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Цифры
недели

Больше

50

млрд рублей
собственных доходов
поступило в бюджеты
муниципальных образований
Дона в 2021 году

В донском регионе по итогам января–февраля введено в эксплуатацию
564,4 тыс. кв. м. жилья. Годовая программа выполнена на 22,8%. Участники профильного совещания по видео-конференц-связи обсудили реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда» в дальнейшем. Инициатором стал региональный минстрой. Заместитель министра строительства,
архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей
Вифлянцев напомнил, что план по вводу жилья в соответствии с нацпроектом составляет 2,48 млн кв. м.
– В настоящее время готовим второй пакет мер, направленных на поддержку строительной отрасли в условиях внешнесанкционного давления. Обязательно учитываем предложения организаций промстройиндустрии. Органы местного самоуправления также должны включиться
в эту работу, – подчеркнул замминистра.

Донской машиностроительный завод BONUM за три месяца 2022 года
отгрузил более 270 единиц техники. Об этом сообщил замгубернатора
Игорь Сорокин.
– В прошлом году за аналогичный период предприятием было отгружено на 50 единиц техники меньше, – уточнил замглавы региона. –
Сегодня BONUM производит технику для крупнейших топливных, сельскохозяйственных, строительных и транспортных компаний России
и стран СНГ. Ежегодно география экспортных поставок техники расширяется. Накануне 50 цистерн для перевозки нефти, изготовленных
на заводе BONUM, были переданы ООО «Торговый Дом Терминал»
в Славянск-на-Кубани. Скоро этому предприятию будут отгружены
еще 12 единиц техники.

Помощь, которая
никогда не иссякнет
С ОЦИУ М

Виктория Г ОЛОВКО

golovko@molotro.ru

И

з донского региона на этой
неделе в Донбасс отправили гуманитарный конвой, товары для которого собрали
представители национально-культурных автономий России. Среди
грузов были продукты, медикаменты, детское питание, сладости
и игрушки.

Около

75

тысяч человек
в I квартале 2022 года
получили соцуслуги на дому

564,4

тыс. кв. метров жилья
ввели в Ростовской
области в январе
и феврале 2022 года

Больше

76,6

тысячи вызовов
поступило
на прошлой неделе
на номер 112

Сопровождал груз руководитель
Федерального агентства по делам
национальностей Игорь Баринов.
Гуманитарную помощь от национально-культурных автономий
доставили и вынужденным переселенцам из ДНР и ЛНР, живущим
сейчас в пункте временного размещения (ПВР) в донской столице,
там побывали и Игорь Баринов,
и первый замглавы Ростовской
области Игорь Гуськов.
– Мы все хотим помочь тем людям, которые сейчас находятся
в беде, которые пострадали, вынужденно приехали в Россию или
находятся в ЛНР и ДНР, – пояснил
Игорь Баринов во время визита в
ПВР в Ростове.
Сейчас в донском регионе развернуто 79 ПВР, там размещены
свыше 5500 человек, в том числе
около 2500 детей. Во всех таких
пунктах для беженцев организовано трехразовое питание, люди
могут получить все необходимые
и м средст ва л и ч ной г и г иен ы.
Как подчеркнул Игорь Гуськов,
в Ростовской области делают все
необход и мое, ч тобы бежен ц ы
могли находиться тут в комфортных условиях, и будут делать это
до тех пор, пока в нашем регионе
остаются люди, нуждающиеся в
подобной помощи. А Игорь Баринов констатировал, что сейчас

Надежда А ЙРУ МОВА

airumova@molotro.ru
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млрд рублей
привлек донской бизнес
в I квартале этого года
с помощью
Гарантийного фонда

В Ростовской области создано 64 пункта сбора и распределения
гуманитарной помощи

россияне абсолютно независимо
от своей этнической принадлежности готовы оказывать поддержку тем, кто оказался в беде.
На момент верстки номера донской р ег ион п ри н я л в о бщей
сложности уже больше 526 тысяч
беженцев из Донбасса и Украины.
Среди этих вынужденных переселенцев свыше 107 тысяч – дети и
подростки. Эти цифры во время
он лайн- совещани я п редставителей Общественной палаты РФ
с коллегами из регионов привел
председатель Общественной палаты Ростовской области Вячеслав
Кущев. Как он проинформировал,
в региональной палате сразу был
организован штаб по координации
работы, действует круглосуточная
горячая линия.
– В регионе создано 64 пункта
сбора и распределения гуманитарной помощи. На сегодн яшний день собрано уже больше

1200 тонн таких грузов. Каждому
прибывающему оказывается и индивидуальная помощь, – пояснил
Вячеслав Кущев.
В последнее врем я в регион
ежедневно прибывают приблизительно 13–14 тысяч человек. В
частности, за последние сутки, по
данным пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по
Ростовской области, через пункты
пропуска, расположенные в нашем
регионе, в страну въехали больше
14,5 тысячи человек.

Вернувшиеся из ада

Тем временем российские военные при проведении спецоперации
на Украине продолжают использовать среди прочего высокоточное
передовое оружие. Как сообщили
в Минобороны РФ в минувшую
среду, ВС России нанесли очередной удар высокоточным оружием
по объектам военной инфраструк-

Хутор преткновения
П ИСЬМА ЧИТАТЕ ЛЕЙ

Свыше

Фото: donland.ru

С оглядкой на каждого

туры противника. На сайте ведомства разместили ролик, показывающий, как расчет берегового
ракетного комплекса «Бастион» с
побережья Черного моря выпустил
две ракеты «Оникс».
Одним из населенных пунктов,
к которым приковано внимание,
остается Мариуполь. На стороне
украинских войск, как сообщает
информагентство «ДОН 24», ссылаясь на данные военкоров, воюют
еще и примерно два десятка офицеров НАТО, которые находятся
на территории металлургического
комбината «Азовсталь». Между
тем на этой неделе были сбиты
два украинских вертолета Ми-8,
которые пытались прорваться в
Мариуполь со стороны моря. Как
констатировали в Минобороны
РФ, очередная попытка киевских
властей эвакуировать из города
ру ководст во нац иона л ист и че ского батальона не удалась. Как
пишет «ДОН 24», в Мариуполе
для уничтожения укрепрайона
на «Азовста ли» был применен
240-миллиметровый самоходный
миномет «Тюльпан» – самый мощный в мире.
А по мере того как мариупольца м уда е т ся пок и н у т ь г ор од,
всплывает и все больше правды о
преступлениях и жестокости засевших там националистов. Люди
рассказывают, что украинские
военные и бойцы нацбатальонов
оборудовали огневые точки в детсадах, школах и больницах, они
чинили препятствия выходу по
гумкоридорам, организованным
российской стороной.
– Девочка у нас была молодая,
ездила на самокате. Просто так
взяли и выстрелили ей в спину, и
она упала. Нам говорят – несите в
больницу. А куда уже ее нести...
Умерла, – рассказа ла в видеоролике, размещенном на сайте
Минобороны РФ, одна из жительниц Мариуполя.

В предыдущих номерах «Молот»
уже рассказывал об обращении
нашего читателя Александра Корсуна, который проживает в хуторе
Кавалерском.

«По нашей хуторской дороге в
течение дня только один школьный
автобус делает четыре рейса. Также

по ней проходит маршрут рейсового автобуса Кавалерка – Егорлык.
Администрация, Дом культуры,
аптека, магазины, школа, детский
сад и ФАП располагаются в центре
хутора. Все жители ездят по этой дороге, чтобы добраться в центр, а она
находится в аварийном состоянии»,
– рассказывал Александр Корсун.
Тогда власти заверили, что ямочный ремонт планируется начать,
когда холода останутся позади.
– Как только будут позволять
погодные условия, мы однозначно

залатаем все ямы, – пояснил журналисту нашего издания заместитель
главы Егорлыкского района Олег
Заиченко («Молот» написал об этом
в номере от 21 января 2022 года).
Спустя два месяца, 5 апреля,
заместитель министра транспорта Ростовской области Светлана
Шаповалова в своем ответе на
наш запрос сообщила, что во втором-третьем квартале 2022 года
администрация района запланировала ямочный ремонт автомобильной дороги на улице Южной.

«В рамках мероприятий по содержанию автомобильных дорог
общего пользовани я местного
значения администрацией Егорлыкского района регулярно проводятся работы по ямочному ремонту
асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог в хуторе Кавалерском», – говорится в письме
Светланы Шаповаловой.
По словам Александра Корсуна,
работы пока не начались. «Молот» будет следить за развитием
событий.

новости

В общих интересах

с Надеждой
Айрумовой

Началась реконструкция автодорог Ростовской области. Многие объекты приводятся в порядок согласно нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». На дороге регионального значения Миллерово – Вешенская на участке с 6-го по 19-й км подрядчик занимается
снятием растительного грунта, разборкой старого покрытия, демонтажем дорожных знаков. Расчетная суточная интенсивность движения по участку, который вошел в программу
нацпроекта, к 2033 году составит около 9000 автомобилей в сутки. С учетом этой пер
спективы проект реконструкции объекта выполнен по нормативам II категории.
– Реконструкция проводится в трехлетний период, с 2021 по 2023 год. Стоимость
строительства – 785,2 млн рублей. В итоге участок протяженностью 12,5 км станет соответствовать современным требованиям безопасности, – сообщил заместитель губернатора Ростовской области – министр транспорта Владимир Окунев.
Кроме того, будет выполнена реконструкция еще двух участков автодороги Миллерово –
Вешенская в Боковском районе.

OLO TRO

.RU

Берег левый,
берег правый

В станице Краснодонецкой Белокалитвинского района будет
организована понтонная переправа через реку Северский Донец. По поручению заместителя
губернатора Ростовской области
Владимира Окунева в региональном минтрансе обсудили
основные этапы проекта.
Дорожная карта по установке
наплавного моста длиной 140 м
была разработана еще в 2021 году,
однако в связи со сложностью реализации проекта муниципальный
контракт на изготовление моста
был подписан только 4 апреля
текущего года. Завершить работы
планируется 1 ноября 2022 года.
– Объект очень важен для населения района, и мы должны гарантировать его бесперебойную
работу после сдачи в эксплуатацию, – обратился замминистра
транспорта Ростовской области
Дмитрий Беликов к заместителю
главы администрации Белокалитвинского района Владимиру
Голубову.

Сеют все

Пока позволяют погодные условия, донские аграрии продолжают полевые работы и увеличивают площадь весеннего сева.
Уже 38 из 43 районов региона
занимаются яровым севом.
– На сегодня яровые культуры посеяны на площади более
290 тысяч гектаров, что составляет около 17% от плана весеннего сева, – рассказал первый
заместитель губернатора Виктор
Гончаров.
Самая большая площадь фактического сева – у Зерноградского
района, там уже засеяли яровыми
культурами более 25 тыс. га.
– Одна из главных задач сейчас – в оптимальные сроки посеять яровые культуры и провести
весь комплекс полевых работ,
этому должен способствовать и
механизм льготного кредитования аграриев, – отметил Виктор
Гончаров. – Как отмечено было
на федеральном совещании по
развитию агропромышленного
и рыбохозяйственного комплексов, у предприятий должна быть
возможность привлечь заемные
средства в нужном объеме на выполнение текущих задач.

