
№32 (26379 со дня первого выпуска)

WWW.MOLOTRO.RU

выходит
с апреля 1917 года

пятница, 14 мая 2021 года

стр. 3

На Донбасс  
мы передаем 

автомобили  
скорой помощи,  

а также лекарства 
для постковидной 

реабилитации  
учителей
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Виктор Гончаров

Яровые культуры  
посеяны на площади  
почти 935 тыс. га,  
это 57% от плана

   АПК
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Елена Абрамова

В книжных магазинах высок 
процент импульсных поку-
пок, интернет-продажи едва 
ли заменят офлайн-розницу

  СИТУАЦИЯ    ПОЛИТИКА

Андрей  
Турчак
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  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

15 мая – Международный день семьи. С праздником всех земляков  
поздравляют губернатор Ростовской области Василий Голубев и предсе-
датель Законодательного Собрания региона Александр Ищенко.

«Семья – основа любого государства, фактор стабильности и развития  
общества. Она формирует мировоззрение человека, определяет  
его жизненные ценности, хранит наследие предков.
Слова благодарности мы адресуем всем жителям Дона, воспитывающим 
достойное подрастающее поколение. Выражаем признательность супру-
гам, которые пронесли свою любовь и верность через десятки лет, ста-
ли примером для своих родных. Пусть всегда в ваших домах царят уют, 
добро и взаимопонимание! Желаем вам здоровья, счастья, мира и благо-
получия!» – говорится в поздравлении.

Вакцина на выбор
Около 120 тысяч доз вакцины от коронавируса находится в донских ме-
дицинских учреждениях, 90 тысяч доз препаратов поступило за период 
майских праздников. Об этом глава региона сообщил в прямом эфире те-
леканала «ДОН 24».
– Сегодня мы имеем два вида вакцины, «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», 
и по желанию человека используется одна из них, – рассказал Василий 
Голубев, признав, что благодаря наличию выбора процесс вакцинации 
проходит динамично.
В Ростовской области прививки сделали более 16% жителей. При этом 
на Дону по-прежнему рассчитывают, что добровольно вакцинироваться 
решит максимальное количество человек.
– Вместе с традиционными методами предосторожности это как раз путь 
к тому, что мы минимизируем количество вспышек и остановим развитие 
инфекции на территории региона, – отметил глава Ростовской области.
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Цифры  
недели

К

2022 
году «Ростсельмаш»  

запустит завод  
по производству  

тракторов полного цикла

581
участник  

долевого строительства  
в Ростове-на-Дону  

получит ключи от квартир 
в новых домах

2
бронзовые медали  

завоевали юные донские 
спортсменки на первенстве 

России по боксу  
в Ульяновске

Более

10
тысяч жителей  

Ростовской области  
приняли участие в акции 

«Окна Победы»

3 
сайта  

с поддельными дипломами 
заблокировали  

в Ростовской области

С просьбой к первому лицу
  ИНТЕРАКТИВ

Надежда АЙРУМОВА 
airumova@molotro.ru

Глава донского региона Василий 
Голубев провел очередной интер-
активный прием.

В основном жители области 
интересовались, как протекает 
ремонт региональных автомо-
бильных дорог и медицинских 
учреждений. Вопросы посту-

пили из семи городов и районов 
области.

Например, жительница стани-
цы Егорлыкской обратилась к 
Василию Голубеву с просьбой 
ускорить ремонт в поликлини-
ке ЦРБ. По данным областного 
минздрава, на эти цели пред-
усмотрено около 29 млн рублей. 
Окончание ремонта запланиро-
вано на конец 2022 года. По по-
ручению губернатора просьба об 
ускорении ремонтных работ будет 
рассмотрена в течение недели. 

Голубев дал указание местной 
администрации и минздраву взять 
ситуацию под личный контроль.

Также до 1 июня 2021 года долж-
ны установить рентгеновскую ста-
ционарную систему в центральной 
городской больнице Гуково.

Кроме этого губернатор принял 
еще несколько важных решений. 
До конца сентября должен быть 
завершен ремонт кровли физкуль-
турно-спортивного клуба «Игра», 
который находится в районном 
центре Зимовниковского района.

Уже в октябре планируется 
закончить обновление кровли и 
помещений детского сада № 4 в 
Константиновске.

– Спортклуб пользуется попу-
лярностью у детей и взрослых. 
Важно, чтобы работы были вы-
полнены четко в срок и, конечно, 
с надлежащим качеством, – отме-
тил губернатор.

Напомним, что интерактивная 
приемная губернатора Василия 
Голубева работает с 15 декабря 
2014 года.
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О главном с губернатором

   Журналист Всеволод Гимбут и губернатор Ростовской области 
Василий Голубев на съемках программы «О главном»  
в студии телеканала «ДОН 24»

   ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Елена БОНДАРЕНКО
Вера ВОЛОШИНОВА
office@molotro.ru

Как изменится контроль 
за безопасностью в донских 
школах после стрельбы  

в Казани? Какой интерес проявля-
ют к региону европейские страны? 
Когда состоится реальное шествие 
«Бессмертного полка» по донским 
улицам? Это лишь часть вопросов, 
на которые губернатор Василий 
Голубев ответил во вторник, 
11 мая, в прямом эфире передачи 
«О главном», по традиции вышед-
шей на телеканале «ДОН 24»  
и на радио «ФМ-на Дону».

Мы за них в ответе
Глава региона не мог пройти мимо 

трагедии, случившейся во вторник 
в казанской гимназии № 175.

– Мы должны быть вниматель-
ными к своим детям, – призвал 
Василий Голубев и педагогов, и 
родителей, – и особенно те, кто 
отвечает за безопасность детей, 
потому что забота о них – это не 
только социальная поддержка се-
мей, но и соблюдение правил без-
опасности ребят. Гибель любого 
человека – это трагедия, а гибель 
детей – вдвойне.

Губернатор сообщил, что потре-
бовал строго соблюдать пропуск-
ной режим и ежедневно контроли-
ровать работоспособность кнопок 
пожарной сигнализации. Кроме 
того, он распорядился обеспе-
чить социально-психологическую 
безопасность участников образо-
вательного процесса, наладить 
стабильную работу телефонов 
доверия и пунктов консультации 
для родителей.

В ожидании 24 июня
Позвонившая в студию житель-

ница области спросила губерна-
тора, состоится ли в этом году на 
Дону акция «Бессмертный полк», 
или все ограничится онлайн-ше-
ствием. Василий Голубев заявил, 
что очень хотел бы, чтобы ше-
ствие состоялось, но все зависит 
от эпидемиологической ситуации. 

Состоится ли акция, к 24 июня 
каждый регион решит самостоя-
тельно. Она находит большой 
отклик у жителей Дона: только в 
Ростове-на-Дону в 2019 году в ней 
приняли участие более 100 тысяч 
человек.

– Эта акция объединяет нас с 
ныне живущими и ушедшими 
ветеранами, поэтому она для нас 
очень важна, – сказал Василий 
Голубев.

Курс на берега Невы
Уже известно, что со 2 по 5 

июня донская делегация во главе с 
Василием Голубевым отправится 
в Северную столицу, где состоит-
ся Петербургский международ-
ный экономический форум.

– На форуме будут подписаны 
соглашения о сотрудничестве с 
некоторыми странами Европы – 
такие предложения поступили в 
адрес Ростовской области. Пред-
стоит заключить соглашения о 
строительстве новых очередей 
ряда наших предприятий, – кон-
статировал губернатор.

Важно, что донской регион ушел 
от так называемых соглашений о 
намерениях, или, как выразился 
Василий Голубев, «соглашений 
дружить и сотрудничать».

– Мы хотим, чтобы это было бо-
лее конкретно. Уверен, что форум 
окажется результативным, – под-
черкнул глава региона.

Предмет особого внимания
Красной нитью в послании 

президента России прошли пред-
ложения о решении социальных 
проблем. При этом особо была 
выделена тема заботы о семьях 
с детьми.

– Политика донского правитель-
ства полностью консолидируется 
с предложениями главы государ-
ства, – заявил Василий Голубев 
и добавил, что на Дону помощь 
более чем 20 тысячам семей ока-
зывается 17 видами поддержки.

Сюда можно отнести и решение 
проблемы безработицы: если к 
концу 2020 года без работы оста-
вались более 100 тысяч человек, 
то сегодня их количество умень-
шилось до 40 тысяч.

И сюда же можно отнести строи-
тельство детских садов и школ. За 
пять лет на Дону появились 11,5 
тысячи новых мест в школах, 
но это пока не решает проблемы 
второй смены, а также создания в 
школах условий для дополнитель-
ного образования детей. Поэтому 
в рамках национального проекта 

«Образование» в муниципали-
тетах сегодня идет возведение 
новых школьных зданий.

Коснулся глава региона и пер-
вичной медпомощи: именно ей на 
Дону посвящен 2021 год. В рамках 
проекта «МыВместе» в августе 
этого года жители области опять 
определят, на что будет потрачена 
определенная сумма бюджетных 
средств в сфере здравоохранения.

Новые прилавки  
и цены

Без преувеличения основная 
часть звонков, поступавших в 
прямой эфир, касалась аксайских 
рынков.

– Мы должны нормализовать 
ситуацию. Эта наша задача и за-
дача муниципалитетов, которые 
выдавали землю и разрешения. 
Каждый день я взаимодействую 
с правоохранителями региона по 
нормализации ситуации, – уточ-
нил Василий Голубев.

Известно, что Росреестр про-
веряет и документы, и то, как 
там была организована торгов-
ля. А налоговая служба изучает 
уплату налогов резидентами этих 
территорий.

– Эта работа будет продол-
жаться какое-то время. Мы ищем 
решения, как поддержать пред-
принимателей, которые оказались 
в сложных условиях, – заявил 
губернатор.

Например, ранее стало известно 
о том, что предприниматели ак-
сайских торговых площадок могут 
получить льготные займы.

Отдельно в донском правитель-
стве обещают в постоянном режи-
ме следить за ценами на овощи и 
фрукты.

– 28 апреля мы увидели скачки 
цен на ряд продуктов. Дал пору-
чение срочно ввести ежесуточный 
мониторинг цен овощей и фрук-
тов. Сейчас ситуация несколько 
стабилизировалась, но монито-
ринг продолжается. И если эта 
динамика будет превосходить 
среднероссийские и даже средне-
областные показатели, то депар-
таменту потребрынка поручено 
вмешиваться в ситуацию, – объ-
яснил Василий Голубев.



с Еленой 
Бондаренко

новости «Красной зоне» от президента
За борьбу с пандемией донские санитарные врачи и ученые удостоены государственных орде-
нов и медалей. Об этом свидетельствует Указ Президента России от 4 мая 2021 года № 267.
В почетном списке оказались врач Центра гигиены и эпидемиологии Ростовской области  
Наталья Асмолова, начальник отдела Роспотребнадзора в Шахтах, Усть-Донецком  
и сельском Октябрьском районах Виктория Дзыза, заведующая отдела филиала Центра  
гигиены и эпидемиологии Ростова-на-Дону Лилия Пархоменко, директор Ростовского  
НИИ микробиологии и паразитологии Татьяна Твердохлебова, а также медицинский 
дезинфектор Центра гигиены и эпидемиологии в Ростовской области Ольга Власо-
ва, биолог Южного окружного центра по профилактике и борьбе со СПИДом  
Снежана Иванова, младший научный сотрудник Ростовского НИИ микробиологии 
и паразитологии Инна Полищук и биолог этого института Виктория Теличева.
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Виктория ГОЛОВКО 
golovko@molotro.ru

Соглашение о взаимодействии 
между двумя объединениями – 
партией «Единая Россия»  
и Союзом добровольцев Дон-
басса (СДД) – подписали  
в Ростове в начале недели 
по результатам заседания  
Совета командиров СДД.

В этот же день делегация 
«ЕР» побывала в донском ре-
гионе с рабочей поездкой.

Шанс для 
общественников

От «ЕР» документ подпи-
сал Андрей Турчак, первый 
зампредседателя Совета Фе-
дерации Федерального Собра-
ния РФ, секретарь генсовета 
партии. От СДД – Александр 
Бородай, председатель правле-
ния союза.

Собственно, ключевые цели 
сотрудничества, что не раз 
прозвучало на заседании, – под-
толкнуть представителей Сою-
за добровольцев Донбасса к ра-
боте в законодательных органах 
власти разных уровней, а также 
совместно, общими усилиями 
воплощать в жизнь различные 
гуманитарные проекты.

– Подписав соглашение, мы 
оформили отношения, кото-
рые у нас уже сложились, – это 

братские, деловые отношения. 
Мы договорились о том, что 
в этом избирательном цикле 
«Единая Россия» представляет 
широкому кругу общественных 
организаций и объединений 
возможность участия в пред-
варительном голосовании по 
отбору кандидатов в депутаты 
Госдумы, региональных, го-
родских парламентов, органов 
власти сельских поселений. 
Это широкая «воронка», и на 
сегодняшний день приблизи-
тельно 50% кандидатов как раз 
представляют волонтерские, 
добровольческие организации, 
одной из которых и является 
Союз добровольцев Донбасса, 
– подчеркнул Андрей Турчак.

Также он остановился на воз-
можностях сотрудничества в 
социальной сфере.

– «Единая Россия» принима-
ла участие во многих гумани-
тарных миссиях, одна из них 
приурочена к дням независи-
мости республик Донбасса. На 
Донбасс мы сейчас передаем 
автомобили скорой помощи, а 
также лекарства для постковид-
ной реабилитации учителей, – 
пояснил Андрей Турчак.

Вместе с тем на заседании не 
единожды подчеркивалось, что 
именно объединяет «ЕР» и СДД 
– это стремление сохранить 
русский язык, вклад в сбере-
жение на территории Донбасса 
«русского мира» и определенной 
системы ценностей, привержен-

ность патриотизму. Первый зам-
пред спикера Совфеда отметил 
в частности, что «ЕР» была и 
будет политическим защитни-
ком русского мира.

От поселка  
до масштабов страны

Представителям СДД предло-
жили поучаствовать в предвари-
тельном голосовании «ЕР» (при-
ем заявлений от кандидатов, 
напомним, завершился сегодня, 
14 мая). Причем, как отметил в 
разговоре в «Молотом» Алек-
сандр Карелин, легендарный 
российский борец, трехкратный 
олимпийский чемпион, сенатор, 
председатель федерального 
оргкомитета партии, заявиться 
на праймериз можно не только 
в качестве соискателя, претен-
дующего на мандат, но в роли 
выборщика, который как раз и 
будет голосовать.

– Мы вообще хотим открыть 
двери для того, чтобы члены 
Союза добровольцев Донбасса 
могли быть представлены на са-
мых разных уровнях, начиная от 
поселковых советов депутатов, 
районных собраний, городских 
дум, региональных парламентов 
и до Госдумы. Уверен, вместе у 
нас это получится, – подытожил 
на заседании Андрей Турчак.

А Александр Карелин проин-
формировал, что для участия в 
предварительном голосовании 
«ЕР» на тот момент зарегистри-
ровались уже почти 5300 кан-

дидатов. 47% из них – как раз 
общественники, представители 
различных объединений.

– Объединяя же возможности 
СДД и «Единой России», мы 
демонстрируем два важных для 
нас постулата: не бросаем своих 
и поддерживаем друг друга, – 
сказал он во время заседания.

Также было заявлено, что 
Александр Бородай намерен по-
участвовать в предварительном 
голосовании «ЕР» – внутри-
партийном отборе, чтобы побо-
роться за место в Госдуме РФ. 
Как стало известно «Молоту», 
вчера Александр Бородай подал 
документы для регистрации, он 
будет баллотироваться от Рос-
товской области.

Братские отношения получили новый статус

   ИНФРАСТРУКТУРА

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

В приморском городе, который 
должен стать туристическим 
центром, практически демон-
тировали 3,5 км старых трам-
вайных путей на улице Лени-
на. Как убедился глава региона 
Василий Голубев, посетивший 
Таганрог, работы уже выполне-
ны на 96%. На очереди – самый 
сложный участок.

Из-за масштабных работ на 
улице Ленина еще в середине 
апреля пришлось отменить два 
трамвайных маршрута. Скоро 
рабочие переберутся на улицу 
Фрунзе. Как признают специа-
листы, впереди самый слож-
ный участок – более 6 км, в том 
числе на трамвайном кольце. 
Известно, что первые 10 км та-
ганрогских трамвайных путей 
планируется обновить в течение 
года. Очевидно, что пассажирам 
и водителям придется терпеть 
определенные неудобства.

– Все изменения в схеме дви-
жения транспорта вы должны 
донести до людей, бизнеса, 

транспортных компаний. Об 
этом необходимо максимально 
доходчиво и широко проин-
формировать людей, чтобы они 
знали, как будут проводиться 
работы и как в связи с этим бу-
дет меняться схема движения 
транспорта, – дал поручение 
Василий Голубев главе адми-
нистрации Таганрога.

Сам Андрей Лисицкий при-
знает, что 20 мая завершается 
прием заявок на заключение 
концессионного соглашения о 
создании трамвайной сети. Уже 

выполнена разработка проект-
но-сметной документации. 

Напомним, что таганрожцам 
и гостям города забыть о ржа-
вых вагонах, которым более 
30 лет, поможет федеральный 
грант. Подключится и частный 
инвестор – председатель совета 
директоров Трубной металлур-
гической компании, президент 
группы компаний «Синара» 
Дмитрий Пумпянский.

Трамваям в Таганроге уделя-
ют столько внимания не слу-
чайно. Как признают аналити-

ки Ассоциации туроператоров 
России, для будущих туристов 
просто необходимо задейство-
вать основной вид транспорта 
в городе. Возможно, стоит пус-
тить по самому интересному 
или панорамному маршруту 
ретротрамвай, рассуждают экс-
перты отрасли.

Разумеется, необходимо при-
вести в порядок исторический 
центр города, восстановить 
пляжи, воссоздать зоны отдыха 
вдоль береговой линии, создать 
сеть доступных общественных 
туалетов.

Василий Голубев увидел, как 
идет ремонт на участке автодо-
роги по центральной улице го-
рода – Петровской. Ремонт начат 
в этом году, в течение полутора 
месяцев подрядчик обещает его 
завершить. Помимо дорожных 
работ заменены водопроводные 
сети, проведена санация коллек-
тора. Однако дорожное полотно 
по всей Петровской требует об-
новления.

– Необходимо в сжатые сроки 
разработать проект реконструк-
ции дороги на улице Петров-
ской. В следующем году не-
обходимо приступить к этому 
объекту, – заявил губернатор.

Как по рельсам

Держим ритм
Весенняя посевная кампания 

на донских полях перевалила за 
экватор.

По словам первого заместителя 
губернатора Виктора Гончарова, 
пользуясь благоприятными погод-
ными условиями во время майских 
выходных дней, земледельцы су-
щественно увеличили площадь 
сева. Теперь важно выдержать за-
данный ритм до окончания работ. 
Выпавшие осадки должны поло-
жительно повлиять на вегетацию 
как озимых, так и яровых.

– К сегодняшнему дню яровые 
культуры посеяны на площади 
почти 935 тыс. га, что составляет 
57% от запланированных к весен-
нему севу площадей, – уточнил 
Виктор Гончаров.

