпуск канализа-
ционных или сточных вод, 
дренажных вод с орошае-
мых полей), распределен-
ный в пространстве сток с 
прилегающей водосбор-
ной территории, ливневый 
сток с территории города, 
загрязнение водоемов в ре-
зультате судоходства. Нема-
ловажным остается вопрос 
поступления загрязнителей 
вместе с ливневым стоком 
с урбанизированных терри-
торий, что хорошо заметно в 
Ростове-на-Дону. Для реше-
ния проблем водоемов необ-
ходимо понимание, причем 
на всех уровнях в обществе, 
что у нас одна река Дон и 
одно море. И другого у нас 
нет, поэтому необходимо 

рационально относиться 
к использованию и охра-
не водных ресурсов. Мы с 
оптимизмом ждем начала 
реализации федеральной 
программы по реабилита-
ции Дона, которая, как мы 
надеемся, решит ряд нако-
пившихся проблем. Вместе 
с тем хочется отметить, что 
необходимо продолжать 
изучение водной системы 
«Дон – Таганрогский залив 
– Азовское море» для фор-
мирования оптимальных 
ответов на возникающие 
вызовы.

Чистка ливневок  
на местах

Понятно, что период ма-
ловодья заставляет эконо-
мить воду в быту и про-
мышленности, в сельском 
хозяйстве сейчас активно 
используют капельное оро-
шение. Какие еще меро-
приятия наиболее эффек-
тивны в период маловодья?

Авторитет донского ветра
   ЭНЕРГЕТИКА

Елена БОНДАРЕНКО, bondarenko@molotro.ru

Ростовская область признана безуслов-
ным лидером по ветрогенерации среди 
66 регионов страны, которые развива-
ют эту отрасль. «Золото» присудили Дону 
эксперты, которые провели первый ком-
плексный рейтинг в области возобновляе-
мых источников энергии (ВИЭ).

Безусловное признание
Аналитики исследовали 28 показате-

лей, среди которых, например, ресурс-
ный и инфраструктурный потенциал, 
наличие инструментов поддержки инвес-
торов, созданная нормативно-правовая 
база. Оценивали также освоение теку-
щих инвестиционных программ ВИЭ. 
Повлияли на позиции в рейтинге также 

вовлеченность власти в данную сферу и 
даже популяризация темы ветроэнерге-
тики в местных СМИ. Помимо главной 
номинации «Лидер рейтинга» Ростов-
ская область названа самым активным 
регионом – лидером по объемам.

– Ветроэнергетика – перспективно 
развивающаяся отрасль, обеспечиваю-
щая производство экологически чис-
той электроэнергии, инвестиционную 
привлекательность региона и налоги 
в бюджеты всех уровней. В настоящее 
время Ростовская область – на первом 

месте по установленной мощности ве-
трогенерации среди регионов страны, 
– констатировал глава регионального 
минп ромэнерго  Ан дрей Савельев. 
– К концу этого года планируемая сум-
марная мощность донских ветропарков 
составит 610 МВт.

В этом году планируется запуск еще 
трех ветропарков. Строительно-монтаж-
ные работы находятся в завершающей 
стадии на Марченковской ВЭС мощно-
стью 120 МВт, поставка электроэнергии 
на оптовый рынок планируется в июле. 
В Каменском районе ведутся строитель-
ные работы второго этапа Казачьей ВЭС 
мощностью 50 МВт. Поставка энергии 
на рынок планируется в декабре. Также 
завершены строительно-монтажные и 
пусконаладочные работы на Азовской 
ВЭС, осуществляется оформление раз-
решительной документации для ввода в 

Безопасность превыше всего
По решению губернатора Ростовской области Василия Голубева в период 
с 1 по 10 мая все пожарно-спасательные подразделения Ростовской области 
переведены в режим повышенной готовности. Более 600 областных пожарных 
спасателей ведут круглосуточное дежурство. Для контроля пожароопасной  
обстановки сформирована группировка из 20 тысяч человек и 2000 единиц  

Ветер набирает силу
Глава минпромэнерго области Андрей Савельев сообщил, 
что объем инвестиций по курируемым видам деятельно-
сти в 2020 году составил более 78,6 млрд рублей.  
Эта сумма почти в 1,6 раза превышает уровень 2019-го.
– Положительная динамика обусловлена успешной реализа-
цией инвестиционных проектов. В первую очередь это строи-
тельство ветропарков и локализация производства обору-
дования для ветроэнергетических установок. Их доля в об-
щем объеме инвестиций по курируемым направлениям со-
ставляет почти половину объема, – сказал Андрей Савельев.
По его словам, промышленный комплекс Ростовской об-
ласти позволил создать производство современного обо-
рудования для новых станций.

цифра

7,6 млрд рублей вложили  
в первом квартале инвесторы  
в строительство ветропарков на Дону

эксплуатацию. Поставка электроэнергии, 
уточнил министр, планируется в июне.

Дотянуться до солнца
Донская энергосистема сейчас одна из 

крупнейших на юге страны. В регионе име-
ются практически все виды электрогенера-
ции. Осталось «приручить» солнце. Первый 
конкурсный отбор проектов по строитель-
ству солнечных электростанций должен 
был состояться еще в марте, однако из-за 
перемен в федеральном законодательстве 
пришлось повременить.

– Сейчас добавляются изменения, кото-
рые уточнят порядок проведения этих от-
боров и необходимые критерии, – объяснил 
журналистам Андрей Савельев, уточнив, 
что после внесения всех корректировок в 
законодательные акты будут установлены 
новые сроки проведения конкурса для бу-
дущих инвесторов.

пожарной техники.
Сотрудники служб экстренного реагирования 
просят всех жителей Ростовской области быть 
крайне внимательными во время отдыха на при-
роде. Желательно воздержаться от купания  
в водоемах, так как ледяная вода может привес-
ти к гибели. При необходимости следует  
звонить в службу спасения по номеру 112.

цитата

Тема Цимлянского водохранилища,  
обмеления Дона очень важна для жителей  
Ростовской области, потому что это  
и питьевая вода, она должна быть каче-
ственной, ее должно быть достаточно,  
это и рыба, и судоходство. Но эта тема 
важна и для 15 субъектов Федерации,  
через которые протекает Дон. Когда за-
вершат научные исследования и подго-
товят документы, Совет Федерации будет 
всячески содействовать включению Дона  
и Цимлянского водохранилища в феде-
ральные программы.
Валентина Матвиенко, председатель  
Совета Федерации ФС РФ

   Ученые, исследуя Цимлянское водохра-
нилище, обмелевшее из-за малого коли-
чества осадков, фиксируют в его водах 
большое количество микропластика
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Как живешь, побратим?
Участники состоявшейся в Общественной палате РФ конферен-
ции «Побратимское движение: барьеры и перспективы раз-
вития международного межмуниципального сотрудничества» 
предложили объявить 2022-й Годом побратимских связей. Мо-
дератором конференции стал заместитель председателя комис-
сии ОПРФ Леонид Шафиров.
Участники рекомендовали органам федеральной и региональной 
властей принять дополнительные меры поддержки въездного ту-
ризма из муниципалитетов-побратимов. С Дона прозвучала ини-
циатива о проведении конкурса среди журналистов «Как живешь, 
побратим?». С таким предложением выступила главный редактор 
газеты «Молот», член Общественной палаты Ростовской области 
Каролина Стрельцова. В конференции участвовали представи-
тели более 20 российских регионов.

Я ЧЕЛОВЕК
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«Молот» на войне

Он нашел в Союзе писателей Александра 
Фадеева, друга отца, и потребовал: «Дядя 
Саша, немедленно отправьте меня на фронт!»

Юрий Бусыгин, став сыном полка, до-
шел до Берлина и в мае 1945-го на здании 
Рейхстага расписался за отца: «От Вязьмы 
до Берлина. А.И. Бусыгин».

Нельзя не вспомнить и о Михаиле Шти-
тельмане, который в свои неполные 30 лет 
уже работал ответсекретарем областной 
газеты. Он успел написать замечатель-
ную книгу «Повесть о детстве», которая 
выдержала десятки переизданий, а еще 
сотни очерков, рассказов. Михаил также 
погиб под Ельней.

Имена этих четырех молотовцев зна-
чатся на плитах военного кладбища в 
Вязьме. Их медальоны и документы су-
мели отыскать члены поискового отряда 
литературного клуба «Родник» ростов-
ской спортшколы № 10, перезахоронив 
журналистов под собственными именами.

В память о трагических и победных страницах нашей истории звучали 
стихи и песни военных лет.

В Мясниковском районе помнят подвиг батареи Сергея Оганова, 
в ноябре 1941 года, при первом наступлении на Ростов, подбившей 
12 вражеских танков. Именами защитников Отечества теперь назва-
ны улицы и площади Ростова и других населенных пунктов мирного 
и цветущего Дона. В их честь воздвигнуты мемориалы, памятники, 
обелиски.

Свято хранят память о войне и жители Неклиновского района. Имен-
но здесь проходила известная всему миру линия Миус-фронта. Соз-
давая линию обороны, фашисты практически полностью разрушили 
села Вареновка, Самбек, Некрасовка и Приморка. В июле 1943 года, 
во время прорыва Миус-фронта, Неклиновский район стал ареной 
крупномасштабных военных действий.

Завершился поход мемориальными мероприятиями у музея «Сам-
бекские высоты».

«Молот» навсегда
Константин Симонов напи-

сал стихи, ставшие «Песенкой 
фронтовых корреспонден-
тов», 15 февраля 1943 года на 
пути из станицы Кущевской 
в только что освобожденный 
Ростов. Она стала гимном тем, 
«кому танков не давали...», 
но они «на пикапе драном и с 
одним наганом первыми вры-
вались в города». Точно так 
же 14 февраля 1943-го въехал 
в город вслед за армией на не 
менее «драном фиате» Ми-
хаил Стрепухов с дружным 
коллективом своей неболь-
шой редакции. И с этого дня 
газета «Молот» вновь стала 
издаваться в донской столи-
це. Таким образом, ее выход 
в свет не прерывался никогда.

   ПАМЯТЬ

Вера ВОЛОШИНОВА 
voloshinova@molotro.ru

Газета в годы Великой 
Отечественной – тема 
воистину неисчерпае-

мая, но первое, что вспо-
минается, говоря о вой-
не, – это журналисты, 
которые ушли защищать 
Родину и не вернулись. 
Имена этих талантливых 
молодых людей и хочется 
вспомнить накануне Дня 
Победы. И в помощь это-
му – материалы журнали-
ста «Молота» Валерии Ти-
хомировой, в свое время 
много о них написавшей.

Все на фронт!
С 26 июня 1941 года 

«Молот» остается един-
ственной га зетой,  вы-
ходившей в Ростове. В 
годы войны тысячи ее 
экземпляров сбрасывали 
с самолетов над населен-
ными пунктами на тер-
ритории тогда еще сов-
сем молодой Ростовской 
области.

   ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Ирина ВАРЛАМОВА 
varlamova@molotro.ru

Казаки «Всевеликого вой-
ска Донского» совершили 
конный переход, посвя-
щенный 76-й годовщине 
Победы в Великой Оте-
чественной войне.

Это дань памяти пред-
кам, отстоявшим независи-
мость Отечества. В общей 
сложности сводный отряд 
из 30 конников преодолел 
86 км. Свой поход донцы 
назвали «Дороги Великой 
Победы».

Старт на «Штурме»
В путь отправились из 

Ростова – города воинской 
славы, возложив цветы 
к мемориалу «Штурм» в 
Кумженской роще. Это ме-
сто выбрано не случайно. 
Здесь в ноябре 1941 года и 
в феврале 1943-го прошли 
кровопролитные сраже-
ния, находятся братские 
могилы погибших красно-
армейцев.

У подножия памятника 
собрались представители 
«Всевеликого войска Дон-
ского», органов власти ре-
гиона и города, ветераны, 
местные жители. Память 
павших почтили мину-
той молчания, вспомнили 

Можно было лишь посочув-
ствовать ее тогдашнему главному 
редактору Михаилу Стрепухову, 
поскольку один за другим редакцию 
покидали журналисты, отправляясь 
работать в газету 19-й армии «К по-
беде». Почти насильно, приказом по 
редакции в качестве ответственного 
секретаря был оставлен на своем 
рабочем месте 27-летний журналист 
Иосиф Юдович.

Как же завидовали оставшиеся 
ушедшим на фронт! Как вспоминал 
военный журналист, замредактора 
газеты «К победе» Виктор Гунин, 
обид было много, но всех на фронт 
не возьмешь.

Каждый день журналисты, кто с 
блокнотом, кто с фотоаппаратом, 
когда ползком, когда вперебежку 
оказывались в первых рядах сража-
ющихся. А когда было необходимо, 
брались за гранаты и винтовки, от-
ражая атаки врага.

Армейскую газету «К победе» ча-
сто приходилось печатать вручную: 
все по очереди крутили маховик 
плоскопечатной машины. Но газета 
всегда выходила вовремя и к утру до-
ставлялась в части. Особенно люби-
ли солдаты уголок сатиры, авторами 
которого были молотовцы Михаил 
Штительман, Гриша Кац, Илюша 
Котенко, Анатолий Софронов.

героические страницы истории. 
Многие донцы, владея искусством 
верховой езды, воевали в кавале-
рийских дивизиях. Казаки входили 
в состав пехотных, артиллерий-
ских и других частей и подразде-
лений Красной армии, сражались 
в партизанском подполье. В ноябре 
1941-го красноармейцы первый раз 
освободили Ростов от оккупантов, 
отбросив их за реку Миус. Этот ре-
шающий удар заставил врага уйти 
на подготовленный рубеж обороны 
и на целых восемь месяцев задержал 
наступление на Кавказ. В феврале 
1943-го Ростов был освобожден 
окончательно. Победу принесли 
соединения армий Южного фронта, 
в составе которых воевали бойцы и 
командиры 5-го Донского гвардей-
ского казачьего кавалерийского кор-
пуса. Они были настоящей грозой 
для немецких захватчиков и приме-
ром для всех защитников юга. После 
освобождения Ростова кавалеристы 
преследовали врага до реки Миус и 
стали участниками прорыва леген-
дарного Миус-фронта. Тогда коман-
дование обратилось с воззванием о 
пополнении рядов кавалерийского 
корпуса, понесшего большие потери. 
Прибыло вдвое больше бойцов, и 
среди них свыше 7000 – потомствен-
ные донские казаки.

Гвардейцы бились за Донбасс, 
Таврию, правобережную Украину, 
Молдавию, геройчески сражались 
за территорию Румынии, Венгрии, 
Югославии, Австрии. Свой боевой 
путь кавалеристы завершили в мае 
1945 года, после Венской наступа-
тельной операции.

Поход завершили на высоте

Кац, Бусыгин, Штительман...
Воспоминания Виктора Гунина 

о Григории Каце будут напечатаны 
в «Молоте» спустя 20 лет с начала 
войны. Этот замечательный поэт 
замечен был еще Владимиром Мая-
ковским. Он пробыл на фронте всего 
четыре месяца и погиб с гранатой в 
руке. При этом Григорий успел на-
печатать в «Молоте» в июне-июле 
1941-го немало стихов, строки кото-
рых запоминались людям надолго.

Не вернулся в родную редакцию 
и Александр Бусыгин, для которо-
го работа была дороже жизни. Он, 
как и Кац, погиб под Ельней. О нем 
много позже так написал полковник 
Михаил Шолохов, также фронто-
вой корреспондент: «Он прожил 
честную жизнь и умер честной 
смертью солдата. Тяжело раненный 
в обе ноги, он нашел в себе силы 
доползти до станкового пулемета, 
расчет которого был уничтожен вра-
жеской миной. И прикрывая отход 
товарищей, уже один вел огонь до 
последнего патрона в ленте. Пусть 
его книги послужат напоминанием о 
тех, кто отдал свои жизни за Родину, 
чью память мы свято чтим».

У Александра Бусыгина был сын 
Юрий. Узнав о том, что отец про-
пал без вести, этот подросток, сбе-
жав из дома, добрался до Москвы.  

Вспомнили героические 
страницы истории

Из Ростова дружинники отпра-
вились по местам боевой славы: 
Мясниковскому и Неклиновскому 
районам. Вместе с ветеранами, 
молодежью, представителями 
органов власти, духовенства , 
общественных организаций дон-
цы возложили венки и живые 
цветы, в Чалтыре – к мемориалу 
Славы освободителям и земля-
кам, в Приморке – к памятнику 
на братской могиле воинов, ге-
роически погибших в боях за 
Родину при освобождении села.  

   Сотрудники газеты «Молот», ушедшие на фронт в 1941-м (слева напра-
во): Григорий Кац, Анатолий Софронов, Михаил Штительман, Иосиф 
Браиловский, Григорий Гридов, Борис Перлин
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Конный переход – дань  
уважения и памяти всем,  
кто защищал наше Отече-
ство, завоевал Великую  
Победу и мир для ныне  
живущих поколений. Пере-
ход донских казаков иници-
ировало региональное пра-
вительство и поддержало 
«Всевеликое войско  
Донское». Пандемия не по-
зволила сделать его более 
масштабным, но от этого 
он не менее значимый. Уве-
рен, поход конников по мес-
там боевой славы станет 
на Дону ежегодной традицией.
Михаил Корнеев,  
заместитель губернатора  
Ростовской области

   30 конников прошли по местам былых сражений Великой Отечественной войны
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   В 1925 году хаски спасли жителей 
Аляски от эпидемии, всего за пять 
дней доставив в город золото-
добытчиков Ном сыворотку  
от дифтерии

   Роман Меринов и Григорий Волков в спектакле  
«Человек-подушка» – полицейский и главный герой

ИНФОРМАЦИЯ

   ФОТОФАКТ

На донских сценах редко 
когда встретишь постанов-
ку пьесы современного дра-
матурга, тем более прожи-
вающего за рубежом и тем 
более такого, как Мартин 
Макдонах.
Разве что Шахтинский драм-
театр может представить 
«Королеву красоты» (режис-
сер Роман Родницкий) это-
го автора или в свое время 
Ростовский молодежный – 
«Калеку с острова Инишма-
ан» в постановке Ларисы Ле-
ляновой.
Можно удивиться этому сов-
падению, но игравший в 
«Калеке...» Роман Меринов сегодня занят в одной из главных ролей в спектакле «Чело-
век-подушка» на сцене ТВЦ MAKARONKA. Поставила комедийный саспенс «Человек-по-
душка» режиссер Оксана Зиброва.
Пьесы у Макдонаха странные и далеко не любому режиссеру по зубам. Тут и форму при-
думай сообразно практически фантазийному сюжету, и актерам найди такую манеру игры, 
чтобы было понятно: играют они не Достоевского или Чехова, не Шекспира или Молье-
ра, а именно то, что написал этот необычный автор, столько раз номинировавшийся на 
«Оскара», главные призы Венецианского фестиваля или «Сезара».
У Оксаны Зибровой все получилось: так до конца и не понимаешь (и это дает большой 
простор фантазии зрителя), и где происходит действие – ясно, что в полицейском участ-
ке, но в каком государстве? – и являются ли выдумкой все убийства или они имели ме-
сто на самом деле.
Понятно только одно: психологические травмы, нанесенные в детстве, есть основа для 
травмирующих душу литературных сюжетов и поступков в действительности. На сцене 
жестоки все – и главный герой, писатель Катурян К. Катурян (Григорий Волков), и допра-
шивающие его полицейские (Роман Меринов и Валерий Зайцев), весьма ловко трансфор-
мирующиеся в родителей девочки из сказки. Эта жестокость ближе к финалу переходит 
в черный юмор – когда, не веря самому себе, смеешься над весьма жестокими ситуация-
ми, в которые попадает больной брат героя (Артем Рцубан).
Странный, очень странный спектакль, который, тем не менее, держит зрителя в течение 
двух часов, разрешает выдохнуть лишь в финале.           Автор: Вера Волошинова. Фото автора.