Крыша для дворняги

В Ростове-на-Дону построят
новый приют для бездомных
животных. Об этом сообщил
заместитель главы администрации города по вопросам ЖКХ
Алексей Пикалов.
Власти выделили 5 га земли
для его возведения. Участок располагается в районе улицы Теряева. В текущем году чиновники
будут заниматься разработкой
проектно-сметной документации.
В Ростове уже имеется один центр
безнадзорных животных, там содержится около 700 подопечных.
Также депутаты донского региона
собираются заняться разработкой
законопроекта «Об ответственном
обращении с животными».
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Альтернатива розетке
и новый лимит для айтишника
З АКОНОТВОРЧЕС ТВО
Виктория Г ОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Очередная порция донских законодательных инициатив была
услышана и поддержана на федеральном уровне. Одновременно некоторые предложенные в Ростовской области коррективы оказались созвучны
решениям в масштабе страны.

Справедливость
восторжествовала

В частности, в Госдуме поддержали донскую инициативу по защите прав подростков 14–18 лет,
получающих пенсии по инвалидности или по потере кормильца.
Напомним, сейчас, устраиваясь
в свободное время подработать
по направлению центра занятости, они теряют соцдоплаты
к пенсии. Донские парламентарии предложили устранить эту
несправедливость, оставить за
подростками право на выплату.
– Подработки в свободное от
учебы время не должны отменять господдержку в виде доплат
к пенсии, – акцентировал спикер
донского парламента Александр
Ищенко.
Если перейти на язык цифр,
как сообщается на сайте Госдумы, в 2020 году доплат к пенсии
по потере кормильца из-за решения подрабатывать лишились
19 тысяч российских подростков. Каждый из них потерял
примерно 3000 рублей в месяц.
О том, что разумно и справедливо не забирать эти деньги
у несовершеннолетних сирот,
если они хотят подработать и
оформляются на работу не по
серым схемам, а официально,
заявил и председатель Госдумы
ФС РФ Вячеслав Володин.
Мало того, при рассмотрении
федерального законопроекта,

Фото: яровая.рф
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Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

который сохраняет подросткам
эти доплаты, во втором чтении
поддержку встретила и поправка
донских депутатов. Согласно ей
предлагается оставить выплату
и молодым людям, обучающимся очно по основным образовательным программам, вплоть до
достижения ими 23 лет.
На этой неделе в вопросе поставлена финальная точка. В
Госдуме закон приняли в третьем, окончательном чтении: доплаты подросткам и молодым
люд ям, обу чающимся очно,
сохранены.

Запрос на подзарядку

О решении в отношении предложения создавать в людных местах
точки подзарядки аккумуляторов
инвалидных колясок сообщила на
этой неделе в своем телеграм-канале Екатерина Стенякина, депутат Госдумы от нашей области.
Прежде донские парламентарии
адресовали федеральному правительству аналогичное обращение. Они говорили о том, чтобы
рассмот реть на федера льном
уровне вопрос об обязательном
обустройстве в общественных
местах и торгово-развлекательных центрах спецплощадок, где
можно было бы заряжать аккумулятор инвалидного кресла-коляски с электроприводом.
– Люди с нарушениями двигательных функций все чаще
используют для передвижения
инвалидные коляски с электри-

ческим приводом, которые требуют подзарядки блока питания.
Если он разрядился, инвалид
может оказаться совершенно
беспомощным, – отмечает Александр Ищенко.
Люди не находят, где подзарядить аккумулятор, либо им
отказывают в доступе к розетке.
« В кон це п р ош лог о г ода
мы вместе с моим коллегой,
деп у татом Государственной
Думы РФ Михаилом Терентьевым, направили соответствующее письмо в адрес главы
Минпромторга, а так же вице-премьера Правительства РФ
Марата Хуснуллина. Отрадно,
что Министерство промышленности и торговли РФ в короткие
сроки отреагировало на нашу

кстати
Поддержку получила и еще
одна донская инициатива
по соцзащите – о введении
права на бесплатный проезд в электричках для детей от пяти до семи лет. Депутаты Заксобрания Ростовской области обратились с
таким предложением к Правительству РФ в июле прошлого года. Сегодня для ребят
этого возраста федеральное
законодательство никаких
льгот не предполагает. Инициатива была поддержана
«Единой Россией».

инициативу и согласилось внести соответствующие изменения в
приказ, который регламентирует
эту сферу. Такие поправки, безусловно, помогут изменить ситуацию к лучшему в вопросе обеспечения инвалидов-колясочников
возможностью беспроблемно
заряжать в общественных местах
свои средства передвижения», –
сообщила Екатерина Стенякина
в своем телеграм-канале.

Кто в зоне доступа
ко льготной ипотеке

А в том, что касается необходимости сделать ипотеку для ITспециалистов более доступной,
голос донских депутатов оказался созвучен свежим решениям
в масштабе страны. Напомним,
было анонсировано, что российских айтишников поддержат,
предоставляя право на льготный
ипотечный кредит под привлекательные 5%. Однако одно из
прозвучавших условий – доход
от 200 тысяч рублей в месяц (в
городах-миллионниках) и от
150 тысяч в регионах. На прошлой неделе депутаты донского
парламента вышли с предложением уменьшить зарплатный
порог (см. «Молот» от 1 апреля).
Соответствующее предложение
областное Заксобрание направило в Госдуму.
– Средняя заработная плата
в этой отрасли гораздо ниже, и
большинство молодых людей
не смогут воспользоваться этим
предложением, – подчеркивала
вице-спикер донского парламента – председатель комитета
по образованию Светлана Мананкина.
А позже, в минувшую пятницу, глава Минцифры РФ Максут
Шадаев сообщил, что минимальный порог дохода для получения IT-специалистами этой
льготной ипотеки под 5% может
быть снижен на 50 тысяч рублей.

Первое, второе и компот
П ИСЬМА ЧИТАТЕ ЛЕЙ
Сергей ПЕ Т Р ОВ

office@molotro.ru

В столовых муниципальных
школ Ростова за весенние
каникулы резко выросли
цены на питание.

«Ученические обеды подорожали почти на 50%. Ясно, что
это связано с удорожанием продуктовой корзины, однако стоимость продуктов выросла не настолько. Например, в конце марта
ребенок покупал куриное бедро,
картофельное пюре и компот за
95 рублей, а сегодня, 4 апреля,
то есть в первый день четвертой

четверти, за то же самое он отдал 145 рублей. Мне
известно о таком диком подорожании питания в
муниципальных школах Ленинского и Советского
районов Ростова. Предполагаю, что другие районы
тоже не отстают. Школам правительство выплачивает субсидию, а получается, что обед в кафе-столовой в центре Ростова стоит по сути столько же,
сколько в школьной столовой», – письмо с таким
содержанием пришло в редакцию газеты «Молот».
Родители в школьных чатах возмущаются, а
представители администраций школ кивают на
комбинат питания, дескать, цены вздернули они,
добавляет читатель.
Как сообщила «Молоту» начальник управления
образования Ростова-на-Дону Виктория Чернышова, питание в школах Советского района
осуществляет на конкурсной основе МУП по организации школьного и студенческого питания,
в школах Ленинского района – МУП «Столовая
№ 2 Ленинского района города Ростова-на-Дону».

– Установлено, что факт приобретения комплекса, о котором говорится в публикации, имел место
в МБОУ «Школа № 92». Учащимся было приобретено бедро куриное (175 г) стоимостью 104,51 рубля (стоимость определяется по фактическому весу
порции из расчета 59,72 руб. за 100 г), пюре картофельное (130 г) стоимостью 26,97 рубля (из расчета 20,75 руб. за 100 г) и чай с сахаром стоимостью
3,71 рубля. Общая стоимость приобретенного
питания составила 135,19 рубля В марте 2022 года
стоимость аналогичного комплекса в школе № 92
составляла: бедро куриное (175 г) – 103,0 рубля (из
расчета 58,89 руб. за 100 г), пюре картофельное
(130 г) – 19,8 руб. (из расчета 15,23 руб. за 100 г)
и чай с сахаром стоимостью 2,94 рубля. Общая
стоимость комплекса – 125,74 рубля. Таким образом, повышение цены составило 9,45 рубля, или
7,5%, в связи с фактическим ростом закупочных
цен на основные продукты питания, – отметила
Виктория Чернышова.
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Знак качества

Здоровье прежде всего

Правительство Российской Федерации и руководство Ростовской области приняли обширный пакет мер поддержки экономики в условиях санкционного давления.
– По поручению главы региона Василия Голубева минэкономразвития области проводит мониторинг принимаемых
на федеральном и региональном уровне мер поддержки,
чтобы оценить их востребованность. Любая поддержка
должна работать, – сообщил замгубернатора Александр
Скрябин.
Также он проинформировал о работе Центра трансфера технологий, созданного на базе Агентства инноваций Ростовской области. Одно из его направлений – обеспечение взаимодействия
предприятий с вузами и инжиниринговыми компаниями.

Профильные министерства Дона будут рассматривать
возможность обратиться в другие области РФ с просьбой
принять детей из региона на летний отдых. Это связано
с тем, что в некоторых лагерях сейчас проживают беженцы из Донбасса.
– У нас впереди летняя оздоровительная кампания, а часть
ПВР находятся в детских лагерях. Мы задумались о том, что
сможем сделать за счет собственных возможностей, и не
исключается, что мы будем обращаться в другие субъекты
РФ, чтобы наших детишек пристроили в оздоровительные
лагеря, – уточнил губернатор Василий Голубев.
Напомним, беженцы из ЛНД и ДНР начали прибывать
в Ростовскую область 18 февраля текущего года.

Крылья для безработного
Между тем уровень заработной
платы в приоритете у большинства жителей области. Аналитики уточняют, что данный фактор
особенно значим для соискателей
в возрасте от 25 до 34 лет (86%), а
наименее – для людей старше 55
лет (61%).
На втором месте – корпоративное обучение профессиональным
навыкам, чаще всего на это при
выборе работы обращают внимание представители сферы продаж
(58%), а также IТ-специалисты
(53%).
В топ-3 немаловажных факторов при выборе оказалось и расположение потенциального места
работы. В числе других ответов
были такие: адекватное руководство, белая зарплата и полезная
обществу деятельность.

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

На рынке труда Ростовской
области выросла конкуренция:
на одну вакансию сегодня претендуют в среднем от четырех
до пяти кандидатов, заявляют
аналитики отечественной платформы онлайн-рекрутинга.