Ждите мясо
На временной торговой пло-

щадке, открытой в экс-аэро-
порту на улице Шолохова для 
предпринимателей, ранее реа-
лизовывавших оптом фрукты и 
овощи в Аксайском районе, ско-
ро начнется продажа и мясной 
продукции.

Об этом сообщает управление 
информационной политики дон-
ского правительства, уточняя, что 
будет организован еще и ряд роз-
ничной торговли, чтобы жители 
города и области могли приехать 
на рынок в любой момент и при-
обрести необходимые товары в 
любом объеме.

По последним данным, на тер-
ритории ярмарки бизнесменам 
предоставлено 1038 торговых мест. 
АО «Донская торговая компания» 
начало взимать с них плату только 
с 12 мая по специальным тарифам 
– на 20% ниже, чем на рынке в Ак-
сайском районе.

Выхожу я на дорогу
В донской столице по специ-

альному федеральному проекту 
открылся Центр по профилакти-
ке детского дорожно-транспорт-
ного травматизма.

Ему уже передали передвижной 
комплекс «Лаборатория безопас-
ности», оборудование которого 
позволяет моделировать дорожные 
ситуации, максимально прибли-
женные к реальным. Автобус смо-
жет выезжать в населенные пунк-
ты, в том числе самые отдаленные.

– Наш регион получил еще один 
действенный инструмент, спо-
собный снизить такой печальный 
показатель, как количество ДТП с 
участием несовершеннолетних, – 
отметила заместитель министра 
транспорта Ростовской области 
Светлана Шаповалова.

Возвращение в Дубай
Авиакомпания FlyDubai воз-

обновила регулярные рейсы по 
маршруту Дубай – Ростов-на-До-
ну – Дубай.

По данным пресс-службы авиа-
гавани, в мае они выполняются с 
периодичностью один раз в неде-
лю на воздушных судах Boeing 
737-800.

В 2020 году рейсы авиакомпании 
FlyDubai в Платов были прерваны 
из-за пандемии.

   На улице Ленина, где с апреля идет демонтаж 3,5 км  
трамвайных путей, работы выполнены на 96%

факт

Глава региона Василий 
Голубев в рамках визита 
на Дон Андрея Турчака обсу-
дил с ним вопросы, связан-
ные с воплощением в жизнь 
задач, которые прозвучали 
в послании президента РФ 
Владимира Путина  
Федеральному Собранию.  
Подробно остановились  
и на реализации на Дону 
нацпроектов, а также 
на первом этапе комплекс-
ного развития Таганрога.  
Он предусматривает  
модернизацию транспортно-
го комплекса города.
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От заявки до новоселья
Заявка Ростовской области на ускоренное завершение регионального проекта 
по расселению граждан из аварийного жилья одобрена Фондом содействия  
реформированию ЖКХ, сообщил заместитель губернатора Виктор Вовк.
– Органам местного самоуправления следует активизировать работу по расселе-
нию граждан. Не менее активно должны включаться в этот процесс муниципальные 
образования, выразившие готовность уже в этом году приступить к реализации  
этапа 2022–2023 гг. Речь идет об Азовском районе и Каменске-Шахтинском,  
– отметил Виктор Вовк.
С начала реализации регионального проекта фактиче-
ски переселены 3285 человек из 58,92 тыс. кв. м.  
Всего за период с 2019 по 2025 год необходимо  
расселить граждан из 131,2 тыс. кв. м аварийного  
фонда. Этот процесс завершится раньше  
установленного срока, уверены в правительстве.

Символ гордости  
для Старочеркасской
В станице Старочеркасской открыт памятный знак  
«Населенный пункт воинской доблести». Это почетное 
звание присвоено ей в апреле указом губернатора  
Ростовской области.
– За свою многовековую историю станица много раз была 
и остается местом, где проявились воинская доблесть,  
героизм и мужество донских казаков и граждан нашего 
многонационального региона, – уточнила заместитель  
губернатора – министр финансов Лилия Федотова.
По ее словам, этот памятный знак всегда будет символом 
всеобщей гордости, данью великим подвигам наших  
дедов и прадедов.
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Лёгкое метро уехало в лето
обследования, а также предполагаемую 
(предельную) стоимость объекта и проект 
задания на проектирование.

– На основании технического задания 
от подрядчиков получены ценовые пред-
ложения. Ориентировочный срок выпол-
нения данных работ составляет 12 меся-
цев. По итогам обоснования инвестиций 
и проведения аудита будет разработано 
задание на проектирование строитель-
ства линий рельсового пассажирского 
транспорта, – сообщила Мария Петрова.

Трассы будут определены исходя из 
стоимости проектирования, признают 
в мэрии. На вопрос, есть ли инвесторы, 
желающие помочь Ростову встать на 
новые рельсы, городские чиновники не 
отвечают. По-прежнему рассматрива-
ются не только частно-государственный 
или частный вариант реализации долго-
жданного проекта, но и государственный. 
Окажется ли такая стройка по карману 
городской, да и региональной казне, боль-
шой вопрос. Однако Москве это удается 
– мэр столицы Сергей Собянин уже внес в 
Мосгордуму законопроект об увеличении 
расходов бюджета на 191,3 млрд рублей, 
предложив увеличить расходы на строи-
тельство метро.

   ИНФРАСТРУКТУРА

Елена БОНДАРЕНКО, bondarenko@molotro.ru

Будущее скоростного трамвая, оконча-
тельно сменившего планы на строитель-
ство в нашем городе метро, должно было 
определиться в апреле, как ранее анонси-
ровал глава администрации Ростова-на-
Дону Алексей Логвиненко. Однако судьба 
долгожданного горожанами транспорта 
определится в новый срок.

В ожидании новой повестки
Именно месяц назад, по словам Алексея 

Логвиненко, на очередном заседании город-
ской Думы должна была состояться презен-
тация программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры Ростова. Она 
подразумевает создание в городе линий лег-
кого рельсового транспорта, основанных на 
трансформации существующей трамвайной 
системы с созданием скоростных участков. 
Однако повестка одного заседания народ-
ных избранников за другим обходилась без 
этой темы. В пресс-службе гордумы лишь 
разводили руками. Разобраться в ситуации 
«Молот» решил, отправив официальный 
запрос непосредственно в мэрию.

– Учитывая социальную значимость 
утверждения программы и значительный 
объем материалов, который требует ос-
новательного рассмотрения депутатским 
корпусом, рассмотрение вопроса плани-
руется на июньском заседании городской 
Думы, – уточнила начальник управления 
по информационному сопровождению и 
взаимодействию со СМИ администрации 
Ростова-на-Дону Мария Петрова.

Скоростной трамвай  
забуксовал в бумагах

Пакет документов действительно впе-
чатляет, среди них особенно выделяется 
научно-исследовательская работа (НИР). Ее 
выполнила компания из Санкт-Петербурга, 
убедившая ростовские власти, что донской 
столице нужно идти по пути модернизации 
трамвая до уровня легкого метро, состояще-
го из двух основных линий, одна из которых 
проходит с востока на запад, а другая – с 
севера на юг. Напомним, на старте исследо-
вания питерские эксперты выяснили, что в 
нашем городе нет протяженных направлений, 
которые могли бы генерировать устойчивый 
пассажиропоток в 20–25 тысяч человек в час в 
одну сторону, считающийся достаточным для 
эксплуатации классического метрополитена.

Итоговые отчеты разработки НИР 
рассмотрели практически на всех фрон-
тах: от руководителей предприятий и 
организаций, осуществляющих транс-
портное обслуживание муниципальных 
маршрутов города, до регионального ми-
нистерства строительства, архитектуры 
и территориального развития. Претензий 
ни у одной из этих инстанций не оказа-
лось. Решение одно: «рекомендовать к 
утверждению».

– Проведена работа по переработке 
отчетных материалов научно-исследова-
тельской работы в проект правового акта. 
В настоящее время проект программы 
проходит согласование в отраслевых ор-
ганах администрации города, – уточнила 
суть процедуры Мария Петрова.

Московские бюджеты  
на зависть

Между тем, по данным городского де-
партамента транспорта, уже разработано 
техзадание на выполнение работ, связан-
ных с подготовкой обоснования инвес-
тиций. Оно включает в себя основные 
характеристики, сроки и этапы строи-
тельства, место размещения объекта, 
инженерно-геологические изыскания и 

Читатели заскучали по книге

– констатирует 
Елена Штехина.
По ее словам, к 

сожалению, издате-
ли не понимают, что, 

акцентируя все свое 
внимание на онлайн-про-

дажах, они очень скоро 
могут оказаться в уязви-
мом положении, так как 
интернет-магазины будут 
работать только по линей-
ке бестселлеров, а весь ка-

талог издателя останется 
на складе и продавать его 
будет уже негде.

– Покупатели любят скид-
ки, и с этим ничего не поде-
лаешь. Розничные продавцы 
настолько избаловали кли-
ентов, что сейчас в наших 
магазинах посетители сразу 
смотрят на ценники со скид-
кой. Причем скидки меньше 
20% вообще не работают, 
– признает Елена Штехина.

  СИТУАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

Покупательский спрос  
на книги переходит в он-
лайн, констатируют экспер-
ты аналитического ресурса 
«Чек Индекс». По их дан-
ным, объем подобных про-
даж увеличился за год  
в натуральном выражении  
более чем вдвое, а в де-
нежном – практически  
в три раза. Однако, как  
выяснил «Молот», паники  
в книжных магазинах  
пока не наблюдается.

Осторожно,  
вызывает зависимость

– В нашей стране основ-
ной канал продаж книг 
– это книжные магазины, 
в том числе и как точки по-
лучения заказов из интер-
нет-магазинов. Кроме того, 

в книжных магазинах про-
цент импульсных покупок 
довольно высок, поэтому 
интернет-продажи едва ли 
заменят физическую роз-
ницу, – уверенно заявила 
в беседе с нашим изданием 
руководитель PR-службы 
сети книжных магазинов 
Елена Абрамова.

В целом же пандемия не 
сильно ускорила развитие 
потребления текста в циф-
ровом формате, говорят в 
PR-службах книжных ма-
газинов.

– Скорее наоборот – люди 
начали скучать по кни-
ге, по книжным магази-
нам, острее понимать их 
важность, важность жизни 
офлайн, – подчеркнула Еле-
на Абрамова.

Между тем полноценного 
восстановления трафика на 
уровне 2019 года все еще 
не наблюдается. Специали-
сты признают, что во мно-
гом это связано с тем, что 
COVID-19 никуда не исчез, 
и люди с осторожностью от-
носятся к посещению мно-
голюдных мест, в том чис-
ле торговых центров. 
Да и покупательская 
способность сни-
зилась.

Биржевые 
тенденции

Еще одним ис-
пытанием для читателей 
может стать подорожание 
книг. Средний чек на их 
покупку в 2021 году уже 

вырос на 18% по отношению 
к прошлому году, составив 
347 рублей, подсчитали ана-
литики «Чек Индекса».

– Издатели отмечают не-
хватку бумаги на рынке. 
Бумага – это биржевой то-
вар, в зависимости от цены 
на сырье варьируется и ко-
нечная цена книги. По срав-
нению с прошлым годом 
действительно наблюдается 
некоторый рост цен. Наде-
емся, что ситуация с бума-
гой на российском рынке 
стабилизируется и до конца 
года цены расти не будут, 

– поделилась с «Молотом» 
Елена Абрамова.

Руководитель сети книж-
ных магазинов «Магистр» 
Елена Штехина убеждена, 
что ситуация с ценообра-
зованием на интернет-пло-
щадках требует перемен.

– При такой разнице в 
цене в онлайн- и офлайн-ка-
нале книжным магазинам 
очень непросто оставать-
ся конкурентоспособны-
ми. Эта ситуация будет 
все больше подталкивать 
магазины к сокращению 
книжного ассортимента, 

факт

Сейчас средний чек  
при покупке книг  
составляет 450 рублей  
в Ростове и около 
350 рублей в городах 
области. Если ценник 
превышает 500 рублей, 
это значительно снижа-
ет продажи. Эта сумма 
является психологиче-
ским барьером для  
покупателей, заявила  
Елена Штехина.

   справка

В лидерах продаж этого года в жанре художествен-
ной литературы – детектив «Внутри убийцы» амери-

канского писателя, бывшего журналиста Майка Омера, 
«Лисья нора» Норы Сакавич и книга шведского классика 

современной литературы Фредрика Бак-
мана «Тревожные люди».

кстати

В целом по стране в топ покупок входят сказки, классические 
произведения для детей, а также книги для их обучения и развития. 
Подобные предпочтения в книжных магазинах объясняют пиковыми 
значениями численности детей за последние 10 лет в стране, а также 
желанием родителей дать юному поколению дополнительные навыки. 
Востребована и бизнес-литература.
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Скайп в помощь
Операторы-дактилологи областной «Службы-112» начали принимать 
вызовы по скайпу Help112RO, сообщил заместитель донского губернатора 
Вадим Артемов. Подобным способом звонить можно, если необходима 
помощь пожарных, спасателей, медиков, аварийной службы газа, 
коммунальной или антитеррористической служб.  
До конца мая новый сервис функционирует в тестовом режиме.
– Это время нужно для устранения всех недоработок и замечаний.  
Также за этот период планируем оповестить всех членов общества 
глухих, проживающих на территории области, о начале работы 
видеовызова у «Службы-112», – уточнил Вадим Артемов.
Известно, что «Служба-112» укомплектована операторами-
дактилологами, которые в круглосуточном режиме готовы принимать 
вызовы от людей с нарушениями слуха. При этом сурдопереводчики 
подготовлены из числа уже действующих операторов.

Я ЧЕЛОВЕК

5

Пятница, 14 мая 2021 года
№32 (26379)

W W W.MOLOTRO.RU

На тролля
   ОБЩЕСТВО

Ирина ВАРЛАМОВА, varlamova@molotro.ru

Призывать интернет-хамов к ответу через суд стало 
проще. Факт оскорблений в соцсетях теперь можно 
зафиксировать в удаленном режиме. «Молот»  

попросил рассказать ростовчан, публикации которых  
активно обсуждаются в интернете, о том, как они  
реагируют на оскорбления в Сети.

Фиксация бранных слов
Бороться с травлей в Сети цивилизованными методами 

становится уже трендом. О том, что пользователи старают-
ся делать это юридически грамотно, говорит статистика. 
С тем чтобы заверить протокол осмотра интернет-страни-
цы с бранными словами, в Федеральную нотариальную па-
лату в среднем за год обращаются несколько десятков тысяч 
человек. Спрос на такую услугу ежегодно возрастает на 
15–20%. Юридическая фиксация оскорблений называется 
обеспечением доказательств и обладает повышенной дока-
зательственной силой, как и любой другой нотариальный 
акт. И даже если автор потом удалит неприличные выра-
жения, то он не сможет сделать вид, что ничего не было, а 
у пострадавшего появляется реальный шанс компенсиро-
вать понесенный ущерб и причиненный моральный вред.

Нотариус подготовит для суда необходимые документы о 
том, что в интернете действительно была размещена публи-
кация. Новая система дает возможность гражданам обратить-
ся к специалисту через личный кабинет, созданный на сайте 
нотариата. Авторизоваться там можно через портал госуслуг.

В донском регионе практика привлечения к ответствен-
ности за оскорбления в Сети уже имеется. Журналист 
Светлана Лукьянчикова столкнулась с интернет-хамством 
после того, как написала разгромную статью на тему 
зооприютов и передержек животных. Материал вызвал 
большой общественный резонанс среди зоозащитников, 
и вскоре на одном из тематических форумов разразилась 
настоящая свара.

Перешли на личность и холодильник
– Часть пользователей посчитала, что я возвела на-

праслину на героиню материала. Ну, что сказать, люди 
имеют право на свое мнение, и я с этим считаюсь. Но 
одними комментариями к статье дело не закончилось, и 
если мою героиню нежно окрестили золотым сердечком, 
то меня – грубыми бранными словами. Особо активные 
не поленились, зашли на мой сайт, рассмотрели личные 
фотографии и бурно стали обсуждать мою внешность, 
мой холодильник, который советовали сначала вымыть, 
а потом садиться статьи писать. Про холодильник – это, 
пожалуй, самое «дружеское» высказывание. Я сделала 
скриншот страницы, предупредила об этом и потребова-
ла извиниться, иначе пойду в суд. Возможно, поленилась 
бы это сделать, но моя знакомая – адвокат и, кстати, тоже 
зоозащитник – настояла, чтобы я написала заявление. Ар-
гумент был железный: «Надо учить таких людей и уметь 
защищать себя», – рассказывает Светлана Лукьянчикова.

Журналистка написала заявление в прокуратуру, и не 
просто приложила скриншот и описала суть дела, но и пре-
доставила данные о пользователе, который ее оскорблял. То 
есть до сведения правоохранителей надо довести, что это 
конкретный человек, а не бот. Спустя два месяца Светлану 
вызвали в суд, к этому времени была проведена лингвисти-
ческая экспертиза и установлена личность девушки, кото-
рая методично обзывала журналистку бранными словами.

– Эта девушка тоже пришла на судебное заседание и 
честно созналась: «Да, это я так писала, потому что была 
возмущена статьей». А так как одно из слов (на букву «Е») 
эксперты признали оскорблением, ей пришлось заплатить 
государству штраф – 2500 рублей. После такой развязки 
комментарии участников форума стали осторожнее, по 
крайней мере, матерных слов в мой адрес уже не употреб-
ляли, – отметила Светлана Лукьянчикова.

Организатора городских событий Алексея Павловско-
го тоже однажды оскорбили в соцсетях, заявив, что он 
присудил награды участникам конкурса не по заслугам, 
а по своим личным мотивам. Тем не менее Алексей из-за 
интернет-травли обращаться в суд не стал.

Заплыл в интернет – подумай о буйках
Фотограф и блогер Михаил Малышев говорит, что ему повезло, 

он не сталкивался с оскорблениями в Сети.
– По моим личным наблюдениям, интернет создает ощуще-

ние безопасности и вседозволенности, поэтому думаю, что 
возможность «припечатать» травлю онлайн – инициатива 
полезная. Но могут возникнуть проблемы: интернет-трол-
лей, которые оскорбляют людей и вся деятельность которых 
направлена на это, трудно идентифицировать с реальными 
людьми, – замечает Михаил Малышев.

Доказать, что клеветник не бот
– Считаю, что нельзя наказывать человека 

за слова и мнения. Всегда можно изложить 
свою позицию, привести контраргументы, и чита-
тели без всякого суда разберутся, кто чего стоит. 
Кроме того, есть репутация, и никакие голословные 
обвинения не могут ее обрушить. Это доказано 
много раз, – объясняет свою позицию Павловский.

Для руководителя общественного движения 
«Городской патруль» Елены Хатламаджиян тема 
оскорблений в соцсетях оказалась весьма акту-
альной.