но-Липовского сельского поселения 
на месте давно выгоревшей лесо посадки. 

Спонсорами стали местные предприниматели и фермеры.
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Каменск-Шахтинский
Проходит месячник волонтерского движения. Добровольцы при-
водят в порядок приусадебные участки ветеранов войны и тружени-
ков тыла. Сейчас в городе живут 26 инвалидов и участников вой-
ны, принимавших непосредственное участие в боевых дей-
ствиях, 384 труженика тыла, 53 несовершеннолетних узни-
ка концлагерей, четыре блокадника.

2. Ростов-на-Дону
Памятник микробиологу Зинаиде Ермольевой планирует-
ся установить в донской столице. Это предложение на про-
шлой неделе губернатор Василий Голубев обсудил с главным 
санитарным врачом РФ Анной Поповой и руководителем  
аппарата помощника Президента РФ Еленой Подобреевской.  
Ермольева – автор советского аналога пенициллина,  
также под ее руководством были разработаны левомицетин, 
стрептомицин, интерферон и другие препараты.

3. Шахты
9 мая завершится эстафета- 
эшелон в общеобразователь-
ных учреждениях города. Лам-
пада-капсула с «Вечным ог-
нем Славы» передается участ-
никам эстафеты со дня осво-
бождения города от фашистов 
(12 февраля) до Дня Победы.

4. Верхнедонской район
В ЦРБ в ближайшее время по-
явится маммографическая рент-
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6. Тарасовский район
Более 3000 саженцев крымской со-
сны посадили на территории Кур-

ВОЛГОДОНСК

Песчанокопское

ГУКОВО

АКСАЙ

Советская

геновская стационарная цифровая систе-
ма. Деньги на ее покупку направили из федерального и област-
ного бюджетов.

5. Матвеево-Курганский район
В райбольнице начали строительство модульной котельной с  дымовой трубой.  
Сейчас идут работы по устройству фундамента, сбросного и канализационного ко-
лодцев. Новая котельная будет отапливать все строения и здания больницы и поли-
клиники. Старую признали аварийной два года назад.

   БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

Надежда АЙРУМОВА, airumova@molotro.ru

Красивы, умны, своенравны – собаки  
породы сибирский хаски за последние  
несколько лет стали очень популярны 
у ростовчан. Если в советские времена 
большинство собачников мечтали  
о колли, как в сериале «Лесси», то нынче 
голубой мечтой многих собаководов  
являются именно хаски.

Однако у медали есть обратная сторона: 
на волне популярности этих голубоглазых 
люди стали покупать себе четвероногих 
друзей, не придавая должного значения ха-
рактеристикам породы и рекомендациям по 
воспитанию. Как результат – десятки объяв-
лений в социальных сетях с просьбой найти 
своего питомца. Почему именно хаски часто 
сбегают от своих хозяев, «Молот» вы-
яснил у кинолога, инструктора-дрес-
сировщика Анастасии Михайловой.

Порода хаски была выведена в 
северо-восточной части Сибири, 
является ездовой, получена от 
аборигенных собак Дальнего 
Востока России. Когда появи-
лись технические транспорт-
ные средства, собачья сила 
стала невостребованной. 
Постепенно порода была 
выведена из России, 
но в скором 
времени ее 
возродили 
в Америке.

– Сейчас хаски очень популярны, так 
как обладают дружелюбным нравом, не-
агрессивны, а значит, подходят семьям с 
детьми. При этом они часто сбегают от 
хозяев. Это связано с тем, что собаки ак-
тивные, раньше помогали людям на охоте, 
умеют принимать самостоятельные реше-
ния и всегда стремятся куда-то побежать 
и что-то добыть, – объясняет Анастасия 
Михайлова.

Воспитывать хаски необходимо с дет-
ства, нужно приучать ее к тому, что каждая 
команда должна быть выполнена. В этом 
отношении очень полезно использовать 
стопорные команды, например, учить соба-
ку останавливаться по команде перед доро-
гой. Можно применять свисток, обучение 
всегда надо начинать с команды «Ко мне!». 
Манера хаски убегать также связана с тем, 
что они не чувствуют опасности.

– Стандартной двухкилометровой про-
бежки для хаски недостаточно, – считает 
зоопсихолог Наталья Кольб. – Для них 
это очень мало. Эти собаки предназна-
чены для того, чтобы преодолевать за 
день десятки километров. Необходи-
мо комбинировать прогулки, чтобы 
было достаточно и физической, и 
интеллектуальной нагрузки. Важно 
заинтересовать собаку, тогда ей не за-
хочется убегать от вас. И это, кстати, 
относится к любой породе.

Жил-был пёс

16+

Фото: pngwing.com

Я бы в сварщики пошел...
В Правительстве Ростовской области 30 апреля было подписано трехсто-
роннее соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности  
министерства промышленности и энергетики, министерства образования 
и регионального отделения Союза машиностроителей России  
в сфере популяризации рабочих профессий.
По словам министра промышленности и энергетики области  
Андрея Савельева, сейчас на промпредприятиях донского регио-
на ведется серьезная работа по модернизации, освоению новых 
передовых технологий и внедрению современного инноваци-
онного оборудования. Это ставит высокие требования  
к специалистам. Соответственно, вопросы развития мотива-
ции у школьников к получению инженерного образования  
и работе в сфере промышленного производства  
становятся приоритетными.

Поедем без пересадки
Заместитель губернатора Ростовской области Виктор Вовк 
провел заседание региональной межведомственной рабо-
чей группы по организации транспортного обеспечения, об-
служивания и особого порядка передвижения транспорт-
ных средств в период действия режима повышенной готов-
ности на территории региона в целях предотвращения рас-
пространения коронавируса.
Сейчас в регионе функционируют 69 межрегиональных 
транспортных маршрутов, 182 междугородных, 294 приго-
родных и 846  муниципальных. О восстановлении работы 
межмуниципальных маршрутов отчитались муниципалитеты. 
Известно, что с 1 мая откроют движение маршрутов № 116 и 
№ 36, и после того как будут обеспечены дорожные усло-
вия, пустят транспорт по маршруту № 119.

Когда человек становится «подушкой»



поездок Шолохова по стране и миру, откуда 
Михаил Александрович привозил не только 
памятные сувениры, но и воспоминания.

Летом 1961-го писатель объездил полстраны, 
и когда его спросили в Грузии, не утомился ли 
он, Шолохов ответил: «Любовь не утомляет».

«Видеопутешествием» за пределы нашего 
времени назвала выставку председатель 
комитета по образованию Законодательного 
Собрания Ростовской области Светлана 
Мананкина. Ведь когда мы возвращаемся 
домой из путешествий, уверена Светлана 
Александровна, мы возвращаемся совсем 
другими – более честными, открытыми, 
счастливыми. Вот и Шолохова интересова-
ло все увиденное – от разговоров о лите-
ратуре до достижений в сельском хозяй-
стве и технике. И свидетельства об этом 
также представлены на выставке.

«Люблю ездить по свету, – признавал-
ся писатель в одной из своих поездок 
по Чехословакии, – и потому особенно, 
что это дает мне возможность пред-
вкушать радость возвращения домой». 
Потому в экспозиции особое место 
уделено вещам, передающим атмо-
сферу семейного шолоховского дома, 
куда всегда хотели возвращаться 
члены этой семьи.

Автор: Вера Волошинова

До 1 августа в «Шолохов-центре» 
Ростова-на-Дону (филиал Государ-
ственного музея-заповедника М.А. Шо-
лохова) можно познакомиться с вы-
ставкой «Люблю ездить по свету».

– Мы готовили эту выставку полгода, 
– признается на ее открытии директор 
музея-заповедника Ольга Анистратенко. 
И ее можно понять: ведь в огромных 
стеклянных витринах-кубах не просто 
вещи, а часть жизни писателя. Чего толь-
ко стоят помещенные туда старые снимки: 
увеличенные до размеров витрин, они не 
просто фон, но прекрасное воссоздание 
атмосферы 1920–1930-х годов, не говоря 
уже о военной поре.

По словам первого зампредседателя 
Комитета Госдумы по культуре Александра 
Шолохова, те физические перемещения по 
жизни, которые совершает человек, многое 
о нем говорят. И, прежде всего, о желании 
узнать мир и о любви к людям. Так что эта 
выставка – рассказ не  только о путешествиях 
по городам и странам, но и по жизни человека, 
полной крутых поворотов.

Не каждый музей позволит себе сделать и 
такую инсталляцию: во всю стену изобразить 
перрон на железнодорожном вокзале и поезд 
с табличкой – ни много ни мало! – «Москва – 
Владивосток». Он словно символ географии 
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понедельник, 10 мая
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.00 Кто ходит в гости по утрам 0+
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.00 Д/ф «В мае 45-го. Освобожде-

ние Праги» 12+
09.50 Д/ф «Знамя Победы» 12+
10.40 Д/ф «Ордена Великой Победы» 

12+
11.30 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 16+
18.30 Футбол. Чемпионат России. 

ФК «Урал» (Екатеринбург) – ФК 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) 12+

20.40 Тамара Гвердцители. Накануне 
Победной весны 12+

23.05 «ВРАГИ» 16+
00.45 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 18+
03.25 Д/ф «В мае 45-го. Освобожде-

ние Праги» 12+
04.20 Д/ф «Знамя Победы» 12+
05.15 Третий возраст 12+
05.30 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «МЕДСЕСТРА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «Медсестра» 12+
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 К 65-летию Влада Листьева. 

«Зачем я сделал этот шаг?» 16+
15.00 Концерт «Эхо любви» 12+
17.00 Геннадий Хазанов. «Без ан-

тракта» 16+
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше 

всех!» 0+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Ничто не случается дважды» 

16+
22.30 Юбилейный вечер Игоря 

Крутого с участием мировых 
звезд фигурного катания 12+

00.10 «ГУРЗУФ» 16+
01.10 «Модный приговор» 6+
02.00 «Давай поженимся!» 16+
02.40 «Мужское / Женское» 16+
04.00 «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ 1

08.00 «СОЛДАТИК» 6+
09.40 «ГЕРОЙ 115» 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ОБИТЕЛЬ» 12+
23.30 «Вечер» 12+
02.20 «Обитель. Кто мы?» 12+
03.20 «ВДОВИЙ ПАРОХОД» 16+

МАТЧ ТВ

06.00 Профессиональный бокс. Сауль 
Альварес против Райана Ро-
удса. Трансляция из Мексики 
16+

07.00, 08.55, 11.50, 14.00, 16.25, 
19.30, 22.55 Новости 16+

07.05, 11.25, 14.05, 16.30, 19.35, 
23.30 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+

09.00 М/ф «Старые знакомые» 0+
09.20 «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ 

ПАКЬЯО» 16+
11.55 Регби. Лига Ставок – чемпионат 

России. 1/2 финала. «Красный 
Яр» (Красноярск) – «Енисей-
СТМ» (Красноярск). Прямая 
трансляция 16+

14.55 Гандбол. Суперлига Париматч 
– чемпионат России. Женщины. 
1/2 финала. ЦСКА – «Лада» 
(Тольятти). Прямая трансляция 
16+

16.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Микст. Техни-
ческая программа. Прямая 
трансляция из Венгрии 16+

20.25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Смешанные команды. Прямая 
трансляция из Венгрии 16+

21.30 Профессиональный бокс. Шейн 
Мозли против Сауля Альваре-
са. Трансляция из США 16+

23.00 Тотальный футбол 12+
00.25 Регби. Лига Ставок – чемпионат 

России. 1/2 финала. «Локомо-
тив-Пенза» – «Металлург» 
(Новокузнецк) 0+

02.25 Д/ф «Когда папа тренер» 12+
03.25 Новости 0+ 16+
03.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Бетис» – «Гранада» 0+
05.30 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Трансляция из 
Венгрии 0+

НТВ

05.00 «Севастополь. В мае 44-го» 
16+

05.50 «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАНФИ-
ЛОВЦЕВ» 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Чудо техники» 12+
11.20 «Дачный ответ» 0+

12.30 «Жди меня». «День Победы» 
12+

13.30, 16.20, 19.25 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 
16+

02.10 «СВОИ» 16+
03.55 «Вторая мировая. Великая 

Отечественная» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «САШАТАНЯ» – «ТРУДОВЫЕ 

СЕРЕЖКИ» 16+
08.30 «САШАТАНЯ» – «ФАРТОВАЯ 

ЧЕРЕПАХА» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» – «РОЛЛС-РОЙС 

МАЙКЛА» 16+
09.30 «САШАТАНЯ» – «ЛЕГКИЕ 

ДЕНЬГИ» 16+
10.00 «САШАТАНЯ» – «САМЫЙ БО-

ГАТЫЙ ВНУК» 16+
10.30 «САШАТАНЯ» – «РЕМОНТ» 16+
11.00 «САШАТАНЯ» – «ПРИТОН» 16+
11.30 «САШАТАНЯ» – «ЮБИЛЕЙ 

ПАПЫ» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» – «ПОВЕСТКА» 

16+
12.30, 13.00, 13.30, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30 «САШАТА-
НЯ» 16+

14.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
22.00, 23.00 «Однажды в России» 

16+
00.00 «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 16+
01.50, 02.40 «Импровизация» 16+
03.30 «COMEDY БАТТЛ. Последний 

сезон» 16+
04.20 «Открытый микрофон» 16+
05.15 «Открытый микрофон» – «Фи-

нал» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 

6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.40 М/ф «Тролли» 6+
10.25 «КРОЛИК ПИТЕР» 6+
12.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ ДОМОЙ» 16+
14.55 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ ОТ 

ДОМА» 12+
17.25 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВА-
ЮТ СКАЗКИ» 16+

20.00 «РЭМПЕЙДЖ» 16+
22.05 «Колледж» 9-й выпуск. Финал 

16+
23.45 «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ 

ЖИВОТНЫХ» 18+
01.45 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+
04.35 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Д/ф «Мое родное. Культпро-
свет» 12+

05.40 Д/ф «Мое родное. Еда» 12+
06.20 Д/ф «Мое родное. Медицина» 

12+
07.00 Д/ф «Мое родное. Сервис» 12+
07.45 Д/ф «Мое родное. Коммуналка» 

12+
08.35, 09.40, 10.45, 11.55, 13.00, 

14.05, 15.05, 16.10, 17.15, 
18.20, 19.25, 20.30, 21.40, 
22.45, 23.45, 00.55 «МАМА 
ЛОРА» 12+

01.55, 02.35, 03.20, 04.05 «КОНВОЙ» 
16+

РЕН ТВ

05.00 «Праздничный салют»
05.05 Концерт «Задачник от Задор-

нова» 16+
05.10 Концерт «Собрание сочинений» 

16+
08.05 «ОСТРОВ» 12+
10.35 «ПРЕСТУПНИК» 16+
12.45 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
16.55 «МОТЫЛЕК» 16+
19.30 «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА» 

6+
21.55 «ВИЙ 3D» 12+
00.30 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
02.15 «ОХОТНИК» 16+
04.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.20 «РАСМУС-БРОДЯГА» 6+
09.45 «Обыкновенный концерт» 6+
10.15 «ВЕСНА» 6+
11.55 Больше, чем любовь. Любовь 

Орлова и Григорий Алексан-
дров 12+

12.40, 00.50 Д/ф «Любители орехов. 
Беличьи истории» 12+

13.35 III Международный конкурс 
молодых пианистов 12+

15.40 «ПОВТОРНЫЙ БРАК» 12+
17.15 «Пешком...». Москва екатери-

нинская 6+
17.50 Валерий Фокин и Сергей 

Гармаш о Галине Волчек. Твор-
ческий вечер 12+

18.55 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+

20.30 «Пласидо Доминго – Весна. 
Любовь. Опера»

22.45 «ХОРОШИЙ СОСЕД СЭМ» 12+
01.45 «Признание Фрола Разина» 

12+
02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Перезагруз-
ка-3 16+

06.30 Орел и Решка. Америка 16+
08.30 Мамы Пятницы 16+
08.55 «СТОРОЖЕВАЯ ЗАСТАВА» 

16+
11.05 «АКСЕЛЬ» 16+
13.00 «ОЛЕГ» 16+
23.40 «ЭСПЕН В ПОИСКАХ ЗОЛО-

ТОГО ЗАМКА» 12+
01.40 «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ II: ДНЕВ-

НИКИ» 16+
02.35 «ПЛАНЕТЫ» 16+
03.30 Орел и Решка. Рай и Ад 2 16+
04.15 Орел и Решка. Мегаполисы 

16+

ТВЦ

05.40 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
6+

07.10 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 6+

08.50 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» 12+
11.30, 23.25 События
11.45 Д/ф «Александр Абдулов. 

Жизнь без оглядки» 12+
12.35 «ГЕНИЙ» 12+
15.50 «ДОМОХОЗЯИН» 12+
19.30 «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» 

12+
23.40 Петровка, 38 16+
23.50 «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ 

ПРОШЛОЕ» 16+
03.05 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
04.40 Д/с «Короли эпизода» 12+
05.20 Д/ф «Проклятые сокровища» 

12+

ОТР

06.00 Кто ходит в гости по утрам 
0+

09.10 «Вспомнить все». Программа 
Л. Млечина 12+

09.40 «Гамбургский счет» 12+
10.10 «ОТЕЦ СОЛДАТА» 6+
11.40 Д/ф «Поет Клавдия Шуль-

женко» 12+
12.05 «ТЕГЕРАН-43» 12+
13.00 Новости
13.05 «ТЕГЕРАН-43» 12+
14.45 «Календарь» 12+
15.00 Новости
15.05 «Календарь» 12+
15.45 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00  Проконсультируйтесь с 

юристом 12+
17.30 Закон и город 12+
17.45 Жили-были-на-Дону 12+
18.00 Точка на карте 12+
18.15 А мне охота да рыбалка 12+
18.30 Поговорите с доктором 12+
19.00 «ОТРажение недели» 12+
19.45 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 12+
21.25 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+
21.50 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН» 16+
23.00 Концерт Сергея Волчкова в 

Кремле «Нам не жить друг 
без друга» 12+

00.30 «Активная среда» 12+
01.00 «ОТРажение недели» 12+
01.45 Д/ф «Моя война» 12+
02.15 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО» 0+
03.40 «Врачи» 12+
04.05  «Домашние животные» 

с Григорием Маневым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Академия 

приключений 12+
05.05 «Большая страна» 12+

Программа «Ранняя пташка» ведет диалог со слушателями, рас-
сказывает забавные истории, загадывает загадки, проводит розы-
грыши и просто настраивает на хороший день. В эфире также го-
рячие новости, спортивные и культурные события, гороскоп, инфор-
мация о пробках. Во время программы слушатели могут общаться 
с ведущими по телефону прямого эфира 8 (863) 210-05-51.