Кандидаты активны

Уровень конкуренции, который
сформировался в регионе, эксперты называют умеренным. По итогам марта он продемонстрировал
рост – с 3,5 резюме на вакансию
до 4,5 в Ростовской области и с 3,7
до 4,8 в Ростове-на-Дону.
– В марте активность кандидатов на рынке труда региона
выросла на 9% к февралю и на
3% к марту 2021 года, в Ростовена-Дону эти цифры составили 9
и 2% соответственно, – уточнила руководитель пресс-службы
компании на юге России Алена
Манохина.
По итогам марта средняя предлагаемая зарплата в Ростове-наДону зафиксирована на уровне 48,3 тыс. руб., ожидаемая
– 44,3 тыс. В целом по области результаты и «аппетиты» скромнее
– 44,9 тыс. руб. и 41 тыс. руб.
соответственно.

Сначала учебник,
потом яйцо

Как стало известно «Молоту»,
обновленный цик л обу чени я
птицеводству с учетом лучших
практик производства индейки
в России выпустила группа компаний «Дамате», возродившая на
Дону мощности «Евродона». До
конца этого года технологиям
содержания индейки собираются
обучить более 2000 сотрудников
сначала в Пензенской, а затем в
Ростовской областях.

Программа состоит из пяти
последовательных модулей и
охватывает все производственные
процессы – от завоза инкубационного яйца в инкубаторий до
отправки птицы на перерабатывающий завод. Каждый модуль – это
электронный учебник, состоящий
на 80% из видеоматериалов реальных технологических операций на
производстве.

Доучиться до мечты

В целом на Дону уже стало
практикой, когда под потребность компаний и предприятий
проводится профессиональное
обучение и дополнительное профобразование безработных. По
данным регионального Управления государственной службы
занятости, запросы есть в рабочих
кадрах и специалистах строительной сферы, транспорта, легкой
промышленности, оптовой и розничной торговли, общественного
питания, сельского хозяйства,
здравоохранения.
В этом году служба занятости населения Ростовской области вместе с Ростовским региональным агентством поддержки
(РРАПП) запустили бесплатный
курс под названием «Азбука предпринимательства».
– В центре «Мой бизнес» участникам курса бесплатно помогут открыть ИП или оформить
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А зарплата белая?

С ИТ УАЦИЯ

Юрий Костюченко определился с последовательностью шагов,
которые нужно предпринять, чтобы «занять нишу семейного доктора»

статус самозанятого. Также их
проконсультируют, как оформить социальный контракт, а это
безвозмездный грант в размере
до 250 тысяч рублей на открытие
собственного бизнеса, – уточнила
директор РРАПП Яна Куринова.
В апреле сертификаты об окончании программы получили 10
безработных жителей области.
Среди них врач-ортопед Юрий
Костюченко, проработавший в
травматологии и ортопедии более 30 лет.
– Я решился на открытие собственного медицинского кабинета. Курсы помогли мне разо-

браться в юридических тонкостях
старта бизнеса, финансовом планировании и маркетинге, а также
определиться с последовательностью шагов, которые нужно
предпринять, чтобы занять нишу
семейного доктора, – отметил
Юрий Костюченко.
А 61-летний Юрий Герасименко
и вовсе решил оставить в прошлом поварское дело, которому
посвятил четверть жизни.
– Хочу протестировать свою
мечту – стать гидом и на личном
транспорте организовывать экскурсии по Ростовской области,
– заявил он.

На автохтоны в нашем регионе делают ставку уже
давно. 85% площади закладки прошлого года произведено автохтонным сортом винограда красностопом
золотовским, свидетельствуют данные регионального минсельхозпрода. Но ситуацию с дефицитом
саженцев определяет не только повышенный спрос,
но и особенности сортов, которые достаточно капризны, поэтому выращивать их сложно.

– На развитие виноградарства
федеральным и областным бюджетом выделяется господдержка,
которая в этом году должна более
чем на 30% превысить финансирование прошлого года, – сообщил
Виктор Гончаров.

Лоза прорастёт на субсидиях
П ЕРСПЕКТИВЫ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Каждый год российским виноградарям требуется не менее
7 млн саженцев. Отечественные
селекционеры выдают на-гора
не более половины из них. Ситуацию будут исправлять за счет
новой государственной поддержки, которая распространится на шесть регионов, в том числе и Ростовскую область.

Долгое время недостающий материал хозяйства закупали в Италии, Сербии, Франции и других
странах, рассказывает советник
президента Торгово-промышленной палаты Ростовской области в
сфере АПК Юрий Корнюш. Однако саженцы-иностранцы не панацея, специалисты констатируют
плохую их приспособленность к
отечественным климатическим
условиям. Из-за этого продолжительность жизни лозы снижается с
40 до 15–20 лет, а продуктивность
падает на 30–40%.
– В последние годы у нас очень
быстро растет число фермеров,
владельцев личных подсобных
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Особенности донской
закупки

Будущее – на карте

Обеспечить виноградарей посадочным материалом должны новые меры господдержки. Детали
прописаны в дорожной карте, утвержденной в
последний день марта заместителем председателя
Правительства РФ Викторией Абрамченко. Всего
В прошлом году валовой сбор винограда
в этом документе более 20 пунктов. На Дону его
в фермерских хозяйствах и сельхозпредвосприняли как «важный шаг в области импортозаприятиях Дона составил 5300 тонн,
мещения в сельском хозяйстве».
что почти на 50% больше, чем в 2020-м
– Виноградарство и виноделие – особые отрасли
в экономике нашего региона. Выполняя поручения
хозяйств и сельхозпредприятий, которые занимаются президента России Владимира Путина в сфере
выращиванием винограда для виноделия, поэтому развития виноградарства, мы дорабатываем сейчас
производители посадочного материала не всегда мо- региональную программу «Стимулирование разгут оперативно дать нужные нашему рынку объемы. вития виноградарства и виноделия» и «Концепцию
Я общался с несколькими владельцами питомников, развития виноградарства и виноделия в Ростовской
все они говорят, что у них продукция
области до 2030 года», – отметил
расписана чуть ли не на несколько
первый заместитель донского гулет вперед – такой большой спрос.
бернатора Виктор Гончаров.
Если с распространенными сортами
В Ростовской области уже давно
проблем меньше, можно докупить В дорожной карте есть пункт, взяли курс на увеличение плантанеобходимое их количество на Ку- посвященный запуску систеций, занятых молодыми виноградбани, Ставрополье, даже в Дагестане, мы прослеживаемости качениками. Только за последние пять
то с автохтонными сортами сложнее, ства продукции виноградарлет заложено почти 344 га новых
– подчеркнул в беседе с «Молотом» ства и виноделия на базе сунасаждений, из них в прошлом году
учредитель Национального аграрно- ществующих государствен– почти 70 га. В планах на этот год
го агентства Александр Гавриленко. ных информационных систем. – около 100 га.

факт

Добавляют
миллионы

В 2021-м виноградари получили 42 млн рублей из федеральной
казны, почти 6 млн им выделили
из областного бюджета. Речь идет
о субсидиях на проведение уходных работ на виноградниках автохтонных сортов в плодоносящем
возрасте.
В этом году федеральное финансирование увеличено до 50,2 млн
рублей, а в областном бюджете
кроме субсидий для развития
автохтонных сортов предусмотрен новый вид поддержки. Как
стало известно «Молоту», 8 млн
рублей позволят субсидировать
приобретение сельхозтехники.
Ожидается, что новая господдержка позволит компенсировать
40% затрат.
Возделыванием винограда сейчас наиболее активно занимаются 17 хозяйств в Цимлянском,
Мартыновском, Константиновском, Азовском и Усть-Донецком
районах.

Цена в ассортименте

Я ЧЕЛОВЕК

Ростовская область имеет запас продовольствия на два месяца.
Об этом сообщил первый заместитель губернатора Виктор Гончаров.
– Запасы продуктов питания – от пяти до 60 суток. Этого достаточно,
чтобы в нормальном режиме обеспечивать жителей Ростовской области,
– заявил замгубернатора. – Если в обычное время в области
продавалось 20 т сахара в сутки, то в пиковые дни – до 200 т.
Сейчас перебоев нет, цена сахара – в среднем 80–84 рубля
за килограмм.
Этой весной в Ростовской области резко выросли цены
на капусту – в соцсетях публикуют фото из супермаркетов, где она продается по 120 рублей за килограмм.
По мнению экспертов, дешевле продукт станет только летом, после сбора нового урожая.

Пятница, 8 апреля 2022 года
№24 (26466)
W W W.M O LOT RO.RU

5

10 тысяч шагов по траве
З ДОРОВЬЕ

Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru
фото из архива

Романа Бочарникова

К

ак физическая активность влияет на продолжительность жизни? Что происходит, если
сосуды «спят»? Почему
пешие прогулки снимают
эмоциональное напряжение и как вычислить «свой»
шаг? Об этом «Молоту»
рассказали ростовские
врачи-реабилитологи.

Если в организме
«забилась
канализация»

В РФ с недостатком физической активности связано
более 1 млн смертей в год.
К такому выводу пришел
Минздрав России. Замминистра Олег Сагалай отметил, что регулярные физические нагрузки снижают
риск смертности в общем
на 19–33%, в том числе от
рака почки и кишечника –
на 19%, рака пищевода и
рака груди – на 21%. К тому
же активные люди меньше
подвержены депрессии.
– Между физической активностью и продолжительностью жизни есть прямая зависимость. Когда мы
двигаемся, то создаем разницу давления в мышцах,
одни напрягаем, а другие
расслабляем. Это является
опорным и основным механизмом для работы нескольких функций, в том числе
лимфодренажной, тепловой,
мышечной стабилизации и
трофической, цель которой
– обеспечение наших тканей
кислородом и питательными
веществами. Я бы связал
продолжительность жизни
со способностью нашего
организма самовосстанавливаться. Как это работает?
Существует лимфатическая
система, она находится в
подкожно-жировой клет-

чатке, и если происходит
застой, то мы наблюдаем
отечность тканей, ног, рук,
других частей тела. Это
влияет на все функции нашего организма. Что такое
лимфатическая система?
Это такая «канализация»,
собирающая отходы по всему телу и выводящая их наружу. Для сравнения: если в
доме забилась канализация,
а человек продолжает ходить
в туалет, то это все выливается сначала на пол, потом
поднимается до подоконника, затем хлынет в окно.
Соответственно, и запах
стоит жуткий... То же самое
происходит и с организмом:
когда лимфы очень много и
она скапливается, происходит отек. Это говорит о зашлакованности организма,
он становится токсичным,
так как не выходят отработанные вещества, токсины,
кислоты, элементы распада.
Все это заполняет ткани и
получается интоксикация
организма, человек чувствует большую усталость, у
него появляется сонливость,
развивается чувство депрессии, он вообще ничего не
хочет делать, что сказывается на его общем статусе.
Весь этот негатив можно
убрать за счет движения.
Когда человек двигается, это
способствует тому, что скопившаяся лимфа переходит
в лимфатические протоки и
продвигается дальше, через
клапанную систему идет в
лимфатические узлы, там
очищается, трансформируется и идет в большие
лимфатические узлы. Потом
через кровеносное русло
возвращается 15% чистой
лимфатической жидкости,
а 80% выходит наружу через потовые железы. Чем
больше человек двигается,
тем больше он потеет и выводит через потовые железы
отработанные токсины наружу, – рассказывает ассистент кафедры медицинской

реабилитации, спортивной
медицины, физического
воспитания с курсом медико-социальной экспертизы, председатель Ассоциации врачей амбулаторной реабилитации
Вячеслав Реут. – Когда
лимфатическая жидкость скапливается в
подкожно-жировой клетчатке, она воздействует
на нервные окончания, и
в результате мы ощущаем
тянущую боль. Сначала человек чувствует некоторую
тяжесть, потом боль становится хронической, ноющей
и затем перетекает в постоянно беспокоящую. Я работаю в городской поликлинике № 43 Санкт-Петербурга,
но часто бываю в Ростове,
преподаю на базе РостГМУ,
и мы обучаем реабилитологов механизмам воздействия
на нервные волокна. Достаточно нескольких таких
элементов при помощи кинезиотерапии, гимнастики,
массажа или перкуссионной терапии, и буквально
через 20–30 минут пациент
говорит: «О-о! У меня не
болит спина, нет чувства
тяжести, открываются глаза». Что происходит? Мы
убрали лимфу, загнали ее
в лимфатические сосуды и
вывели наружу за счет механического воздействия,
за счет сокращения мышц,
и человек тут же получает
положительный результат.