– Недавно кто-то написал отвратительный пост, 
откровенные помои. Были и другие люди, которые 
пытались подмочить мою репутацию. Просто я как 

составят 
протокол

Суд этим заниматься не будет, а самим собирать 
доказательства, я считаю, пустая трата сил и нер-
вов. Моя позиция такая: если тебя обливают гря-
зью, а ты все это не воспринимаешь, она к тебе и 
не липнет. Вот пример: хотели заказать статью по 
поводу пешеходной зоны в Александровке, которую 
мы «завернули». Там хотели вырубить деревья и 
создать 235 парковочных мест. Все понятно – за-
стройщик сдает дома, ему нужны дополнительные 
парковочные пространства. Эксперты, к которым 
я обратилась, дали заключение, что проект пеше-
ходной зоны, на которую планировалось потратить 
средства из городского бюджета, никакой, сырой, 
и в итоге администрация города отказалась вы-
делять на него деньги. Выделять 90 млн рублей 
на парковочные места – это перебор. Но в статье, 
конечно, все было бы представлено совсем не так, 
а наоборот, что я мешаю благоустройству, люди 
хотели как лучше, а я все испортила. Хотя что 
мешало учесть замечания и включить в проект 
озеленение, убрать оттуда парковки? Пешеход-
ная зона – это зеленые насаждения, спортивные 
и детские площадки, зоны притяжения, но никак 
не парковки. Слава богу, журналисты меня знают 
и отказались писать такую статью. Так что если 
есть люди, которые хотят облить меня грязью, это 
их проблемы, не мои. Тратить свои ресурсы на то, 
чтобы оправдываться, я не буду, лучше потратить 
силы на позитивные дела, на решение актуальных 
проблем, – полагает Елена Хатламаджиян.

Приложите переписку
Что нужно сделать, если вас оскорбили в соцсетях и вы на-

мерены призвать обидчиков к ответу через суд?
– Необходимо сделать скриншот записи. Если можно заверить 

нотариально – отлично, но это не необходимость, – рассказывает 
адвокат Мария Теплякова. – Как показала моя личная практика, 
даже после того как сообщение с оскорблением было удалено 
с того ресурса, где оно было размещено, прокуратура и суд 
приняли не заверенный нотариально скриншот. Но правоохра-
нительные органы по какой-либо причине могут решить, что 
просто скриншота недостаточно, поэтому во избежание волоки-
ты смысл в юридической фиксации документа есть. Заявление 
в прокуратуру надо подавать по месту своего жительства (можно 
через интернет-приемную). В заявлении надо описать ситуацию, 
а также указать как можно больше информации о лице, которое 
вас оскорбило, к заявлению приложить скриншоты переписки 
с оскорблениями. Нужно учитывать, что срок привлечения к 
административной ответственности составляет три месяца, и 
если за это время лицо, оскорбившее вас, не будет установлено, 
то дело не может быть возбуждено. После подачи заявления 
нужно самостоятельно интересоваться, как продвигается дело, 
так как в таких случаях необходима лингвистическая экспертиза 
оскорбительного слова или слов. Экспертизу назначает прокурор. 
Можно самостоятельно обратиться к независимым специали-
стам, которые проведут исследование и дадут заключение. Его 
необходимо приложить к материалу проверки.

Эксперт подчеркивает, что, если вина правонарушителя будет 
установлена судом, штраф выплачивается государству, а не по-
терпевшему. Последний потом может обратиться в суд с иском 
о взыскании морального вреда, причиненного оскорблением.

активный общественник в городе им 
мешаю. Как я реагирую? Никак. Если 
каждый раз идти в суд, придется 
свои энергию, силы и средства 
тратить на судебные процессы. 
Тем более что дела об оскорбле-
ниях в Сети, как правило, закан-
чиваются ничем. Моя знакомая 
написала заявление по поводу 
клеветы в соцсетях, приложив 
к нему скриншот, заверенный 
нотариусом. Суд она не выиграла, 
так как нужно еще доказать, что 
с этого аккаунта, из своего дома, 
со своего компьютера писал именно 
тот человек, который тебя 
о с к о р б л я л . 

Люди стали хамить в интернете, считая это безнаказанным, так как 
нет практики привлечения к ответственности за оскорбления в Сети

Председатель волонтерской организации «Брат-
ская помощь» Анатолий Котляров считает, что 

люди стали хамить в интернете, считая это 
безнаказанным, так как нет практики 

привлечения к ответственности за 
оскорбления в Сети.

– Хамство в любом виде должно 
быть наказано, тем более если оно 
носит оскорбительные формы, 
– уверен он. – Нет разницы, как 
ты оскорбляешь – по телевизо-

ру, в лицо гадости говоришь или 
в интернете. Любое противоправное 

действие должно быть наказано. Ин-
тернет – такая интересная штука, 

хранит информацию, и из Сети 
можно вытащить что угодно, 
вне зависимости от времени. 
Люди начинают хамить в ин-

тернете, не осознавая порой, 
что остаются следы, и считают, 

что это безнаказанно. А надо, что-
бы граждане «знали берега», знали, 

что за оскорбления можно понести 
ответственность, поэтому и в Сети 

нужно вести себя культурно и достойно.
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ИНФОРМАЦИЯ

Как и положено, парад состоял из трех частей, а первыми в пешем строю прошли ба-
рабанщицы Белокалитвинского кадетского корпуса. Всего в нем приняли участие более 
3000 человек, среди которых 2200 военнослужащих Южного военного округа.
Впервые в этом году в механизированной колонне техники прошли специальные броне-
автомобили военной полиции КамАЗ «Патруль», санитарные автомобили КамАЗ-53949 
«АС-Линза» и новейшие машины технической разведки МТР-К «Тайфун-К», а возглавил 
ее легендарный танк Т-34. Также по Театральной площади прошли боевые машины пе-
хоты БМП-3, модернизированные реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», броне-
автомобили «Тайфун», противотанковые ракетные комплексы «Хризантема».
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1. Гуково
22–23  мая в городе пройдет этап чемпионата России по ралли  
«Гуково-2021». Протяженность гоночной трассы – 121,99 км, она  
состоит из десяти спецучастков, которые находятся на дорогах  
с грунтовым и гравийным покрытием.

2. Каменск-Шахтинский
На южном въезде в город появилась скульптура казака  
высотой более 2 м. Ее установили в честь 350-летия со дня  
образования окружной казачьей станицы Каменской. Финансо-
во с изготовлением и установкой скульптуры помогли мест-
ные предприятия – АО «Каменскволокно», холдинг «Дио-
рит», АО «Каменский стеклотарный завод», а также сами казаки.

3. Новошахтинск
В поселке Несветаевском в черте города в конце апреля с по-
честями перезахоронили останки восьми бойцов, погибших 
в  годы Великой Отечественной. Как рассказали «Молоту» 
в отделе культуры администрации города, 
останки семерых бойцов извлекли из зем-
ли на месте полевого передвижно-
го госпиталя на ул. Мичурина, 6 б 
в  Новошахтинске, останки еще 
одного красноармейца были 
обнаружены поисковиками на 
Украине. Личности всех вось-
ми бойцов удалось установить.

4. Ростов-на-Дону
В ДГТУ обустраивают лабора-
торию по обучению тому, как 
создавать системы автомати-
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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6. Таганрог
В преддверии 9 Мая сотрудники таганрогского котлостроительного за-
вода «Красный котельщик» станцевали «Вальс Победы», присоединив-
шись к одноименной международной акции. В танце кружили 30 пар 
заводчан разных возрастов, с постановкой номера помог профессио-
нальный хореограф.

7. Белокалитвинский район
Во Дворце культуры им. Чкалова 20 мая проведут благотвори-

тельный концерт. А все собранные деньги перечислят Белока-
литвинской волонтерской городской общественной органи-
зации защиты животных «Доброе сердце».

8. Зерноградский район
14 мая ЦРБ получит два автомобиля «Лада», их задействуют 

для доставки пациентов в медорганизации, а медиков – до места жи-
тельства пациентов. Планируется, что благодаря новым машинам еще 
и ускорится перевозка биологических материалов для исследований. 

Автомобили купили за счет федерального и областного бюджетов.

9. Куйбышевский район
За счет районного дорожного фонда отремонтировали часть 
автодороги на улице Парковой в селе Куйбышево, ее из-
нос составлял 90%. Дорога ведет к райбольнице, социаль-

но-реабилитационному центру 
для несовершеннолетних, пар-
ку Победы и стадиону.

10. Матвеево- 
Курганский район
В хуторах Большая Кирсанов-
ка и Иваново-Ясиновка начи-

нается капремонт памятников 
бойцам Великой Отечественной. 

В  Большой Кирсановке похоронены 
Герой Советского Союза, артилле-
рист Василий Александрович Хай-
ло и 280 солдат. Памятник отрестав-

ВОЛГОДОНСК

Песчанокопское

ГУКОВО

АКСАЙ

Советская

ческого управления по типу «умного дома». 
Заниматься в ней студенты начнут в сентябре.

5. Ростов-на-Дону
В донской столице 8 мая открыли ежегодную выставку-конкурс военно-
исторической миниатюры, посвященную Дню Победы. По традиции на ней пред-
ставляют миниатюрные модели военной техники разных лет – бронетехнику, ко-
рабли, самолеты. Выставка работает в ЦУМе до 16 мая, вход бесплатный.

   СОБЫТИЕ

Надежда АЙРУМОВА, airumova@molotro.ru

В среду, 12 мая, на Главном железнодо-
рожном вокзале Ростова прошла акция 
«Мы – армия страны! Мы – армия наро-
да!». Мероприятие было посвящено Дню 
Победы, а также армии России в целом.

В Ростов-на-Дону прибыл патриотичес-
кий поезд, в 17 вагонах которого располо-
жились магазинчики с армейскими при-
надлежностями, вся информация о борьбе 
с коронавирусом, подробные сведения об 
участниках войны, а также три открытые 
платформы, на которых представлены 
образцы новейшей техники. Кроме этого 
организаторы акции подготовили для зри-
телей концерт с участием артистов Цен-
трального дома Российской армии имени 
Фрунзе, Центрального академического 
театра Российской армии, концертного 
ансамбля «Успех» Дома офицеров Южного 
военного округа, Академического ансамб-

Армия страны и армия народа

рируют, заменят мемориальные плиты, 
территорию рядом благоустроят. В хуторе 

Иваново-Ясиновка находится братская могила, там покоятся останки 315 бойцов. 
Прежний памятник демонтируют, на его месте установят новый.

Администрация и коллектив ГБПОУ РО «Ростовский технологический техникум сер-
виса» выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи с безвременной 
кончиной Ольги Анатольевны ШИГАРИНОЙ, руководителя Регионального отрасле-
вого ресурсного центра подготовки рабочих и специалистов высокой квалификации, 
созданного на базе техникума, ветерана труда. Прекрасный педагог, профессионал 
своего дела, великолепный организатор, жизнерадостный светлый человек, облада-
ющий высокими душевными и этическими качествами, Ольга Анатольевна всегда бу-
дет для нас примером безграничной преданности своей профессии, чуткого отноше-
ния к любому человеку, стремления помочь найти свое профессиональное призвание.
Светлая память об Ольге Анатольевне сохранится в наших сердцах.

ГБПОУ РО «Ростовский технологический техникум сервиса»

Соболезнование

РОСТОВ-НА-ДОНУ

В память о подвиге
8 мая около здания администрации Ростовского  
зоопарка торжественно открыли памятник бойцам  
9-й дивизии НКВД.
В июле 1942 года через территорию Ростовского зоопар-
ка пролегал внутренний рубеж Ростовской оборонитель-
ной линии. Он находился в зоне оперативной ответствен-
ности 9-й дивизии войск НКВД. Только за три дня, с 22 по 
25 июля 1942 года, в ходе жесточайших и кровопролитных 
боев дивизия потеряла более 4000 солдат и офицеров.
На открытии памятника чекистам в числе прочих присут-
ствовали первый заместитель губернатора Игорь Гуськов, 
директор зоопарка Александр Жадобин, начальник управ-
ления ФСБ России по Ростовской области Олег Южаков 
и журналист Тимофей Баженов.

– Очень символично, что в канун Великой Победы мы восста-
навливаем историческую справедливость, и этот памятник,  
который установлен на территории Ростовского зоопарка,  
будет свидетельствовать всем жителям города и гостям  
Ростова-на-Дону о том героическом подвиге, который соверши-
ли военнослужащие 9-й дивизии войск НКВД, – сказал Игорь 
Гуськов. – Они первыми встали на защиту Отечества плечом 
к плечу и выполнили свой воинский долг.
По мнению журналиста Тимофея Баженова, это достаточно  
неординарное событие, ведь в России не много мемориалов, 
посвященных чекистам.
– Мы должны внимательно относиться к памятникам, которые 
есть, и по возможности устанавливать новые мемориалы  
героям, отдавшим свою жизнь за мирное небо над нашей  
страной, – убежден он.           Автор: Надежда Айрумова

Равнение на ветеранов
   ФОТОФАКТ

9 мая по традиции в Ростове-на-Дону состоял-
ся военный парад, посвященный 76-й годов-
щине победы в Великой Отечественной войне.
В этом году, в отличие от 2020-го, его мож-
но было посмотреть не только по телевизо-
ру. На торжественном шествии присутствова-
ли около 2000 зрителей. Но главными гостя-
ми праздника, конечно, были ветераны – на 
мероприятие пригласили участников Вели-
кой Отечественной войны из всех городов и 
районов донского края.

Заключительная часть 
парада представляла 
собой демонстрацию 
военно-воздушных 
сил России. В  мрач-
ном небе Ростова зри-
тели увидели 45 воз-
душных судов, среди 
которых были бом-
бардировщики, ис-
требители, вертолеты 
и штурмовики. Один 
из пилотов прямо во 
время полета поздра-
вил ростовчан с Днем 
Победы.
Автор: Надежда Айрумова. 
Фото: Анатолий Карбинов.

ля песни и пляски имени Александрова, 
ансамбля песни и пляски ЮВО, полевую 
кухню, историческую экспозицию с образ-
цами техники и вооружения военных лет.

На мероприятии присутствовал ветеран 
Великой Отечественной войны, полковник 
Григорий Белоконев, который со сцены 
пожелал всем не забывать, что вынесли 
наши деды и прадеды в те тяжелые годы.

– Я не хочу, чтобы вам пришлось видеть 
подобное, но хорошо, что вы помните моих 
товарищей, павших на полях сражений. 
Обращаясь к солдатам и офицерам, желаю 
одного: отдавайте все силы освоению во-
енного искусства, – сказал он. – Как-то, 
беседуя с солдатами, я спросил: «Были ли 
среди фашистов герои?» Кто-то ответил, 
что были. Это не так. Да, они сражались 
с богатырским упорством, но ими двигал 
не героизм, а фанатизм. Поэтому они и 
дошли до Волги.

Патриотический поезд также должен 
сделать остановки на станциях Красно-
дар-1, Севастополь, Владикавказ, Назрань 
и Волгоград-1.



Тихого Дона» Павле Полякове, о Николае и Алек-
сандре Туроверовых, Петре Аврамове.

Эмиграция писателей Серебряного века 
предстает в книге как трагедия. Изгнанники 
из России были и ранее, но существовала и 
амнистия, позволяющая им вернуться на 
Родину. Так, в 1913-м среди других вернул-
ся поэт Константин Бальмонт. Кстати, пер-
выми городами, которые он посетил, 
вернувшись в Россию, стали Ростов-на-
Дону и Таганрог.

Прозаики и драматурги, поэты и пу-
блицисты остро чувствовали приближа-
ющуюся грозу, многие воспевали ее, но 
никто не представлял себе кровавого 
ужаса наступающих времен. В числе 
уехавших оказался и пролетарский 

писатель Максим Горький, который 
вернулся в Россию лишь спустя десять 
лет, уверовав в рождение «нового силь-

ного и справедливого человека».
Изматывающую ностальгию по России 

испытывали все русские писатели, которые 
жили воспоминаниями, вдохновляющими 
их на творчество. Может быть, поэтому 
великих талантов эмиграция не создала. 

Людмила Малюкова передала в дар Таган-
рогской публичной библиотеке имени А.П. Че-
хова несколько экземпляров своей книги.

Автор: Вера Волошинова

В Таганрогской публичной библиотеке 
имени А.П. Чехова состоялась презен-
тация книги «Литература русского за-
рубежья (1920–1950-е годы – первая 
эмиграционная волна)». Об этом печат-
ном труде рассказала его автор – доктор 
филологических наук, литературовед, 
член Союза писателей России, профессор 
Людмила Малюкова.

Людмила Николаевна проживает в Таган-
роге, ею опубликованы около 200 статей 
в журналах «Дон», «Октябрь», «Урал», еже-
недельниках «Литературная Россия», «Литера-
турная газета», в научных сборниках. В центре 
научных интересов – исследование поэзии 
Серебряного века, проблемы современной про-
зы и драматургии, история Дона и Таганрога.

Новое учебное пособие «Литература рус-
ского зарубежья» выпущено в свет московским 
издательством «ФЛИНТА» и является про-
должением ранее изданной в  ЮФУ 
в 2011 году работы «Русская литература. 
Серебряный век (1900–1922 гг.)».