ВЕДУЩИЕ: Оксана МИРОШНИЧЕНКО, Сергей БЕЛАНОВ, Анна ГЛЕБОВА, Евгений ОВЧИННИКОВ
12+

12+

РАДИО
Лови позитива во лну

Дорогами Шолохова

 
Эксперты рассказывают, как решить «коммунальную» проблему.
  Что делать, если вы не согласны с цифрами в платежке?
  Как повлиять на управляющую компанию?
  Кто ответственен за неработающий лифт?

Помогаем отвечать на подобные вопросы.
Программа выходит по пятницам в 12:54.

АВТОР ПРОГРАММЫ: Инна БИЛАН 12+

Программа о культурной жизни Ростовской области и народах, 
проживающих в донском крае. Здесь же – подборка самых лю-
бопытных и важных событий в культурной жизни региона. В про-
грамме анонсируются театральные премьеры, концерты, кинофе-
стивали, встречи с уникальными людьми, мастер-классы и экспо-
зиции. Отдельная рубрика посвящена новинкам книжного рынка.

Программа выходит по четвергам в 13:00. АВТОР ПРОГРАММЫ: Наталья ТАРАСОВА 12+

Информационно-аналитическая программа
Вторник – 18.15, воскресенье – 10.00 0+

О ГЛАВНОМВсеволод ГИМБУТ Василий ГОЛУБЕВ

НОВОСТИ

ВЕДУЩАЯ: Ася СКРЫННИКОВА
Главные новости Ростова и области

ВТ, СР, ЧТ, ПТ – 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 20.00
ВТ, ПТ – 00.00, СР – 23.30, ЧТ – 23.20

12+

0+

Понедельник, суббота – 07.00
Развлекательная программа

Информационно-
развлекательный

проект

ВЕДУЩАЯ:  
Алена 

МЕДВЕДЕВА

12+

ВТ, СР, ЧТ, ПТ – 17.55, СБ – 10.40
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08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16+
21.15 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» 16+
23.40 «ЛИНИЯ ОГНЯ» 16+
03.15 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 

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 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

18.00 , 18.30 , 19.00 , 19.30 , 
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+

13.00, 13.30 «ЖУКИ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «ИНТЕРНЫ» 

16+
21.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+
22.00 «Двое на миллион» 16+
23.00 «Stand up» 16+
00.00, 01.00, 01.55 «Импровизация» 

16+
02.45 «COMEDY БАТТЛ. Последний 

сезон» 16+
03.35, 04.25 «Открытый микрофон» 

– «Дайджест» 16+
05.15 «Открытый микрофон» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.40, 02.40 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-

ГИЯ» 16+
10.45 М/ф «Тролли» 6+
12.25 «Колледж» 16+
14.15 «КУХНЯ» 12+
18.00, 19.00, 19.30 «ПО КОЛЕНО» 

16+
20.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
22.30 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 

ТАЙН» 12+
00.55 «ТАНКИ» 12+
04.15 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.30, 06.15, 07.05, 08.00 «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ» 16+

09.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ПИКНИК» 16+
10.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. БЕЛЫЕ НОЧИ» 

16+
11.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ПОЕДИНОК» 

16+
12.15, 13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. КО-

МАНДИРОВКА» 16+
13.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ЛЕКАРСТВО» 

16+
14.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. СУДЬБА» 16+
15.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. НАГРАДА» 16+
16.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ОГОНЬ» 16+
17.45 «УГРОЗЫСК. ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ» 

16+
18.20 «УГРОЗЫСК. УВИДЕТЬ ПАРИЖ» 

16+
18.55 «СЛЕД. УБЕЙ КОТА» 16+
19.50 «СЛЕД. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 

ЛЮБВИ» 16+
20.35 «СЛЕД. НЕ ТВОЕ СОБАЧЬЕ 

ДЕЛО» 16+
21.25 «СЛЕД. РАССТРОЙСТВО РО-

МАНТИЧЕСКОГО СПЕКТРА» 16+
22.20 «СЛЕД. МОЛНИЯ» 16+
23.10 «МЕНТОЗАВРЫ. ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 

16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. КАРА» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЕЧКИ» 16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. МАМА, НЕ 

ПЛАЧЬ» 16+
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. СОПЕРНИКИ» 

16+
02.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИШНИЙ СЫН» 

16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНАЯ ПРО-

ФЕССИЯ» 16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕСЫ УХА» 16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СВАДЕБНЫЙ 

УГАР» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 , 04.25  «Документальный 

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

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

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

с Олегом Шишкиным 16+
14.00  «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 

ПРЕИСПОДНЮЮ» 12+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Тем более 12+
09.45 «МАМОЧКИ» 16+
10.35 Телешоу «Почему он меня бро-

сил» 16+
11.30 На звездной волне 12+
12.00 Поговорите с доктором 12+
12.30 Крылья, лапы и хвосты 12+
12.40 Нет проблем 12+
12.45 Спорт-на-Дону 12+
13.00 Новости 12+
13.20 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
14.15 Д/ц «Планета вкусов» 12+
14.45 Время – местное 12+
15.00 Новости 12+
15.15 О чем говорят женщины 12+
15.45 Тем более 12+
16.00 «МАМОЧКИ» 16+
17.00 «1941» 12+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Производим-на-Дону 12+
18.45 Закон и город 12+
19.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
20.00 Новости 12+
20.30 «ПРАКТИКА» 12+
21.30 «Механик» 16+
23.30 Новости 12+
00.00 Д/ц «Эксперименты» 12+
01.00 «1941» 12+
01.55 Д/ц «Планета вкусов» 12+
02.25 Телешоу «Почему он меня бро-

сил» 12+
03.15 «ПРАКТИКА» 12+
04.15 Поговорите с доктором 12+
04.45 Закон и город 12+
05.00 На звездной волне 12+
05.30 О чем говорят женщины 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25 «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 «Ничто не случается дважды» 

16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «ГУРЗУФ» 16+

РОССИЯ 1

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

время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «Близкие люди» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.20 «ОБИТЕЛЬ» 12+
23.30 «Вечер» 12+
02.20 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 12+
04.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 11.55, 14.05, 15.30, 16.50, 
19.20, 22.50 Новости 16+

06.05, 12.00, 14.10, 22.15 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+

09.05, 12.35 «Специальный репортаж» 
12+

09.25 «Правила игры» 12+
09.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Синхронное пла-
вание. Соло. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция из 
Венгрии 16+

11.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Виталий Минаков против 
Антонио Сильвы. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+

12.55 «Главная дорога» 16+
14.40, 15.35 «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ 

ПАКЬЯО» 16+
16.55 Хоккей. Евротур. «Чешские игры» 

Россия – Швеция. Прямая транс-
ляция 16+

19.25 Футбол. Бетсити Кубок России. 
Финал. «Локомотив» (Москва) 
– «Крылья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция 16+

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» – «Реал Сосьедад». 
Прямая трансляция 16+

01.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Рома» 0+

02.55 Новости 0+ 16+
03.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота Уайлд» 

– «Сент-Луис Блюз». Прямая 
трансляция 16+

05.30 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция из 
Венгрии 0+

НТВ

04.50 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 

Сегодня

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Тем более 12+
09.45 «МАМОЧКИ» 16+
10.35 Телешоу «Почему он меня 

бросил» 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 Д/ф «Ордена Великой Победы» 

12+
14.15 Д/ц «Планета вкусов» 12+
14.45 Станица-на-Дону 12+
15.00 Новости 12+
15.15 А мне охота да рыбалка 12+
15.30 Время – местное 12+
15.45 Тем более 12+
16.00 «МАМОЧКИ» 16+
17.00 «1941» 12+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
18.15 О главном 0+
19.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
20.00 Новости 12+
20.30 Гандбол. Суперлига ГК «Ростов-

Дон» – ГК «Астраханочка» 12+
22.10 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 16+
00.00 Новости 12+
00.30 Д/ц «Эксперименты» 12+
01.35 «1941» 12+
02.30 Д/ц «Планета вкусов» 12+
03.00 Телешоу «Почему он меня 

бросил» 12+
03.50 «ПРАКТИКА» 12+
04.45 Спорт-на-Дону 12+
05.00 Поговорите с доктором 12+
05.30 Разговоры у капота 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25 «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 «Ничто не случается дважды» 

16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «ГУРЗУФ» 16+

РОССИЯ 1

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

время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «Близкие люди» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.20 «ОБИТЕЛЬ» 12+
23.30 «Вечер» 12+
02.20 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 12+
04.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.30, 16.50 
Новости 16+

06.05, 14.10, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+

09.00, 12.35 «Специальный репортаж» 
12+

09.20 «МАТЧ» 16+
12.00 Все на регби! 16+
12.55 «Главная дорога» 16+
14.40 Бокс. Первенство России среди 

юниоров. Финалы. Трансляция 
из Серпухова 0+

15.35 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. Обзор тура 0+

16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) – «Химки». 
Прямая трансляция 16+

18.55 Гандбол. Суперлига Париматч 
– чемпионат России. Женщины. 
1/2 финала. «Ростов-Дон» – 
«Астраханочка». Прямая транс-
ляция 16+

20.25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Микст. Вышка. Синхронные 
прыжки. Женщины. Трамплин 
1 м. Прямая трансляция из 
Венгрии 16+

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» – «Барселона». Пря-
мая трансляция 16+

01.55 «Где рождаются чемпионы. 
Наталья Ищенко» 12+

02.25 Д/ф «Я стану легендой» 12+
03.25 Новости 0+ 16+
03.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 

финала. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) – «ПАРМА» (Пермский 
край) 0+

05.30 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция из 
Венгрии 0+

НТВ

04.50 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ!» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.25 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16+
21.15 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» 16+
23.40 «ЛИНИЯ ОГНЯ» 16+
03.20 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 

16+

ТНТ

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

«САШАТАНЯ» 16+
09.00 «Холостяк – 8» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

18.00 , 18.30 , 19.00 , 19.30 , 
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+

13.00, 13.30 «ЖУКИ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «ИНТЕРНЫ» 

16+
21.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 

16+
22.00, 00.30, 01.30, 02.20 «Импро-

визация» 16+
23.00 «Женский Стендап» – «Дай-

джест» 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
03.10 «COMEDY БАТТЛ. Последний 

сезон» 16+
04.00, 04.50 «Открытый микрофон» 

– «Дайджест» 16+
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 

6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 «РОДКОМ» 16+
19.00, 19.20 «ПО КОЛЕНО» 16+
19.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
22.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» 

16+
00.50 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком 18+
01.45 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 12+
03.35 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.25, 06.20, 07.10, 08.10, 09.25 
«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+

09.55, 10.45, 11.40, 12.30, 13.25 
«СНАЙПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ» 
16+

13.55, 14.45, 15.40, 16.35 «ТАНКИСТ» 
12+

17.45 «УГРОЗЫСК. НЯНЯ» 16+
18.20 «УГРОЗЫСК. АМНЕЗИЯ» 16+
18.55 «СЛЕД. ВЕРБАТИМ» 16+
19.50 «СЛЕД. РУССКАЯ ЛОВУШКА» 

16+
20.35 «СЛЕД. АБСОЛЮТНО БЕС-

СМЫСЛЕННОЕ САМОУБИЙ-
СТВО» 16+

21.25 «СЛЕД. ДО САМЫХ ПЕЧЕНОК» 
16+

22.20 «СЛЕД. БЛЕСТКИ» 16+
23.10 «МЕНТОЗАВРЫ. ВСТРЕЧА ВЫ-

ПУСКНИКОВ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. КАПЛЯ МОРЯ» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. Я ДОКАЖУ ТЕБЕ 

ЛЮБОВЬ» 16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. САНИТАРНЫЙ 

ДЕНЬ» 16+
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА НОЛЬ» 16+
03.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДАРКИ БЕЗ 

ПОВОДА» 16+
03.40 «ДЕТЕКТИВЫ. НОВОСЕЛЬЕ» 

16+
04.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕННЫЙ РЕБЕ-

НОК» 16+
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ. БРАТЬЯ И СЕ-

СТРЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.45 «Территория заблужде-
ний» 16+

06.00 , 15.00  «Документальный 
проект» 16+

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

«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, 03.55 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20.00 «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 16+
21.45 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 «РЭД» 16+
02.30 «АПОЛЛОН-11» 16+

вторник, 11 мая среда, 12 мая
РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
12+

06.35 «Пешком...». Москва львиная 6+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
07.35, 18.45 Д/ф «Первые американцы» 

12+
08.20 Василий Поленов. «Московский 

дворик» 12+
08.35, 16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 01.05 «Мастер. Михаил Булга-

ков» 12+
12.30 «Балахонский манер» 6+
12.40, 00.00 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.50 Искусственный отбор 6+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.45 «Белая студия» 6+
17.50 Симфонические оркестры Евро-

пы 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Власть факта 12+
22.10 «ТАЙНА ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШНИ» 

18+
02.25 Д/ф «Мир Пиранези» 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Перезагрузка-3 
16+

06.40 Орел и Решка. Америка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.25 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+
10.30, 19.00 На ножах 16+
23.00 «КАТЯ НА АВТОМАТЕ» 16+
00.10 Большой выпуск 16+
01.10 Пятница News 16+
01.40 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО 

ДНЯ III» 16+
03.45 Орел и Решка. Мегаполисы 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «ГЕНИЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Д/с «Дикие деньги» 16+
18.10 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. АУРА 

УБИЙСТВА» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.10, 01.35 «Прощание» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/с «Советские мафии» 16+
02.15 Д/ф «Укол зонтиком» 12+
02.55 «Осторожно, мошенники!» 16+
04.40 Д/с «Короли эпизода» 12+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.10 «Врачи» 12+
09.35 «Среда обитания» 12+
10.00 Новости
10.10 «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА» 16+
12.00 Новости
12.10 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.20 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.15 «Календарь» 12+
16.10 «Среда обитания» 12+
16.30 «Врачи» 12+
17.00 На звездной волне 12+
17.15 Тем более 12+
17.45 А мне охота да рыбалка 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Станица-на-Дону 12+
18.45 Закон и город 12+
19.00 Новости
19.20 «Прав!Да?» 12+
20.00 Новости
20.05 «ОТРажение»
22.00 Новости
22.05 «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА» 16+
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». Озера Тав-

риды 12+
05.05 «Дом «Э» 12+
05.30 «Моя история». Маргарита Су-

ханкина 12+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
12+

06.35 «Пешком...». Москва англицкая 
6+

07.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
07.35, 18.35 Д/ф «Массовые вымира-

ния – жизнь на грани» 12+
08.35, 16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 01.05 «Родной голос. Ольга 

Воронец» 12+
12.00 Д/с «Первые в мире» 12+
12.15 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
13.50 «Игра в бисер» 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 «Эрмитаж» 12+
15.50 Д/ф «Париж Сергея Дягилева» 

12+
17.40, 01.55 Симфонические оркестры 

Европы 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Искусственный отбор 6+
21.25 «Белая студия» 6+
22.10 «ТАЙНА «МУЛЕН РУЖ» 16+
00.00 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.45 Василий Кандинский. «Желтый 

звук» 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Перезагрузка-3 
16+

06.35 Орел и Решка. Америка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+
10.30, 13.35 Черный список 2 16+
13.00 Рассказ уволенного 16+
16.45 Мир наизнанку. Пакистан 16+
19.55 Мир наизнанку. Япония 16+
23.00 «КАТЯ НА АВТОМАТЕ» 16+
23.40 Большой выпуск 16+
00.40 Пятница News 16+
01.15 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО 

ДНЯ III» 16+
04.00 Орел и Решка. Мегаполисы 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-

РИИ, ИЛИ CНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 
6+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
12+

13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Д/с «Дикие деньги» 16+
18.10 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. МЫШЕ-

ЛОВКА» 12+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.10, 01.35 Д/ф «Цена измены» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/с «Советские мафии» 16+
02.15 Д/ф «Роковые решения» 12+
02.55 «Осторожно, мошенники!» 16+
04.40 Д/с «Короли эпизода» 12+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.10 «Врачи» 12+
09.35 «Среда обитания» 12+
10.00 Новости
10.10 «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА» 16+
12.00 Новости
12.10 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.20 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.15 «Календарь» 12+
16.10 «Среда обитания» 12+
16.30 «Врачи» 12+ 
17.00 Поговорите с доктором 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Спорт-на-Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.15 О главном 0+
19.00, 20.00, 22.00 Новости
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» 12+
20.05 «ОТРажение»
22.05 «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА» 16+
00.30 «Гамбургский счет» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 0+
03.40 «Врачи» 12+
04.05 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Походными 

тропами 12+
05.05 «Большая страна» 12+

12+

Ведущий: Игорь ПЕТРОВСКИЙ
Аналитическая программа

ПТ – 15.30

12+
Познавательная программа

СР – 12.30, ПТ – 14.50
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 телесериал  фильм

пятница, 14 маячетверг, 13 мая
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Тем более 12+
09.45 «МАМОЧКИ» 16+
10.35 Телешоу «Почему он меня 

бросил» 16+
11.30 Жили-были-на-Дону 12+
12.00 Диалоги о культуре 12+
12.30 История Дона 12+
13.00 Новости 12+
13.20 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
14.15 Д/ц «Планета вкусов» 12+
14.45 Большой экран 12+
14.50 Крылья, лапы и хвосты 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Третий возраст 12+
15.30 Простые эфиры 12+
15.45 Тем более 12+
16.00 «МАМОЧКИ» 16+
17.00 «1941» 12+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Закон и город 12+
18.45 Станица-на-Дону 12+
19.00 Точки над i 12+
19.15 Дон футбольный 12+
20.00 Новости 12+
20.30 «ЗАТМЕНИЕ» 12+
22.05 «МЕХАНИК» 16+
00.00 Новости 12+
00.30 Телешоу «Из России с лю-

бовью» 12+
01.25 Д/ц «Эксперименты» 12+
02.30 «1941» 12+
03.25 Д/ц «Планета вкусов» 12+
04.00 История Дона 12+
04.30 Сельские хлопоты 12+
04.45 Точки над i 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, 02.35 «Модный приговор» 

6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 04.05 «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 «Ничто не случается дважды» 

16+
22.30 «Вечерний Ургант» 16+
23.30 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 

время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «Близкие люди» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «Я вижу твой голос» 12+
22.55 «ЛЮБОВЬ БЕЗ РАЗМЕРА» 16+
00.55 «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ» 12+
04.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 11.55, 14.05, 15.30, 
16.50 Новости 16+

06.05, 12.00, 14.10, 16.55, 23.35 
Все на Матч! Прямой эфир 
16+

09.05 «Специальный репортаж» 
12+

09.25 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
09.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Микст. Про-
извольная программа. Прямая 
трансляция из Венгрии 16+

12.35 «Специальный репортаж» 16+
12.55 «Главная дорога» 16+
14.45, 15.35 «ЛЕГИОНЕР» 16+
17.25 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Произ-
вольная программа. Прямая 
трансляция из Венгрии 16+

18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Нижний Новго-
род» – ЦСКА. Прямая транс-
ляция 16+

20.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Вышка. Синхрон-
ные прыжки. Мужчины. Трам-
плин 3 м. Прямая трансляция 
из Венгрии 16+

23.15 «Точная ставка» 16+
00.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. «Зелена Гура» – 
УНИКС (Казань) 0+

02.30  Д/ф «The Yard. Большая 
волна» 12+

03.25 Новости 0+
03.30 Бильярд. Пул. Кубок мира. 