Следите
за порогом пульса

Записавшись в спортзал и выбравшись наконец
на спортплощадку, человек начинает наверстывать упущенное по полной
программе. Кому показаны
изнурительные тренировки,
а кому – просто длительные
прогулки?
– Изнурительные тренировки вообще никому не
показаны. Вид тренировки
напрямую связан с часто-

дороге, все это позитивно
ска зывается на амортизирующей функции
ноги. Если еще «подк лючить» сосновый
воздух, то это и работа
с легочной системой,
– объясняет Вячеслав
Реут.

Дышите вместе
с одеждой

Даже чистку
ковра можно превратить
в увлекательную
прогулку по
окрестностям города

той сердечных сокращений
(ЧСС). Во время реабилитации мы ориентируемся на
такие параметры: если ЧСС
больше 119, то это силовая
тренировка, она направлена
на то, чтобы усилить мышцы. Если меньше 119, то это
тренировка для улучшения трофической функции.
Отмечу: если у человека
постковидный синдром, то
ни о какой силовой тренировке речи идти не может!
Было бы идеально, если бы
в отделении реабилитации
пациенту подобрали подходящий режим, и он не тренировал бы свои мышцы,
а улучшал трофическую
функцию. Что это значит?
Это улучшение кровотока по
«спящим» сосудам, которые
при пассивном бытовом поведении почти не работают,
а в норме они должны функционировать, по ним должна
проходить кровь и питать
дальние участки – части рук,
ног. Поэтому изнурительные
тренировки мы вообще не
рекомендуем, а длительные – только с контролем
ЧСС. Сейчас у многих есть
специальные гаджеты, и с
их помощью можно следить
за своим пульсом. Специалист подбирает наиболее
подходящий ритм, и человек
спокойно ежедневно делает гимнастику, растяжку,
силовые упражнения или
совершает пешие прогулки
и контролирует параметры.
Важно, чтобы пульс не превышал порог, рекомендованный доктором, – говорит
Вячеслав Реут.

Гимнастика
по телефону

В
 о время отдыха на природе не забывайте, как полезны небольшие физические нагрузки

Можно ли использовать
перерывы на работе и как
в офисе создать оптимальный вариант спортзала?

Сейчас сотрудники вряд ли будут делать производственн у ю
гимнастику, популярную
в советское время. По мнению эксперта, в офисе оборудовать спортзал вряд ли
получится, а единственный
тренажер быстро надоест,
но вот игровые формы можно использовать.
– Наша ассоциация зад у мывается о создании
приложения для телефонов.
Допустим, человек делает
простейшую гимнастику,
фиксирует результаты и
набирает баллы. Можно
соревноваться между отделами, между компаниями.
Такой современный формат может заменить производственную гимнастику,
потому что сейчас вряд ли
получится заставить людей
просто так встать и делать
в обеденный перерыв зарядку, – полагает Вячеслав
Реут.
Если у человека нет хронических заболеваний, то
для их профилактики реабилитологи рекомендуют
проходить в среднем 10 тысяч шагов в день, это 8 км.
– Привычка постоянно
ездить на машине или на
общественном транспорте
– плохая. Вот если человек
проходит в день 10 тысяч
шагов, у него идет лимфоотток, о пользе которого мы
говорили, и вы чувствуете
себя прекрасно, метаболизм
хороший, настроение отличное. Не забывайте контролировать ЧСС, пульса
будет достаточно, но если
есть гипертония, необходим
контроль и артериального
давлени я. Темп дол жен
быть спокойный, тогда и
сосуды работают, и стресс
уходит, так как человек переносит психоэмоциональную нагрузку на физическую. Еще важный фактор:
желательно гулять по парку,
а не по асфальтированной
дороге. По мелким камешкам, по траве, грунтовой

Как вычислить именно
«свой» прогулочный шаг,
рассказывает врач-реабилитолог РостГМУ Леонид
Дьяков.
– Прогулка – это тоже аэробная нагрузка, и в каждом
конкретном случае важен
индивидуальный подход.
Для человека со спортивной подготовкой подходит
один вариант, для пожилого
– другой, для ребенка – третий. Если человек болел или
долгое время вел сидячий
образ жизни, для него и спокойный прогулочный шаг
станет хорошей тренировкой сердечно-сосудистой
системы. Если вы хотите
подобрать для себя оздоровительный тип прогулки, я
рекомендовал бы посоветоваться с врачом, который
вас хотя бы немного знает,
а еще лучше – с врачом-реабилитологом или врачом
ЛФК. Но если долгие пешие
прогулки вам непривычны, лучше начать со средней скорости – 4–4,5 км/ч.
Можно использовать такой
способ проверки своего
организма на прочность:
пройти полкилометра, остановиться, подождать три
минуты и посчитать пульс.
Если он успеет восстановиться и будет не больше
80 ударов в минуту, этот
темп вам подходит, если же
выше, выбирайте более медленный. При пеших прогулках большое значение имеет
системность, и при этом
желательно выходить в одно
и то же время. Одеваться
надо по погоде, но не кутать
себя в несколько свитеров
и брюк, иначе вы быстро
перегреетесь и будете себя
чувствовать как в термосе.
Идеально подобрать одежду, которая бы «дышала».
Прогулка, которая вошла в
привычку, – это своего рода
медитация. Человек идет,
меняются картинки, он переключается на их созерцание. Поэтому лучше время
от времени менять маршруты и выбирать те, которые
вам приятны: пешеходные
улицы со старинными домами, парки, зеленые зоны.
Можно вообще ни о чем не
думать, а можно по дороге
решать накопившиеся за
день вопросы.

ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Информационное сообщение

Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Вешенская

1. Зверево
С целью модернизации первичного звена здравоохранения для
зверевской центральной больницы приобретут новое оборудование. Заключены три контракта, планируется закупить операционный стол, шприцевый насос и операционный светильник. Также
готовят документы для приобретения маммографа, рентген-аппарата и пяти медицинских кроватей.
2. Каменск-Шахтинский
Большой перечень мероприятий приурочили ко Дню космонавтики, их проведут во дворцах культуры города. В перечне – интеллектуальная программа «Космический квиз», акция «Улыбка Гагарина», виртуальная информационная программа «Знаете, каким он парнем был…» и другие мероприятия.

«ООО «ОРС» извещает участников общества о проведении 29.04.2022
в 10:00 общего годового собрания по адресу: р. п. Усть-Донецкий,
ул. Ленина, 12, помещение 19.
Повестка дня:
1. Определение способа подтверждения принятия решений общим
собранием участников общества и состава участников, присутствовавших при их принятии.
2. Об итогах работы общества за 2021 год.
Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, распределение прибыли, утверждение заключения ревизора общества.
Наблюдательный совет

Чертково

Боковская

МИЛЛЕРОВО

Советская

Кашары

Тарасовский
Милютинская
Глубокий

Обливская

5. Белокалитвинский район
В хуторе Чернышеве провели капремонт подвесного моста через реку
Кундрючью протяженностью 118 м. Мост жизненно необходим местным жителям, так как он соединяет две части хутора. Работы выполнили за счет Грушево-Дубовского сельского поселения.

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК
КАМЕНСК-

В апреле будет тепло и ветрено
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Ничем не примечательная ростовская
мохнатая черно-белая дворняга по кличке Лейла, около трех лет прожившая в
стенах Городского центра управления
численностью безнадзорных животных
(ЦБЖ) донской столицы, теперь счастливая и обожаемая жительница Бельгии.
Об этом в телеграм-канале «МКУ «ЦБЖ»
Ростов. Волонтеры» подписчикам рассказала ростовчанка Стелла Баранникова, много лет в качестве волонтера помогавшая центру. Счастье к небольшой,
зажатой и пугливой собаке пришло, в общем-то, случайно. В конце 2020 года в
командировке в Ростове оказалась москвичка Ирина, в свободное время старающаяся помогать бездомным животным.
– Мы со т р уд н и ч а е м с н е б о л ь ш и м
объединением зооволонтеров в Москве,
куда входит Ирина. Им как-то особенно
симпатичны собачки-«бородатики». Пытаются их пиарить, искать им семьи по
всей России. А также там наладили отношения и с несколькими европейскими фондами помощи животным, стараются рекламировать бездомных собак и
с их помощью, за рубежом, – рассказала «Молоту» Стелла Баранникова. – Так
вот, во время ростовской командировки Ирина подметила в ЦБЖ двух собачек-«бородуль» – Айсти и Лейлу. Лейла
внешне – обычная дворняжка, в ЦБЖ она
попала по отлову с двумя своими щенками. Около трех лет прожила в будочке, на цепи. Нам, волонтерам, хотелось
дать ей шанс познать счастье быть домашней собакой.
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15. Каменский
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Счастье для лохматой души

На месяц вперед синоптики традиционно прогнозируют аномалии температуры
и осадков в РФ. Но Ростовской области в
«аномальном списке» не оказалось, сообщили нашему изданию в пресс-службе
Росгидромета. По данным специалистов, у наших соседей в Волгоградской
и Астраханской областях, в Калмыкии
средняя месячная температура воздуха
ожидается около средних многолетних
значений на большей части территории.
На Дону апрель по температуре и по
осадкам тоже ожидается около нормы, заверила «Молот» ведущий синоптик Ростовского гидрометцентра Ольга Чупрова.
– Апрель будет ветреным и относительно теплым, за исключением отдельных дней, когда произойдет понижение
температуры из-за вторжения холодного
воздуха. Температура ночью будет преобладать от 0 до +6 градусов, а в отдельных
районах ожидается до –2, но это лишь
6 и 7 апреля. Днем она будет колебаться
от 10–15 до 13–20 градусов выше ноля, –
уточнила Ольга Чупрова.
До конца первой декады существенных
осадков не ожидается, лишь к ее концу в
отдельных районах не исключен небольшой дождь. Наиболее дождливой станет
вторая декада. Вместе с осадками будет
происходить постоянное нарастание тепла: ночью от +3 до +10 градусов, а днем
+16–18 с повышением в третьей декаде
до +17–22, а в отдельных районах – до
+27 градусов.
– Апрель у нас считается переходным
между холодом и теплом, поэтому ветер
сохранится, – констати рова ла Ольга
Чупрова.