О судьбе авторов Серебряного века в пе-
риод эмиграции написано немало. Людми-
ла Малюкова предлагает свою оригиналь-
ную интерпретацию этого сложного и 
многогранного материала. Одна из глав 
издания – «Литература казачьего зару-
бежья» повествует об авторе «Смерти 
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06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Тем более 12+
09.45 «МАМОЧКИ» 16+
10.40 Телешоу «Из России с лю-

бовью» 12+
11.30 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
12.00 Разговоры у капота 12+
12.30 Диалоги о культуре 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Д/ц «Не факт!» 12+
13.45 Д/ц «Природоведение с А. Ха-

бургаевым» 12+
14.15 Д/ц «Планета вкусов» 12+
14.45 Время – местное 12+
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05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.15, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
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 «Познер» 16+

РОССИЯ 1

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

время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
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23.35 «Вечер» 12+
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.30, 11.55, 14.05, 15.50, 
18.00, 22.00 Новости 16+

06.05, 12.00, 14.10, 18.05, 22.05 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+

08.35, 12.35 «Специальный репор-
таж» 12+

08.55 «РЕСТЛЕР» 16+
11.05 Футбол. Тинькофф Российская 

премьер-лига. Обзор тура 0+
12.55 «Главная дорога» 16+
14.45 Профессиональный бокс. Хуан 

Мануэль Маркес против Мар-
ко Антонио Барреры. Транс-
ляция из США 16+

15.55 «РИНГ» 16+
18.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Плавание. Пря-
мая трансляция из Венгрии 
16+

20.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая трансляция 
16+

22.45 Тотальный футбол 12+
23.15 «ВЫШИБАЛА» 16+
01.05, 03.25 Новости 0+ 16+
01.10 «ФИТНЕС» 16+
03.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Верона» – «Болонья» 0+
05.30 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Трансляция из 
Венгрии 0+

НТВ

04.50 «ЛЕСНИК» 16+
06.30 «Утро. Cамое 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+
23.45 «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» 16+
03.20 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 

16+

ТНТ

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

10.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 «САШАТА-
НЯ» 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «ОЛЬГА» 16+

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

20.00, 20.30 «ИВАНЬКО» 16+
21.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.05 «Stand Up. Спецдайдже-

сты-2021» 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.30, 01.30, 02.20 «Импровизация» 

16+
03.10 «COMEDY БАТТЛ. Последний 

сезон» 16+
04.00, 04.50 «Открытый микрофон» 

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+
08.15 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
10.10 М/ф «Рио» 0+
12.00 М/ф «Рио-2» 0+
14.00 «КРАСОТКА» 16+
16.25, 19.00, 19.30 «ПО КОЛЕНО» 16+
20.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
21.55 «Колледж. Что было дальше» 

16+
23.00 «КАПКАН» 18+
00.45 «ВАСАБИ» 16+
02.30 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 12+
03.55 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.30, 06.15, 07.05, 08.00 «МЕДВЕ-
ЖЬЯ ХВАТКА» 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25 
«ПОДОЗРЕНИЕ» 16+

13.40, 14.40, 15.35, 16.30 «БЫК И 
ШПИНДЕЛЬ» 16+

17.45 «УГРОЗЫСК. КОЛЛЕКТОРЫ» 
16+

18.20 «УГРОЗЫСК. ДЕНЬГИ РЕШАЮТ 
ВСЕ» 16+

18.55 «СЛЕД. ПЕРСТЕНЬ ЖЕНЫ 
НАРКОМА» 16+

19.50 «СЛЕД. ЭХО» 16+
20.35 «СЛЕД. ВТОРОЙ ШАНС» 16+
21.25 «СЛЕД. ИНСТИНКТ ХИЩНИКА» 

16+
22.20 «СЛЕД. МАРКА УБИЙЦЫ» 16+
23.10 «МЕНТОЗАВРЫ. ЖАЛКИЙ 

БИЗНЕС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ЗВЕРСТВО» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. МОДНЫЙ ЦВЕТ» 

16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НИ ЗА ЧТО» 16+
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРАПОРЩИК» 

16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРОГАЯ ЖЕН-

ЩИНА» 16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЕЧКИ» 16+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. А ЧТО БЫЛО 

ВЧЕРА» 16+
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ. БЫТОВАЯ ДИ-

ПЛОМАТИЯ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
16+

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

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

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

гом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 Документальный спецпроект 

16+
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТОКИЙ-

СКИЙ ДРИФТ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «ПОЕДИНОК» 16+
02.20 «АМЕРИКАНСКИЕ ЖИВОТНЫЕ» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Русское ополье 
6+

07.05 «Другие Романовы» 12+

07.35, 18.35 Д/ф «Увидеть начало 
времен» 12+

08.35, 16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
09.45 Цвет времени. Рене Магритт 

12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 01.05 Д/ф «Путешествие по 

Москве» 12+
12.20 Линия жизни. Кирилл Разлогов 

12+
13.15 Д/ф «Польша. Вилянувский 

дворец» 12+
13.45, 02.10 Д/ф «Короли династии 

Фаберже» 12+
14.30 Д/с «Дело N. Михаил Бонч-

Бруевич: дважды генерал» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
17.40 Струнный квартет № 13 и 

Кантата-ноктюрн «Кремль 
ночью» 12+

19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 Д/ф «Николай Кольцов. За-

гадка жизни» 12+
21.25 «Сати. Нескучная классика...» 

12+
22.10 «ТАЙНА ВАНДОМСКОЙ ПЛО-

ЩАДИ» 16+
00.05 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Рай и Ад-2 16+
06.30 Орел и Решка. Америка 16+
08.30 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+
10.30 Мир наизнанку. Бразилия 16+
14.40 Мир наизнанку. Китай 16+
19.00, 00.05 Большой 16+
20.05 Мир наизнанку. Пакистан 16+
22.00 «ОЛЕГ» 16+
23.00 «КАТЯ НА АВТОМАТЕ» 16+
01.05 Пятница News 16+
01.35 «ДРЕВНИЕ» 16+
03.00 Орел и Решка. Мегаполисы 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «СУЕТА СУЕТ» 6+
10.00, 04.40 Д/ф «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
22.35 С/р «Киевский торг» 16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Удар властью. Галина Старо-

войтова» 16+
02.15 Д/ф «Мао и Сталин» 12+
02.55 «Осторожно, мошенники!» 16+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.10 «Врачи» 12+
09.35 «Среда обитания» 12+
10.00 Новости
10.10 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА-

ВАЙТЕСЬ» 16+
11.30 «Вспомнить все». Программа 

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

стом 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Жили-были-на-Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Касается каждого (Миллеров-

ский район) 0+
19.00 Новости
19.20 «Прав!Да?» 12+
20.00 Новости
20.05 «ОТРажение»
22.00 Новости
22.05 «ДУРАК» 16+
00.05 «За дело!» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 0+
03.00 «Прав!Да?» 12+
03.40 «Врачи» 12+
04.05 «Домашние животные» с Гри-

горием Маневым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Секреты 

крымской архитектуры 12+
05.05 «Большая страна» 12+

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

Трагедия авторов Серебряного века

Передача о том, что нужно делать, чтобы не болеть. 
Врачи отвечают на вопросы слушателей и дают 
свои рекомендации.

Слушайте программу каждый вторник в 13:00. 
Телефон прямого эфира 8 (863) 210-05-51.
ВЕДУЩАЯ: Инна ПАНФИЛОВА 12+

  НЕЧЕГО 
       БОЛЕТЬ

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

ВЕДУЩИЕ: Инна ПАНФИЛОВА и Вероника КИБИРЕВА 12+

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

Информационно-развлекательная программа

Геннадий
ГОРДЕЕВ

Ирина 
КАСАРИНА

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!
ПО БУДНЯМ  

06.00–09.00

0+

WWW.MOLOTRO.RU
Пятница, 14 мая 2021, №32 (26379) 7Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ телесериал  фильм

Ведущая: Алена МЕДВЕДЕВА

Информационно-
развлекательный проект

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ – 17.55

12+



12+
Познавательная программа

СР – 12.30, ПТ – 14.45

18.35, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+

21.15 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» 16+
23.45 «Поздняков» 16+
23.55 «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» 16+
03.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 

16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Мама LIFE» 16+
08.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

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

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

20.00, 20.30 «ИВАНЬКО» 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, 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+
09.00 «ПОГНАЛИ» 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смех-

book» 16+
10.10 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+
12.10 «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 

ТЬМЫ» 16+
14.40 «КУХНЯ» 12+
19.00, 19.30 «ПО КОЛЕНО» 16+
20.00 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 16+
22.20 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+
01.00 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕ-

РОГО» 18+
03.10 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 12+
04.35 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. КРАЖА» 16+
06.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. СВОЙ» 16+
07.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. МОРОЗ» 16+
07.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ИСТИНА» 16+
08.55, 09.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. СПРА-

ВЕДЛИВОСТЬ» 16+
10.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. СТРЕЛОК» 16+
11.15 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ХИТРЕЦ» 16+
12.10, 13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. КИНО» 

16+
13.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ЯРОСТЬ» 16+
14.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. КАПИТАНЫ» 

16+
15.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. УСЛУГА» 16+
16.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. АФЕРА» 16+
17.45 «УГРОЗЫСК. ДЕЛОВОЙ ПРИ-

ГОВОР» 16+
18 .20  «УГРОЗЫСК. ПЛАСТИКА 

ЧУВСТВ» 16+
18.55 «СЛЕД. С НОВЫМ 2000 ГО-

ДОМ!» 16+
19.50 «СЛЕД. СМЕРТЬ ПОДОЖДЕТ» 

16+
20.35 «СЛЕД. ЗОНА КОМФОРТА» 16+
21.25 «СЛЕД. ЧУДОВИЩЕ БОЛОТНОЕ» 

16+
22.20 «СЛЕД. ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

16+
23.10 «МЕНТОЗАВРЫ. ДЕВЯТАЯ 

ЖЕРТВА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ТУГОЙ КРАН» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. БРИЛЛИАНТ 

ДУШИ» 16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ВОСТОЧНАЯ 

ЛЮБОВЬ» 16+
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗДРАВСТВУЙ, 

ДОЧКА!» 16+
02.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕТСКИЙ ПЛАЧ» 

16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОН ЖУАН С 

ФАБРИЧНОЙ» 16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ТРАВМА» 16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. НОЧНАЯ ЛИХО-

РАДКА» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
16+

06.00 , 04.40  «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, 03.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ФОРСАЖ 5» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ЛЕГИОН» 18+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Тем более 12+
09.45 «МАМОЧКИ» 16+
10.40 Телешоу «Из России с любовью» 

12+
11.30 Люди-на-Дону 12+
12.00 Поговорите с доктором 12+
12.30 Крылья, лапы и хвосты 12+
12.40 Нет проблем 12+
12.45 Спорт-на-Дону 12+
13.00 Новости 12+
13.20 «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 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ НА 

ЧЕМОДАНАХ» 12+
23.10 Новости 12+
23.40 Д/ц «Эксперименты» 12+
00.40 «1941» 12+
01.35 Д/ц «Планета вкусов» 12+
02.10 Телешоу «Из России с любовью» 

12+
03.05 «ПРАКТИКА» 12+
04.00 Поговорите с доктором 12+
04.30 Третий возраст 12+
04.45 Закон и город 12+
05.00 Люди-на-Дону 12+
05.30 О чем говорят женщины 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «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, 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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.20 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» 12+
23.35 «Вечер» 12+
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.30, 14.05, 16.20, 18.25, 21.50 
Новости 16+

06.05, 14.10, 18.30, 21.00, 00.10 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+

08.35 «Специальный репортаж» 12+
08.55 «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
11.00 Керлинг. Чемпионат мира. Сме-

шанные команды. Россия – Шот-
ландия. Прямая трансляция из 
Великобритании 16+

12.55 «Главная дорога» 16+
14.45 Профессиональный бокс. Артур 

Бетербиев против Адама Дай-
неса. Трансляция из Москвы 16+

16.25 Футбол. Молодежное первенство 
России. «Сочи» – «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция 
16+

18.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Венгрии 16+

21.55 Футбол. Кубок Франции. Финал. 
Прямая трансляция 16+

01.05, 03.25 Новости 0+ 16+
01.10 «На пути к Евро» 12+
01.40 «ФИТНЕС» 16+
03.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 

финала 0+
05.30 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Трансляция из 
Венгрии 0+

НТВ

04.50 «ЛЕСНИК» 16+
06.30 «Утро. Cамое 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+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Тем более 12+
09.45 «МАМОЧКИ» 16+
10.40 Телешоу «Из России с любовью» 

12+
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 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 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 ЮгМедиа 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 Спорт-на-Дону 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
20.00 Новости 12+
20.30 «ПРАКТИКА» 12+
21.30 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» 12+
23.30 Новости 12+
00.00 Д/ц «Эксперименты» 12+
01.00 «1941» 12+
01.55 Д/ц «Планета вкусов» 12+
02.30 Телешоу «Из России с любовью» 

12+
03.25 «ПРАКТИКА» 12+
04.30 Закон и город 12+
04.45 Спорт-на-Дону 12+
05.00 Поговорите с доктором 12+
05.30 А мне охота да рыбалка 12+
05.45 Станица-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Евровидение-2021». Первый 

полуфинал. Прямой эфир 6+
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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.20 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» 12+
23.35 «Вечер» 12+
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.30, 14.05, 15.50, 18.15, 22.00 
Новости 16+

06.05, 18.20, 22.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+

08.35 «Специальный репортаж» 12+
08.55 «РИНГ» 16+
11.00 Керлинг. Чемпионат мира. Сме-

шанные команды. Россия – Чехия. 
Прямая трансляция из Велико-
британии 16+

12.55 «Главная дорога» 16+
14.10 «МатчБол»
14.45 Профессиональный бокс. Йор-

денис Угас против Абеля Рамоса. 
Трансляция из США 16+

15.55 «БОЕЦ» 16+
18.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Венгрии 16+

20.40 Профессиональный бокс. Джо 
Кальзаге против Роя Джонса-мл. 
Трансляция из США 16+

23.00 «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
01.05, 03.25 Новости 0+ 16+
01.10 «ФИТНЕС» 16+
03.30 Д/ф «Заставь нас мечтать» 12+
05.30 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Трансляция из 
Венгрии 0+

НТВ

04.50 «ЛЕСНИК» 16+
06.30 «Утро. Cамое 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+
23.45 «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» 16+
03.20 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 

16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
08.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «Холостяк – 8» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

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

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

20.00, 20.30 «ИВАНЬКО» 16+
21.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+
22.00, 00.00, 01.00, 01.55 «Импро-

визация» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
02.45 «COMEDY БАТТЛ. Последний 

сезон» 16+
03.35 , 04.25 , 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+
09.00 «ПОГНАЛИ» 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смех-

book» 16+
10.10 «ВАСАБИ» 16+
12.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
14.00 «Колледж. Что было дальше» 

16+
15.05 «КУХНЯ» 12+
19.00, 19.30 «ПО КОЛЕНО» 16+
20.00 «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 

ТЬМЫ» 16+
22.20 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+
00.20 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком 18+
01.20 «КОНЧЕНАЯ» 18+
03.00 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.25, 06.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3. ПРОЩАЙ, ОБЕ-
ЗЬЯНА, ИЛИ ПРИЗРАК ОПЕРА» 
16+

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

08.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3. УБИЙСТВО ПОД МУЗЫ-
КУ» 16+

09.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. МЕСТЬ» 16+
10.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ЧЕРНЫЙ 

КОРОЛЬ» 16+
11.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. КРАЖА» 16+
12.20, 13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. СВОЙ» 

16+
13.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. МОРОЗ» 16+
14.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ИСТИНА» 16+
15.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. СПРАВЕДЛИ-

ВОСТЬ» 16+
16.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. СТРЕЛОК» 16+
17.45 «УГРОЗЫСК. ПРОПАВШЕЕ 

СЧАСТЬЕ» 16+
18.20 «УГРОЗЫСК. ПРЫЖОК В БЕЗ-

ДНУ» 16+
18.55 «СЛЕД. ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+
19.40 «СЛЕД. ВЗОРВАННЫЙ ГОРОД» 

16+
20.30 «СЛЕД. ЧЕРНЫЙ БОГ» 16+
21.25 «СЛЕД. СОЛНЕЧНЫЕ ЛОХИ» 

16+
22.20 «СЛЕД. БУМЕРАНГ» 16+
23.10 «МЕНТОЗАВРЫ. ЭКСПЕРИМЕН-

ТАЛЬНАЯ ПАРТИЯ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ПАУК» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. МЕСТЬ ФУРИИ» 

16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ОКРОШКА С 

КВАСОМ» 16+
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПУСТЬ МАМА 

УСЛЫШИТ» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. СОПЕРНИКИ» 

16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕЛИКИЙ КОМ-

БИНАТОР» 16+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕУЛОВИМЫЙ» 

16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ШТУЧНАЯ ВЕЩЬ» 

16+

РЕН ТВ

05.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний» 16+

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

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

зы» 16+
20.00 «ФОРСАЖ 4» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 16+
02.45 «КУДРЯШКА СЬЮ» 12+

вторник, 18 мая среда, 19 мая
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 дачная 6+
07.05 «Правила жизни» 6+
07.35, 18.40 Д/ф «Одни ли мы во 

Вселенной?» 12+
08.35, 16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 01.15 Д/ф «Как живете, бабуш-

ка?» 12+
12.05 Д/с «Первые в мире» 12+
12.20, 00.05 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.20 Третьяковка – дар бесценный 12+
13.50 Н. Досталь. Острова 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.45 «Белая студия» 6+
17.55, 02.10 Концерт для виолончели 

с оркестром 12+ 12+
18.30, 02.45 Леонардо да Винчи. 

«Джоконда» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Рэгтайм, или Разорванное 

время» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 «Парадоксы бюрократии» 12+
22.10 «ТАЙНА СОРБОННЫ» 16+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Перезагрузка-3 
16+

06.30 Орел и Решка. Америка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+
10.30, 19.00 На ножах 16+
22.00 «ОЛЕГ» 16+
23.00 «КАТЯ НА АВТОМАТЕ» 16+
00.00 Пятница News 16+
00.30 «ДРЕВНИЕ» 16+
02.00 Орел и Решка. Мегаполисы 16+
04.30 Орел и Решка. Рай и Ад-2 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 12+
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Ольга 

Мелихова и Владимир Толокон-
ников» 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, 03.25 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 Д/ф «Фальшивая родня» 16+
18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.10, 01.35 «Хроники московского 

быта» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Удар властью. Семибанкирщи-

на» 16+
02.15 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь на 

снегу» 12+
02.55 «Осторожно, мошенники!» 16+
04.45 «Короли эпизода. Зиновий Гердт» 

12+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.10 «Врачи» 12+
09.35 «Среда обитания» 12+
10.00 Новости
10.10 «СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ НА КАРТОШКУ» 12+
11.30 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+ 
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.10, 13.20 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» 12+
16.10 «Среда обитания» 12+
16.30 «Врачи» 12+
17.00 Люди-на-Дону 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Простые эфиры 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Станица-на-Дону 12+
18.45 Закон и город 12+
19.00, 20.00, 22.00 Новости
19.20 «Прав!Да?» 12+
20.05, 01.00 «ОТРажение» 12+
22.05 «12» 16+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 6+
03.00 «Прав!Да?» 12+
03.40 «Врачи» 12+
04.05 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Таврический 

сеанс 12+
05.05 «Дом «Э» 12+
05.30 «Моя история». Юрий Стоянов 12+

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 литератур-
ная 6+

07.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
07.35, 18.35 Д/ф «Гибель Венеры» 12+
08.35, 16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 01.00 Д/ф «Ритмы джаза. Мо-

сковские джазовые ансамбли» 
12+

12.20, 00.05 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.20 Третьяковка – дар бесценный 

12+
13.50 Д/ф «В погоне за прошлым» 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 «Передвижники. Алексей Сав-

расов» 12+
15.45 «Сати. Нескучная классика...» 12+
17.45, 02.05 Симфония № 17 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 ЛУВРА» 16+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Перезагрузка-3 
16+

06.30 Орел и Решка. Америка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+
10.30 Мир наизнанку. Китай 16+
15.05 Мир наизнанку. Бразилия 16+
19.00 Мир наизнанку. Пакистан 16+
22.00 «ОЛЕГ» 16+
23.00 «КАТЯ НА АВТОМАТЕ» 16+
00.00 Пятница News 16+
00.30 «ДРЕВНИЕ» 16+
02.00 Орел и Решка. Мегаполисы 16+
04.30 Орел и Решка. Рай и Ад-2 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 12+
10.35, 04.45 Д/ф «Александр Панкра-

тов-Черный. Мужчина без ком-
плексов» 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, 03.25 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 Д/ф «Звездные приживалы» 16+
18.10, 20.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.10, 01.35 Д/ф «Евгений Моргунов. 