Финал. Трансляция из Велико-
британии 0+

05.30 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция из 
Венгрии 0+

НТВ

04.40 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ!» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.35, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» 16+
21.15 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» 16+
23.20 «Своя правда» 16+
01.05 Квартирный вопрос 0+
02.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-

ТЬЯ» 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 «САШАТАНЯ» 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «ОЛЬГА» 
16+

13.00, 13.30 «ЖУКИ» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однаж-

ды в России. Спецдайджест» 
16+

20.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2021)» 

16+
23.00 «ПРОЖАРКА» – «Азамат 

Мусагалиев» 18+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.30, 01.30, 02.20 «Импровиза-

ция» 16+
03.10 «COMEDY БАТТЛ. Последний 

сезон» 16+
04.00, 04.50 «Открытый микро-

фон» 16+
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 

6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
11.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 2» 

16+
13.05 «РОБО» 6+
14.55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 «КРАСОТКА В УДАРЕ» 12+
23.05 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 

СЕРОГО» 18+
01.35 «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 

ТЕМНЕЕ» 18+
03.25 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. МРАЗЬ» 16+
06.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ЖАРА» 16+
07.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. СВИДЕ-

ТЕЛЬ» 16+
08.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ИГРА» 16+
09.25 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. ПЕРЕ-

ВОЗЧИК» 16+
10.10 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. БЕЗ-

ЖАЛОСТНЫЕ ЛЮДИ» 16+
11.00 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. КРИ-

МИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» 16+
11.50 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. РОБО-

КОП» 16+
12.35, 13.25 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. 

ЧУЖОЙ» 16+
13.40 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. ПЯТ-

НИЦА 13-Е» 16+
14.25 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. МАСКА» 

16+
15.05 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. ВСПОМ-

НИТЬ ВСЕ» 16+
15.55 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. НА-

СТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
16.40 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. КИНГ-

КОНГ» 16+
17.25 «УГРОЗЫСК. СЕКТА» 16+
18.00 «УГРОЗЫСК. ТЕМНАЯ СИЛА» 

16+
18.35 «СЛЕД. ГРАФСКОЕ ПОДВО-

РЬЕ» 16+
19.25 «СЛЕД. ЗАПЯТНАННАЯ РЕ-

ПУТАЦИЯ» 16+
20.05 «СЛЕД. БЛОНДИНКА» 16+
20.45 «СЛЕД. СОСЛУЖИВЦЫ» 16+
21.25 «СЛЕД. БИОХАКЕР» 16+
22.15 «СЛЕД. ОТСРОЧЕННАЯ 

СМЕРТЬ» 16+
22.55 «СЛЕД. БЛЕСТКИ» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 «СЛЕД. МОЛНИЯ» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ. БЫТОВАЯ 

ДИПЛОМАТИЯ» 16+
02.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ШТУЧНАЯ 

ВЕЩЬ» 16+
02.35 «ДЕТЕКТИВЫ. НОЧНАЯ 

ЛИХОРАДКА» 16+
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ. БАЛОВЕНЬ 

СУДЬБЫ» 16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДАРКИ 

БЕЗ ПОВОДА» 16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗЛАЯ ВЕДЬ-

МА» 16+
04.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ОБМАНУТАЯ 

ЛЮБОВЬ» 16+
04.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА НОЛЬ» 

16+

РЕН ТВ

05.00, 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, 03.55 «Невероятно интересные 

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

16+
20.00 «СТРЕЛОК» 16+
22.30 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 16+
00.40 «ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА» 16+
02.15 «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» 18+

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 балетная 6+
07.05 «Правила жизни» 6+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
08.15 Д/с «Забытое ремесло» 6+
08.35, 16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
09.45 Цвет времени. Ван Дейк 12+
10.15 «БЕСПРИДАННИЦА» 12+
11.55 «Магия стекла» 12+
12.05 Д/ф «Катя и принц. История 

одного вымысла» 12+
12.45 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.45 В. Трошин. Острова 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Письма из провинции. Лебяжье, 

Ленинградская область 12+
15.35 «Энигма. Рудольф Бухбиндер» 12+
16.15 Д/с «Первые в мире» 12+
17.45 Симфонические оркестры Евро-

пы 12+
18.45 «Царская ложа» 12+
19.45, 02.00 «Золото графа Калиостро» 

12+
20.30 Линия жизни. Кирилл Разлогов 

12+
21.25 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛА-

ЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 12+
22.55 «2 Верник 2» 6+
00.05 «СИНДРОМ ПЕТРУШКИ» 12+
02.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Перезагрузка-3 
16+

06.30 Орел и Решка. Америка 16+
08.05 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+
10.45 Мир наизнанку. Индия 16+
12.30 Мир наизнанку. Бразилия 16+
15.50 Мир наизнанку. Япония 16+
19.00 «КАЗИНО РОЯЛЬ» 16+
21.55 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16+
00.05 «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 16+
02.40 Пятница News 16+
03.15 Орел и Решка. Рай и Ад 2 16+
04.00 Орел и Решка. Мегаполисы 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15, 11.50, 12.35, 15.05 «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Опасные 

связи» 12+
18.10 «ПОХИЩЕННЫЙ» 12+
20.00 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. МОСКОВ-

СКОЕ ВРЕМЯ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с 

тайной» 12+
01.50 Петровка, 38 16+
02.05 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. МЫШЕ-

ЛОВКА» 12+
05.20 «СУДЬБА МАРИНЫ» 0+

ОТР

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

рием Маневым 12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 12+
10.00 Новости
10.10 М/ф «Гора самоцветов» 0+
10.25 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» 

6+
12.00 Новости
12.10 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.20 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.15 «Календарь» 12+
16.30 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
17.00 История Дона 12+
17.30 О чем говорят женщины 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Третий возраст 12+
19.00, 20.00, 22.00 Новости
19.20 «За дело!» 12+
20.05 «ОТРажение»
22.05 «Имею право!» 12+
22.35 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» 

6+
00.05 «АБОРИГЕН» 12+
02.15 «БЕГ» 12+
05.30 Д/ф «Легенды русского балета» 

12+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Тем более 12+
09.45 «МАМОЧКИ» 16+
10.35 Телешоу «Почему он меня 

бросил» 16+
11.30 Вы хотите поговорить об этом? 

12+
12.00 История Дона 12+
12.30 Спорт-на-Дону 12+
12.45 Большой экран 12+
12.50 Производим-на-Дону 12+
13.00 Новости 12+
13.20 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
14.15 Д/ц «Планета вкусов» 12+
14.45 Закон и город 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Жили-были-на-Дону 12+
15.30 Точки над i 12+
15.45 Тем более 12+
16.00 «МАМОЧКИ» 16+
17.00 «1941» 12+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Точки над i 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
20.00 Новости 12+
20.30 «ПРАКТИКА» 12+
21.30 «НА КРЮЧКЕ» 16+
23.20 Новости 12+
23.50 Д/ц «Эксперименты» 12+
00.50 «1941» 12+
01.45 Д/ц «Планета вкусов» 12+
02.20 Телешоу «Почему он меня 

бросил» 12+
03.10 «ПРАКТИКА» 12+
04.15 Точка на карте 12+
04.30 Закон и город 12+
04.45 Станица-на-Дону 12+
05.00 Вы хотите поговорить об этом? 

12+
05.30 История Дона 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

16+
09.20 «Ураза-Байрам». Трансляция 

из Уфимской соборной мечети 
0+

10.00 «Жить здорово!» 16+
11.00 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» 

16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Ничто не случается дважды» 

16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «ГУРЗУФ» 16+

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 Праздник Ураза-байрам
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.55 «Близкие люди» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 «ОБИТЕЛЬ» 12+
23.30 «Вечер» 12+
02.20 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 12+
04.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 11.55, 14.05, 15.30, 
16.50, 19.20, 21.30 Новости 
16+

06.05, 12.00, 14.10, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+

09.05, 12.35 «Специальный репор-
таж» 12+

09.25 «На пути к Евро» 12+
09.55 Еврофутбол. Обзор 0+
11.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Анатолий Малы-
хин против Баги Агаева. Транс-
ляция из Москвы 16+

12.55 «Главная дорога» 16+
14.45, 15.35 «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕН-

СКАЯ ТРАГЕДИЯ» 16+
16.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 

игры» Россия – Финляндия. 
Прямая трансляция 16+

19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Химки» – «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция 16+

21.40 Футбол. Кубок Германии. Фи-
нал. Прямая трансляция 16+

23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Гранада» – «Реал». Прямая 
трансляция 16+

02.00 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь 
к славе» 12+

03.25 Новости 0+
03.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вальядолид» – «Вильярреал» 
0+

05.30 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция из 
Венгрии 0+

НТВ

04.40 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ!» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16+
21.15 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» 16+
23.40 «ЧП. Расследование» 16+
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» 12+
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.35 «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 

«БРОДЯГА» 16+
03.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 

16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Перезагрузка» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30 «САШАТАНЯ» 
16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «ОЛЬ-
ГА» 16+

13.00, 13.30 «ЖУКИ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «ИНТЕРНЫ» 

16+
21.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 «TALK» 16+
00.00, 01.00, 01.55 «Импровизация» 

16+
02.45 «THT-Club» 16+
02.50 «COMEDY БАТТЛ. Последний 

сезон» 16+
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый микро-

фон» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.40 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
11.15 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 

ТАЙН» 12+
13.40 «КУХНЯ» 12+
18.00, 19.00, 19.30 «ПО КОЛЕНО» 16+
20.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
22.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 2» 16+
00.10 «РОБО» 6+
01.55 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 16+
03.50 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ПОЕДИНОК» 16+
06.15 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. КОМАНДИРОВ-

КА» 16+
07.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ЛЕКАРСТВО» 

16+
08.05, 09.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. СУДЬБА» 

16+
08.35 «День ангела» 0+
10.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. НАГРАДА» 16+
10.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ОГОНЬ» 16+
12.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. КСИВА» 16+
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. МРАЗЬ» 16+
14.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ЖАРА» 16+
15.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. СВИДЕТЕЛЬ» 

16+
16.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ИГРА» 16+
17.45 «УГРОЗЫСК. ХОЧУ ЗАМУЖ» 16+
18.20 «УГРОЗЫСК. ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА» 

16+
18.55 «СЛЕД. НЕ ХРАПИ» 16+
19.50 «СЛЕД. ДРУГИЕ КАМНИ» 16+
20.35 «СЛЕД. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОТ-

ХОДЫ» 16+
21.25 «СЛЕД. ФЕЯ С ПРОПЕЛЛЕРОМ» 

16+
22.20 «СЛЕД. ДТП» 16+
23.10 «МЕНТОЗАВРЫ. СМЕРТЬ 

В ОТЕЛЕ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ПАЛАЧ» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. А ЧТО БЫЛО 

ВЧЕРА» 16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОХИЩЕННАЯ 

ВЕРА» 16+
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕЛИКИЙ КОМ-

БИНАТОР» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРОГИЕ ОГУР-

ЦЫ» 16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕТСКИЙ ПЛАЧ» 

16+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕДНИЙ 

ФАВОРИТ» 16+
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАХОВКА» 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, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.35 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ЭРАГОН» 12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+

06.35 «Пешком...». Балтика прибреж-
ная 6+

07.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
07.35, 18.30 Д/ф «Тайны исчезнувших 

гигантов» 12+
08.35, 16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.55 «Мастер. Михаил Булга-

ков» 12+
12.10 Д/ф «Мир Пиранези» 12+
12.40, 00.00 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь – Россия! 12+
15.45 «2 Верник 2» 6+
17.30, 01.55 Симфонические оркестры 

Европы 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Свадьба в Малиновке» 

Вашу ручку, битте-дритте» 12+
21.25 «Энигма. Рудольф Бухбиндер» 

12+
22.10 «ТАЙНА «ГРАНД-ОПЕРА» 16+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Перезагрузка-3 
16+

06.35 Орел и Решка. Америка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+
10.35 На ножах 16+
19.00 Бой с Герлз 2 16+
21.40 Мир наизнанку. Пакистан 16+
22.50 Теперь я Босс 16+
23.55 Большой выпуск 16+
00.55 Пятница News 16+
01.30 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО 

ДНЯ III» 16+
03.35 Орел и Решка. Мегаполисы 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.55 «НАД ТИССОЙ» 12+
10.40 Д/ф «Александр Невский. За-

щитник земли Русской» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 Д/с «Дикие деньги» 16+
18.10 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. КАМЕН-

НЫЙ ГОСТЬ» 12+
20.00 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. ПАУК» 

12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.10 Д/ф «Актерские судьбы. Красо-

та ни при чем» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/с «Советские мафии» 16+
01.35 Д/ф «Актерские судьбы. Идеаль-

ный шпион» 12+
02.15 Д/ф «Последние залпы» 12+
02.55 «Осторожно, мошенники!» 16+
04.40 Д/с «Короли эпизода» 12+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.10 «Врачи» 12+
09.35 «Среда обитания» 12+
10.00 Новости
10.10 «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА» 16+
12.00 Новости
12.10 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.20 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.15 «Календарь» 12+
16.10 «Среда обитания» 12+
16.30 «Врачи» 12+
17.00 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 «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА» 16+
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». Тайны сул-

танки 12+
05.05 «За дело!» 12+
05.45 «От прав к возможностям» 12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.00 Диалоги о культуре 12+
07.30 О чем говорят женщины 12+
08.00 Время – местное 12+
08.15 Третий возраст 12+
08.30 Сельские хлопоты 12+
09.00 Люди-на-Дону 12+
09.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
10.00 О главном 12+
10.45 Время – местное 12+
11.00 Новости. Итоги недели 12+
11.45 Закон и город 12+
12.00 Д/ф «Агрессивная среда» 12+
13.55 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

12+
16.00 Футбол. Чемпионат России. 

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

18.00 Дон футбольный 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 Производим-на-Дону 12+
19.30 «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» 12+
21.40 «МЕТРО» 16+
23.25 «ПРАВО НА ОШИБКУ» 12+
01.20 Д/ц «Все как у зверей» 12+
01.50 Д/ц «Волонтетры» 12+
02.45 Д/ц «Не факт!» 12+
03.25 Д/ц «Свадебный размер» 16+
04.25 Д/ц «Муж напрокат» 16+
05.30 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «МЕДСЕСТРА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «Медсестра» 12+
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 «Доктора против интернета» 12+
15.00 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
16.40 «Тодес» в Государственном 

Кремлевском дворце 12+
18.45, 22.00 «Точь-в-точь». Лучшее 

16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «Налет 2» 16+
00.00 «В поисках Дон Кихота» 18+
01.45 «Модный приговор» 6+
02.35 «Давай поженимся!» 16+
03.15 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1

06.00 «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 16+
13.40 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 12+
18.00 «СТЮАРДЕССА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
01.30 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 16+
03.10 «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Профессиональный бокс. 
Брэндон Фигероа против Лу-
иса Нери. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBC. 
Прямая трансляция из США 
16+

08.00, 09.25, 12.55, 17.20 Новости 
16+

08.05, 00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+

09.30 М/ф «Метеор на ринге» 0+
09.50 М/ф «Утенок, который не умел 

играть в футбол» 0+
10.00 «ЛЕГИОНЕР» 16+
12.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Дмитрий Бикрев 
против Максима Буторина. 
Трансляция из Москвы 16+

13.00 Все на футбол с Георгием 
Черданцевым 16+

13.55 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. Прямая транс-
ляция 16+

16.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым 16+

17.25 Гандбол. Суперлига Париматч 
– чемпионат России. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция 16+

18.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 3 м. Син-
хронные прыжки. Мужчины. 
Вышка. Прямая трансляция из 
Венгрии 16+

21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» – «Ренн». Прямая 
трансляция 16+

00.55 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция 
из Смоленска 0+

01.55 Современное пятиборье. Кубок 
мира. Финал. Трансляция из 
Венгрии 0+

02.25 Д/ф «Первые» 12+
03.25 Новости 0+ 16+
03.30 Футбол. Чемпионат Испании 

0+
05.30 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Трансляция из 
Венгрии 0+

НТВ

05.15 «МАСТЕР» 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 «Ты супер! 60+» 6+
22.40 «Звезды сошлись» 16+
00.10 «Скелет в шкафу» 16+
01.45 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 

16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «Мама LIFE» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
10.00 «Музыкальная интуиция» 16+
14.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
15.30 «ДЭДПУЛ» 16+
17.35, 18.00, 19.00, 20.00 «Однажды 

в России. Спецдайджест» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» 16+
01.55, 02.50 «Импровизация» 16+
03.40 «COMEDY БАТТЛ. Последний 

сезон» 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+
10.40 М/ф «Рио» 0+
12.35 М/ф «Рио-2» 0+
14.25 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+
16.40 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 12+
18.50 М/ф «Зверопой» 6+
21.00 «КРАСОТКА» 16+
23.25 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВО-

БОДЫ» 18+
01.35 «КОНЧЕНАЯ» 18+
03.10 «6 кадров» 16+
05.50 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.50, 03.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3. ОН ОДИН ИЗ 
НАС» 16+

06.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3. СОРОК ЛЕТ ДО ВОЗ-
МЕЗДИЯ?!» 16+

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

08.30, 09.25, 10.25, 11.25, 23.40, 
00.35, 01.30, 02.20 «ВЕТЕРАН» 
16+

12.20, 13.10, 14.10, 15.05 «БЫК И 
ШПИНДЕЛЬ» 16+

16.05, 17.00, 18.00, 18.55 «ПОДО-
ЗРЕНИЕ» 16+

19.50, 20.45, 21.45, 22.40 «МЕДВЕ-
ЖЬЯ ХВАТКА» 16+

03.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3. СОРОК ЛЕТ ДО ВОЗ-
МЕЗДИЯ?!» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.20 «СТРЕЛОК» 16+
09.40 «ФОРСАЖ» 16+
11.45 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 16+
13.50 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТОКИЙ-

СКИЙ ДРИФТ» 16+
15.55 «ФОРСАЖ 4» 16+
17.55 «ФОРСАЖ 5» 16+
20.25 «ФОРСАЖ 6» 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+
07.50 Т/ф «Театральный роман» 12+
09.45 «Обыкновенный концерт» 6+
10.10 «Мы – грамотеи!» 6+
10.55, 01.15 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» 12+
12.20 Письма из провинции. Лебяжье. 