В

Фото автора

Б

А

В начале недели жители Ростовской области получили СМС от МЧС о том, что ночью
и утром 5 и 6 апреля на юге региона ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от минус 1–2 градусов.
«Молот» выяснил, что будет дальше.

Г

В

Б

А

Елена Б ОН Д А РЕНКО, bondarenko@molotro.ru

4. Белокалитвинский

П ЕРСПЕКТИВЫ

Status REGIONS pointers

Апрель и ветер

17. Константиновский

Status CITY pointers

Тацинская
3. Новочеркасск
ШАХТИНСКИЙ
БЕЛАЯ КАЛИТВА
Новочеркасск включили в число 29 городов страны, где
ЗВЕРЕВО
ГУКОВО
по федеральному проекту «Чистый воздух» будут приниКРАСНЫЙ
мать меры по улучшению качества возду6. Каменский район
СУЛИН
Куйбышево
ха. Цель проекта – снизить уровень заВ первом квартале возобновили работы по созданию миШАХТЫ
НОВОШАХТИНСК
грязнения атмосферного воздунерализованных полос для защиты населенных пунктов
Каменоломни
Матвеев
Усть-Донецкий КОНСТАНТИНОВСК
ЦИМЛЯНСК
ха в крупных промышленных
от ландшафтных пожаров. Провели опашку хуторов ФиКурган
РодионовоВОЛГОДОНСК
СЕМИКАРАКОРСК
Несветайская
Романовская
центрах в два раза. Начиналиппенкова, Верхнекрасного,
НОВОЧЕРКАССК
Покровское
Дубовское
ние будут воплощать в жизнь с
Вишневецкого и Михайловка,
Большая
Багаевская
Чалтырь
1 сентября 2023 года до 31 деобщая протяженность минеТАГАНРОГ
АКСАЙ
Мартыновка
кабря 2030-го. В течение перрализованных полос составиРОСТОВ-НА-ДОНУ
Зимовники
Заветное
вых двух лет проведут сводла больше 23 км. Аналогичную
АЗОВ
Веселый
БАТАЙСК
ные расчеты загрязнения возработу провели в Малокамендуха, расчет и оценку рисков
ском сельском поселении.
Орловский
для здоровья человека, утверЗЕРНОГРАД
Кагальницкая
дят квотируемые объекты и
7. Константиновский район
ПРОЛЕТАРСК
квоты выбросов.
В станице Николаевской ведут работы по замене водопровода. В свяЦелина
Ремонтное
Егорлыкская
4. Ростов-на-Дону
зи с износом старой водопроводной
САЛЬСК
Детский образцовый хореографический ансамбль «Диверветки будут проложены новые трубы
тисмент» Центра детского творчества Ворошиловского района окас переподключением 11 абонентов,
Песчанокопское
зался в числе победителей международного конкурса-фестиваля исводопровод планируется обновить на
кусств «АРТ-ПРЕМЬЕР – весенний этап». Юные танцовщицы завоевали дипломы
протяжении 400 м. Половина работ по залауреатов I степени в нескольких номинациях.
мене труб уже выполнена.

И
 рина проводила собаку в Бельгию,
а перевезли ее на специальном микро
автобусе, приспособленном для транспортировки животных
Жители Дона в складчину собрали деньги, чтобы транспортировать двух дворняжек в Москву. Лейлу и Айсти Ирина забрала к себе домой на передержку, столичные волонтеры принялись всюду рекламировать этих «бородулек». Айсти удача улыбнулась еще в прошлом
году, она приглянулась семье из Германии, куда
и уехала. А в начале этого года домашней любимицей стала и ростовская Лейла: она понравилась семье из Бельгии и теперь обживается там. Ее семья уже присылает волонтерам
фотоприветы.
Автор: Виктория Головко.
Фото: телеграм-канал «МКУ «ЦБЖ» Ростов. Волонтеры».
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ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

ПРОИЗВОДИМ
НА ДОНУ
Программа
о донских
производствах
Геннадий ГОРДЕЕВ

Информационно-развлекательная программа

ПО БУДНЯМ 07.00–09.30

0+

ВЕДУЩИЙ:
Артем ТАРАСОВ
СРЕДА – 12.45

12+

Главные новости Ростова и области
12+

06.30 Новости 12+
07.00 УТРО 0+
09.30 Новости 12+
10.00 Жили-были-на-Дону 12+
10.15 Точки над i 12+
10.30 Дон гостеприимный 12+
10.45 Д/ц «Еда здорового человека»
12+
11.30 Новости 12+
12.00 Станица-на-Дону 12+
12.30 Поговорите с доктором 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Интересные истории 12+
13.30 Есть работа 12+
13.45 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
14.35, 04.00 Д/ц «Беглые родственники» 16+
15.00 Новости 12+
15.15 Трудный возраст 12+
15.45 Д/ц «Ступени Победы» 12+
16.30 Д/ц «Путеводитель по Вселенной» 12+
17.00 «СТРАСТЬ» 16+
17.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
18.00 Новости 12+
18.15 Касается каждого (Константиновский район) 0+
19.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
21.30 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 12+
22.30 Новости 12+
23.00 «КОЛИБРИ» 16+
01.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.45 Жили-были-на-Дону 12+
02.00 Д/ц «Ступени Победы» 12+
02.45 Интересные истории 12+
03.00 Новости 12+
03.30 Поговорите с доктором 12+
04.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
05.00 Новости 12+
05.30 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00,
03.05 «Информационный
канал» 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 16+
23.00 Большая игра 16+

ВЕДУЩАЯ:

Ася СКРЫННИКОВА
Елена САРГСЯН
Корреспондент

По будням: 06.30, 09.30, 11.30, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.30, 03.00, 05.00
Шоу вакансий и профессий

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, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+
02.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

М АТ Ч ТВ

12+
корреспондент

Развлекательная программа

Валерия ДОРОШЕНКО

С уббота – 07.00

Елена
СЫРЧИНА

Андрей
КАРМАДАНОВ

ПН – 13.30, ВТ – 15.30, 18.30,
СР – 10.45, СБ – 09.30

12+

РА Д И О
Лови позитива во лну

12+

Утреннее информационно-развлекательное шоу

06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 21.35
Новости
06.05, 23.45 Все на Матч! 12+
09.05, 12.35, 03.05 «Специальный
репортаж» 12+
09.25 Профессиональный бокс.
Хусейн Байсангуров против
Манука Диланяна. Трансляция
из Москвы 16+
09.55 Профессиональный бокс.
Георгий Челохсаев против
Мухаммадсалима Сотволдиева. Трансляция из Москвы
16+
10.30 Футбол. Тинькофф Российская
премьер-лига. Обзор тура 0+
11.30, 02.40 Есть тема! 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 15.05 «АГЕНТ» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Металлург»
(Магнитогорск) – «Трактор»
(Челябинск). Прямая трансляция 0+
19.15, 05.05 Громко 12+
20.15 Смешанные единоборства.
UFC. Александр Волкановски
против Чэн Сон Джунга. Петр
Ян против Алджэмейна Стерлинга. Трансляция из США 16+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Болонья» – «Сампдория».
Прямая трансляция 0+
00.30 Тотальный футбол 12+
01.00 «РОЖДЕННЫЙ ЗАЩИЩАТЬ»
16+
03.00 Новости 0+
03.25 Наши иностранцы 12+
03.55 Д/ф «Золотой дубль» 12+

НТВ

Анна ГЛЕБОВА

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ 7

понедельник, 11 апреля

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Ирина КАСАРИНА

фильм

Сергей БЕЛАНОВ

12+
Программа «Ранняя пташка» разбудит вас в 7 утра и будет держать в тонусе два часа.
В утреннем эфире: горячие новости, спортивные и культурные события, гороскоп,
информация о пробках и многое другое.

05.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ЧИНГАЧГУК» 16+
22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+
23.30 «ПЕС» 16+
03.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 05.20, 06.10 «Однажды
в России. Спецдайджест» 16+
09.00 «Звезды в Африке» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 «ОЛЬГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+
20.00, 20.30 «Семья» 16+
21.00 «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВНА» 16+
22.00, 22.30 «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+
23.00 «БАРМЕН» 16+
00.50 «НОЧНАЯ СМЕНА» 18+
02.25 «Такое кино!» 16+
02.50 «Импровизация» 16+
03.45 «Comedy Баттл (сезон 2021)»
16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+

СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.15 М/ф «Смывайся!» 6+
09.55 «СТЕКЛО» 16+
12.25 «ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИПСИС»
12+
15.20, 19.00, 19.30 «СЕСТРЫ» 12+
20.00 « ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА » 16+
22.40 « ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ » 12+
00.50 Кино в деталях 18+
01.45 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
03.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
05.00 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
16+
05.25, 05.30, 06.15, 07.05, 08.00
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30
«ПОСРЕДНИК» 16+
13.45, 14.45, 15.45, 16.30 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 12+
18.00, 18.55 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»
16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30,
01.15, 02.05, 02.40 «СЛЕД»
12+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4»
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
16+
03.20, 03.50, 04.20 «ДЕТЕКТИВЫ»
16+

РЕН ТВ
05.00, 04.35 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
16+
05.55 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 Документальный спецпроект
16+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ТРОЯ» 16+
23.25 «Неизвестная история» 16+
00.30 «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА»
02.10 «ОСКАР»

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...». Москва. Сретенский монастырь
07.05 Невский ковчег
07.35 Д/ф «Вадим Шверубович. Честь
имею»
08.35, 14.05, 16.25, 21.15, 02.40
Цвет времени
08.50, 16.35 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.25 Д/с «Предки наших предков».
«Балтийские славяне. Тайна
прильвицких идолов»
13.10 Линия жизни
14.15 Д/ф «Мгновения Ефима Копеляна»
15.05 Новости

15.20 «Агора»
17.45, 01.00 К 65-летию Михаила
Плетнева
18.40 «Иисус Христос. Жизнь и
учение». Проект митрополита
Илариона
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» с Кириллом
Кяро
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «20-й блок. «Охота на
зайцев»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 «СТРАЖА»
23.00 Д/с «Доверенное лицо истории»
02.00 Острова