Бывалый, злой, невыносимый» 
16+

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «90-е. Криминальные жены» 16+
02.15 Д/ф «Бомба для Председателя 

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

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.10 «Врачи» 12+
09.35 «Среда обитания» 12+
10.00 Новости
10.10 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 

12+
11.30 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+
12.00 Новости
12.10 «ОТРажение»
13.00, 15.00 Новости
13.20 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» 12+
16.10 «Среда обитания» 12+
16.30 «Врачи» 12+
17.00 Поговорите с доктором 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Спорт-на-Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Точка на карте 12+
18.45 Время – местное 12+ 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
19.20 «Прав!Да?» 12+
20.05, 01.00 «ОТРажение» 12+
22.05 «ЛЕВИАФАН» 16+
00.20 «За дело!» 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 0+
03.00 «Прав!Да?» 12+
03.40 «Врачи» 12+
04.05 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Таврическая 

карта судеб 12+
05.05 «Большая страна» 12+
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Информационно-
аналитическая программа

12+



пятница, 21 маячетверг, 20 мая
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Тем более 12+
09.45 «МАМОЧКИ» 16+
10.40 Телешоу «Из России с любовью» 

12+
11.30 Вопреки всему 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 Крылья, лапы и хвосты 12+
14.50 Нет проблем 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Третий возраст 12+
15.30 Простые эфиры 12+
15.45 Тем более 12+
16.00 «МАМОЧКИ» 16+
17.00 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Закон и город 12+
18.45 Станица-на-Дону 12+
19.00 Жили-были-на-Дону 12+
19.15 Дон футбольный 12+
20.00 Новости 12+
20.30 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ НА 

ЧЕМОДАНАХ» 12+
22.05 «ПРИМАДОННА» 16+
00.15 Новости 12+
00.45 Д/ц «Эксперименты» 12+
01.45 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+
02.40 Д/ц «Планета вкусов» 12+
03.15 Телешоу «Из России с любовью» 

12+
04.05 Д/ц «Агрессивная среда» 12+
05.00 О чем говорят женщины 12+
05.30 Диалоги о культуре 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 01.45 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 02.35 «Давай поженимся!» 

16+
16.05 Чемпионат мира по хоккею 

2021 г. Сборная России – сбор-
ная Чехии. Прямой эфир из 
Латвии. В перерывах – Вечер-
ние новости 0+

18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Ничто не случается дважды» 

16+
22.35 «Вечерний Ургант» 16+
23.30 К 100-летию со дня рождения. 

«Дело Сахарова» 16+
03.15 «Мужское / Женское» 16+
04.40 «Россия от края до края» 12+

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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «Я вижу твой голос» 12+
22.55 «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА» 12+
02.40 «В ПЛЕНУ ОБМАНА» 12+
04.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.30, 11.55, 14.05, 15.50 
Новости 16+

06.05, 12.00, 14.10, 18.35, 22.35 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+

08.35 «Возвращение в жизнь». Це-
ремония вручения премии 
Паралимпийского комитета 
России 0+

09.05 «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
11.10 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Магомед Исмаилов 
против Владимира Минеева. 
Трансляция из Москвы 16+

12.35 «Специальный репортаж» 16+
12.55 «Главная дорога» 16+
14.45 Профессиональный бокс. Денис 

Лебедев против Энцо Макка-
ринелли. Трансляция из Велико-
британии 16+

15.00 Профессиональный бокс. Дэвид 
Хэй против Энцо Маккаринел-
ли. Трансляция из Великобри-
тании 16+

15.25  Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев против Натана 
Клеверли. Трансляция из Вели-
кобритании 16+

15.55 Хоккей. Чемпионат мира. Гер-
мания – Италия. Прямая транс-
ляция из Латвии 16+

18.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Пря-
мая трансляция из Венгрии 16+

20.10 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-
нада – Латвия. Прямая транс-
ляция из Латвии 16+

23.10 «Точная ставка» 16+
23.30 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия – Чехия. Трансляция из 
Латвии 0+

01.40 Новости 0+

01.45 Керлинг. Чемпионат мира. Сме-
шанные команды. Россия – Ка-
нада. Трансляция из Велико-
британии 0+

03.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала 0+

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

НТВ

04.50 «ЛЕСНИК» 16+
06.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.35, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16+
23.15 «Своя правда» с Романом Баба-

яном 16+
01.00 Квартирный вопрос 0+
01.55 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-

ТАЯ» 16+

ТНТ

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

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

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «ОЛЬГА» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды 

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» – «Баста» 18+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.30, 01.30, 02.20 «Импровизация» 16+
03.10 «COMEDY БАТТЛ. Последний 

сезон» 16+
04.00, 04.50 «Открытый микрофон» 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 «ПОГНАЛИ» 16+
10.00 «Колледж» 16+
11.45 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
13.35 «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 16+
15.15 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
17.20 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
17.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» 6+
23.05 «ОНО» 18+
01.45 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
03.20 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. УЖИН» 16+
06.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. НОМЕР» 16+
07.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. УГРОЗА» 16+
08.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. МЕТЕЛЬ» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 

14.30, 15.25, 16.20 «ГРУППА 
ZETA» 16+

17.20 «УГРОЗЫСК. РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-
ТА» 16+

17.55 «УГРОЗЫСК. НОВЫЙ ГОД» 16+
18.25 «СЛЕД. ЧТОБЫ НЕ БЫЛО МУЧИ-

ТЕЛЬНО БОЛЬНО» 16+
19.15 «СЛЕД. КОНЬЕРАКАЙ» 16+
20.00 «СЛЕД. СМЕРТЬ С НАЧИНКОЙ» 

16+
20.40 «СЛЕД. ПСИХОЗ» 16+
21.20 «СЛЕД. УБИЙСТВО НА СВАДЬБЕ» 

16+
22.10 «СЛЕД. ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ФЭС» 

16+
22.55 «СЛЕД. МАРКА УБИЙЦЫ» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 «СЛЕД. БУМЕРАНГ» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУДОВИЩЕ» 16+
02.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ОВОЩ» 16+
02.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОДВИНУТАЯ 

БАБУШКА» 16+
03.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ХОЛОДНОЕ БЛЮ-

ДО» 16+
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЕЛЬНАЯ 

БОЛЕЗНЬ» 16+
03.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРАПОРЩИК» 

16+
04.15, 04.50 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

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

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

16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

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

Шишкиным 16+
14.00, 04.30 «Невероятно интересные 

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

16+

20.00 «ФОРСАЖ 7» 16+
22.30 Прямой эфир. Бокс. Дмитрий 

Кудряшов vs Евгений Романов. 
Бой за статус официального 
претендента на титул чемпиона 
мира по версии WBC 16+

00.30 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 16+
02.30 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 

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...». Звенигород пота-
енный 6+

07.05 «Правила жизни» 6+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
08.15 Каргопольская глиняная игруш-

ка 6+
08.35, 16.20 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
09.40 Д/с «Первые в мире» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 Цвет времени. Леон Бакст 12+
11.25 «Парадоксы бюрократии» 12+
12.10 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.10 Третьяковка – дар бесценный 

12+
13.40 Д/ф «Николай Кольцов. Загадка 

жизни» 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Письма из провинции. Мало-

карачаевский район. Карачаево-
Черкесская Республика 12+

15.35 «Энигма. Артем Дервоед» 12+
17.25 Д/ф «Портрет времени в звуках» 

12+
18.20 Д/ф «Польша. Вилянувский 

дворец» 12+
18.45 «Билет в Большой» 12+
19.45 «Исчезнувшие мозаики мос-

ковского метро» 12+
20.35 А. Сахаров. Больше, чем любовь 12+
21.15 Концерт к 100-летию со дня 

рождения академика А.Д. Саха-
рова 12+ 12+

22.50 «2 Верник 2» 6+
00.00 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 18+
02.45 М/ф 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Перезагрузка-3 
16+

06.35, 10.30 Орел и Решка. Америка 16+
08.30 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+
12.20 Мир наизнанку. Китай 16+
15.40 Мир наизнанку. Бразилия 16+
17.45 Мир наизнанку. Пакистан 16+
19.00 «007: КООРДИНАТЫ «СКАЙ-

ФОЛЛ» 16+
21.45 «007: СПЕКТР» 16+
00.35 Пятница News 16+
01.10 Я не боюсь спросить 16+
02.00 Орел и Решка. Рай и Ад-2 16+
02.45 Орел и Решка. Мегаполисы 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 0+
10.00 «SOS НАД ТАЙГОЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «РЕСТАВРАТОР» 12+
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Роль 

через боль» 12+
18.10 «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» 12+
20.00 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
00.55 «Женщины Михаила Евдокимо-

ва» 16+
01.35 Д/ф «Преступления страсти» 16+
02.15 Петровка, 38 16+
02.30 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
05.25 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 

исповедь» 12+

ОТР

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

рием Маневым 12+
09.35 «Среда обитания» 12+
10.00 Новости
10.10 «ИСКРЕННЕ ВАШ...» 12+
11.30 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+
12.00 Новости
12.10 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.20 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.15 «Календарь» 12+
16.10 «Среда обитания» 12+
16.30 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
17.00 История Дона 12+
17.30 Вопреки всему 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Третий возраст 12+
19.00 Новости
19.20 «За дело!» 12+
20.00 Новости
20.05 «ОТРажение»
22.00 Новости
22.05 «ЦАРЬ» 16+
00.10 «Имею право!» 12+
00.40 «СОРОК ПЕРВЫЙ» 12+
02.10 «ОРДА» 16+
04.25 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 6+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Тем более 12+
09.45 «МАМОЧКИ» 16+
10.40 Телешоу «Из России с любовью» 

12+
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 Вопреки всему 12+
15.45 Тем более 12+
16.00 «МАМОЧКИ» 16+
17.00 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Жили-были-на-Дону 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
20.00 Новости 12+
20.30 «ПРАКТИКА» 12+
21.30 «УЦЕЛЕВШИЙ» 16+
23.45 Новости 12+
00.15 Д/ц «Эксперименты» 12+
01.15 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+
02.10 Д/ц «Планета вкусов» 12+
02.25 Телешоу «Из России с любовью» 

12+
03.35 «ПРАКТИКА» 12+
04.30 Закон и город 12+
04.45 Станица-на-Дону 12+
05.00 Вы хотите поговорить об этом? 

12+
05.30 История Дона 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.55, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.10 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Евровидение-2021». Второй 

полуфинал. Прямой эфир 6+
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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.20 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» 12+
23.35 «Вечер» 12+
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.30, 11.55, 14.05, 16.25, 18.20, 
22.00 Новости 16+

06.05, 12.00, 14.10, 18.25, 22.05 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+

08.35, 12.35 «Специальный репортаж» 
12+

08.55 «БОЕЦ» 16+
11.15 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Марина Мохнаткина 
против Лианы Джоджуа. Транс-
ляция из Москвы 16+

12.55 «Главная дорога» 16+
14.30 Керлинг. Чемпионат мира. Сме-

шанные команды. Россия – Вен-
грия. Прямая трансляция из 
Великобритании 16+

16.30 «ВЫШИБАЛА» 16+
18.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Венгрии 16+

20.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. Прямая трансляция 16+

23.00 «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
01.05, 03.25 Новости 0+
01.10 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Трансляция из 
Смоленска 0+

01.40 «ФИТНЕС» 16+
03.30 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок № 12» 

12+
05.30 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Трансляция из 
Венгрии 0+

НТВ

04.50 «ЛЕСНИК» 16+
06.30 «Утро. Cамое 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+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
00.15 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.35 «БЕГЛЕЦ» 16+
03.20 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-

ТАЯ» 16+

ТНТ

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

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

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «ОЛЬГА» 16+

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

20.00, 20.30 «ИВАНЬКО» 16+
21.00, 22.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧ-

КА!» 16+
23.00 «TALK» 16+
00.00, 01.00 «Импровизация» 16+
01.55 «Импровизация» – «Новогодний 

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

сезон» 16+
03.35 «Открытый микрофон» 16+
04.25 «Открытый микрофон» – «Фи-

нал» 16+
05.40 «Открытый микрофон» – «Дай-

джест» 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+
09.00 «ПОГНАЛИ» 16+
10.05 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+
12.40 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 16+
15.05 «КУХНЯ» 12+
19.00, 19.30 «ПО КОЛЕНО» 16+
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
21.55 «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 16+
23.40 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
01.40 «СОТОВЫЙ» 16+
03.10 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ХИТРЕЦ» 16+
06.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. КИНО» 16+
07.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ЯРОСТЬ» 16+
08.30, 09.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. КА-

ПИТАНЫ» 16+
08.35 «День ангела» 0+
10.15 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. УСЛУГА» 16+
11.15 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. АФЕРА» 16+
12.15, 13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ПРИ-

ТОН» 16+
13.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. УЖИН» 16+
14.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. НОМЕР» 16+
15.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. УГРОЗА» 

16+
16.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. МЕТЕЛЬ» 

16+
17.45 «УГРОЗЫСК. НЕРОВНЯ» 16+
18.20 «УГРОЗЫСК. СЕКРЕТНЫЕ АГЕН-

ТЫ» 16+
18.55 «СЛЕД. ПРИТВОРЩИКИ» 16+
19.40 «СЛЕД. СОБЛАЗНЕНИЕ ПО-

ЯПОНСКИ» 16+
20.35 «СЛЕД. РАБОТА ПО КОНТРАКТУ» 

16+
21.20 «СЛЕД. ПАМЯТЬ НЕ ЗАКОПАТЬ» 

16+
22.20 «СЛЕД. Я СУДЬЯ» 16+
23.10 «МЕНТОЗАВРЫ. ПОСЛЕДНЕЕ 

ТАНГО» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ПОХИЩЕНИЕ» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕЛОПРОГУЛКА» 

16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОТЕРЯШКА» 

16+
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИЖИВАЛКА» 

16+
03.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРОГОЕ ОБ-

РАЗОВАНИЕ» 16+
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧАЙНЫЙ СЕР-

ВИЗ» 16+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. СТАЖЕР» 16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗЛАЯ ВЕДЬМА» 

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 

«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 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.25 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ФОРСАЖ 6» 16+
22.35 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком.. .». Москва академи-
ческая 6+

07.05 «Правила жизни» 6+
07.35, 18.45 Д/ф «Одни ли мы во 

Вселенной?» 12+
08.20 Цвет времени. Карандаш 6+
08.35, 16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
09.45 Д/с «Первые в мире» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 01.05 «По ту сторону рампы. 

Мария Миронова – вчера, се-
годня, завтра» 12+

12.10, 00.05 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.20 Третьяковка – дар бесценный 

12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 «Нижегородские гончары» 6+
15.45 «2 Верник 2» 6+
17.30 Симфония № 6 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Рэгтайм, или Разорванное 

время» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 Д/ф «Человек с бульвара Ка-

пуцинов». Билли, заряжай!» 12+
21.25 «Энигма. Артем Дервоед» 12+
22.10 «ТАЙНА ЕЛИСЕЙСКОГО ДВОР-

ЦА» 16+
02.05 Струнный квартет № 13 и 

Кантата-ноктюрн «Кремль 
ночью» 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 На ножах 16+
19.00 Бой с Герлз 2 16+
22.00 «ОЛЕГ» 16+
23.00 Теперь я Босс 6 16+
00.00 Пятница News 16+
00.30 «ДРЕВНИЕ» 16+
02.00 Орел и Решка. Мегаполисы 16+
04.30 Орел и Решка. Рай и Ад-2 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И.. .» 16+
08.50 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 

12+
10.40, 04.40 Д/ф «Лев Дуров. Под-

виги Геракла» 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/ф «Дамские негодники» 16+
18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
22.35 «10 самых.. . Замуж после пя-

тидесяти» 16+
23.10 Д/ф «Тайны пластической 

хирургии» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Хроники московского быта» 

12+
01.35 «90-е. Бомба для «афганцев» 

16+
02.15 Д/ф «Красная императрица» 

12+
02.55 «Осторожно, мошенники!» 16+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.10 «Врачи» 12+
09.35 «Среда обитания» 12+
10.00 Новости
10.10 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 

12+
11.30 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+
12.00 Новости
12.10 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.20 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.15 «Календарь» 12+
16.10 «Среда обитания» 12+
16.30 «Врачи» 12+
17.00 Вы хотите поговорить об 

этом? 12+
17.30 Диалоги о культуре 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 Новости
19.20 «Прав!Да?» 12+
20.00 Новости
20.05 «ОТРажение»
22.00 Новости
22.05 «НЕЛЮБОВЬ» 16+
00.15 «За дело!» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 6+
03.00 «Прав!Да?» 12+
03.40 «Врачи» 12+
04.05 «Домашние животные» с Гри-

горием Маневым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Литератур-

ная карта Крыма 12+
05.05 «За дело!» 12+
05.45 «От прав к возможностям» 12+
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НОВОСТИ. 
ИТОГИ НЕДЕЛИ

Алина ЗИМЕНКО
корреспондент

12+

СБ – 10.00, 18.00, ВС – 11.00

воскресенье, 23 мая
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 Касается каждого (Миллеров-

ский район) 12+
11.00 Новости. Итоги недели 12+
11.45 Закон и город 12+
12.00 Д/ф «Ветеринары» 12+
12.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

12+
14.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
18.00 Дон футбольный 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 Производим-на-Дону 12+
19.15 Время – местное 12+
19.30 «ГОСТЬЯ» 16+
21.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КАП-

КАН» 16+
01.35 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

12+
03.25 Д/ф «Человек-праздник» 12+
03.55 Д/ц «Природоведение с А. Ха-

бургаевым» 12+
04.25 Точка на карте 12+
04.40 Дон футбольный 12+
05.25 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+
14.10 «Доктора против интернета» 12+
15.15 Юбилейный вечер Юрия Ни-

колаева 12+
17.35 «Победитель» 12+
19.15 «DANCE РЕВОЛЮЦИЯ» 12+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?». Летняя 

серия игр 16+
23.10 «НАЛЕТ 2» 16+
00.10 «В поисках Дон Кихота» 18+
01.55 «Модный приговор» 6+
02.45 «Давай поженимся!» 16+
03.25 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1

06.00 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» 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 «ЗАТМЕНИЕ» 12+
18.00 «НУЖНА НЕВЕСТА С ПРОЖИ-

ВАНИЕМ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
01.30 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» 12+
03.15 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Профессиональный бокс. Джош 
Тейлор против Хосе Карлоса 
Рамиреса. Бой за титул чем-
пиона мира по версиям WBC, 
WBA, IBF и WBO. Прямая транс-
ляция из США 16+

08.00, 09.00, 12.00, 15.40, 18.00 
Новости 16+

08.05, 11.15, 14.35, 18.05, 22.35 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+

09.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – Великобритания. 
Трансляция из Латвии 0+

12.05 Хоккей. Чемпионат мира. Вели-
кобритания – Словакия. Прямая 
трансляция из Латвии 16+

15.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Монако. 
Прямая трансляция 16+

18.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Пря-
мая трансляция из Венгрии 6+

20.25 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-
нада – США. Прямая транс-
ляция из Латвии 16+

23.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция – Белоруссия. Транс-
ляция из Латвии 0+

01.40 Новости 0+
01.45 Гандбол. Суперлига Париматч 

– чемпионат России. Женщины. 
Финал 0+

03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Монако 
0+

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

НТВ

05.10 «ДОЛЖОК» 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+
02.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-

ТАЯ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 13.30, 14.00, 14.30 

«САШАТАНЯ» 16+
09.00 «Мама LIFE» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
10.00 «Музыкальная интуиция» 16+
12.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
15.00, 00.00 «СЧАСТЛИВОГО ДНЯ 

СМЕРТИ» 16+
17.00 «СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ДНЯ 

СМЕРТИ» 16+
19.00 «НЕПОСРЕДСТВЕННО, КАХА!» 