Ленинградская область 6+
12.50 Диалоги о животных 6+
13.30 «Другие Романовы» 12+
14.00 Д/с «Коллекция» 12+
14.25 «Игра в бисер» 12+

15.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, МИ-
СТЕР МАРШАЛЛ!» 12+

16.30 «Картина мира» 12+
17.10 Д/с «Первые в мире» 12+
17.25 Д/ф «Из жизни памятников» 

12+
18.20 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 12+
21.35 Д/ф «Морис Бежар. Душа 

танца» 12+
22.30 «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ» 

12+
00.35 Диалоги о животных 12+
02.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ПЯТНИЦА

05.00, 06.30 Орел и Решка. По морям 
16+

05.40 Орел и Решка. Чудеса света-3 
16+

07.30 Орел и Решка. Ивлеева vs 
Бедняков. Неизданное 16+

08.30 Мамы Пятницы 16+
08.55 «АГЕНТ 07. УМРИ, НО НЕ СЕЙ-

ЧАС» 16+
11.45 «КАЗИНО РОЯЛЬ» 16+
14.45 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16+
16.55 «007: КООРДИНАТЫ «СКАЙ-

ФОЛЛ» 16+
19.55 «007: СПЕКТР» 16+
23.00 ДНК-шоу 2 16+
23.45 «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 16+
02.20 Орел и Решка. Мегаполисы 16+
03.20 Орел и Решка. Рай и Ад 2 16+

ТВЦ

05.50 «ПОХИЩЕННЫЙ» 12+
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.05 «10 самых...» 16+
08.40 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. МО-

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

12+
11.30, 00.20 События
11.45 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 12+
13.50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта 12+
15.55 Д/ф «Олег Видов. Хочу краси-

во» 16+
16.50 Д/ф «90-е. Криминальные 

жены» 16+
17.40 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 12+
21.35, 00.35 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-

СТЬЕ-2» 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ ПО-

РЯДОК» 12+
04.40 Д/ф «Петр Столыпин. Выстрел 

в антракте» 12+
05.30 Московская неделя

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+
07.45 Спорт-на-Дону
08.15 А мне охота да рыбалка 12+
08.30 Точка на карте 12+
08.45 Третий возраст 12+
09.10 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+
09.40 «Гамбургский счет» 12+
10.05 «БЕГ» 12+
13.00 Новости
13.05 «БЕГ» 12+
13.15 «ГРАЧИ» 16+
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 А мне охота да рыбалка 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 «ОТРажение недели» 12+
19.45 «Моя история». Александр 

Шилов 12+
20.10 «ПАСПОРТ» 16+
21.50 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+
22.15 XXXIV Торжественная церемо-

ния вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Ника» за 2019 и 2020 годы 
12+

00.20 «За дело!» 12+
01.00 «ОТРажение недели» 12+
01.45 Д/ф «Легенды русского бале-

та» 12+
02.15 «ВОЛЧОК» 18+
03.45 «АБОРИГЕН» 12+

суббота, 15 мая
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+
10.40 Подсмотрено в Сети 12+
10.45 Точка на карте 12+
11.00 Разговоры у капота 12+
11.30 Сельские хлопоты 12+
12.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
12.30 Д/ц «Наука есть» 12+
13.00 «ПРАКТИКА» 12+
15.40 «ПРАВО НА ОШИБКУ» 12+
17.30 Д/ц «Время» 12+
18.00 Новости. Итоги недели 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 Спорт-на-Дону 12+
19.30 «ЗАТМЕНИЕ» 12+
21.00 «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» 12+
23.00 «ПРАВО НА ОШИБКУ» 12+
00.45 Д/ф «Агрессивная среда» 12+
02.35 «НА КРЮЧКЕ» 16+
04.10 Д/ц «Время» 12+
04.40 Д/ц «Наука есть» 12+
04.35 Время – местное 12+
04.55 Точка на карте 12+
05.15 Закон и город 12+
05.30 Жили-были-на-Дону 12+
05.45 Точки над i 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье 

6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.15 К 130-летию Михаила Булга-

кова. «Полет Маргариты» 16+
14.10 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 0+
16.40 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
18.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Клуб веселых и находчивых». 

Высшая лига 16+
23.30 «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ» 16+
01.30 «Модный приговор» 6+
02.20 «Давай поженимся!» 16+
03.00 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Я ВСЕ НАЧНУ СНАЧАЛА» 12+
01.05 «НЕЛЮБИМАЯ» 12+
04.20 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 16+

МАТЧ ТВ

06.00 Профессиональный бокс. Крис 
Колберт против Хайме Арбо-
леды. Трансляция из США 16+

07.00, 09.25, 12.00, 15.00, 19.05 
Новости 16+

07.05, 12.05, 15.05, 18.20, 21.25, 
23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+

09.30 М/ф «Матч-реванш» 0+
09.50 М/ф «Первый автограф» 0+
10.00 «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ» 16+
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) – «Химки». 
Прямая трансляция 16+

15.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Россия – Чехия. Прямая 
трансляция 16+

19.10 Футбол. Кубок Англии. Финал. 
«Лестер» – «Челси». Прямая 
трансляция 16+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» – «Лацио». Прямая 
трансляция 16+

00.45 «РЕСТЛЕР» 16+
02.55 Новости 0+ 16+
03.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» – «Интер» 0+
05.00 Профессиональный бокс. 

Брэндон Фигероа против Лу-
иса Нери. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBC. 
Прямая трансляция из США 
16+

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.25 «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 

«БРОДЯГА» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

0+
08.50 «Поедем, поедим!» 0+
09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели.. . 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Секрет на миллион». 16+
23.15 «Международная пилорама» 

16+
00.00 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». 16+
01.25 «Дачный ответ» 0+
02.20 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 

16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
«САШАТАНЯ» 16+

09.30 «Битва дизайнеров» 16+
10.00 «Ты как я» 12+
16.00, 17.00 «Комеди Клаб» 16+
17.55 «ДЭДПУЛ» 16+
20.00 «Музыкальная интуиция» 02: 

16+
22.00 «Холостяк – 8» 16+
23.30 «Секрет» 16+
00.30 «ПОМОЛВКА ПОНАРОШКУ» 

16+
02.20, 03.15 «Импровизация» 16+
04.00 «COMEDY БАТТЛ. Последний 

сезон» 16+
04.50 «Открытый микрофон» 16+
05.40, 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, 10.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00, 09.30 «ПроСто кухня» 12+
11.35 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
14.05 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕ-

НЕЙ» 16+
16.40 «РЭМПЕЙДЖ» 16+
18.50 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 

12+
21.00 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 12+
23.10 «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 

ТЕМНЕЕ» 18+
01.35 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 

СВОБОДЫ» 18+
03.15 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА НОЛЬ» 16+
05.25 «ДЕТЕКТИВЫ. БУЛЬДОЗЕР» 

16+
05.50 «ДЕТЕКТИВЫ. Я ДОКАЖУ ТЕБЕ 

ЛЮБОВЬ» 16+
06.20 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕУЛОВИМЫЙ» 

16+
06.45 «ДЕТЕКТИВЫ. МАМА, НЕ 

ПЛАЧЬ» 16+
07.15 «ДЕТЕКТИВЫ. САНИТАРНЫЙ 

ДЕНЬ» 16+
07.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧАЙНЫЙ СЕР-

ВИЗ» 16+
08.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ТРАВМА» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА» 16+
10.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

С НОВЫМ ГОДОМ» 16+
11.40 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

ГАРАЖ» 16+
12.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

СМЕРТЬ НА СЦЕНЕ» 16+
13.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД» 16+
14.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

БАЙКЕРЫ» 16+
15.00 «СЛЕД. НЕЗАКОНЧЕННАЯ 

ИСТОРИЯ» 16+
15.55 «СЛЕД. СЕМЕЙНЫЙ СПЕК-

ТАКЛЬ» 16+
16.40 «СЛЕД. ВНУТРЕННЕЕ ДЕЛО» 

16+
17.25 «СЛЕД. СЛИШКОМ МНОГО 

УБИЙЦ» 16+
18.15 «СЛЕД. ЗМЕЙ-ИСКУСИТЕЛЬ» 

16+
19.10 «СЛЕД. ДВЕ СЕМЬИ» 16+
19.55 «СЛЕД. НОЖ ЗА ПАЗУХОЙ» 

16+
20.45 «СЛЕД. ЗАВИСИМОСТЬ» 16+
21.35 «СЛЕД. ЛИХОРАДКА» 16+
22.25 «СЛЕД. КЛОН» 16+
23.15 «СЛЕД. ДУРМАН» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.45, 

04.20 «БАРС» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

06.40 «ЭРАГОН» 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. Это 

русская черта: 12 особенно-
стей национального характе-
ра» 16+

17.25 «ФОРСАЖ 7» 16+
20.05 «ФОРСАЖ 8» 16+
22.40 «ФОРСАЖ» 16+
00.40 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 16+
02.30 «СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ» 16+
04.05 «Тайны Чапман» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет» 12+
07.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08.25 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 
12+

09.50 «Передвижники. Исаак Леви-
тан» 12+

10.20 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 12+
11.45 «Эрмитаж» 12+
12.15, 01.25 Д/ф «Дикая природа 

Баварии» 12+
13.10 «Найти человека» 12+
13.40 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай» 

12+
14.20 Международный цирковой 

фестиваль в Масси 12+
16.05 Т/ф «Театральный роман» 

12+
18.00 Д/с «Великие мифы. Илиада» 

12+
18.30 Д/ф «Власть над климатом» 

12+
19.10 «ЛЮБОВНАЯ СТРАСТЬ» 12+
21.05 Д/ф «За Веру и Отечество» 

12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
00.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, МИ-

СТЕР МАРШАЛЛ!» 12+
02.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. По морям 16+
07.30 Орел и Решка. Чудеса света-4. 

Неизданное 16+
08.30 Мамы Пятницы 16+
09.00, 12.15 Орел и Решка. Чудеса 

света-4 16+
10.00 Орел и Решка. 10 лет 16+
13.15 Мир наизнанку. Индия 16+
15.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
22.10 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА» 

16+
00.35 «СКАЛОЛАЗ» 16+
02.15 Орел и Решка. Мегаполисы 

16+
03.20 Орел и Решка. Рай и Ад 2 16+

ТВЦ

07.15 Православная энциклопедия 
6+

07.45 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+
09.00 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
10.50, 11.45 «СУЕТА СУЕТ» 6+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ 

ПОРЯДОК» 12+
17.05 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АНГЕЛ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 Д/ф «90-е. Бомба для «афган-

цев» 16+
00.50 Д/ф «Удар властью. Семибан-

кирщина» 16+
01.30 «Хватит слухов!» 16+
02.00, 02.40, 03.20 Д/с «Дикие 

деньги» 16+
04.00, 04.40 Д/с «Советские мафии» 

16+
05.20 «Закон и порядок» 16+

ОТР

06.00 Вы хотите поговорить об 
этом? 12+

06.30 Поговорите с доктором 12+
07.00 Кто ходит в гости по утрам 

0+
08.20 На звездной волне 12+
09.10 «За дело!» 12+
09.55 «Новости Совета Федерации» 

12+
10.10 «Дом «Э» 12+
10.35 М/ф «Гора самоцветов» 0+
10.50 «АБОРИГЕН» 12+
13.00 Новости
13.05 «ПАСПОРТ» 16+
14.45 «Календарь» 12+
15.00 Новости
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 «ОТРажение» с Дмитрием 

Лысковым 12+
20.00 «БЕГ» 12+
23.10 «Культурный обмен». Надеж-

да Маркина 12+
23.50 «ВОЛЧОК» 18+
01.15 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» 

6+
02.40 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
04.10 Д/ф «Титаны XX века» 12+
05.05 «ОТРажение» с Дмитрием 

Лысковым 12+

12+
Ведущий: Всеволод ГИМБУТ

СБ – 10.00, 18.00, ВС – 11.00



Я ЧЕЛОВЕК

   Екатерина Стенякина: «В сфере политики работает 80% мужчин, 
и когда появляешься перед ними в платье, а не в брюках,  
то договариваться гораздо легче»

Высшая школа – в приоритете
Три ростовских вуза подадут заявки на конкурс для участия 
в федеральной программе стратегического академического 
лидерства «Приоритет-2030». Это Южный федеральный  
университет, Донской государственный технический  
университет и Южно-Российский государственный  
политехнический университет имени Платова. Об этом  
сообщил первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.
Поддержку государства в рамках программы получат три груп-
пы вузов: получающие базовую часть гранта (до 100 млн рублей 
в год), ориентированные на развитие исследовательского  
лидерства (до 600 млн рублей в год), ориентированные  
на научно-технологическое и кадровое обеспечение субъектов 
Российской Федерации (до 600 млн рублей в год).

Победа Ирины Муравьевой
В Ростовской области подвели итоги конкурса «Лучший специа-
лист по охране труда». Он проходил в онлайн-формате и состоял 
из двух этапов. Участников тестировали на знание норматив-
ных документов, они проводили специальную оценку  
условий труда, расследовали несчастные случаи.
Первое место в областном конкурсе заняла сотрудник 
ООО «Печенье Морозова» Оксана Асмаева. Ей предстоит 
участие в окружном конкурсе в Крыму. Второе и третье  
места достались Ирине Муравьевой и Андрею Сулимову,  
которые работают в ПАО ТКЗ «Красный котельщик»  
и ООО «ИНВИТРО-Ростов-на-Дону».
Победитель и призеры в награду получили денежные призы  
и почетные грамоты.

Пятница, 7 мая 2021 года
№31 (26378)

W W W.MOLOTRO.RU

1111

   ТЕНДЕНЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

Спрос на модную одеж-
ду в Правительстве 
РФ и Совете Федера-

ции невелик, но и с пред-
ложением дела обсто-
ят не намного лучше. Так 
рассуждают наши колле-
ги, журналисты из издания 
Vogue, опубликовавшие 
материал «Политики в Рос-
сии одеваются немодно». 
«Молот» выяснил, насколь-
ко трепетно к своему обра-
зу относятся донские  
чиновники и ростовчане, 
работающие в столице.

История  
не про первую леди

– Мне нравится, как вы-
глядят председатель Совета 
Федерации ФС РФ Вален-
тина Матвиенко, у нее по-
нятный стиль Chanel, а так-
же руководитель Ростуриз-
ма Зарина Догузова. Этот 
список можно продолжать, 
– заявила депутат областно-
го Законодательного Собра-
ния Екатерина Стенякина, 
признав, что на региональ-
ном уровне ей импонирует 
образ министра культуры 
Анны Дмитриевой.

В целом же отечествен-
ные органы власти – это, 
конечно, не дом мод. Здесь 
госслужащие и депутаты 
работают, отсюда и соот-
ветствующее отношение к 
внешнему виду.

Влиятельное платье

– Наша работа – не ходить красивыми, 
а служить людям. Депутаты – это избран-
ники народа, которые должны решать 
проблемы людей. Публичный политик, да-
вайте говорить объективно, 100% времени 
находится на работе, то есть даже когда ты 
находишься в досуговом заведении, тебя 
могут сфотографировать и написать, что 
депутат Стенякина была замечена там-то в 
том-то. Пристальное общественное внима-
ние заставляет вести себя очень сдержанно, 
– отмечает Екатерина Стенякина.

Впрочем, это явно не касается экс-первой 
леди США Мелании Трамп, после каждого 
выхода в свет которой модные журналы с 
упоением обсуждали ее гардероб, уточняя, 
от кого туфли, а от кого платье.

– Мелания Трамп – не просто жена прези-
дента, она изначально супруга самого вли-
ятельного бизнесмена Америки, поэтому 
нельзя сравнивать ее отношение к брендам 
и мнения наших политиков, – уверена Ека-
терина Стенякина.

Made in Russia
Опрошенные «Молотом» политики при-

знались, что услугами стилистов не поль-
зуются, полагаясь исключительно на свой 
вкус, однако не обходят стороной местных 
дизайнеров.

– Как единственная женщина в команде 
депутатов Госдумы от Ростовской обла-
сти, привношу в политическую моду чуть 
более яркие краски, но не более чем чтобы 
подчеркнуть женственность, одновремен-
но придерживаясь сдержанного стиля. 

Предпочитаю одежду и обувь 
отечественных производителей, 
– заверила наше издание депутат 
Государственной Думы от Рос-
товской области Лариса Тутова, 
признав, что участие женщин в 
политической жизни страны обя-
зывает их подчиняться определен-
ному дресс-коду.

Политикам, лидерам нации и 
лидерам мнений нужно поддер-
живать отечественного товаро-
производителя, в том числе в 
фэшн-индустрии, не только на 
словах, но и на деле, убеждена 
ректор Международного инсти-
тута менеджмента объединений 
предпринимателей, заместитель 
председателя комитета ТПП РФ 
по развитию профессионального и 
бизнес-образования, экс-заммини-
стра экономического развития Рос-
товской области Анна Палагина. 
По ее словам, выбор отечественных 
дизайнеров помогает показать 
позитивное отношение к отече-
ственному креативному бизнесу.

Когда во всем известные 1990-е 
было сложно купить одежду, она 
прибегала к услугам Дома мод на 
Большой Садовой.

– Еще был период, когда заказы-
вала одежду у Елены Грималов-
ской, да и до сих пор продолжаю 
это делать. У нее свой стиль, своя 
изюминка. И у нее есть масса идей 
о том, как можно развивать наш 
текстильный кластер, – сообщила 
Анна Палагина.

Контрольная закупка
В целом же глава Комитета 

ТПП РФ не скрывает, что уже давно 
формирует свой гардероб дважды в 
год: в январе и августе, укладыва-
ясь в сумму 2000 евро.

– Обычно это происходит, когда мы путешествуем. Раньше это 
всегда была Европа, где, несмотря на наличие или отсутствие 
скидок, всегда представлены вещи, которые на шаг впереди по 
трендам. Следую правилу: сколько приобретено новых вещей, 
столько же должно уйти из гардероба, чтобы он не зашлаковывал-
ся, – делится Анна Палагина.

В ее базовый гардероб входят классические вещи: брюки, блузки, 
пара свежих универсальных костюмов, в которых можно отпра-
виться «и в пир и в мир».

– Моя светская жизнь, безусловно, это не гламурные вечеринки, 
а деловые приемы уровня посольства, а также мероприятия моих 
друзей и коллег, например, благотворительные проекты. Часто 
бываем в театрах, на опере, концертах, для которых тоже в зави-
симости от площадки выбираю красивое платье либо какой-то 
интересный костюм с аксессуарами, – уточнила Анна Палагина, 
добавив, что это, как правило, шейные платки.

Есть у женщин во власти и любимые вещи, которые, без преуве-
личения, приносят удачу.

– У меня есть очень сдержанное платье и синий пиджак, в кото-
рых мне прямо везет, например, выиграла в этом образе конкурс 
«Лидеры России. Политика». Он приносит удачу и в других делах, 
поэтому я его берегу и надеваю в исключительных случаях, когда 
нужно положить старт важному делу, – рассказала «Молоту» Ека-
терина Стенякина, признав, что важно носить платье, потому что 
в сфере политики 80% мужчин, и когда появляешься перед ними 
в платье, а не в брюках, то договариваться гораздо легче.