ПЯТНИЦ А
01.40 «КОНЧЕНАЯ» 18+
03.10, 04.30, 07.10 «Пятница News»
16+
03.40 «Инсайдеры» 16+
05.00 «Я твое счастье» 16+
05.30, 06.20 «Тату навсегда» 16+
07.40, 08.30, 09.30, 10.20, 13.00,
14.00, 15.10, 16.00 «На ножах» 16+
11.00 «Адская кухня» 16+
17.10 «ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ ХАРЛИ
КВИНН» 16+
19.00, 19.20, 19.50, 20.20, 20.50
«Черный список-3» 16+
21.20, 21.50, 22.20, 22.50, 23.20,
23.50 «СЕСТРУХА» 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
09.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ»
16+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.00 «Мой герой. Анна
Шатилова» 12+
14.55 Город новостей
15.15, 02.45 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
НАСМЕШКА СУДЬБЫ» 12+
16.55 «90-е. Уроки пластики» 16+
18.10, 00.30, 05.40 Петровка, 38 16+
18.30 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ»
12+
22.40 «Русский космос» 16+
23.10 «Знак качества» 16+
00.45 «Удар властью. Виктор Гришин» 16+
01.25 Д/ф «Инна Гулая и Геннадий
Шпаликов. Любовь-убийство» 16+
02.05 Д/ф «Самые влиятельные
женщины мира. Голда Меир»
12+
04.20 Д/ф «Любовь Соколова. Без
грима» 12+

ОТР
06.00 Жили-были-на-Дону 12+
06.15 Спорт-на-Дону 12+
06.30 УТРО 0+
10.00 Новости
10.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
12+
11.45 «Новости Совета Федерации»
12+
12.00 ОТРажение-2
13.00 Новости
13.20 ОТРажение-2
15.00 Новости
15.15 «Календарь» 12+
15.50 «Свет и тени» 12+
16.20 «Прав!Да?» 12+
17.00 Поговорите с доктором 12+
17.30 Станица-на-Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Касается каждого (Константиновский район) 0+
19.00 Новости
19.30 ОТРажение-3
21.00 «ПОМНИТЬ» 16+
22.40 «Прав!Да?» 12+
23.20 «За дело!» 12+
00.05 «Активная среда» 12+
00.15 Д/ф «Петербург космический»
6+
01.00 ОТРажение-3 12+
03.20 «Потомки». Юлия Друнина.
Женское имя войны (с субтитрами) 12+
03.50 «Домашние животные» с Григорием Маневым (с субтитрами) 12+
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
и строки» 6+
04.50 «Прав!Да?» 12+
05.30 Д/ф «Легенды русского балета» 12+

0+

Информационноаналитическая программа

Ведущий: Денис ИЗОТОВ
ПН – 18.15, ВС – 10.00

8 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

вторник,, 12 апреля
вторник
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.30 Новости 12+
07.00 УТРО 0+
09.30 Новости 12+
10.00 На звездной волне 12+
10.30 Закон и город 12+
10.45 Точка на карте 12+
11.00 Д/ц «Аутизм» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Трудный возраст 12+
12.30 Спорт-на-Дону 12+
12.45 А мне охота да рыбалка 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Интересные истории 12+
13.45 «СПУТНИК» 12+
14.35 Д/ц «Беглые родственники»
16+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Есть работа 12+
15.45 Д/ц «Ступени Победы» 12+
16.30 Д/ц «Путеводитель по Вселенной» 12+
17.00 «ВНЕ ЗАКОНА» 16+
17.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Есть работа 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
21.30 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 12+
22.30 Новости 12+
23.00 «САЛЮТ-7» 12+
23.50 «БАЙКОНУР» 16+
01.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.15 Д/ц «Ступени Победы» 12+
03.00 Новости 12+
03.30 Д/ц «Беглые родственники»
16+
04.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
04.30 Д/ц «Путеводитель по Вселенной» 12+
05.00 Новости 12+
05.30 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 01.05, 03.05
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 16+
23.00 Большая игра 16+
00.00 Байконур. Первый на планете
Земля 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+
02.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

МАТ Ч ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 18.00
Новости
06.05, 18.05, 21.15, 00.00 Все на Матч!
12+
09.05 «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД» 16+
11.00 Еврофутбол. Обзор 0+
11.30, 02.40 Есть тема! 12+
12.35, 03.05 «Специальный репортаж»
12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 15.05 «АГЕНТ» 16+
17.00 Футбол. Тинькофф Российская
премьер-лига. Обзор тура 0+
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад» ЦСКА – СКА (СанктПетербург). Прямая трансляция
0+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) – «Челси». Прямая трансляция 0+
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Бавария» – «Вильярреал» 0+
03.00 Новости 0+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Фламенго» (Бразилия) – «Тальерес». Прямая трансляция 0+
05.30 Правила игры 12+

среда,, 13 апреля
среда

ТНТ

ПЯТНИЦ А

07.00, 08.00, 05.30, 06.20 «Однажды
в России. Спецдайджест» 16+
08.30 «Бузова на кухне» 16+
09.00, 10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
«САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
«ОЛЬГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИДЕАЛЬНАЯ
СЕМЬЯ» 16+
20.00, 20.30 «Семья» 16+
21.00 «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВНА»
16+
22.00, 22.30 «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+
23.00 «ЖЕНИХ» 12+
00.50 «ZOMБОЯЩИК» 18+
01.50, 02.40 «Импровизация» 16+
03.30 «Открытый микрофон» – «Финал» 16+
04.10 «Comedy Баттл (сезон 2021)»
16+

00.10 «СЕСТРУХА» 16+
00.30 «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ
ТЕМНЕЕ» 18+
02.10, 03.10, 04.30, 06.40 «Пятница News» 16+
02.30 «Инсайдеры» 16+
03.30, 04.00 «Зов крови» 16+
05.00, 05.50 «Тату навсегда» 16+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «На ножах» 16+
11.00 «Адская кухня» 16+
13.10, 14.30, 15.50 «Кондитер-4»
16+
17.30, 19.00 «Кондитер-6» 16+
20.30, 21.40 «Вундеркинды-2» 16+
23.10 «Талант-шоу» 16+

СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 «Уральские пельмени. Смехbook»
16+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.40 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» 0+
12.20 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
14.15 «РОДКОМ» 16+
18.30, 19.00, 19.30 «СЕСТРЫ» 12+
20.00 « ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦПОЛУКРОВКА » 12+
23.00 « ДО М С Т РА Н Н Ы Х Д Е Т Е Й
МИСС ПЕРЕГРИН » 16+
01.25 «ЛЮСИ В НЕБЕСАХ» 18+
03.20 «ВОРОНИНЫ» 16+
05.15 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
07.00 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 16+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30, 13.45,
14.40, 15.35, 16.30 «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ»
12+
18.00, 18.55 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15,
02.05, 02.40 «СЛЕД» 12+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4»
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 04.35 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко 16+
05.55 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные списки»
16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 «ПОД ВОДОЙ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва космическая
07.05 Русский стиль
07.35 «Иисус Христос. Жизнь и учение».
Проект митрополита Илариона
«Начало Евангелия»
08.25 Легенда мирового кино
08.50, 16.35 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Считаю себя ленинградцем»
12.00 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
12.30 Д/с «Предки наших предков».
«Путь из варяг в греки. Быль и
небыль»
13.15 Д/с «Первые в мире». «Космические скорости Штернфельда»
13.30 «Игра в бисер»
14.10, 01.50 Д/ф «Верхняя точка»
15.05 Новости
НТВ
15.20 «Эрмитаж»
05.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+ 15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.45, 01.05 К 65-летию Михаила
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
Плетнева
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
18.30, 02.35 Цвет времени
Сегодня
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 18.40 «Иисус Христос. Жизнь и учение». Проект митрополита ИлаСЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
риона. «Выход на проповедь»
13.25 Чрезвычайное происшествие
19.45 Главная роль
16+
20.05 «Почерк эпохи» с Кириллом
14.00 Место встречи 16+
Кяро
16.45 За гранью 16+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
17.50 ДНК 16+
20.45 Д/ф «Орбитальный бастион»
20.00 «ЧИНГАЧГУК» 16+
22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ 21.30 «Белая студия»
22.15 «СТРАЖА»
РУБЕЖИ» 16+
23.00 Д/с «Доверенное лицо истории»
23.30 «ПЕС» 16+
03.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
00.35 Д/ф «Испания. Теруэль»
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фильм

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

06.30 Новости 12+
07.00 УТРО 0+
09.30 Новости 12+
10.00 История Дона 12+
10.30 Время – местное 12+
10.45 Есть работа 12+
11.00 Д/ц «Без химии» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Вы хотите поговорить об этом?
12+
12.30 Третий возраст 12+
12.45 Производим-на-Дону 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Жили-были-на-Дону 12+
13.30 Точки над i 12+
13.45 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
14.35 Д/ц «Беглые родственники» 16+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
ТВЦ
15.30 Спорт-на-Дону 12+
15.45 Д/ц «Ступени Победы» 12+
06.00 «Настроение»
16.30 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ВСЕЛЕН08.40 «Доктор И..» 16+
НОЙ» 12+
09.10 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ»
17.00 «ВНЕ ЗАКОНА» 16+
16+
11.05, 18.10, 00.30, 05.40 Петров- 17.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
18.00 Новости 12+
ка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 18.30 Закон и город 12+
18.45 Интересные истории 12+
События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 19.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.40, 05.00 «Мой герой. Сергей 20.00 Новости 12+
20.30 Д/ц «Последний янычар» 12+
Крикалев» 12+
21.30 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 12+
14.55 Город новостей
15.15 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 22.30 Новости 12+
23.00 «ОРБИТА-9» 16+
УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ» 12+
16.55 «90-е. Выпить и закусить» 16+ 00.45 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
18.30 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ-2» 01.30 Д/ц «Без химии» 12+
02.00 «САЛЮТ-7» 12+
12+
03.00 Новости 12+
22.40 «Закон и порядок» 16+
23.10 Д/ф «Назад в СССР. Космиче- 03.30 Д/ц «Беглые родственники» 16+
04.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
ская мечта» 12+
00.45 «Приговор. Алексей Кузне- 04.30 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ВСЕЛЕННОЙ» 12+
цов» 16+
01.30 «Прощание. Валентина Ма- 05.00 Новости 12+
05.30 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 12+
лявина» 16+
02.10 Д/ф «Женщины, мечтавшие
о власти. Лени Рифеншталь»
12+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
02.45 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ» 12+
05.00 Доброе утро 12+
04.20 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
бабочки» 12+
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 03.05
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние новости
ОТР
21.00 Время
22.00 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 16+
06.00 Станица-на-Дону 12+
23.00 Большая игра 16+
06.30 УТРО 0+
10.00 Новости
10.10 «ПОМНИТЬ» 16+
11.45 «Большая страна: открытие» РОССИЯ 1
12+
12.00 ОТРажение-2
05.00, 09.30 «Утро России»
13.00 Новости
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
13.20 ОТРажение-2
время
15.00 Новости
09.55 «О самом главном» 12+
15.15 «Календарь» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
15.50 «Финансовая грамотность» 11.30, 17.30 «60 минут» 12+
12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.20 «Прав!Да?» 12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
17.00 Трудный возраст 12+
22.20 «Вечер с Владимиром Соловье17.30 Жили-были-на-Дону 12+
вым» 12+
17.45 Тем более 12+
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 Новости 12+
02.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
18.30 Точка на карте 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 Новости
М АТ Ч ТВ
19.30 ОТРажение-3
21.00 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 12+ 06.00, 09.00, 12.30, 15.00 Новости
22.40 «Прав!Да?» 12+
06.05, 16.05, 19.15, 21.25, 00.00 Все
23.25 «Активная среда» 12+
на Матч! 12+
23.50 «Потомки». Королев. Открыв- 09.05 «АНДЕРДОГ» 16+
ший дорогу в космос 12+
11.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
00.15 Д/ф «Петербург космический»
0+
6+
11.30, 02.40 Есть тема! 12+
01.00 ОТРажение-3 12+
12.35 «Специальный репортаж» 12+
03.20 «Потомки». Виктор Астафьев. 12.55 Главная дорога 16+
Печальный детектив (с суб- 14.00, 15.05 «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД»
титрами) 12+
16+
03.50 «Домашние животные» с Гри- 16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференгорием Маневым (с субтитрации «Восток». «Трактор» (Челями) 12+
бинск) – «Металлург» (Магнито04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
горск). Прямая трансляция 0+
и строки» 6+
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
04.50 «Прав!Да?» 12+
«Зенит» (Санкт-Петербург) –
05.30 Д/ф «Легенды русского ба«Цмоки-Минск» (Белоруссия).
лета» 12+
Прямая трансляция 0+