16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
01.45, 02.35 «Импровизация» 16+
03.30 «COMEDY БАТТЛ. Последний 

сезон» 16+
04.20, 05.15 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «Рогов в деле». Мэйковер-шоу 

16+
10.00 М/ф «Шрэк» 6+
11.45 М/ф «Шрэк-2» 6+
13.25 М/ф «Шрэк третий» 6+
15.10 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
16.55 М/ф «Семейка Крудс» 6+
18.45 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 16+
21.05 «ДЖОКЕР» 16+
23.40 «Стендап Андеграунд». Юмо-

ристическое шоу 18+
00.40 «ОНО» 18+
03.00 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
04.55 «6 кадров» 16+
05.50 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3. НОВЫЕ ВЕЯНИЯ» 16+

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

06.35, 07.30, 03.05 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. ШАЛОМ, 
МЕНТЫ!» 16+

08.30, 09.25, 10.20, 11.20, 23.50, 
00.40, 01.35, 02.20 «ПРОПАВ-
ШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+

12.15, 13.20, 14.15, 15.10, 16.05, 
17.05, 18.00, 19.00, 19.55, 
20.55, 21.50, 22.50 «ПРЕДА-
ТЕЛЬ» 16+

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

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.05 «БЕЗ ЛИЦА» 16+
10.40 «БЕГЛЕЦ» 16+
13.15 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
15.50 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 16+
18.15 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕ-

ЗЬЯН» 16+
20.15 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА» 

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 М/ф 6+
07.35 «ДНИ ЛЕТНЫЕ» 12+
08.55 «Обыкновенный концерт» 6+
09.25 «Мы – грамотеи!» 6+
10.05 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 

12+
11.35 Письма из провинции. Мало-

карачаевский район. Карача-
ево-Черкесская Республика 
12+

12.05 Диалоги о животных 6+
12.45 «Другие Романовы» 12+
13.15 «Игра в бисер» 12+
13.55, 00.00 «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 

ПРИВИДЕНИЕ» 12+
15.35 А. Карпов. Линия жизни 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.10 «Пешком...». Москва. Импера-

торские театры 6+
17.40 Д/ф «Остаться русскими!» 12+
18.35 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Д/ф «Верность памяти солда-

та» 12+
21.20 «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
23.05 Д/ф «Год из жизни хореографа 

Иржи Килиана» 12+
01.35 Диалоги о животных 12+
02.15 М/ф 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. По морям 16+
07.15 Орел и Решка. Россия-2 16+
08.30 Мамы Пятницы 16+
08.55 Орел и Решка. Чудеса света-4 

16+
10.00 «ЖИВОТНЫЕ В ДВИЖЕНИИ» 

12+
11.00 «Острова» 12+
12.00 «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА 2» 16+
13.00 Мир наизнанку. Пакистан 16+
14.00 Мир наизнанку. Китай 16+
18.20 Мир наизнанку. Бразилия 16+
22.00 ДНК-шоу-2 16+
23.20 «007: СПЕКТР» 16+
02.10 Орел и Решка. Неизданное 

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

ТВЦ

06.10 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМА-
НЕ» 0+

07.40 «Фактор жизни» 12+
08.05 «10 самых. . . Замуж после 

пятидесяти» 16+
08.40 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11.30, 00.35 События
11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Марина Ладынина. 

В плену измен» 16+
15.55 «Прощание. Аркадий Райкин» 

16+
16.50 «Женщины Мариса Лиепы» 

16+
17.40 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 

ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 12+
21.40, 00.50 «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 

12+
05.15 Д/ф «Признания нелегала» 12+

ОТР

06.00 Проконсультируйтесь с юри-
стом 12+

06.30 Диалоги о культуре 12+
07.00 Сельские хлопоты 12+
07.30 О чем говорят женщины 12+
08.15 Простые эфиры 12+
08.30 Точка на карте 12+
08.45 Третий возраст 12+
09.10 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+
09.40 «Гамбургский счет» 12+
10.05 «ЧУЧЕЛО» 0+
12.15 Выступление Государственно-

го академического хореогра-
фического ансамбля «Березка» 
имени Н.С. Надеждиной 6+

13.00 Новости
13.05 Выступление Государственно-

го академического хореогра-
фического ансамбля «Березка» 
имени Н.С. Надеждиной 6+

13.10 «СОРОК ПЕРВЫЙ» 12+
14.45 «Календарь» 12+
15.00 Новости
15.05 «Календарь» 12+
15.45 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00 Спорт-на-Дону 12+
17.30 Люди-на-Дону 12+
18.00 Сельские хлопоты 12+
18.30 Простые эфиры 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 «ОТРажение недели» 12+
19.45 «От первого лица». Георгий 

Натансон 12+
20.10 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 

6+
21.40 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+
22.10 «БУБЕН, БАРАБАН» 16+
23.40 «ИСКРЕННЕ ВАШ...» 12+
01.05 «ОТРажение недели» 12+
01.50 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 18+
04.00 Д/ф «Легенды русского бале-

та» 12+
04.25 «СОРОК ПЕРВЫЙ» 12+

суббота, 22 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+
10.45 Точка на карте 12+
11.00 Разговоры у капота 12+
11.30 Сельские хлопоты 12+
12.00 Д/ц «Агрессивная среда» 12+
12.55 «ПРАКТИКА» 12+
16.25 Д/ц «Агрессивная среда» 12+
17.20 Д/ц «Не факт!» 12+
18.00 Новости. Итоги недели 12+
18.30 Д/ц «Энергия Великой Победы» 

12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 Спорт-на-Дону 12+
19.30 «ПРИМАДОННА» 16+
21.40 «ГОСТЬЯ» 16+
00.00 «ЛЮБОВЬ И МОРЕ» 12+
01.45 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» 12+
03.25 Д/ц «Не факт!» 12+
03.55 Д/ц «Агрессивная среда» 12+
04.45 История Дона 12+
05.15 Вопреки всему 12+
05.45 Закон и город 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье 6+
11.25, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.25 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 0+
16.05 Чемпионат мира по хоккею 

2021 г. Сборная России – сбор-
ная Великобритании. Прямой 
эфир из Латвии 0+

18.40 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Пусть говорят» 16+
22.00 Конкурс «Евровидение-2021». 

Финал. Прямой эфир
02.10 «Модный приговор» 6+
03.00 «Давай поженимся!» 16+
03.40 «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 «ЗАТМЕНИЕ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «КОРОЛЕВА ДОРОГ» 12+
01.05 «СЛЕЗЫ НА ПОДУШКЕ» 12+
04.20 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. One 
FC Брэндон Вера против Ар-
джана Бхуллара. Трансляция 
из Сингапура 16+

07.00, 08.30, 12.00, 15.50 Новости 16+
07.05, 11.15, 14.55, 18.35, 22.35 Все 

на Матч! Прямой эфир 16+
08.35 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия – Чехия. Трансляция из 
Латвии 0+

12.05 Хоккей. Чемпионат мира. Дания 
– Швеция. Прямая трансляция 
из Латвии 16+

14.35 «Специальный репортаж» 12+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Монако. 

Квалификация. Прямая транс-
ляция 16+

17.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия – США. Прямая 
трансляция из Латвии 16+

18.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Пря-
мая трансляция из Венгрии 
16+

20.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия 
– Швейцария. Прямая транс-
ляция из Латвии 16+

23.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – Великобритания. 
Трансляция из Латвии 0+

01.40 Новости 0+
01.45 Керлинг. Чемпионат мира. 

Смешанные команды. 1/2 
финала. Трансляция из Велико-
британии 0+

03.30 Профессиональный бокс. Джош 
Тейлор против Хосе Карлоса 
Рамиреса. Бой за титул чем-
пиона мира по версиям WBC, 
WBA, IBF и WBO. Прямая транс-
ляция из США 16+

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.25 «БЕГЛЕЦ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

0+

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

земовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 «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». Алла 

Духова 16+
23.15 «Международная пилорама» 16+
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

16+
01.15 «Дачный ответ» 0+
02.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-

ТАЯ» 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 
«САШАТАНЯ» 16+

09.30 «Битва дизайнеров» 16+
10.00 «Ты как я» 12+
14.00 «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» 16+
16.00 «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ ВОЙНЫ 2» 

16+
18.00 «КОШКИ» 12+
20.00, 21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Холостяк – 8» 16+
23.30 «Секрет» 16+
00.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 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 «Уральские пельмени. Смех-

book» 16+
09.00, 09.30 «Просто кухня» 12+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.25 М/ф «Зверопой» 6+
13.35 М/ф «Шрэк» 6+
15.20 М/ф «Шрэк-2» 6+
17.05 М/ф «Шрэк третий» 6+
18.55 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
20.35 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 16+
23.00 «ОНО-2» 18+
02.20 «СОТОВЫЙ» 16+
03.45 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ. МОДНЫЙ ЦВЕТ» 
16+

05.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ПУСТЬ МАМА 
УСЛЫШИТ» 16+

05.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗДРАВСТВУЙ, 
ДОЧКА!» 16+

06.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРОГАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 16+

06.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ОКРОШКА С 
КВАСОМ» 16+

07.05 «ДЕТЕКТИВЫ. НИ ЗА ЧТО» 16+
07.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ОКНО СМЕРТИ» 

16+
08.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕГДА ТРЕТЬЯ» 

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

ЗАПАХ СМЕРТИ» 16+
10.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» 16+
11.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

ТЯЖЕЛЫЙ БАГАЖ» 16+
12.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 16+
13.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

ПЛАСТИКА» 16+
14.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО» 16+
15.05 «СЛЕД. ЧАСТНОЕ ПРАВОСУ-

ДИЕ» 16+
15.55 «СЛЕД. НЕ ТОТ ПАРЕНЬ» 16+
16.45 «СЛЕД. КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+
17.35 «СЛЕД. ПИСАТЕЛЬ» 16+
18.20 «СЛЕД. ПОТАНЦУЙ СО МНОЙ» 

16+
19.20 «СЛЕД. ПЕПЕЛ» 16+
20.00 «СЛЕД. ДЕНЬ ТОРГОВЛИ» 16+
20.45 «СЛЕД. УРОК БИЗНЕСА» 16+
21.35 «СЛЕД. ТЕРМИНАТОР» 16+
22.20 «СЛЕД. ТРИЛЛЕР» 16+
23.10 «СЛЕД. ХОМЯК ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.40, 

04.20 «БАРС» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

06.40 «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА» 12+
08.30 «О вкусной и здоровой пище» 

16+
09.05 «Минтранс» 16+
10.05 «Самая полезная программа» 16+
11.20 «Военная тайна» 16+
13.20 «Совбез» 16+
14.20 Документальный спецпроект 

16+

15.20 «Засекреченные списки. При-
думано народом: 15 гениаль-
ных идей» 16+

17.25 «ФОРСАЖ 8» 16+
20.00 «МОРСКОЙ БОЙ» 16+
22.35 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 16+
00.55 «АПОКАЛИПСИС» 18+
03.05 «КОНАН-ВАРВАР» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет» 6+
07.05 М/ф 6+
08.20 «ПРОСТИ НАС, САД...» 12+
10.40 «Передвижники. Алексей 

Саврасов» 12+
11.10 «Звезда Валентины Каравае-

вой» 12+
11.25 «МАШЕНЬКА» 6+
12.40, 02.00 Д/ф «Дикая природа 

Баварии» 6+
13.35 «Волонтеры Фемиды» 12+
14.00 Д/ф «Александр Скрябин. Го-

ворите с радостью – «он был!» 
12+

14.30 «ДНИ ЛЕТНЫЕ» 12+
15.50 Д/с «Первые в мире» 12+
16.05 Д/ф «Человек с бульвара Ка-

пуцинов». Билли, заряжай!» 
12+

16.45 Д/ф «Музей Прадо. Коллекция 
чудес» 12+

18.20 Д/ф «Влюбленный в кино» 12+
19.00 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 

12+
20.30 Д/ф «Маркус Вольф. Разведка 

в лицах» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 «КОЖА, В КОТОРОЙ Я ЖИВУ» 

12+
00.55 Клуб Шаболовка, 37 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. По морям 16+
07.20 Орел и Решка. Россия 2 16+
08.30 Мамы Пятницы 16+
09.00, 13.00 Орел и Решка. Чудеса 

света-4 16+
10.00 «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА 2» 16+
11.00 «ЖИВОТНЫЕ В ДВИЖЕНИИ» 

12+
12.00 «Острова» 12+
14.00 Орел и Решка. 10 лет 16+
15.05 Мир наизнанку. Бразилия 16+
22.00 «АГЕНТ 07. УМРИ, НО НЕ СЕЙ-

ЧАС» 16+
00.40 «007: КООРДИНАТЫ «СКАЙ-

ФОЛЛ» 16+
03.15 Орел и Решка. Неизданное 16+
04.20 Орел и Решка. Рай и Ад-2 16+

ТВЦ

06.05 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 0+
07.45 Православная энциклопедия 

6+
08.10, 11.45 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АН-

ГЕЛ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.15 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 

12+
14.45, 16.55 «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Приговор. Тамара Рохлина» 

16+
00.50 «Прощание. Виктор Черно-

мырдин» 16+
01.30 С/р «Киевский торг» 16+
02.00 «Хватит слухов!» 16+
02.25 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
03.05 Д/ф «Звездные приживалы» 

16+
03.45 Д/ф «Фальшивая родня» 16+
04.25 Д/ф «Дамские негодники» 16+
05.05 «Закон и порядок» 16+
05.30 «Женщины Михаила Евдоки-

мова» 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 Люди-на-Дону 12+
09.10 «За дело!» 12+
09.50 «Новости Совета Федерации» 

12+
10.05 «Дом «Э» 12+
10.35 «УБИТЬ ДРАКОНА» 12+
12.35 «ЦАРЬ» 16+
13.00 Новости
13.05 «ЦАРЬ» 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 «ОРДА» 16+
22.10 «Культурный обмен». Андрей 

Соколов 12+
23.00 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 18+
01.15 «БУБЕН, БАРАБАН» 16+
03.00 «ЦАРЬ» 16+
05.05 «ОТРажение» с Дмитрием 

Лысковым 12+
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РАСКРЫЛИ ТРЕВОЖНУЮ СУМКУ

ИНФОРМАЦИЯПора строить и жить
Еще 20 ветеранов и лиц, к ним приравненных, получили  
причитающиеся единовременные денежные выплаты на 
строительство или приобретение жилого помещения. По 
данным регионального минстроя, речь идет о тех, кто про-
живает в Донецке, Новошахтинске, Шахтах, Ростове-на-Дону,  
Орловском, Милютинском, Шолоховском, Морозовском, Мясни-
ковском районах и других муниципальных образованиях.  
На Дону распределены 32,5 млн рублей, предоставленных  
из федерального бюджета на эти цели.
– В Ростовской области жилищные вопросы данной категории 
граждан решаются в разумные сроки. При этом списки продолжа-
ют пополняться, – пояснил министр строительства, архитектуры 
и территориального развития Ростовской области Сергей Куц.

Выборы уюта
До 30 мая на платформе za.gorodsreda.ru и на сайте госуслуг  
каждый гражданин России старше 14 лет сможет отдать свой  
голос за понравившийся дизайн-проект благоустройства  
по программе «Формирование комфортной городской  
среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». За первые 
недели это сделали более 78 тысяч жителей региона.
– Чем больше людей примет участие в этом голосовании, 
тем комфортнее и уютнее будет становиться Ростовская  
область, – отметил замгубернатора Игорь Сорокин.
Напомним, что всего на голосование от региона вынесены  
проекты 93 территорий в 55 муниципальных образованиях.  
Каждая территория представлена двумя дизайн-проектами.  
Те, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в список  
объектов, возможных к благоустройству в следующем году.

ФОРМИРОВАНИЕ
КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ 
СРЕДЫ
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Редакции школьных газет и детские пресс-центры разобрали призовые места  
в традиционном конкурсе «Юный журналист Дона».
В нем девять номинаций. Больше всего заявок поступило на тему «Моя малая роди-
на на карте России», однако выделяется и номинация «Я – гражданин», победите-
лем которой стала независимая школьная газета ростовской специальной школы- 
интерната № 38 «Антирутин». Это единственное издание в стране, выпускаемое 
детьми-инвалидами по зрению и успешно конкурирующее с лучшими школьными  
изданиями России, отметил первый замгубернатора Игорь Гуськов.

Автор: Елена Бондаренко

На Дону проходит Всероссийская неделя безопасности населения и территорий  
от ЧС природного и техногенного характера.
Акция не обошла стороной и самых маленьких жителей. Так, в одном из детских  
садов донской столицы сотрудники управления МЧС по Ростовской области показали  
ребятам содержимое тревожной сумки офицера и объяснили, для чего она нужна. 
Нашлись смельчаки, которые примерили на себя плащ-палатку и противогаз.  
Будут еще и спецрейды по водным объектам, на которых затевается масштабная 
разъяснительная работа с подрастающим поколением.

Автор: Елена Бондаренко

О ЧЁМ ПИШУТ ЮНКОРЫ



   Анатолий Шовкун и его однокусница Лаура поженились 
за месяц до начала войны

Как ретропоезд в донскую столицу прибывал
6 мая местные жители и гости города встречали на Главном железнодорожном  
вокзале Ростова-на-Дону ретропоезд «Победа», сформированный из исторического  
подвижного состава времен Великой Отечественной войны. Во время его стоянки  
на перроне развернулась выставочная экспозиция, приуроченная к празднованию 
76-летия Победы. Дали и праздничный концерт.

Покой дедов и прадедов
Останки 88 воинов, погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны, захоронены на территории народного воен-
но-исторического музейного комплекса «Самбекские вы-
соты». Это произошло в присутствии родственников трех 
героев, которым передали личные вещи солдат.
Известно, что останки обнаружены и подняты поисковы-
ми отрядами «Сармат», «Миусская высота», «Миус-фронт», 
«Старый Миус» и «Скиф».
– Поисковики выполняют очень важную и нужную миссию, 
дают возможность родственникам узнать, где обрели свой по-
кой их деды и прадеды. Эта работа важна и для всех нас, пото-
му что мы чтим подвиги советских солдат, помним, какой ценой 
досталась Великая Победа – ценою жизней миллионов наших 
солдат, – подчеркнул первый замгубернатора Игорь Гуськов.

Я ЧЕЛОВЕК
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Чёрные буквы на белых простынях
   ПАМЯТЬ

Виктория ГОЛОВКО 
golovko@molotro.ru

В двух предшествующих 
номерах «Молот» расска-
зывал о фронтовых буднях 
вчерашних студентов Рос-
товского мединститута,  
летом 1941-го окончивших  
вуз. Очерки назывались 
«Как записная книжка 
спасла жизнь» (№ 30)  
и «Вынес с поля боя  
27 человек» (№ 31).

В общей сложности в 
1941-м в вузе выдали дип-
ломы 1386 молодым док-
торам, они вошли в историю 
института как «Огненный 
выпуск», в 2021 году ему ис-
полняется 80 лет. В публи-
кации, завершающей нашу 
серию статей, хотим вспом-
нить еще о нескольких его 
участниках.

Сумка погибшего 
доктора

Петр Коваленко в 1941-м 
был отправлен на фронт 
старшим врачом 1121-го 
стрелкового полка, а с 
1942-го и до конца Великой 
Отечественной он – ко-
мандир медсанбата 335-й и 
77-й стрелковых дивизий. 
Дважды его ранило, но де-
мобилизоваться и работать 
в тылу отказался. «Четыре 
фронтовых года Петр Пет-
рович оперировал и при 
дневном свете, и при коп-
тилках, и в землянках, и в 
палатках», – говорится о 

нем в материалах музея РостГМУ. 
В войну он провел 127 операций 
на желудке и кишечнике, 350 – на 
грудной клетке (сердце и легкие). 
Одним из первых начал отогре-
вать обмороженные участки тел 
бойцов водой комнатной темпе-
ратуры, позже этот метод, хорошо 
себя показавший, стали широко 
применять. После войны Петр 
Коваленко стал одной из легенд 
ростовского мединститута, яв-
ляется основателем ростовской 
научной школы хирургов.