факт

По мнению Анны Палагиной, правиль-
но быть не в центре внимания, но  
и не на периферии, то есть выглядеть  
достойно и элегантно в соответствии 
со своим статусом и образовательным 
и культурным уровнем.

Как хирург стал детским донором
   КРОВНЫЕ УЗЫ

Надежда АЙРУМОВА, airumova@molotro.ru

«Молот» продолжает вести рубрику, посвященную донорству. 
Кстати, слово «донор» происходит от латинского «дарить». 
Сегодня нашим героем стал врач с 43-летним стажем работы, 
сосудистый хирург высшей категории ростовской городской 
больницы № 6 Александр Голик, почетный донор Российской 
Федерации.

– Первый раз я сдал кровь в 23 года, когда работал в Красно-
сулинском районе, – рассказал врач журналисту «Молота». 
– Всего на моем счету 64 донации. Каждый донор знает, 
что здоров, ведь он регулярно проходит обследование 
и сдает анализы на выявление различных инфек-
ций. В основном я сдавал кровь, которую потом 
переливали детям. Перед такой процедурой донор 
проходит наиболее тщательное обследование. За 
всю жизнь у меня не было ни одного медицинского 
отвода. Как правило, кровь сдавал один раз в квар-
тал. Сейчас мне уже 65 лет, поэтому донорскую 
деятельность я прекратил.

Стоит добавить, что во время Великой Отечест-
венной войны число доноров достигло 5,5 млн че-
ловек. Действующая армия получила свыше 
1,7 млн литров консервированной крови, которая 
была применена для 7 млн переливаний.

В наши дни донорами могут быть со-
вершеннолетние граждане с массой тела 

не менее 50 кг, не имеющие 
серьезных хронических за-

болеваний и зарегистри-
рованные на территории 
Ростовской области. На-
кануне сдачи крови необ-
ходимо воздержаться от 
алкоголя, жирной, копче-

ной, соленой пищи, молока, 
яиц, фиников, шоколада, 

бананов. Кроме того, 
у донора не долж-

но быть призна-
ков простуды. 
Медотвод пос-
ле COVID-19 
д л и т с я 
3 0  д н е й  и 
столько же 
после при-
вивки от ко-
ронавируса.

Станция переливания крови находится по адресу:  
г. Ростов-на-Дону, ул. Ченцова, 71/63-б, телефоны:  
+7 (863)  251-45-72, 251-76-42.
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Лучший  
специалист 

по 
охране
труда

От тачанки до «Триумфа»
В Доме офицеров Южного военного округа состоялось торжест-
венное собрание, посвященное 76-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне и Дню образования Северо-Кавказ-
ского (Южного) военного округа.
– Сегодня Южному военному округу исполняется 103 года, – об-
ратился к собравшимся губернатор Ростовской области Василий 
Голубев. – Он прославился в боях с немецко-фашистскими захват-
чиками, вписал немало ярких страниц в героическую летопись 
Вооруженных сил России.
Особые слова благодарности глава региона адресовал ветеранам.
Председатель Законодательного Собрания Ростовской области 
Александр Ищенко, в свою очередь, отметил, что Северо-Кав-
казский военный округ был создан в очень непростое для нашей 
страны время. Шла Гражданская война, и одновременно с проти-
востоянием Белой и Красной армий в 1918 году на донскую сто-
лицу двигались интервенты – войска Германской армии.
– Создание военных округов, конечно же, помогло дальнейшему 
становлению Красной армии, – сказал Александр Ищенко.
По словам командующего войсками ЮВО, Героя России генера-
ла армии Александра Дворникова, сегодня успешному выполне-
нию поставленных задач способствует интенсивная оперативная 
и боевая подготовка. Рост ее интенсивности также связан с по-
ступлением в войска самых современных образцов вооружения, 
военной и специальной техники.
Стоит напомнить, что Россия последние годы занимает лидирую-
щие позиции по экспорту вооружений во многом благодаря сво-
им системам противовоздушной обороны. К примеру, Турция, Ки-
тай и Индия заключили многомиллиардные контракты на постав-
ку российского зенитно-ракетного комплекса большой и средней 
дальности С-400 «Триумф».                      Автор: Сергей Петров



Рассказ об одном  
выстреле

   ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

Житель Каменска-Шахтинского  
Александр Анисимов прислал  
в редакцию «Молота» письмо,  
в котором рассказал удивительную 
историю, случившуюся с ним в годы 
Великой Отечественной войны.

«В июне 1941 года мне было лишь 
четыре месяца. Конечно, я не помню 
фашистов, но родители и старший брат 
рассказывали, что когда эти варвары 
пришли в наш хутор Долотинка Милле-
ровского района, начался повсемест-
ный грабеж дворов. Оккупанты, словно 
голодная стая волков, рыскали по са-
раям, конюшням и подвалам, забирая 
кур, уток и гусей. Кроме птицы у нас во 
дворе на глазах у родителей зарезали 
поросенка.

Из всех 1504 домов, имеющихся в До-
лотинке в довоенное время, немецкому 
командованию особенно приглянулась 
наша саманная хата. Именно в ней нем-
цы разместили свой штаб.

Наша семья – тяжело больной тубер-
кулезом отец Яков Михайлович, мать 
Анна Васильевна, пятилетний брат 
Ваня и я (еще в пеленках) – ютилась в 
небольшом холодном сыром погребе. 
Когда главный штабист утром уезжал 
на целый день под Миллерово, где 
проходила передняя линия фронта, 
молодые солдатики разрешали нам 
выйти из подземелья, подышать све-
жим воздухом.

От голода я постоянно плакал. Мать 
с отцом, попеременно убаюкивая, носили 
меня на руках. А начальник штаба на дух 
не переносил детей, особенно русских. 
В тот злополучный день, как на беду, 
этот фашист вернулся в наш дом рань-
ше обычного. Позже выяснилось, что в 
эти часы немецкие части под сильным 
напором наших войск сдавали позиции. 
Моя мама спокойно ходила по двору, 
качая кричащего меня. Фриц, вылезая 
из машины, услышал мой плач, с до-
садой швырнул на землю свой толстый 
портфель и в ярости дрожащими руками 
начал расстегивать кобуру пистолета.

Матушка, видя его раздражение и не-
нависть, переложила меня в левую руку 
и, перекрестившись, крепко прижала к 
своей груди. Защищая меня, она повер-
нулась спиной к немцу и с ненавистью 
медленно проговорила: «Стреляй, гад!»

Раздался еле слышный щелчок пи-
столета. Фашист, весь на нервах, дро-
жал, словно от приступа эпилепсии. Он 
забыл снять пистолет с предохрани-
теля. Именно в эти секунды, хлопнув 
коридорной дверью, перепуганный 
связист с висящими на груди прово-
дами и чашечками круглых наушников 
начал что-то кричать на своем языке, 
постоянно указывая рукой на восток в 
сторону города Миллерово, откуда уже 
отчетливо была слышна канонада со-
ветских наступающих войск. Главный 
фриц тут же в невероятной спешке сел 
в автомобиль и умчался в западном 
направлении.

Когда я бываю на городском клад-
бище, поцеловав крест, низко склоняю 
голову перед прахом своей матери и 
произношу: «Спасибо тебе, дорогая, что 
ты подарила мне жизнь».

Подготовила Надежда Айрумова

Кто дежурный по отряду?
30 апреля губернатор Василий Голубев провел совещание регионального 
штаба по координации деятельности по предупреждению завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции. На нем рассмотрели 
вопросы готовности оздоровительных учреждений к приему детей. 
Подготовка должна быть завершена к маю. В связи с пандемией 
на заседании было предложено провести летний отдых исключительно 
в Ростовской области. Все лагеря будут работать в режиме обсервации: 
дети и работники должны находиться на территории учреждения 
в течение всей смены. Также было принято решение не разбивать 
палаточные лагеря.
– Во всех лагерях без исключения должны неукоснительно соблюдаться 
санитарно-противоэпидемические правила, на отдыхе важно обеспечить 
для каждого ребенка полную безопасность, чтобы родители были 
спокойны за его здоровье, – отметил Василий Голубев.

Набирая обороты
В ближайшее время планируется начало капитального ре-
монта участка протяженностью более 14 км региональной 
автодороги Ростов-на-Дону – Семикаракорск – Волгодонск. 
Строительно-монтажные работы должны завершиться 31 ок-
тября 2023 года. По данным управления информационной 
политики правительства области, с подрядной организацией 
ООО «Т-Транс» заключен контракт на сумму 969,8 млн рублей.
– Автодорога Ростов-на-Дону – Семикаракорск – Волго-
донск входит в опорную сеть региональных дорог. Губер-
натор поручил минтрансу привести ее в нормативное со-
стояние, и мы планомерно выполняем поставленную за-
дачу, чтобы эта транспортная артерия соответствовала 
нормативам, – рассказал министр транспорта Ростовской 
области Владимир Окунев.
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Сапёр особого назначения
   ПАМЯТЬ

Вера ВОЛОШИНОВА 
voloshinova@molotro.ru

Фото из семейного архива сергея Парады

Сегодня те, кто мог расспро-
сить своих отцов о том, что 
было на войне, могут лишь 

сожалеть, что не сделали это  
вовремя. Родители ушли, и те-
перь остается по отдельным 
упоминаниям восстанавливать 
происходившее в те «сороко-
вые-роковые». Именно что по 
отдельным, так как не любили 
те, кто прошел фронтовой ад, 
вспоминать о нем. Крайне ред-
ко можно было услышать от них 
рассказ о пережитом – да и то 
весьма краткий.

Постарался собрать сведения 
о подвигах своего отца Григория 
Лукича Парады и Сергей Гри-
горьевич Парада, доктор геоло-
го-минералогических наук, завот-
делом геологии ЮНЦ РАН. Не так 
легко это оказалось сделать даже 
с помощью портала «Память на-
рода», поскольку выяснилось, что 
в документах зачастую вместо 
настоящего его отчества стояло 
«Лукьянович».

Боевой путь
А началась война для Григория 

Лукича Парады в Забайкальском 
военном округе, где он, призван-
ный из Батайска, служил после 
окончания пединститута. Он уже 
стал офицером, когда часть пере-
бросили под Москву в конце осе-
ни 1941-го, но поскольку началось 
наступление, долго воевать здесь 
не пришлось, и 96-ю дивизию, где 
служил наш герой, отправили под 
Сталинград, на Юго-Западный 
фронт. И хотя получил старший 
лейтенант Григорий Парада, ко-
мандир 1-й роты 557-го отдель-
ного саперного батальона 258-й 
стрелковой дивизии медаль «За 
оборону Сталинграда», эти сра-
жения вспоминать он не любил, 
называя их «мясорубкой». Его 
роте доставалось самое трудное, 
ведь саперы, как и разведчики, 
всегда были впереди, производя 
разведку боем и обеспечивая про-
ходы в минных полях для людей и 
военной техники, а также наводя 
переправы через реки.

Потом 96-я гвардейская стрел-
ковая освободила Россошь и вы-
шла к Миус-фронту.

Лишь один эпизод тех битв за-
помнился из рассказов отца Сер-
гею Григорьевичу: споткнулся и 
упал сапер Парада, его товарищ 
наклонился, чтобы помочь ему. И 
в этот момент миной помощнику 
снесло полголовы – свистели тог-
да по миусским степям не только 
ветра да пули...

Факты запоминались, конечно, 
жесткие, но вернее всего работу 
сапера в то время описывает так 
называемая объективка, состав-
ленная командиром саперного 
батальона для награждения ор-
деном Красной Звезды:

   Григорий Лукич Парада, 1941 год

«Ст. лейтенант Парада Г.Л. за время пребы-
вания в 557-м отдельном саперном батальоне 
с декабря 1942 года показал образцы умения ко-
мандования саперной ротой... Он своим подраз-
делением в короткий срок построил переправу 
через р. Сев. Донец, что обеспечило быстрейшее 
наступление наших войск на этом участке. При 
наступлении дивизии от х. Ново-Россошанского 
его подразделение разминировало 3000 мин про-
тивника. При освобождении района Лысогорки 
и Карташево тов. Парада вместе с головной 
заставой и горсткой людей первым ворвался 
в х. Карташево и удерживал его до подхода на-
ших частей. При занятии рубежей на западном 
берегу р. Миус в районе х. Русского и Берестово 
т.  Парада под огнем противника на переднем 
крае нашей обороны поставил 1500 мин и 3000 м 
проволочного заграждения. Много труда и уме-
ния приложил он по закреплению линии обороны 
в районе х. Дмитревка. За короткое время под 
флангирующим и косоприцельным огнем против-
ника его подразделением поставлено 2300 штук 
противотанковых и 200 противопехотных мин. 
Установлено 3700 м проволочного заграждения, 
усиленного 300 фугасами натяжного действия.

Тов. Парада Григорий Лукич представляется 
к правительственной награде – ордену Красной 
Звезды».

В Европе было повеселее
И штурм Саур-могилы не был среди любимых 

воспоминаний сапера Григория Парады. Ему 
пришлось организовывать там подрыв враже-
ских дзотов, а сам штурм был настолько страш-
ным, что люди гибли на его глазах подразделе-
ниями. Но саперам-гвардейцам удалось найти об-
ходные пути, и взрывчатку туда доставляли уже 
с тыла. Несмотря на потери, операция считалась 
удачной, поскольку некоторым подразделениям 
удалось выйти и закрепиться на этой высоте.

А вот когда гвардейцы-саперы пошли по Ев-
ропе, там «повеселее» было, передает Сергей 
Григорьевич слова отца: и боевой опыт уже 
был достаточный, да и потерь поменьше. В 
Европе (у Григория Парады есть медаль «За 
взятие Будапешта») бойцов поразили основа-
тельные, покрытые черепицей дома крестьян, 
составлявшие большой контраст с жильем 
сельских жителей, к примеру, Донбасса.

И на венгерской земле воевал инженер 
315-го стрелкового полка 19-й стрелковой ди-
визии гвардии капитан Парада достойно. Вот 
как описывает его боевые заслуги в апреле 
1945-го командир 315-го стрелкового полка 
гвардии подполковник Щербак:

«В боях при прорыве обороны противника в 
районе села Вички (Венгрия) и в последующих 
боях полка тов. Парада показал себя инициа-
тивным и смелым командиром.

21 марта 1945 года в бою при овладении 
высотой Безымянной личной разведкой он 
установил местонахождение минных полей 
противника, организовал их разминирование 
и пропустил через них наступающие подраз-
деления.

6 апреля 1945 года при форсировании реки 
Морава, используя различный подручный ма-
териал, Парада организовал строительство 
плотов и лодок и переправу на них подразде-
лений полка.

За умело поставленную инженерную разведку, 
личное мужество и отвагу тов. Парада досто-
ин награды – ордена Красной Звезды».

Заметим, уже второго. А были среди наград 
Григория Лукича и орден Отечественной войны 
II степени, и две медали «За отвагу», и медаль 
«За победу над Германией».

Победу полковой инженер Григорий Парада 
встретил в Вене.

Математику понимали у него все
Демобилизовался Григорий Парада летом 

1945-го. Он вернулся в Батайск и стал препода-
вателем того предмета, что так помогал ему на 
фронте выстраивать планы наступлений, – ма-
тематики. Его пытались повышать в должности, 
но от всех повышений он отказывался, так как 
любил школу и детей, сам имея троих.

Остается только процитировать батайскую 
газету «Вперед», в которой в 1999 году об учи-
теле математики школы № 10 Григории Лукиче 
Параде было написано следующее:

«Григорий Лукич Парада – кумир учащих-
ся. Легкой походкой в класс входил мужчина 
лет 30, по внешности напоминавший Анд-
рея Болконского. В нем чувствовались офи-
церская выправка, собранность, устрем-
ленность, а глаза… глаза синие-синие.

Он подходил к доске, без лишних слов 
быстро писал тему урока, а дальше... даль-
ше был полет в мир чисел, теорем, доказа-
тельств. Он работал на сильного ученика 
и в то же время как бы втягивал всех в ор-
биту своих умозаключений – математику 
понимали у него все».

После войн, а особенно после самой страшной 
войны в истории человечества, Второй мировой, 
как-то четко закрепилось в сознании людей по-
нятие бессмертия: вовсе не физического, а в ка-
честве памяти, той самой, что остается в умах и 
сердцах близких ушедших. Особенно сильно это 
явление в России – только здесь могло родиться 
такое движение, как «Бессмертный полк», и поя-
виться портал «Память народа». В нашей стране 
как ни в какой другой дети, внуки и правнуки 
воевавших считают себя ответственными за 
память о них. И пример сохранения ее в семье 
доктора геолого-минералогических наук Сергея 
Парады – тому свидетельство.



Все в порядке
Каждый год в Ростовской области волонтеры помогают  
ветеранам Великой Отечественной войны убрать свои придо-
мовые территории после зимы. Ветераны с радостью общаются 
с молодыми людьми, рассказывают о своих воспоминаниях.
– Акции по благоустройству территории около домов вете-
ранов проходят во всех муниципальных образованиях обла-
сти. Волонтеры всегда в апреле-мае особое внимание уделя-
ют именно ветеранам – проводят офлайн-акции, месячники 
благоустройства. Ребята убирают опавшую листву, красят  
заборы, высаживают цветы, занимаются побелкой деревьев, 
выполняют несложные ремонтные работы, – рассказал пред-
седатель комитета по молодежной политике Юрий Лескин.

Поздравить прадеда с Победой
В этом году, несмотря на пандемию, мероприятия, посвященные Дню 
Победы, активно проводятся. 8 мая в патриотическом центре 
«Победа» пройдет фотовыставка, посвященная  
героям войны. Будут размещены стенды, которые расскажут 
об истории Ростова-на-Дону в этот период. В тот же день  
состоится региональный этап всероссийской акции «Окна 
Победы». Чтобы поучаствовать, нужно украсить окно своего 
дома рисунком о Победе и выложить фото в соцсети с хеште-
гом #Окна_Победы.
9 мая благодаря акции «Поем двором» молодые артисты споют 
песни военных лет около домов, где живут ветераны. Посмотреть 
на представления смогут все желающие. После небольшого концерта 
выступающие лично поздравят их с учетом соблюдения мер безопасности.
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Виктория ГОЛОВКО, golovko@molotro.ru, Фото: музей ростгму

В номере от 30 апреля мы начали рассказ о судьбах пар-
ней и девушек, окончивших Ростовский государствен-
ный медицинский институт (РГМИ) в 1941-м, в историю 
вуза они вошли как «Огненный выпуск». Очерк назывался 
«Как записная книжка спасла жизнь».

Стена госпиталя упала
Среди экспонатов музея Ростовского медуниверситета 

(РостГМУ) – неприметная тонкая тетрадка в клетку, вы-
цветшая обложка.