Когда любовь и грустна, и смешна
Сложнейший драматургический материал – пьесу
Тургенева «Месяц в деревне» – выбрал Донской
театр драмы и комедии имени В.Ф. Комиссаржевской для очередной премьеры.
– Задача действительно труд- ленные белые полоски – то ли
ная, тем интереснее было рабо- стволы деревьев, то ли облака. А
тать, – рассказала постановщик парящие в небе деревенские дома
спектакля Наталья Людскова. – погружают зрителя в некое изСпектакль помог всем: мне – как мерение между небом и землей.
режиссеру, артистам – многое в
Такое состояние испытывает
себе открыть. Я благодарна Ново- героиня пьесы Наталья Петровна
черкасску за эту возможность.
в исполнении Виктории ШатохиСитуация, нарисованная клас- ной, которая доносит до зрителя
сиком в пьесе, непроста: что про- всю трагичность своих пережиисходит, когда все женщины вдруг ваний. Вла дис лав Зайцев т ак
обращают внимание на одного рассказал об образе своего героя:
юношу? Что случается с теми, кто «Д ля меня ст удент Беляев – в
этих женщин любит? Трагедия? У полном смысле открытие: харакТургенева это комедия, и, несмот- тера, человека. На определенном
ря на остроту чувств и пережива- этапе работы стал его понимать,
ний, спектакль Натальи Людсковой даже где-то сочувствовать».
действительно получился смешЧто приносит с собой героям
ным – с долей грусти, но смешным. любовь? Радость? Горе? Трудно
Сценография спектакля Анас- ответить, но то, что она в жизни
т асии Глебовой максима льно героев случилась, – уже огромное
расширила прос транс тво: его счастье.
прочеркивают невесомые бесчисАвтор: Вера Волошинова

08.25 Легенда мирового кино
08.50, 16.35 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Арам Хачатурян»
12.10 Д/с «Забытое ремесло».
«Шорник»
12.30 Д/с «Предки наших предков»
«Русский каганат. Государствопризрак»
13.15 Д/с «Первые в мире». «Луноход Бабакина»
13.30 Искусственный отбор
14.15 Острова
15.05 Новости
15.20 «Пьер Паоло Пазолини «Евангелие от Матфея» в программе
НТВ
«Библейский сюжет»
04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+ 15.50 «Белая студия»
17.45, 00.50 К 65-летию Михаила
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
Плетнева. Михаил Плетнев.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Концерт в Большом зале МосСегодня
ковской консерватории
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
18.25 Д/с «Забытое ремесло».
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
«Старьевщик»
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
18.40 «Иисус Христос. Жизнь и
14.00 Место встречи 16+
учение». Проект митрополита
16.45 За гранью 16+
Илариона. «Иисус и его нрав17.50 ДНК 16+
ственное учение»
20.00 «ЧИНГАЧГУК» 16+
22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ 19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» с Кириллом
РУБЕЖИ» 16+
Кяро
23.30 «ПЕС» 16+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
03.30 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
22.15 «СТРАЖА»
ТНТ
23.00 Д/с «Доверенное лицо истории»
07.00, 08.00, 05.40, 06.30 «Однажды
01.30 Больше, чем любовь
в России. Спецдайджест» 16+
09.00, 10.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 02.10 Д/ф «Верея. Возвращение
к себе»
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
«САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
«ОЛЬГА» 16+
ПЯТНИЦ А
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИДЕАЛЬНАЯ
СЕМЬЯ» 16+
00.20 «ЭЛЕКТРА» 16+
20.00, 20.30 «Семья» 16+
02.20, 04.30, 06.40 «Пятница News»
21.00 «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВНА»
16+
16+
02.50, 03.40 «Инсайдеры» 16+
22.00, 22.30 «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+
05.00, 05.50 «Тату навсегда» 16+
23.00 «НАША RUSSIA: ЯЙЦА СУДЬБЫ» 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 13.00,
16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
00.40 «ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД» 12+
18.00, 19.00, 20.00, 21.10 «На
02.30 «Импровизация» 16+
ножах» 16+
03.15 «Comedy Баттл (сезон 2021)» 16+ 11.00 «Адская кухня» 16+
04.05, 04.50 «Открытый микрофон» 22.10 «Молодые ножи» 16+
23.40 «СОРВИГОЛОВА» 16+
– «Дайджест» 16+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Атлетико» – «Манчестер Сити». Прямая трансляция
0+
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Ливерпуль» – «Бенфика» (Португалия) 0+
02.55 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Коринтианс» (Бразилия) – «Депортиво Кали» (Колумбия). Прямая трансляция 0+
05.00 Голевая неделя 0+
05.30 Человек из футбола 12+

СТС

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.35 «Доктор И..» 16+
09.05 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ»
16+
11.05, 18.10, 00.30 Петровка, 38
16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.35, 05.15 «Мой герой. Светлана
Мастеркова» 12+
14.55 Город новостей
15.15, 02.50 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
СМЕРТЬ НА ЗЕЛЕНОМ ОСТРОВЕ» 12+
16.55 «90-е. Звездное достоинство»
16+
18.30 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ.
ХАМЕЛЕОН» 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
22.35 «Хватит слухов!» 16+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+ 23.10 «Приговор. Сергей Шевкуненко» 16+
05.25, 06.10, 07.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+ 00.45 «90-е. Вашингтонский обком»
16+
07.55, 09.30, 09.40, 10.40, 11.40, 12.40,
13.30, 14.15, 15.20, 16.20 «ВО- 01.30 «Знак качества» 16+
ЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 02.10 Д/ф «Два председателя. Остановка на пути в Кремль» 12+
УДАР» 12+
18.00, 18.55 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+ 04.20 Юмористический концерт 16+
19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 01.15,
02.05, 02.45 «СЛЕД» 12+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» ОТР
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+ 06.00 Поговорите с доктором 12+
03.20, 03.55, 04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+ 06.30 УТРО 0+
10.00 Новости
10.10 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 12+
11.45 «Большая страна: открытие»
РЕН ТВ
12+
05.00 «Территория заблуждений» 12.00 ОТРажение-2
13.00 Новости
с Игорем Прокопенко 16+
05.55, 04.35 «Документальный проект» 13.20 ОТРажение-2
15.00 Новости
16+
15.15 «Календарь» 12+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но- 15.50 «Активная среда» 12+
16.20 «Прав!Да?» 12+
вости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 17.00 Вы хотите поговорить об
этом? 12+
16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 17.30 Спорт-на-Дону 12+
17.45 Тем более 12+
Баженовым 16+
18.00 Новости 12+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 18.30 Закон и город 12+
18.45 Интересные истории 12+
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные исто- 19.00 Новости
19.30 ОТРажение-3
рии» 16+
21.00 «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 16+
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 22.40 «Прав!Да?» 12+
23.25 «Гамбургский счет» 12+
гипотезы» 16+
23.50 Д/ф «Титаник» 12+
20.00 «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
00.35 «Фигура речи» 12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
01.00 ОТРажение-3 12+
00.30 «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ»
03.20 «Потомки». Константин Симонов. Стихи, помогающие
выжить (с субтитрами) 12+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
03.50 «Домашние животные» с Григорием Маневым (с субтитра06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
ми) 12+
19.30, 23.30 Новости культуры
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
06.35 «Пешком...». Москва Бове
и строки» 6+
07.05 Русский стиль
07.35 «Иисус Христос. Жизнь и учение». 04.50 «Прав!Да?» 12+
Проект митрополита Илариона. 05.30 Д/ф «Легенды русского балета» 12+
«Выход на проповедь»
06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 «Уральские пельмени. Смехbook»
16+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
«
10.15 ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА »
12+
12.05 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
14.15 «РОДКОМ» 16+
18.30, 19.00, 19.30 «СЕСТРЫ» 12+
20.00 « ГА Р Р И П ОТ Т Е Р И Д А Р Ы
СМЕРТИ » 16+
22.45 « ДАМБО » 6+
00.55 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
02.45 «ВОРОНИНЫ» 16+
05.05 6 кадров 16+
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ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК АНА Л
06.30 Новости 12+
07.00 УТРО 0+
09.30 Новости 12+
10.00 Большой экран 12+
10.15 Интересные истории 12+
10.30 А мне охота да рыбалка 12+
10.45 Жили-были-на-Дону 12+
11.00 Д/ц «Еда здорового человека»
12+
11.30 Новости 12+
12.00 История Дона 12+
12.30 На звездной волне 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Трудный возраст 12+
13.45 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
14.35 Д/ц «Беглые родственники» 16+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Закон и город 12+
15.45 Д/ц «Ступени Победы» 12+
16.30 Д/ц «Один день в городе» 12+
17.00 «ВНЕ ЗАКОНА» 16+
17.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Бизнес Дона 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
21.30 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 12+
22.30 Новости 12+
23.00 «ТИТАН» 16+
01.30 Д/ц «Еда здорового человека»
12+
02.00 Д/ц «Ступени Победы» 12+
02.45 Бизнес Дона 12+
03.00 Новости 12+
03.30 Д/ц «Беглые родственники» 16+
04.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
04.30 Д/ц «Один день в городе» 12+
05.00 Новости 12+
05.00 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.50, 03.05
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 16+
23.00 Большая игра 16+
00.00 К 85-летию со дня рождения
Анатолия Лысенко. На ночь
глядя 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, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+
02.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