Николай Перелыгин тоже до-
жил до Победы, встретил ее в 
Австрии, в дальнейшем воз-
главлял кафедру офтальмологии 
ростовского мединститута. Вот 
фрагмент из его воспоминаний: 

«Печальным было мое вступ‑
ление на пост начальника мед‑
санслужбы кавалерийского ка‑
зачьего полка. На второй день 
нашего прибытия в район ста‑
ницы Куринской немцы подвергли 
жестокой бомбардировке команд‑
ный пункт командира дивизии 
и находящийся рядом медпункт 
39‑го кавполка. Погибли многие 
раненые и врачи. (…) Однажды, 
после нескольких тяжелых боев, 
два оставшихся в живых ра‑
ботника полкового медпункта 
– молоденький, почти мальчик, 
Валентин Бугук и пожилой, уча‑
ствовавший еще в Гражданской 
войне Филипп Андреевич Бонда‑
ренко – вручили мне сумку погиб‑
шего доктора Рубцова. (…) Будто 
завещание его мне передали. Я его 
так и воспринял. И поныне эта 
сумка незнакомого мне погибшего 
коллеги хранится в нашей семье 
как реликвия, как память обо 
всех медиках военных лет».

Как сыпной тиф спас сотни жизней
Военный период из жизни Анатолия Шовку-

на – крупного инфекциониста, педиатра, доктора 
меднаук, профессора, почти 20 лет возглавлявшего 
педиатрический факультет ростовского мединститу-
та, запросто мог бы лечь в основу повести или даже 
остросюжетного фильма. Впрочем, еще до войны 
в его судьбе случился нежданный зигзаг. В 1930-х 
он окончил индустриальный техникум, два года 
проработал токарем, позже устроился мастером на 
завод «Красный Аксай». Жизнь устоялась, ни о какой 
медицине и речи не шло.

– Отец работал у литейных печей, температура в 
них достигала и 70 градусов, а зимы стояли суровые, 
с сильными морозами. Из-за перепада температур в 
одну из зим у отца развился тяжелейший ревматизм, – 
рассказывает дочь медика, главный фтизиатр ЮФО, 
завкафедрой туберкулеза РостГМУ, доктор меднаук, 
профессор Людмила Шовкун. – Его буквально на 
носилках привезли в клинику мединститута, и за-
мечательный доктор Григорий Георгиевич Жамгоцев 
его выходил, а одновременно еще и увлек врачебной 
профессией.

В итоге юноша решил круто изменить жизнь, по-
ступил в ростовский мединститут. Летом 1941-го 
окончил четвертый курс. За месяц до начала войны 
он и его любимая девушка, однокурсница Лаура, 
поженились.

В районной больнице в селе Самарском Анатолий 
был и главврачом, и педиатром, и терапевтом, и хи-
рургом. Лаура – акушером-гинекологом, педиатром, 
дерматологом. По мере того как фронт становился все 
ближе, больницу превратили в военный госпиталь, 
сюда хлынули раненые. Но и когда территория была 
оккупирована, он продолжал в подпольных условиях 
функционировать. Тайно, ночами, местные жители 
доставляли сюда раненых солдат, найденных на мес-
тах боев. Анатолий Шовкун придумал такой ход: над 
входом в больницу он развесил простыни, написав на 
них не то черной краской, не то сажей на латинском 
языке «Сыпной тиф», это и спасло раненых и персонал 
госпиталя от расправы.

– А немцы страшно боялись всех инфекционных 
болезней, в том числе тифа, – рассказывает директор 
музея РостГМУ Татьяна Краевская.

В итоге фашисты решили, что перед ними – инфек-
ционная больница для местного населения, и обходи-

ли ее стороной. Вывесишь бинты на улице – выдашь себя. 
Потому врачи, медсестры и санитарки на ночь обматыва-
лись ими и таким образом, на своих телах, сушили до утра. 
В конце 1943-го Анатолий заболел тифом, очень тяжело его 
перенес. По сути, его второй раз вернули к жизни. В конце 
1946-го семья возвратилась в Ростов, дальнейшая судьба 
доктора была связана с мединститутом.

По примерным оценкам, в госпитале села Самарского в 
Великую Отечественную удалось вылечить и спасти около 
400 советских бойцов.

   ПРЕМЬЕРА

Вера ВОЛОШИНОВА 
voloshinova@molotro.ru

На Малой сцене Ростовско-
го академического театра 
драмы имени М. Горького  
состоялась необычная 
премьера. В ней приняли 
участие воспитанники дет-
ской театральной студии 
«Мастер-класс», а драма-
тургической основой по-
служили отрывки из книги 
журналиста Владислава 
Смирнова «Ростов под  
тенью свастики».

Идея постановки принад-
лежит главному режиссеру 
ростовской драмы Генна-
дию Шапошникову, кото-
рый вначале задумывал 
некий документальный про-
лог к драматической исто-
рии «Матерь человеческая» 

по произведению Виталия Закрут-
кина о судьбах детей на войне. Но 
в процессе работы сформировался 
самодостаточный, цельный спек-
такль с искренними работами 
юных артистов.

Книга «Ростов под тенью сва-
стики» – одно из первых в оте-
чественной литературе докумен-
тальных описаний жизни людей 
во время фашистской оккупации. 
Владислав Смирнов записал вос-
поминания ростовчан, многие из 
которых в те годы были детьми. А 
детская память особенная – цеп-
кая на эмоции, детали и чувства. 
Их впечатления и воспоминания 
и стали основой спектакля «Город 
маленьких героев».

На сцене ребята от шести до 
12 лет, им еще предстоит понять, 
что искренность переживаний и 
умение эту искренность донести 
до зрителя – это немного разные 
вещи. Работая со словом, они пой-
мут, что общаться с партнером на 
сцене нужно через зрительный 

зал, а также говорить (не кричать, а посылать звук голоса) так, чтобы слышали в 
последнем ряду. Но главное: они научатся рассказывать не уху, а глазу зрителя, – 
так, чтобы перед ним и вставала живой описываемая картина.

Именно это получилось у последних рассказчиков – тех девочки и паренька, 
которые рассказали страшную историю о сгоревшем заживо водителе «полутор-
ки» у Старого базара. Командир проходивших мимо бойцов, увидев его, поначалу 

отшатнулся, а потом, взяв 
под козырек, скомандовал: 
«Строевым шагом марш!» 
И солдатики, еще не пони-
мая, в чем дело, промарши-
ровали мимо погибшего, 
отдавая тому последнюю 
честь. И все это зритель 
«увидел» благодаря юным 
исполнителям. И не нужно 
было никаких завываний 
бомб, звуков стрельбы, эф-
фектных слайдов – вот он, 
настоящий театр: актер и 
его слово.

И еще подумалось пос-
ле спектакля: ведь насто-
ящий-то подвиг бывших 
тогда маленькими жителей 
Ростова состоял не только 
в том, чтобы не покорить-
ся оккупантам, но и в том, 
чтобы пронести память 
о случившемся через де-
сятилетия и рассказать с 
помощью журналиста нам. 
Чтобы помнили.

Город маленьких героев

Ф
от

о 
ав

то
ра

Ф
от

о:
 а

рх
ив

 Л
ю

дм
ил

ы
 Ш

ов
ку

н

   Сцена из спектакля, 
поставленного по книге 
Владислава Смирнова 
«Ростов под тенью 
свастики»

Курсирование ретросостава по Северо-Кавказской магистрали накануне  
этого праздника – уже традиция.

– В годы войны Ростов неоднократно становился ареной ожесточенного 
противостояния. На железнодорожниках лежала огромная  

ответственность за формирование составов, доставку людей  
и грузов, восстановление инфраструктуры, – напомнил  
заместитель губернатора Виктор Вовк.



Маёвка без ЧП
Майские праздники прошли на Дону без происшествий, 
сообщил заместитель губернатора Ростовской области 
Вадим Артемов.
Напомним, по решению главы региона Василия Голубева 
в период с 1 по 10 мая все пожарно-спасательные  
подразделения Ростовской области были переведены  
в режим повышенной готовности. На круглосуточном  
дежурстве ежедневно находились более 600 областных 
спасателей и пожарных. Также на всех предприятиях  
системы жизнеобеспечения, топливно-энергетического 
комплекса и ЖКХ круглосуточно дежурили руководство 
и оперативный персонал.

Аты-баты, соревнуются солдаты
С марта по апрель около 2000 парней в возрасте 15–17 лет участво-
вали в муниципальном этапе традиционной областной комплекс-
ной спартакиады допризывной и призывной молодежи, расска-
зал министр по физической культуре и спорту Ростовской  
области Самвел Аракелян. Команды-победительницы  
получили право выступить во втором, зональном, этапе.  
На очереди – финал, запланированный на 21–23 мая  
в СОК «Ромашка» Неклиновского района.
– Цель мероприятия – подготовка юношей к службе в рядах 
российской армии, привлечение молодежи к занятиям физи-
ческой культурой и спортом, пропаганда здорового образа  
жизни, а также отбор и формирование сборной команды Ростовской 
области для участия в финальном этапе Спартакиады молодежи России 
допризывного возраста, – рассказал Самвел Аракелян. 13
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ЛЕТНИЕ ПЛАНЫ НА ДОН
В финале IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills 
Russia)» Ростовскую область представят 24 студента и четыре школьника.
Чемпионат пройдет в Уфе с 21 по 25 июля, уточнил первый заместитель губернатора 
Игорь Гуськов.
– С каждым годом мастерство студентов профессиональных образовательных учреждений 
растет, усложняются задания, – отметил он, признав, что самой сложной была борьба в мас-
совых компетенциях, по которым соревнования идут не первый год. Это сварочные тех-
нологии, предпринимательство, эксплуатация сельхозмашин, парикмахерское искусство.

Автор: Елена Бондаренко

Ростовская область оказалась на шестом месте в топ-10 регионов, популярных  
у туристов для путешествий по стране этим летом, выяснили аналитики сервиса  
бронирования жилья для отдыха tvil.ru.
В рейтинге лидируют Крым и Краснодарский край, далее следуют Ленинградская  
область, Карелия и Ставрополье.
Половина россиян отправится на морское побережье, однако туристы все чаще  
выбирают альтернативные направления отдыха: походы по горам, трекинг,  
лечение минеральными водами, рыбалку или охоту.

Автор: Елена Бондаренко

ФИНАЛ БЛИЗКО

ИНФОРМАЦИЯ



Сообщение Законодательного Собрания Ростовской области
17 мая 2021 года в 14:00 в конференц-зале Правительства Ростовской области состоится тридцать первое (внеоче-

редное) заседание Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва (в режиме видеоконференции).
На заседании будут рассматриваться вопросы:

  о проекте постановления Законодательного Собрания Рос-
товской области «О Послании Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской 
Федерации 2021 года»;

  о проекте областного закона «О внесении изменений в Об-
ластной закон «Об областном бюджете на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов»;

  о проекте областного закона «О внесении изменений в Об-
ластной закон «О межбюджетных отношениях органов го-
сударственной власти и органов местного самоуправле-
ния в Ростовской области»;

  о проекте областного закона «О внесении изменений в Об-
ластной закон «О региональных налогах и некоторых во-
просах налогообложения в Ростовской области»;

  о докладе о соблюдении прав человека и деятельности 
Уполномоченного по правам человека в Ростовской об-
ласти в 2020 году;

  о проекте областного закона «О внесении изменения в 
статью 5 Областного закона «О мерах поддержки постра-
давших участников долевого строительства в Ростов-
ской области»;

  о проекте областного закона «О внесении изменений в Об-
ластной закон «О градостроительной деятельности в Рос-
товской области»;

  о проекте областного закона «О внесении изменения в ста-
тью 4 Областного закона «О капитальном ремонте общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Рос-
товской области»;

  о проекте областного закона «О внесении изменений в ста-
тью 4 Областного закона «О регулировании земельных от-
ношений в Ростовской области»;

  о проекте областного закона «О внесении изменения в ста-
тью 71 Областного закона «Об охоте и сохранении охотни-
чьих ресурсов на территории Ростовской области»;

  о проекте областного закона «О внесении изменений в ста-
тью 1 Областного закона «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномо-
чиями Ростовской области в сфере сельского хозяйства»;

  о проекте областного закона «О внесении изменения в 
статью 1 Областного закона «О Реестре муниципальных 
должностей и Реестре должностей муниципальной служ-
бы в Ростовской области»;

  о проекте областного закона «О признании утратившими 
силу отдельных положений Областного закона «О мест-
ном самоуправлении в Ростовской области»;

  о проекте областного закона «О внесении изменения в Об-
ластной закон «О местном самоуправлении в Ростовской 
области» и другие вопросы.

   ФЕСТИВА ЛИ

Пятый Международный театральный фестиваль «Погово-
рим о любви...» пройдет в Ростовской области с 15 по 23 мая. 
Большинство спектаклей покажут на сцене Новошахтинского 
драматического театра.

15 мая  состоится открытие фестиваля: в 13:00 «Ланжерон- 
театром одесского разлива» (Харьков, Украина) на сцене Но-
вошахтинского театра будет показан спектакль «Тэза с нашего 
двора», а в 17:00 после торжественной церемонии можно будет 
на той же сцене увидеть спектакль «Фауст» Новошахтинского 
драмтеатра.

16 мая  в 14:00 Новороссийский муниципальный драмтеатр 
имени Амербекяна представит спектакль «Простить себя» по 
произведениям Анны Ахматовой, а в 18:00 в рамках фестиваля 
на сцене Донского театра драмы и комедии имени В.Ф. Комис-
саржевской все желающие посмотрят спектакль «Царская охота» 
по пьесе Леонида Зорина.

17 мая  в 12:00 «Голый король» Евгения Шварца покажет в Но-
вошахтинске Чеховский клуб «Классика», а в 18:00 там же Ры-
бинский драмтеатр – «Смех лангусты» Джона Маррелла.

18 мая  в 12:00 Мичуринский драмтеатр в Новошахтинске пора-
дует музыкальной сказкой «Летучий корабль», и он же в 18:00 
– спектаклем по произведениям Василия Шукшина «Блудный 
сын».

19 мая  в 18:00 в зале Новошахтинского филиала ЮФУ можно 
будет увидеть музыкальный спектакль Долгопрудненского театра 
«Город» «А он мне нравится», и в этот же день в 19:00 Ростовский 
молодежный покажет на своей малой сцене спектакль «Шелк» 
по произведению Алессандро Барикко.

20 мая  Новошахтинский драмтеатр в 11:00 представит мюзикл 
Владимира Баскина «Алиса в Стране чудес», а Северский театр 
(Томск) в 18:00 – музыкальный спектакль «Эдит Пиаф. Исповедь». 
В этот же день в 21:00 Долгопрудненский театр «Город» покажет 
музыкальный спектакль «Муслим Магомаев. Ты – моя мелодия».

21 мая  в 12:00 в Новошахтинске можно будет познакомиться 
со «сказочным хулиганством» Таганрогского камерного театра 
под названием «Сказка не по правилам», в 18:00 этот же театр 
представит драму Франсуазы Саган «Загнанная лошадь».

22 мая  в 13:00 театр «НИКИНДОМ» (Москва) на сцене Ново-
шахтинского драмтеатра покажет спектакль по произведениям 
А.П. Чехова «Найдите мне место», а в 18:00 Владимирский ака-
демический театр драмы – психологический этюд «Тайна старого 
дома» Ольги Гуниной.

23 мая  в 13:00 Белгородский театр кукол познакомит зрителей 
с современной притчей Людмилы Шевцовой «Гречневая каша». 
После спектакля по пьесе Рацера и Константинова «Невеста из 
Имеретии», который Дмитровский драмтеатр покажет в 18:00, со-
стоится церемония закрытия фестиваля и награждения лауреатов.
Фестиваль проходит уже в пятый раз благодаря стараниям Но-
вошахтинского драмтеатра и поддержке минкультуры области, 
Ростовского отделения Союза театральных деятелей России, 
отдела культуры Новошахтинска, ТКЦ «Театр-Информ» (Москва).

Подготовила Вера Волошинова. Фото из архива Новошахтинского драмтеатра

За чувствами и арбузным медом – в Ростов
Донскую столицу для отдыха посоветовала в своем «Инстаграме»  
глава Ростуризма Зарина Догузова.
«Для меня этот город – впечатляющая мощь Дона и уютные  
улицы, обаятельное южное гостеприимство жителей и сот-
ни вкусов ростовского базара, знаменитые манычские раки 
и подсолнухи. Здесь любят и умеют жить. Смело включай-
те город в to visit list», – написала Зарина Догузова, а заод-
но уточнила, как добраться, где жить, что привезти (разумеет-
ся, гастрономические сувениры, в частности каймак, суджук и 
нардек – арбузный мед), где сделать красивое фото. Более того, 
назвала секретное место. Речь идет о Солдатской слободе – райо-
не старого Ростова между набережной и улицей Станиславского. «Ат-
мосфера там, как будто вы в другой эпохе», – уверяет глава Ростуризма.

Айтишников зовут  
в «Лидеры России»
До 17  мая продлили регистрацию на участие в конкурсе 
«Лидеры России» по направлению «Информационные тех-
нологии», сообщает региональное минсвязи. В флагманский 
проект президентской платформы «Россия – страна возмож-
ностей» приглашают тех, кому не больше 55 лет. Важное ус-
ловие – наличие управленческого опыта не менее двух лет. 
Помимо традиционного заполнения анкеты от будущих «Ли-
деров России» ждут видеообращение. В нем нужно отве-
тить на вопросы о цели участия в конкурсе и главном про-
фессиональном достижении в жизни. На этапе заявок нуж-
но пройти дистанционные тесты. В дополнение по желанию 
конкурсанты могут пройти задания и от партнеров проекта.
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Истинные итальянцы
  БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

Надежда АЙРУМОВА 
airumova@molotro.ru

Сегодня расскажем о необычной 
для России породе собак – ита-
льянском бракке. В Ростовской 
области обитает только один  
ее представитель.

– Итальянский бракк, или 
Бракко Итальяно, – это порода 
охотничьих собак, – рассказала 
«Молоту» владелица питомни-
ка собак в Краснодарском крае 
Ольга Мороз. – Свое происхож-
дение бракко ведут от древних 
молоссов и четвероногих из 
Месопотамии и считаются ро-
доначальниками всех легавых 
собак. Древность породы вся-
чески подчеркивается, кроме 
того, в стандарте указано, что 
собака может иметь один или 
два прибылых (рудиментарных. 
– Прим. ред.) пальца на задних 
лапах. У других пород, к слову, 
это считается недостатком.