– В действительности это уникальный предмет, – по-
делилась Татьяна Краевская, директор музея РостГМУ. 
– В тетрадке молодой доктор Эсфирь Яковлевна Быч, в 
1941-м окончившая наш вуз, вела дневник во время Ве-
ликой Отечественной.

Аккуратный почерк, зачеркивания, дополнения. В июле 
1942-го юный доктор пишет: «ОРМУ (отдельную роту 
медицинского усиления. – Прим. ред.) бросили на Воро-
нежский фронт. Мы прибыли на станцию Графская. Вы-
грузились, горело все, нет ни одного целого пристанцион-
ного здания». Разместились в лесу, в шалашах. Запись от 
декабря-января 1942 года из госпиталя в селе Гороховка, 
где большой поток раненых: «Спали не больше 2–3 часов 
в сутки, по 12 часов стояли у операционных и перевязоч-
ных столов». А вот фрагмент выписки из наградного листа 
военврача 3-го ранга Э.Я. Быч за 1942 год: «26, 27, 28, 29 
декабря 1942 года район размещения госпиталя подвер-
гался систематической бомбежке с воздуха. 27 декабря 
1942 года в час ночи вражеской бомбой была выведена 
из строя перевязочная и тов. Быч перенесла работу по 
оказанию хирургической помощи непосредственно на 

участок, в хаты, где лежали 
раненые». Сама доктор в 
дневнике тоже описывала 
мгновения после разрыва 
возле госпиталя одной из 
бомб: как операционная 
медсестра, контуженная, 
все равно продолжала сто-
ять с поднятой вверх рукой, 
держа в ней карцан (хирур-
гический зажим), чтобы тот 
оставался стерильным, и 
как потом «падала стена, и 
санитары залезли под опе-
рационный стол». Чтобы 
спасать раненых, медики 
сдавали кровь, хотя порой 
от слабости «пол уходил 
из-под ног». Позже врач 
воевала на Степном, Во-
ронежском и двух Укра-
инских фронтах. Осенью 
1944-го подвело здоровье, 
и она уже сама оказалась 
в госпитале, позже ее де-
мобилизовали. В декабре 
1944-го вернулась в Ростов, 
работала на «Ростсельма-
ше» цеховым профпатоло-
гом и терапевтом. Награж-
дена медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу», «За 
доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Плен, лагерь, фронт
В музее можно увидеть и 

врачебную сумку-планшет, 
прошедшую всю войну, – 
неказистую, с выгоревшим 
краем. Ее, а также свою во-
енную гимнастерку в музей 
после войны передала Лари-
са Болботова. Она воевала 
на Калининском, Западном, 
Северо-Западном, Прибал-
тийском фронтах. «За пе-
риод войны она произвела 
более 1500 операций, из них 
более 200 сложных», – это 
фрагмент из ее наградного 
листа. Лариса Георгиевна 
пережила Великую Оте-
чественную, с мая 1945-го 
по июль 1946-го еще и слу-
жила на Дальнем Востоке 
врачом-хирургом по обслу-
живанию пленных японцев. 
Потом 46 лет отдала работе 
в ростовском госпитале для 
ветеранов войн.

На долю Юрия Деркачева выпали едва ли не все мысли-
мые фронтовые тяготы. Летом 1942-го стрелковый полк, где 
служил молодой доктор, попал в окружение. Врач оказался в 
плену, но и там, как мог, помогал нашим бойцам. Потом вместе 
с несколькими красноармейцами он бежал. «Долго пробира-
лись к своим по уже оккупированной немцами территории. 
Затем последовал спецлагерь НКВД. После года проверок и 
тяжелых работ на руднике Юрий Васильевич был отправлен 
на фронт», – сообщается в материалах музея РостГМУ.

Юрий Деркачев служил в одной из штрафных частей – 
отдельном штурмовом стрелковом батальоне. «14 января 
1945 года под огнем противника при штурме укрепленного 
района оказал первую помощь и вынес с поля боя с ору-
жием 27 человек: раненых бойцов и офицеров. 18 января 
1945 года в период напряженного боя при овладении горо-
дом Страхово оказал первую помощь и вынес с поля боя 
14 бойцов и офицеров. В тот же день при переходе против-
ника в контратаку с автоматом в руках отражал контратаку 
врага, уничтожил 7 гитлеровцев», – это строки из наград-
ного листа. Потом были ранение, лечение, но он вернулся 
в строй, командовал медицинской ротой, победный май 
1945-го встретил в Польше. В начале 1950-х перебрался в 
Дубовский район и посвятил жизнь сельской медицине.

Как в годы Великой Отечественной складывались судьбы 
других донских медиков, читайте в ближайших номерах 
«Молота».

Зеркало историиПисьма в «Бессмертный полк»
   ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Сергей ПЕТРОВ, office@molotro.ru

Жители Ростовской области принимают 
участие в акциях ко Дню Победы, реали-
зуемых в онлайн-формате. Организатором 
выступает комитет по молодежной поли-
тике региона совместно с Ростовпатриот-
центром и агентством развития молодеж-
ных инициатив.

– В 2021 году в связи с эпидемиологиче-
ской обстановкой часть акций ко Дню По-
беды проходит в онлайн-формате. Вместе 
с тем каждая из них является ключевым 
моментом для сохранения исторической 
памяти о подвиге великого советского 
народа, – отметил замгубернатора Рос-
товской области Артем Хохлов.

Всероссийская онлайн-акция «Зеркало 
истории» проводится в формате флеш-
моба по публикации фотоколлажей из 
современных кадров и фотографий вре-
мен Великой Отечественной войны. Со-

Военно-патриотическая акция «Письмо в Бессмертный полк» проводится  
с 2017 года во всех школах Ростова. Ученики пишут письма своим родственникам, 
участвовавшим в Великой Отечественной войне. «Молот» публикует письмо ученика 
7-го класса Матвея Назарова своему прадеду Илье Назарову.

Здравствуй, дедушка Илья! Пишет тебе твой самый младший правнук Матвей. Моя 
бабушка Лида много рассказывала о тебе. Родился ты в деревне Гулынки Рязанской 
области, остался служить на Балтийском флоте. Бабушка Лида (старшая твоя дочь) рас-
сказывала, что вы жили в Кронштадте, а перед самой войной тебя отправили служить в 
Эстонию. Ты очень любил своих детей Лиду и Владимира, хотел, чтобы дочь получила 
хорошее образование, а сын стал летчиком: ты даже называл его «наш будущий Чкалов».

Начало войны застало вашу семью в Эстонии, ты очень переживал, как смогут добраться 
до Рязанской области твоя молодая жена, дочь-шалунишка и сын. Путь их был долгим 
и трудным. Когда поезд бомбили, все выскакивали из вагонов, прятались, прикрывали 
собой детей. Но все обошлось: они добрались до Рязани, где жили у родственников.

Бабушка говорила, что они всегда с трепетом ждали весточку с фронта. Ты писал, что 
все хорошо, бьете фашистов, а в одном из писем написал, что все матросы надели шинели 
и бьют фашистов на суше (потом мы узнали, что вы вышли из окружения, не позволили 
фашистам уничтожить Балтийский флот). Осенью 1941 года пришло сообщение, что ты 
без вести пропал, а через некоторое время семья получила похоронку.

Моя мама всегда говорила, что с завистью смотрела на сверстников, у которых были 
живы деды. А твоя жена до последних дней своих (прожила до 90 лет) ждала тебя.

Дедушка, я надеюсь, что ты бы гордился нами. У тебя трое внуков, которые достойны 
твоей памяти: они получили хорошее образование, работают, любят свою Родину.

Подготовила Надежда Айрумова

вмещается прошлое и настоящее путем 
наложения старой фотографии на совре-
менную, сделанную с абсолютно той же 
точки и с того же ракурса. В результате 
этого создается изображение, вызываю-
щее эффект исторического присутствия, 
который переносит зрителя из благопо-
лучного сегодняшнего дня в суровые 
будни войны. Для участия необходимо 
до 9 Мая опубликовать фотоколлаж в 
социальных сетях («ВКонтакте», «Инста-
грам», «ТикТок», «Одноклассники»), ука-
зать официальные хештеги #ДеньПобеды 
#ЗеркалоИстории61 #ДонМолодой. Три 
лучших коллажа, набравших наибольшее 
количество лайков в каждой социальной 
сети, будут опубликованы в День Победы 
на ресурсах #ДонМолодой.

Кроме того,  4  ма я на п латформе  
донмолодой.рФ стартовала «AR-выставка 
военной техники». Участникам предла-
гается рассмотреть трехмерные объекты 
военной техники в натуральную величину 
снаружи и изнутри, прочитать описание и 
получить дополнительную информацию.

«Вынес с поля боя 27 человек»
   В войну на долю Юрия Деркачева выпали 
едва ли не все мыслимые испытания, 
а после ее окончания он посвятил себя 
сельской медицине



Когда с огнем на «ты»

Фурор юного таланта
Триумфатором одного из самых престижных конкурсов  
для юных пианистов – III Международного конкурса Grand Piano 
Competition стал юный ростовчанин Сергей Давыдченко.  
Инициатором этого состязания среди пианистов в возрасте  
не старше 16 лет является Денис Мацуев. Учредители  
и организаторы – Минкульт РФ, Московская консерватория 
имени П.И. Чайковского, Московская филармония. На этот  
раз жюри приняло решение присудить два Гран-при, облада-
телями главной награды стали Сергей Давыдченко и Петр  
Акулов, обоим подарили по акустическому роялю Yamaha C3X. 
Одновременно Сергей стал обладателем россыпи призов:  
к примеру, он получил сертификат на участие в проектах  
Дениса Мацуева и Валерия Гергиева, приглашение на фестиваль  
Вербье в Швейцарии.

Мост на Малиновского  
открыли для автобусов
По поручению губернатора Василия Голубева 30  апре-
ля открылось движение пассажирского и специального 
транспорта по путепроводу через железнодорожные пути 
по улице Малиновского. Открыть его полностью планиру-
ют 30 июля. Сейчас же в режиме реверсивного движения 
по реконструируемому мосту ходят пассажирские автобу-
сы №№ 10, 72, 94, 96. Также открыта дорога для «скорых», 
пожарных автомобилей и другого спецтранспорта.
– Первую часть моста запустили в срок – слово свое сдержа-
ли. Двигаться вперед надо в таком же четком графике. Зада-
ча – сделать мост надежным и качественным. Поэтому спе-
шить в ущерб качеству не стоит, – сказал Василий Голубев.
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Общественно значимая цель «Мы смогли, и вы сможете»
   СУДЬБЫ

Михаил АНДРОНИК
office@molotro.ru

В целях координации  
действий органов исполни-
тельной власти Ростовской 
области, органов местного 
самоуправления муници-
пальных образований, об-
щественных и религиозных 
объединений по реализа-
ции Федерального закона  
«О социальной защите ин-
валидов в РФ» создан  
Координационный комитет 
по делам инвалидов  
при губернаторе Ростов-
ской области.

Он организован с целью 
изучения, внимательного 
рассмотрения, обобщения 
и распространения новой 
информации по теме соци-
альной защиты инвалидов 
и решения проблем, с кото-
рыми они сталкиваются. На 
мой взгляд, деятельность ко-
митета должна быть созида-

   АКЦИЯ

Виктория ГОЛОВКО 
golovko@molotro.ru

В Донской публичной биб-
лиотеке презентовали 
пронзительный социаль-
ный видеоролик «Смотри... 
а наша жизнь продолжа-
ется».

Проект – детище Ростов-
ского регионального отде-
ления Ассоциации онколо-
гических пациентов «Здрав-
ствуй!», идея принадлежит 
руководителю отделения, 
ростовчанке Наталье Гре-
чушкиной, большое интер-
вью с ней вышло в «Молоте» 
№ 13 от 26 февраля этого 
года (материал «У меня не 
было права на слабость»). 
По сути, главная мысль, 
лейтмотивом идущая через 
видеоролик: призвать всех, 
кто столкнулся с онколо-
гией, не опускать руки, не 
сдаваться под напором стра-
ха или отчаяния и дать бой 
болезни. А в качестве актрис 
в ролике выступили сама 
Наталья и еще несколько 
жительниц донского края, 
столкнувшихся с диагнозом 
рак и победивших его. В ка-
дре – будничные, казалось 
бы, мгновения. Героини 
обнимают детей, любуются 
чем-то за окном, одна из них 
просматривает переписку в 
мессенджерах, вторая печет 
с дочкой незамысловатую 
сдобу, третья возвращается 
домой с занятий фитнесом, 
четвертая задумчиво листа-
ет фотоальбом. О пережитом 
рассказывают лишь краткие 
вставки: больничная капель-
ница, бланки с результатами 
медобследований, звонящий 
вдруг телефон, тревога, жи-
вущая в глубине глаз.

  СОЦИУМ

Виктория ГОЛОВКО, golovko@molotro.ru

В профессиональный праздник огнебор-
цев – День пожарной охраны России,  
который отмечают 30 апреля, в Ростове 
чествовали донских пожарных, вручили 
им областные и ведомственные  
награды и поощрения.

– Борьба с опасной огненной стихией 
всегда считалась делом мужественных 
и смелых людей. Еще публицист, жур-
налист Владимир Гиляровский писал: 
«Каждый пожарный – герой, всю жизнь на 
войне, каждую минуту рискует головой». 
Мастерство, смелость, взаимовыручка, 
слаженные действия в условиях опасно-
сти вызывают глубокое уважение к вам и 
вашей профессии, – акцентировал замгла-
вы региона Вадим Артемов, обращаясь к 
виновникам торжества.

При возгораниях приходить на помощь 
жителям Дона сегодня готовы, включая 
добровольных пожарных, больше 20 тысяч 
специалистов, у них на вооружении около 
2000 средств пожаротушения. Десять лет 
назад по решению главы региона Василия 
Голубева на Дону, чтобы защитить от 
огня и отдаленные, небольшие населенные 
пункты, организовали областную противо-
пожарную службу. Сейчас на круглосуточ-
ном дежурстве в регионе 45 областных по-
жарных частей. От бед, связанных с огнем, 
таким образом защищены 543 населенных 
пункта, где живут более 220 тысяч человек. 
А о том, насколько важные функции воз-
ложены на эти подразделения, говорят уже 
одни цифры: за 10 лет специалисты проти-
вопожарной службы области приходили на 
помощь 125 тысяч раз, в том числе 18 тысяч 
раз они тушили непосредственно возгора-
ния разной степени сложности, 20 раз их 
задействовали для устранения последствий 

тельной. Но не интуитивной, 
а организованной на основе 
знаний и умений. Прекрас-
ный пример этого демон-
стрирует для всех педагог 
Регионального модельного 
центра дополнительного 
образования детей, тренер 
паралимпийской сборной 
команды России по спор-
тивному ориентированию 
Анатолий Бляхман.

С 1975 года он становился 
призером и победителем на 
областных, всесоюзных и 
международных стартах по 
спортивному ориентирова-
нию – это вид спорта, в ко-
тором люди, используя кар-
ту и компас, должны пройти 
неизвестную им трассу, 
отмечаясь на контрольных 
пунктах, расположенных на 
местности. Но в 2001 году 
Анатолий Бляхман полу-
чает травму позвоночника. 
Несчастный случай на ра-
боте. Инвалидность.

А в 2006 году Анатолий 
Львович организовал для 
жителей Ростовской области 

Собственно, ключевой задачей авторы и поставили 
напомнить, как прекрасна жизнь своими маленькими ра-
достями, и надо сражаться с болезнью, чтобы дать себе 
шанс на излечение, иметь возможность вырастить детей и 
внуков, встречать рассветы и закаты, радоваться удачному 
пирогу, любимой работе, общению.

Героини ничего не говорят, но все ясно без слов. А удачным 
музыкальным сопровождением стала песня известной испол-
нительницы Елки «Не брошу на полпути». «Мы смогли, и 
вы сможете», – эта фраза прозвучала в видеоанонсе проекта.

Сняла и смонтировала ролик студентка Анна Шилова.
– Нашим видео мы еще и надеемся призвать общество 

открыто обсуждать все, что связано с раком, ведь есть онко-
больные люди, которые стесняются или даже стыдятся свое-
го диагноза, – поделилась с «Молотом» член регионального 
отделения ассоциации «Здравствуй!» Ольга Чуканова. – А 
также с помощью ролика мы хотим донести до людей, толь-
ко начавших лечение, информацию о том, что существует 
наше сообщество, ассоциация, где можно получить инфор-
мационную, юридическую, моральную поддержку, даже 
просто обрести подруг. Под эгидой ассоциации проходят 
онлайн-встречи с ведущими российскими онкологами, раз-
нообразные консультации, мастер-классы, занятия, акции.

А Татьяна Козьмина, одна из героинь ролика, рассказа-
ла, что, как только возникла идея этого соцпроекта, сразу 
согласилась поучаствовать.

– Когда я столкнулась с болезнью, у всей семьи была 
паника. А такая реакция совсем не на пользу. Также я рас-
считываю, что ролик еще и подтолкнет здоровых к тому, 
чтобы вовремя обследоваться, – продолжает она. – Мы, 
женщины, никогда не находим времени на себя: вечно 
в беготне, в суете. В итоге многие люди идут к врачу, когда 
болезнь уже очень запущена.

Посмотреть видео можно на страницах ассоциации в соц-
сетях и на ее ютуб-канале.

спортивное ориентирова-
ние по тропам. Вид спорта 
трейл-ориентирование – это 
то же спортивное ориенти-
рование с тем отличием, что 
дистанция преодолевается 
за определенное контроль-
ное время, но скорость пе-
редвижения не учитывается. 
Это исключает возможность 
выигрыша за счет исполь-
зования средств передви-
жения, например электро-
коляски. Передвигаются 
участники соревнований 
только по разрешенным 
тропинкам и помеченным 
участкам местности.

За это время Анатолий 
Бляхман подготовил одного 
чемпиона мира, нескольких 
мастеров спорта и множе-
ство разрядников среди лиц 
с поражением опорно-дви-
гательного аппарата. Но мог 
бы сделать намного больше: 
привлечь к занятиям спор-
том гораздо большее число 
людей с инвалидностью. Но 
это возможно при наличии 
финансирования.

крупных ЧС. На счету специалистов этих 
подразделений 1356 спасенных жизней.

Причем возможности службы все шире: 
в прошлом году новые пожарные части от-
крыли в Сальском, Тарасовском, Зерноград-
ском и Мясниковском районах. В этом году 
запланировано организовать еще четыре – в 
Тацинском, Неклиновском, Белокалитвин-
ском и Октябрьском районах.

Нагрудные знаки, дипломы, поощрения, 
ведомственные награды получили и на-
чальники пожарных частей, и спасатели, 
водители пожарных автомобилей, началь-
ники караула. Среди поощренных был, 
например, и Сергей Ночевной, водитель 
55-й пожарно-спасательной части ГУ МЧС 
России по Ростовской области. 25 июля 
2020 года не предвещало в поселке Зимов-
ники никакой трагедии, обычный летний 
день. У Сергея он был еще и выходным, 
мужчина приехал навестить маму, когда 
внезапно увидел невдалеке поднимающий-
ся в небо столб черного дома.