Бракко имеют эффектную 
внешность: это высокорослые, 
сильные и мускулистые псы 
с великолепными летящими 
движениями. Впечатляет и не-
обычный, яркий, нарядный 
окрас шерсти: на белом фоне 
разбросаны оранжевые или ко-
фейно-коричневые пятна. Очень 
ценится симметричная маска на 

морде, но самое сильное впечат-
ление производит взгляд брак-
ко. Щенки этой породы имеют 
изумрудно-зеленый цвет глаз, с 
возрастом он может измениться 
и стать светло-карим или туск-
ло-зеленым. И вот когда на тебя 
смотрит зеленая пара глаз, в 
которых всегда немного грусти, 
кажется, что этот пес знает все 
тайны мира.

– Учатся бракко отлично, – уве-
ряет Ольга Мороз. – Моя Ряба с 
энтузиазмом освоила общий курс 
дрессировки, ее отец Азраэль 
успешно выступает в аджилити, 
его внук Дасти обожает разучи-
вать разные трюки, а наш щенок 
Донателло уже в девять месяцев 
научился разыскивать спрятан-
ные вещи. У собак этой породы 
острый ум и великолепная память.

Театры поговорят о любви

   Екатерина Скрынник и Александр Скулков в спектакле  
«Алиса в Стране чудес»
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   Итальянские бракко часто становятся призерами различных выставок. 
Коломбо, живущий в Ростове, – юный чемпион России 2020 года

Донской регион присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев», в этом году она пройдет в ночь 
с 15 на 16 мая.
Проводят ее в преддверии Международного дня музеев, который, начиная с 1977 года, отмечается 
18 мая в десятках стран мира. Одной из традиций празднования Дня музеев и является акция «Ночь 
музеев», впервые ее организовали в 1997 году в Германии.
– Тема акции «Ночь музеев» в 2021 году – «Больше, чем музей», она проходит в рамках Года науки и 
технологий. Эта тема позволит обратить внимание посетителей на музеи не только как на учрежде-
ния, в которых хранятся культурные ценности, но и как на место, где создаются технические и науч-
ные достижения человечества в различных сферах жизни, – акцентировала министр культуры Рос-
товской области Анна Дмитриева.
Сегодня на Дону 43 государственных и муниципальных музея, большинство из которых традиционно 
присоединятся к «Ночи музеев». Мероприятия в музейных стенах будут идти до глубокой ночи, неко-
торые такие учреждения будут открыты вплоть до 24:00.

Автор: Виктория Головко

МУЗЕИ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ

ИНФОРМАЦИЯ
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РОСТОВ
Ростов-на-Дону

  ГАНДБОЛ

Женский гандбольный клуб «Рос-
тов-Дон» в полуфинале чемпиона-
та России обыграл «Астраханочку».

Победитель противостояния 
определялся по сумме двух мат-
чей. Первая встреча состоялась 
6 мая в Астрахани. В начале игры 
хозяйки площадки из-за травмы 
потеряли одного из своих лидеров 
– Елизавету Малашенко. Без нее у 
«Астраханочки» все посыпалось из 
рук. Первый тайм остался за Росто-
вом – 17:11. Во втором тайме наша 
команда без труда нарастила свое 
преимущество до 10 мячей – 35:25.

Матч в Ростове, который прохо-
дил 11 мая, превратился в пустую 
формальность. Для выхода в финал 
«Астраханочке» нужно было со-
вершить чудо, в которое верилось 
с трудом.

На родную площадку «Ростов-
Дон» вышел без пятерых травми-
рованных игроков: вратаря Маис-
сы Пессоа, линейных Анастасии 
Лобач и Анны Лагерквист, правой 
полусредней Анны Вяхиревой и ле-
вой крайней Полины Кузнецовой.

   КУБОК ДРУ ЖБЫ

С 3 по 8 мая в Ростове-на-Дону 
проходил Кубок Дружбы среди 
футболистов 2006 года рожде-
ния. За победу в турнире боро-
лись восемь команд из России,  
Казахстана и Беларуси.

Футболисты «Ростова» начали 
турнир успешно, последовательно 
обыграв московское «Строгино» 
(1:0) и питерский «Зенит» (2:1). В 
заключительном матче группового 
этапа «желто-синие» с крупным 
счетом проиграли казахстанскому 
«Кайрату». Ростовчане с шестью 
очками заняли третье место в сво-
ем квартете, уступив по дополни-
тельным показателям «Кайрату» 
и «Строгино», и отправились в 
турнир за 5–8-е места.

Там хозяева турнира сначала 
одержали волевую победу над мос-
ковским «Локомотивом» (2:1), а в 
матче за пятое место на последней 
минуте сломили сопротивление 
московского «Динамо».

Взяли Астрахань

«Ростов» проявил  
гостеприимство

   ФК «Ростов» может завершить сезон на восьмом месте, если одержит победу над «Краснодаром»

В первом тайме ростовчанки не-
сколько раз отрывались от сопер-
ниц на два-три мяча, но к перерыву 
«Астраханочка» все же смогла 
восстановить равновесие.

Во втором тайме рисунок игры 
не изменился. Команды шли, как 
говорится, ноздря в ноздрю, а по-
беду ростовчанкам на последней 
секунде принес точный бросок 
линейной Ксении Макеевой. Са-
мой результативной гандболисткой 
«Ростов-Дона» стала левая крайняя 
Кристина Кожокарь, на счету ко-
торой семь заброшенных мячей. 
Вратарь Галина Габисова отразила 
40% бросков.

В финале «Ростов-Дон» сыграет 
с ЦСКА. 16 мая команды встре-
тятся в Москве, 23 мая – в Росто-
ве-на-Дону.

Предстоят сложные матчи. Мы 
знаем, что ЦСКА может показать 
на площадке, будет большая битва 
и для нас, и для них. «Ростов-Дон» 
и ЦСКА – две хорошие команды, 
которые могут играть на очень 
высоком уровне. Но я ожидаю, что 
отправлюсь в отпуск в статусе чем-
пиона России, – сказал главный тре-
нер «Ростов-Дона» Пер Юханссон.

Окно в Европу 
закрылось

  ФУТБОЛ

Футбольный клуб «Рос-
тов» в 29-м туре чемпио-
ната России в Екатерин-

бурге проиграл «Уралу» со сче-
том 0:1.

Уступили,  
не выходя на поле

Так получилось, что конку-
ренты «Ростова» по борьбе за 
еврокубки, «Рубин» и «Сочи», 
проводили свои матчи 29-го 
тура раньше и синхронно по-
бедили, лишив «желто-синих» 
даже теоретических шансов на 
попадание в Лигу Конференций 
еще до выхода на поле стадиона 
в Екатеринбурге.

«Урал» можно назвать удоб-
ным соперником для ростовчан 
– «желто-синие» не уступали 
ему с 2016 года, но отсутствие 
турнирной мотивации, по всей 
видимости, сказалось на наших 
футболистах. Иначе нечем объяс-
нить блеклую игру в первом тай-
ме, в котором «Ростов» не нанес 
ни одного удара в створ ворот.

Хозяева поля тоже не имели 
никаких турнирных задач (выше 
12-го места они не поднимутся), 
но в первом тайме смотрелись 
интереснее. Преимущество «Ура-
ла» вылилось в гол Гаджимурада 
Гаджимурадова на 37-й минуте 
встречи.

Во втором тайме «Ростов» при-
шел в себя. Как всегда активен 
был шведский полузащитник 
Понтус Алмквист, терзавший 
оборону прорывами по флангам.

Отличный шанс сравнять счет 
был у Кенто Хашимото, но вра-
тарь «Урала» Ярослав Годзюр 
спас свою команду после удара 
японца из пределов штрафной 
площади.

Концовка встречи 
осталась за «Ура-
лом». Сначала ар-
битры отменили 
гол Андрея Его-
рычева из-за 

нарушения правил, а через 
пару минут после этого Павел 
Погребняк отправил мяч в пе-
рекладину ворот Сергея Песь-
якова. В итоге хозяева поля 
победили со счетом 1:0.

– У такой нашей игры ряд при-
чин. У «Урала» также нет моти-
вации, если смотреть на турнир-
ную ситуацию, но вы видели, как 
они вышли выигрывать с первых 
же минут. Если бы я видел, что 
мои футболисты не настроены 
на игру, то сразу вышли бы дру-
гие футболисты, – сказал после 
матча Валерий Карпин.

Закрывает сезон  
южное дерби

16 мая в последнем туре чем-
пионата России подопечные Ва-
лерия Карпина сыграют на «Рос-
тов Арене» против «Краснодара».

«Быки» провалили этот сезон. 
За тур до конца чемпионата они с 
38 очками занимают 11-е место и 
в лучшем случае могут поднять-
ся на 10-ю строчку.

У «Ростова» расклад почти 
такой же. «Желто-синие» ниже 
девятого места не опустятся, а в 
случае победы могут завершить 
сезон на восьмом. Провалом та-
кой результат, конечно, не назо-
вешь, но это не предел мечтаний 
ростовских болельщиков.

Однако это лишь добавляет 
остроты южному дерби, которое 
обычно держит в напряжении до 
последних минут. На участников 
не давит турнирная ответствен-
ность, а победа над принципи-
альным соперником позволит за-
вершить сезон на мажорной ноте.

Матч начнется в 14:00.

Я БОЛЕЛЬЩИК
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«Ростов» уже комплектует 
состав на следующий сезон

Как сообщает eurostavka.ru, 
в «Ростов» может вернуться 
полузащитник Аяз Гулиев, ра-
зорвавший контракт с москов-
ским «Спартаком». Футболист 
пройдет медосмотр, по итогам 
которого клуб и примет решение 
о будущем футболиста.

Гулиев провел часть сезона 
2017/2018 в аренде в «Ростове», 
а потом был куплен «желто-си-
ними» за 500 тысяч евро. Спустя 
полгода московский клуб совер-
шил обратный трансфер за 1 млн 
евро. Гулиев не играл за «Спар-
так» в официальных матчах с 
ноября 2019 года. В мае 2020-го 
его перевели в «Спартак-2» из-за 
конфликта с тренером.

«Ростов Арена» –  
в числе лучших в мире

В сезоне 2020/2021 матчи «Рос-
това» на домашнем стадионе со-
брали 177 869 зрителей – то есть 
в среднем на матче присутствуют 
13 682 болельщика.

Это позволило «Ростов Арене» 
войти в пятерку самых посеща-
емых стадионов в мире в сезоне 
2020/2021. Среди российских ста-
дионов только «Газпром Арена» 
смогла собрать больше болельщи-
ков (340 865 человек). В рейтинг 
самых посещаемых стадионов 

мира попали «Тяньхэ» (Ки-
тай), «Мерседес-Бенц 

Стэдиум» (США) и 
«Тьен Трэнг» 
(Вьетнам).

цитата

В раздевалке сказал,  
что нужно поменять всех 
игроков и главного тренера, 
если бы так можно  
было сделать.
Валерий Карпин, главный 
тренер футбольного клуба 
«Ростов»

В матче за седьмое место со-
шлись «Зенит» и «Локомотив». В 
основное время команды голов не 
забили, а в серии пенальти точнее 
оказались железнодорожники – 5:4.

В схватке за бронзу сошлись 
«Строгино» и «Краснодар». Мо-
сквичей в первом тайме вывел 
вперед Серафим Чехлов, забивший 
свой шестой гол на турнире в Рос-
тове. «Краснодар» всеми силами 
пытался отыграться, но в итоге 
удача отвернулась от «быков».

В финале Кубка Дружбы встре-
тились алма-атинский «Кайрат» и 
минское «Динамо». Матч получил-
ся упорным, игра шла до первой 
ошибки, которую в итоге никто не 
совершил. Судьба золота решалась 
в серии пенальти. Нервы крепче 
оказались у представителей Казах-
стана, они реализовали все удары 
и победили со счетом 5:4.

На церемонии награждения 
трофей турнира капитану «Кай-
рата» вручил главный тренер фут-
больного клуба «Ростов» Валерий 
Карпин.
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   Кристина Кожокарь 
в ростовском матче 
отправила в ворота 
«Астраханочки»  
семь мячей



В год 75-летия Великой Победы впервые всех ветеранов Великой Отечественной 
войны, проживающих в Волгодонске, поздравляла фронтовая агитбригада под окна-
ми их домов. Формат мероприятия получил большое количество положительных  
отзывов горожан, в связи с чем организаторы решили сделать концерты «У дома  
ветеранов» традицией.
Творческий коллектив ДК имени Курчатова поздравил ветеранов Великой Отечест-
венной, проживающих в новой части города, выездными концертами агитбригад 
у подъездов их домов.
Солисты ДК «Октябрь» выступили с программами и для ветеранов, проживающих в ста-
рой части города. Прослушать замечательные песни прошлых лет смогли не только они, 
но и их соседи, а также жители соседних домов. Такие концерты прошли во многих го-
родах и районах Ростовской области.

Автор: Вера Волошинова
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Кто отстраивал Ростов после войны
  ВЫСТАВКИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Среди многочисленных вы-
ставок в Донской государ-
ственной публичной биб-
лиотеке, посвященных  
очередной годовщине  
Победы, выделяется одна, 
которая, пожалуй, ни в од-
ном другом месте появить-
ся не могла. Она посвяще-
на архитекторам, отстра-
ивавшим донские города 
после войны, – тем, кто 
сам прошел фронтовой ад, 
и тем, кого принято назы-
вать «детьми войны».

Нам повезло: мы еще 
можем встретить среди 
ныне живущих фронтови-
ков, и люди послевоенного 
поколения еще могут пе-
редать воспоминания об 
ушедших мастерах своей 
п рофессии,  настоящих 
созидателях.

На планшетной выстав-
ке в Публичке в статьях и 
фотографиях авторы экс-
позиции постарались пе-
редать свои воспоминания 
о мастерах архитектуры, 
которые после войны отда-
вали знания, опыт и трудо-
любие для восстановления 
городов и станиц, хуторов 
и рабочих поселков. Автор 
статей – почетный архи-
тектор России Анатолий 
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   Стенд архитектора Льва Эберга в ДГПБ

Ответы на кроссворд из № 31 (7.5.2021): По горизонтали: 3. Ваза. 7. Экстаз. 8. Джолт. 9. Нуга. 10. Клей-
мо. 11. Скатерть. 13. Апарт. 16. Родня. 19. Времянка. 22. Жизнь. 23. Экипаж. 26. Амия. 27. Бах. 29. Оса-
док. 33. Рожа. 34. Убор. 35. Осина. 36. Рол. 37. Ночь. 38. Удел. По вертикали: 1. Скальп. 2. Стайер. 
3. Взнос. 4. Адаптер. 5. Водород. 6. Штольня. 12. Кишка. 13. Аав. 14. Аве. 15. Туя. 17. Офис. 18. Нан-
ка. 20. Рак. 21. Мопед. 23. Эколог. 24. Жако. 25. Дикарь. 28. Хурал. 30. Ария. 31. Оран. 32. Сулу.

Кроссворд: 30r.biz  КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТА ЛИ: 1. Сосуд для питья в форме небольшой чаши без ручки. 6. Крупная 
птица отряда сов. 9. Верхний ярус в театре. 10. Круглая деталь декора. 11. Территориаль-
ный диалект, а также его местная разновидность. 12. Кровная близость. 13. Небольшая 
морская рыба. 16. Длинномордый серый тюлень. 19. Клеймо на буренке. 22. Большая пти-
ца семейства аистов. 23. Разрушение костной ткани зуба. 24. Город и порт в устье реки 
Дору. 25. Высокая обувь. 26. Низменное место. 27. Груз, поклажа, багаж. 30. Шоколад еще 
на ветке. 33. Веревка бурлака. 36. Возлюбленная. 37. Точка-точка-тире. 38. Людское море. 
39. Условленная встреча. 40. «Прут» грудной клетки. 41. Пачка денег от кидалы.

ПО ВЕРТИКА ЛИ: 1. Знак восточного гороскопа. 2. Город в Голландии, в котором есть «Дом 
дьявола». 3. Площадь для собраний у эллинов. 4. Уложенные рядами кирпичи. 5. Толкает речь. 
6. Персонаж романа «Мастер и Маргарита». 7. Украинский город хищников. 8. Утка, занимаю-
щаяся подводным плаванием. 14. Пустыня, пересекаемая рекой Лоа. 15. Постыдный поступок. 
17. Единственный материк, омываемый сразу всеми четырьмя океанами. 18. Маленький до-
носчик. 19. Дорожное беспутство. 20. Разновидность ивы. 21. Пресноводная рыба. 28. Призыв 
в краткой форме. 29. Клоун из карточной колоды. 30. Крылатый кровопийца. 31. Тара для вранья. 
32. Естественный водоем. 33. Овощное растение. 34. Маленькая рыбка. 35. Банановая пенька.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ
15-16 апреля

Ростов-на-Дону
Ветер:          2,7 м/с, З 

Давление:   760 мм рт.ст.

Влажность: 39 %
+27 оС

Ночью +16оС

Сальск
Ветер:          1,9 м/с, СЗ 

Давление:   755 мм рт.ст.

Влажность: 60 %
+28 оС

Ночью +16оС

Волгодонск
Ветер:          2,7 м/с, ЮВ 

Давление:   755 мм рт.ст.

Влажность: 48 %
+28 оС

Ночью +15оС

Заветное
Ветер:          6,9 м/с, ЮВ 

Давление:   754 мм рт.ст.

Влажность: 23 %
+31 оС

Ночью +15оС

Шахты
Ветер:          1,6 м/с, З 

Давление:   755 мм рт.ст.

Влажность: 43 %
+29 оС

Ночью +16оС

Таганрог
Ветер:          3,7 м/с, З 

Давление:   759 мм рт.ст.

Влажность: 60 %
+25 оС

Ночью +18оС

Миллерово
Ветер:          1,0 м/с, ЮЗ 

Давление:   748 мм рт.ст.

Влажность: 50 %
+26 оС

Ночью +15оС

Вешенская
Ветер:          3,4 м/с, Ю 

Давление:   754 мм рт.ст.

Влажность: 43 %
+27 оС

Ночью +13оС
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Жмакин представляет зодчих в новом жанре планшет-
ной публицистики, когда рядом можно увидеть фото-
графии персон и их объекты, здесь же указаны адреса 
зданий и даты их появления на свет.

Стоит назвать хотя бы некоторых зодчих и обозначить 
принцип отбора, заключающийся в весомом вкладе 
каждого из названных мастеров в теорию и практику 
градостроительства, архитектуры, садово-паркового 
и монументально-декоративного искусства в городах 
Ростовской области.

Это, прежде всего, Григорий Петров, автор здания с 
кафе «Золотой колос» и ростовского цирка; Владимир 
Григор, несомненной градостроительной удачей ко-
торого считаются комплекс жилых домов комбината 
«Ростовуголь» на Большой Садовой (ныне полпредство) 
и проект восстановления областного Дома Советов (Со-
циалистическая, 112, в Ростове); Ян Ребайн, на протя-
жении многих лет главный архитектор Ростова и автор 
более 100 проектов, во многом изменивших вид города, 
в частности ростовской набережной; Лев Эберг, сын 
ростовского архитектора Леонида Эберга и автор про-
ектов таких зданий, как Дом книги, административное 
здание «Ростовэнерго» и дом для сотрудников СКЖД 
на Театральной площади.

И конечно же, в этом ряду – заслуженный архитектор 
России Ян Занис, автор проекта ДГПБ, о чем напоминает 
памятная доска на ее здании, установленная благодар-
ными библиотекарями.