– Я услышал и характерный звук: «стре-
лял» раскалившийся шифер, – вспоминает 
Сергей. – Подумал, загорелась какая-то 
хозпостройка, сел за руль, помчался на 
помощь.

А когда подъехал, оказалось, что огонь 
охватил жилой дом, внутри были мужчина 
и две его пятилетние дочки-двойняшки. 
Сергей, соседи и проезжавший мимо так-
сист бросились на помощь еще до приезда 
пожарных служб: так как войти внутрь уже 
было невозможно, через окно вытащили 
одну девочку, через другое, маленькое, в 
ванной комнате, – другую. Трагедия все 
равно случилась: отец малышек отравил-
ся угарным газом, но оба ребенка были 
спасены. Потушить полыхающий огонь 
пожарным удалось примерно за 20 минут.

Наградили в том числе и Александра Раз-
умного, начальника караула 201-й пожарной 
части в поселке Рассвет, работающего там 
с первого дня.

   На прошлой неделе в Донской публичке презентовали тро-
гательный ролик «Смотри... а наша жизнь продолжается»
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В Ростовской области проходит ежегодная акция «Георгиевская ленточка».
До 9 мая участники студенческих отрядов, студенты ростовских вузов 
и представители донского отделения «Волонтеры Победы» раздают про-
хожим на главных городских и сельских улицах георгиевские ленточки. Их 
у волонтеров около 55 тысяч.
Эту акцию проводят во всех муниципальных образовательных учреждениях 
Ростовской области. В Ростове-на-Дону волонтеры дарят ленточки на пло-
щадях Ленина, Гагарина, в парках им. города Плевен, им. Горького и им. Ок-
тябрьской Революции.
– «Георгиевская ленточка» – это не просто акция, это возможность отдать 
дань уважения великому подвигу советского народа. Мы крепим символ По-
беды слева на груди в знак того, что подвиг наших предков навсегда оста-
нется в сердце каждого человека, – рассказал Юрий Лескин, председатель 
комитета по молодежной политике Ростовской области.
Стоит добавить, что акция проводится федеральным агентством по делам 
молодежи и ФГБУ «Роспатриотцентр», а также международным информаци-
онным агентством «Россия сегодня» и ВОД «Волонтеры Победы».
Напомним, что двухцветная георгиевская лента была учреждена Екатери-
ной Второй в 1769 году во время Русско-турецкой войны с целью поощре-
ния верности, храбрости и благоразумия, проявленных в мужественных по-
ступках или мудрых советах.                   Автор: Надежда Айрумова

Дань уважения

Я ГРАЖДАНИН



«Чайка» вернулась  
на победную тропу
Песчанокопская «Чайка» обыграла дома  
омский «Иртыш» со счетом 2:1, прервав  
серию из шести матчей без побед. 
Гости открыли счет на 12-й минуте, но «Чайка» 
усилиями Артема Кулишева сравняла счет  
еще до перерыва. Победу песчанокопцам  
принес точный удар Владимира Хозина  
на 78-й минуте. 
«Чайка» с 50 очками занимает 13-е место  
в Футбольной национальной лиге.

Автор: Ренат Дайнутдинов

10 МАЯ, понедельник
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РОСТОВ
Ростов-на-Дону

УРАЛ
Екатеринбург

   ФУТБОЛ

Футбольный клуб «Ростов»  
в домашнем матче 28-го тура  
Российской премьер-лиги  
обыграл «Тамбов» со счетом 2:0.

Скучное начало 
Перед матчем «Ростов» был яв-

ным фаворитом встречи. «Тамбов» 
не побеждал в чемпионате России 
с октября 2020 года и в случае не-
удачи на «Ростов Арене» лишался 
шансов на сохранение прописки в 
элитном дивизионе.

С самого старта матча «жел-
то-синие» ожидаемо забрали мяч 
под свой контроль, но потревожить 
вратаря гостей никак не могли. 
Первый удар в створ «Ростов» 
нанес на 37-й минуте усилиями 
шведского полузащитника Армина 
Гиговича. Первый тайм получился 
довольно скучным.

Ударный второй тайм
Во второй половине встречи 

команды прорвало. На 50-й мину-
те нападающий «Тамбова» Артем 
Архипов после навеса с фланга 
головой опасно пробил по воротам 
«Ростова», мяч пролетел рядом со 
штангой. «Ростов» ответил через 
пять минут: Понтус Алмквист 
вывел на ударную позицию Дмит-
рия Полоза, который из пределов 
штрафной направил мяч над пере-
кладиной.

На этом соперники не останови-
лись. Сначала тамбовчанин Антон 
Терехов обыграл защитника «Рос-
това» и бил в упор по воротам 
Сергея Песьякова, но вратарь «жел-
то-синих» справился с ударом. В 
ответной атаке хозяева поля могли 
открывать счет, но Данил Глебов 
не попал в девятку ворот гостей. 

«Ростов» добил  
тамбовского волка 

«Тамбов» держал оборону, но 
на 70-й минуте «волки» все же 
дрогнули. Дмитрий Полоз нанес не 
самый сложный удар по воротам, 
с которым не справился вратарь 
тамбовчанин Родион Сямук – мяч 
оказался в сетке ворот. 

Загнанные «волки»
После пропущенного гола «Там-

бов» рассыпался. Моменты у ворот 
гостей возникали один за другим – 
второй гол был лишь делом времени. 
На 77-й минуте вышедший на заме-
ну Кирилл Фольмер мощно пробил 
с линии штрафной. Родион Сямук 
с трудом отвел угрозу, первым на 
добивании был Кенто Хашимото, 
переправивший мяч в сетку ворот. 

В конце матча счет мог стать раз-
громным. Понтус Алмквист, весь 
матч терзавший оборону «Тамбо-
ва», прорывался по флангу и пос-
ле контакта с игроком гостей упал 
на границе штрафной площади. 
Судья сначала назначил пенальти, 
но после подсказки VAR отменил 
свое решение – нарушение было за 
пределами штрафной. 

«Ростов» одержал победу со 
счетом 2:0, но с 43 очками остал-
ся на девятом месте в турнирной 
таблице. «Тамбов» же за два тура 
до финиша официально покинул 
Российскую премьер-лигу. 

– Сегодняшней игрой больше 
доволен, чем прошлой. Реализация, 
а также то, что позволили нанести 
три опасных удара, – ложка дегтя. 
Возможно, расслабились. Нужно 
работать над этим, – подвел итог 
матча главный тренер «Ростова» 
Валерий Карпин. 

Следующий матч «Ростов» про-
ведет в Екатеринбурге 10 мая про-
тив «Урала».

Автор: Ренат Дайнутдинов. Фото автора.

Ушёл Юрий Соколов
  СУДЬБЫ

Вера ВОЛОШИНОВА 
voloshinova@molotro.ru

Журналиста высочайшего  
профессионализма и замеча-
тельного друга, его уважали  
и любили как коллеги-журна-
листы, пишущие на спортивную 
тематику, так и весь спортивный 
мир Дона. Стоит ли удивлять-
ся, что Юрий Викторович неод-
нократно признавался лучшим 
спортивным обозревателем 
много лет подряд?..

Своя газета
Каждую неделю в «Молоте» вы-

ходили две его авторские спортив-
ные полосы – по вторникам и пят-
ницам, где можно было прочитать 
обо всех событиях спортивной 
жизни на Дону, а также об итогах 
выступлений донских спортсме-
нов на всероссийских и междуна-
родных соревнованиях. На многих 
Юрий Викторович бывал сам, его 
мнением о том, как прошел матч, 
дорожили, зная, что ради истины 
он не пожалеет реноме любого 
спортивного авторитета.

А уж когда случались Олим-
пийские игры или Ростов-на-До-
ну принимал матчи чемпионата 
мира по футболу 2018 года, его 
остроумным замечаниям и ком-
ментариям внимали читатели 
не только «Молота», но и сайта 
«ДОН 24».

– Новость о смерти Юрия 
Соколова для меня – страшная 
весть. Это был настоящий жур-
налист, профессионал своего 
дела. Сколько статьей про спорт 
он написал! Был сыном первого 
донского чемпиона Советского 
Союза по классической борьбе 
Виктора Соколова. Светлая ему 
память! – говорится в соболез-
новании, которое направил в 
редакцию нашей газеты чемпион 
Олимпийских игр по греко-рим-
ской борьбе, депутат Законода-
тельного Собрания Ростовской 
области Вартерес Самургашев.

«До того» и сегодня
Как вспоминает его коллега 

Сергей Казмин, работавший и 
друживший с Юрием Викторови-
чем на протяжении 40 лет, он по-
знакомился с Соколовым в редак-
ции городской газеты «Вечерний 
Ростов», где Юрий Викторович 
возглавлял в то время отдел про-
мышленности, впрочем, потом 
стал главой отдела информации 
и спорта.

– Он научил нас слышать 
любое движение, любой «чих», 
– рассказала «Молоту» журна-
лист Юлия Быкова. – А ты бы 
послушала, как он разбирал нами 
написанное! Именно он сделал из 
меня журналиста.

«Молоту» Юрий Соколов от-
дал 30 лет своей жизни. Как вспо-
минают все редакторы нашей га-
зеты, работавшие с ним, это был 
не просто прекрасный человек с 

гибким и острым умом. Он свободно, без заискивания, общался и с 
молодежью, и с руководителями. Молниеносно выдавая и новости, 
и аналитику, он никогда не был косноязычен, но всегда необычайно 
продуктивен. Те самые две полосы спортивной информации в неде-
лю за его авторством появлялись даже тогда, когда Соколов уходил 
в отпуск. А какие он придумывал заголовки!

Ростовчанин
Таких людей, как Юрий Соколов, знавших Ростов как абсолют-

но свой город, становится все меньше и меньше. А Сокол, как его 
называли друзья, был именно таким ростовчанином. После выхода 
в «Молоте» очередной краеведческой статьи наш с ним разговор 
начинался словами: «Так ты говоришь...», и далее после цитаты 
начинались воспоминания – и о том, как c друзьями в малолетстве 
он путешествовал по подземной галерее от ротонды в парке имени 
Горького до проспекта Семашко, и о том, как лазили по «графским 
развалинам», и о том, каким он помнит недостроенное здание пра-
вительства области. А уж его едким замечаниям по поводу некото-
рых современных памятников-скульптур мог позавидовать любой 
сатирический журнал.

Он и жил в доме, который сейчас признан памятником (с кафе «Зо-
лотой колос» на первом этаже), и очень переживал, когда проходило 
очередное покушение на нынешнюю территорию рядом находяще-
гося парка. На фасаде этого здания нынче находится памятная доска 
его отцу – старшему тренеру сборной СССР по классической борьбе, 
заслуженному мастеру спорта СССР Виктору Соколову.

Я БОЛЕЛЬЩИК
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Награды и страсть
Футбол был его страстью – впрочем, как и абсолютного большин-

ства жителей области, потому, идя навстречу пожеланиям читателей 
(об этом свидетельствовали их многочисленные звонки и письма), 
тему футбола в донском регионе, выступления ведущих футбольных 
команд Ростовской области и в чемпионате, и в розыгрыше Кубка 
России Юрий Викторович сделал постоянными.

– Сокол – открытый, замечательный человек, кладезь историй, – 
говорит заместитель генерального директора футбольного клуба 
«Чайка» Максим Кадаев. – С ним всегда можно было поговорить на 
любые темы, а в спорте он и подавно знал абсолютно все и абсолютно 
о каждом. Очень импонировало его чувство юмора, он всегда шутил 
очень утонченно. Сразу вспоминается, как иронично он усмехался 
в свои пышные усы.

Юрий Соколов вместе с работниками областной федерации фут-
бола был организатором крупнейшего любительского футбольного 
турнира на Дону – розыгрыша Кубка газеты «Молот». В нынешнем 
году этот турнир посвящен 84-летию Ростовской области и 104-ле-
тию «Молота». Но он пройдет уже без него...

Были у него и награды, значения которым он просто не придавал. 
Юрий Соколов в 2007 году стал лауреатом Национальной премии 
лучших спортивных журналистов России «Звезды спортивной ин-
формации», в 2012 году он удостоен медали «За доблестный труд на 
благо донского края».

Журналисты «Молота» приносят глубокие соболезнования родным 
и близким Юрия Викторовича и скорбят вместе с ними.

Ф
от

о:
 f

ac
eb

oo
k.

co
m

   «Ростов» одержал вторую победу подряд

Допрыгнули до «золота»
Представительницы Ростовской области завоевали три золотые 
и одну серебряную медали на чемпионате Европы по прыжкам 
на батуте, который проходил в Сочи.
Анна Корнетская выиграла соревнования в  синхронных прыжках  
и командные соревнования в индивидуальных.
Софья Татарова в дисциплине «двойной минитрамп» первенствовала 
в командных соревнованиях и стала второй в личных.
Тренеры спортсменок – Татьяна Корнетская, Александр и Наталья Шевченко.

Автор: Ренат Дайнутдинов



4 мая в Донском театре драмы и комедии им. Комиссар-
жевской в Новочеркасске и Донском государственном 
техническом университете прошли концерты симфониче-
ского оркестра Мариинского театра под управлением  
Валерия Гергиева. Мероприятия состоялись в рамках 
XX Московского Пасхального фестиваля, который посвящен 
76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
– Московский Пасхальный фестиваль – это одно из са-
мых ожидаемых и крупнейших событий в культурной 
жизни донского края. С момента создания фестиваль 
сразу завоевал любовь публики. За годы его существова-
ния в нем приняли участие несколько тысяч исполните-
лей со всего мира, – рассказал первый заместитель  
губернатора Игорь Гуськов.

Симфонии маэстро Гергиева

   Жанетта (Ольга Сопова) в спектакле «…Нас обвенчает 
прилив» живет чувствами

Реклама

Кроссворд: 30r.biz  КРОССВОРД

ПО Г ОРИ З ОН ТА Л И: 3. Сосуд для 
цветочных подношений. 7. Высшая 
степень восторга. 8. Удар в боксе. 
9. Сладкая вязкая масса с орехами. 
10. Выжженный знак. 11. Накидка на 
стол. 13. Реплика артиста «в сторону». 
16. Родственники. 19. Временное соо-
ружение. 22. От рождения до смерти. 
23. «Танковая команда». 26. Рыба, жи-
вущая в иле. 27. Немецкий композитор. 
29. Посторонняя примесь в жидкости. 
33. Скорченная часть головы. 34. Изы-
сканный наряд. 35. Дерево рода то-
поль. 36. Цилиндр, вал. 37. Периодиче-
ская темнота. 38. Уготованная участь.

ПО ВЕРТИКА ЛИ: 1. Трофей, снятый 
с бледнолицего. 2. Бегает на длинных 
дистанциях. 3. Уплата денег. 4. Согла-
сующее устройство. 5. Самый легкий 
газ. 6. Горная выработка. 12. Часть пи-
щеварительного аппарата. 13. Эстон-
ский композитор и дирижер. 14. Ка-
толическая молитва к Деве Марии. 
15.  Хвойное дерево. 17. Контора, 
канцелярия. 18. Хлопчатобумажная 
ткань. 20. Злокачественная опухоль. 
21. «Продвинутый» велосипед. 23. За-
щитник природы. 24. Вид попугаев. 
25. Варвар, вандал. 28. Дума, «дума-
ющая» по-монгольски. 30. Оперный 
монолог. 31. Порт в Алжире. 32. Море 
в Тихом океане.

   ПРЕМЬЕРА

Вера ВОЛОШИНОВА 
voloshinova@molotro.ru

Фото автора

Донские театры давнень-
ко не видали в своих стенах 
драматургию Жана Ануйя. 
И вот Новошахтинский дра-
матический вместе с режис-
сером Романом Родницким 
решили нарушить это молча-
ние и предъявили зрителям 
спектакль по пьесе француз-
ского драматурга «…Нас об-
венчает прилив».

Эта мелодрама имеет и 
другое название, говорящее, 
о чем пойдет речь, впрочем, 
как и первое – «Ромео и Жа-
нетта». Ануйю не привы-
кать переписывать вечные 
сюжеты, достаточно вспом-
нить «Антигону». Здесь же 
мы имеем дело с настоящей 
поэмой о любви и страсти 
вопреки всему. Именно она 
поворачивает привычное 
для героев течение их жизни, 
которое, казалось, предопре-
делено их социальным поло-
жением. Впрочем, условия 
жизни на морском побережье 
рисуют печальный прогноз 
этому потенциальному сою-
зу благополучного молодого 
человека (Артем Иванов) и 
девушки (Ольга Сопова), не 
отличающейся высокомо-
ральным поведением.

Хорошо, что роль Фре-
дерика, того самого, из-за 
которого две сестры гото-
вы вцепиться друг другу 
в волосы, режиссер Роман 
Родницкий отдал не «высо-
кому блондину с голубыми 
глазами и мощным торсом», 

Благоразумие или страсть?

а Артему Иванову, на первый 
взгляд не претендующему на 
роль героя-любовника. Ак-
тер прекрасно показывает, 
как начинает тонуть в этой 
страсти его персонаж – сна-
чала любопытство, потом 
возрастающий интерес и, 
наконец, бурные чувства, ко-
торым не дают выплеснуться 
вовне рамки воспитания.

Зато Жанетте (Ольге Со-
повой) терять нечего, хотя 
она – на пороге свадьбы с 
весьма состоятельным чело-
веком. Однако эта девушка 
живет чувствами, и побег с 
любимым для нее так есте-
ственен. Предсказуемо, что 
они оба (герою таки удалось 
сломать в себе многие воз-
веденные воспитанием ба-
рьеры) оказываются в водах 
прилива.

Спасет ли их ринувшийся 
в сторону влюбленных Отец 
(Сергей Недилько), вопрос 
интересный, но ответ, судя 
по всему, отрицательный.

Кстати, об этой роли. Она 
является ролью второго пла-
на, но артист ее делает столь 
заметной, что следующие 
после первого его явления на 
сцене встречаются радост-
ным вздохом зала. Он так 
простодушно и обаятельно 
объясняет и свою лень, и 
нежелание даже убраться в 
доме или погладить одежду, 
что каждый зритель видит в 
нем немножко себя.

Новая премьера в Ново-
шахтинском драматическом 
театре – отличное преддве-
рие единственного в области 
Международного театраль-
ного фестиваля «Поговорим 
о любви…», который старту-
ет 15 мая в этом городе.
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Ответы на кроссворд из № 30 (30.4.2021): По горизонтали: 1. Оболтус. 8. Авиетка. 9. Склеп. 10. Иконопись. 12. Цу-
цик. 15. Титикака. 18. Чаяние. 19. Мирабель. 20. Вьюн. 21. Каир. 22. Балет. 23. Суша. 26. Вари. 27. Лиана. 28. Теша. 
29. Аббат. По вертикали: 1. Овсец. 2. Орлец. 3. Тупик. 4. Сало. 5. Сито. 6. Аттика. 7. Калька. 11. Натура. 13. Удаль. 
14. Изнанка. 15. Темница. 16. Кобра. 17. Колье. 20. Веселка. 24. Штамб. 25. Сиваш. 26. Ватт.