фильм

9

пятница,, 15 апреля
пятница
ТНТ

07.00, 08.00, 05.35, 06.25 «Однажды
в России. Спецдайджест» 16+
08.30 «Перезагрузка» 16+
09.00, 10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
«САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
«ОЛЬГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИДЕАЛЬНАЯ
СЕМЬЯ» 16+
20.00, 20.30 «Семья» 16+
21.00 «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВНА»
16+
22.00, 22.30 «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+
23.00 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» 16+
01.00 «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ
МСТИТЕЛИ» 12+
02.25 «Импровизация» 16+
03.10 «Comedy Баттл (сезон 2021)» 16+
04.00, 04.50 «Открытый микрофон»
– «Дайджест» 16+

СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 «Уральские пельмени. Смехbook»
16+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.05 « ДАМБО » 6+
12.20 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
14.15 «РОДКОМ» 16+
18.30, 19.00, 19.30 «СЕСТРЫ» 12+
20.00 « ГА Р Р И П ОТ Т Е Р И Д А Р Ы
СМЕРТИ » 16+
22.25 « ПИТ И ЕГО ДРАКОН » 6+
00.20 « КОЛЬЦО ДРАКОНА » 12+
01.55 «ЛЮСИ В НЕБЕСАХ» 18+
03.50 «ВОРОНИНЫ» 16+
05.25 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.30, 06.20 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
07.20, 08.30, 09.30, 10.25, 11.30, 12.35,
13.30, 14.15, 15.15, 16.20
«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
08.35 День ангела 0+
18.00, 18.55 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 00.30, 01.15, 02.05,
02.40 «СЛЕД» 12+
22.20, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 06.00, 04.45 «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, 23.25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
М АТ Ч ТВ
15.00 «Неизвестная история» 16+
06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 18.00 Но- 17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
вости
гипотезы» 16+
06.05, 18.05, 00.00 Все на Матч! 12+
20.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 16+
09.05 «КРОВЬ И КОСТЬ» 16+
11.00, 19.00 Футбол. Лига чемпионов. 22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+
Обзор 0+
11.30, 02.40 Есть тема! 12+
12.35, 03.05 «Специальный репортаж»
12+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 15.05 «АНДЕРДОГ» 16+
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
16.00 «ВЗАПЕРТИ» 16+
19.30, 23.30 Новости культуры
19.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 фина- 06.35 «Пешком...». Архангельское
ла. «Аталанта» – «Лейпциг». 07.05 Русский стиль
Прямая трансляция 0+
07.35 «Иисус Христос. Жизнь и учение»
21.45 Футбол. Лига Европы. 1/4 финаПроект митрополита Илариона.
ла. «Барселона» – «Айнтрахт»
«Иисус и его нравственное
(Франкфурт, Германия). Прямая
учение»
трансляция 0+
08.25 Легенда мирового кино
00.45 Футбол. Лига Европы. 1/4 фина- 08.55 Д/с «Первые в мире». «Луноход
ла. «Лион» – «Вест Хэм» 0+
Бабакина»
03.00 Новости 0+
09.15 «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА»
03.25 Футбол. Южноамериканский 10.15 «Наблюдатель»
Кубок. «Интернасьонал» (Бра- 11.10 85 лет со дня рождения Анатозилия) – «Гуаренья» (Парагвай).
лия Лысенко
Прямая трансляция 0+
12.15 Д/с «Забытое ремесло». «Кру05.30 Третий тайм 12+
жевница»
12.30 Д/с «Предки наших предков».
«Древняя Русь и Византия. Борьба за Черное море»
НТВ
13.15 Д/с «Первые в мире». «Буран»
Лозино–Лозинского»
04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
13.30 Абсолютный слух
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 14.15 Больше, чем любовь
15.05 Новости
Сегодня
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 15.20 Моя любовь – Россия!
15.45 «2 Верник 2»
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 16.35 Цвет времени
16.50 Д/ф
14.00 Место встречи 16+
17.40 Михаил Плетнев и Российский
16.45 За гранью 16+
национальный оркестр
17.50 ДНК 16+
18.40 «Иисус Христос. Жизнь и учение».
20.00 «ЧИНГАЧГУК» 16+
Проект митрополита Илариона.
22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ
«Чудеса Иисуса Христа»
РУБЕЖИ» 16+
19.45 Главная роль
23.30 ЧП. Расследование 16+
20.05 «Почерк эпохи» с Кириллом
00.05 Поздняков 16+
Кяро
00.20 Мы и наука. Наука и мы 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
01.10 «ПЕС» 16+
20.45 Д/ф «Москва слезам не верит» –
03.00 Их нравы 0+
03.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
большая лотерея»

21.30 «Энигма. Герберт Блумстедт»
22.15 «СТРАЖА»
23.00 Д/с «Доверенное лицо истории»
23.50 ХХ век
00.50 65 лет Михаилу Плетневу
01.50 Д/ф «Плетнев»
02.40 Д/с «Первые в мире». «Космические скорости Штернфельда»

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

06.30 Новости 12+
07.00 УТРО 0+
09.30 Новости 12+
10.00 Бизнес Дона 12+
10.15 Третий возраст 12+
10.30 Время – местное 12+
10.45 Спорт-на-Дону 12+
11.00 Д/ц «Дислексия» 12+
ПЯТНИЦ А
11.30 Новости 12+
01.40, 04.00, 06.40 «Пятница News» 12.00 Диалоги о культуре 12+
12.30 Жили-были-на-Дону 12+
16+
12.45 Точки над i 12+
02.10, 03.00 «Инсайдеры» 16+
13.00 Новости 12+
04.30 «Зов крови» 16+
13.15 Вы хотите поговорить об этом?
05.00, 05.50 «Тату навсегда» 16+
12+
07.00, 08.00, 08.50, 09.50 «На ножах»
13.45 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
16+
14.35 Д/ц «Беглые родственники» 16+
10.40 «Адская кухня» 16+
12.50, 14.40, 16.10, 18.10, 19.00, 15.00 Новости 12+
20.40, 22.10 «Четыре свадьбы» 15.15 Тем более 12+
15.30 Точка на карте 12+
16+
15.45 Д/ц «Ступени Победы» 12+
23.30 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 16+
16.30 Д/ц «Один день в городе» 12+
17.00 «ВНЕ ЗАКОНА» 16+
17.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
ТВЦ
18.00 Новости 12+
18.30 Станица-на-Дону 12+
06.00 «Настроение»
19.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
08.40 «Доктор И...» 16+
09.10 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+ 20.00 Новости 12+
11.05, 18.10, 00.30 Петровка, 38 16+ 20.30 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со- 21.30 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 12+
22.30 Новости 12+
бытия
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 23.00 «ПАРИЖ-МАНХЭТТЕН» 16+
13.35, 05.10 «Мой герой. Сергей 00.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 Д/ц «Дислексия» 12+
Никоненко» 12+
01.45 Д/ц «Ступени Победы» 12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.50 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 02.30 Станица-на-Дону 12+
СМЕРТЬ НА ЗЕЛЕНОМ ОСТРО- 03.00 Новости 12+
03.30 Д/ц «Беглые родственники» 16+
ВЕ» 12+
16.55 «90-е. Звезды из «ящика» 16+ 04.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
18.30 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 04.30 Д/ц «Один день в городе» 12+
05.00 Новости 12+
РИМСКИЙ ПАЛАЧ» 12+
22.40 «10 самых... Роль или жизнь?» 05.30 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 12+
16+
23.10 Д/ф «Аркадий Арканов. Женщины Синей Бороды» 16+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
00.45 Д/ф «Удар властью. Трое самоубийц» 16+
05.00 Доброе утро 12+
01.25 Д/ф «Список Берии. Железная 09.00, 12.00, 15.00 Новости
хватка наркома» 12+
09.20 Жить здорово! 16+
02.05 Д/ф «Брежнев. Охотничья ди- 10.00, 12.15, 15.15, 01.25 «Информапломатия» 12+
ционный канал» 16+
04.20 Юмористический концерт 16+ 18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
ОТР
22.00 Голос. Дети. Новый сезон 0+
23.40 «ОДРИ ХЕПБЕРН» 12+
06.00 Закон и город 12+
05.05 Россия от края до края 12+
06.15 Интересные истории 12+
06.30 УТРО 0+
10.00 Новости
10.10 «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 16+
РОССИЯ 1
12.00 ОТРажение-2
13.00 Новости
05.00, 09.30 «Утро России»
13.20 ОТРажение-2
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
15.00 Новости
время
15.15 «Календарь» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
15.50 «Анатолий Лысенко: У меня 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
жизнь встала на ребро» 12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
16.20 «Прав!Да?» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
17.00 История Дона 12+
21.20 «Вечер с Владимиром Соловье17.30 Третий возраст 12+
вым» 12+
17.45 Тем более 12+
00.00 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДУШИ» 12+
18.00 Новости 12+
03.20 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 12+
18.30 Спорт-на-Дону 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 Новости
М АТ Ч ТВ
19.30 ОТРажение-3
21.00 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 18.00 НоТРЕТЬЕГО…» 12+
вости
22.40 «Прав!Да?» 12+
06.05, 18.05, 21.30, 00.15 Все на Матч!
23.25 «Анатолий Лысенко: У меня
12+
жизнь встала на ребро» 12+
09.05 «РОЖДЕННЫЙ ЗАЩИЩАТЬ»
23.50 Д/ф «Титаник» 12+
16+
00.35 «Дом «Э» 12+
11.00, 18.55 Футбол. Еврокубки. Обзор
01.00 ОТРажение-3 12+
0+
03.20 «Потомки». Борис Васильев. 11.30, 02.40 Есть тема! 12+
Счастливчик, рожденный вой- 12.35, 03.05 «Специальный репортаж»
ной (с субтитрами) 12+
12+
03.50 «Домашние животные» с Гри- 12.55 Главная дорога 16+
горием Маневым (с субтитрами) 14.00, 15.05 «КРОВЬ И КОСТЬ» 16+
12+
16.00 «ПОЕДИНОК» 16+
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 19.25 Футбол. Тинькофф Российская
и строки» 6+
премьер-лига. «Динамо» (Мо04.50 «Прав!Да?» 12+
сква) – «Ахмат» (Грозный). Пря05.30 Д/ф «Легенды русского балета»
мая трансляция 0+
12+
22.15 Точная ставка 16+

22.35 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Мурата Гассиева. Трансляция из Москвы 16+
00.50 Д/ф «С мячом в Британию» 6+
03.00 Новости 0+
03.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 36 СТУПЕНЯМ
ШАОЛИНЯ» 16+
05.30 РецепТура 0+

НТВ
04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Мои университеты. Будущее за
настоящим 6+
10.35 ЧП. Расследование 16+
11.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 12+
23.20 Своя правда 16+
01.05 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.20 Их нравы 0+
02.55 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

«Богатырем русского леса» вошел в историю
русской живописи Иван Иванович Шишкин. Его
творчество знакомо с детства каждому: школьные
учебники украшают его «Корабельная роща»,
«Сосны во ржи», а «Утро в сосновом лесу», изображенное на конфетных фантиках, у ж точно
знает каждый.
Как процитировала современников художника
куратор выставки Галина Долг ушева, Шишкин
тонко чувствовал «музыку карандаша». Рисунки
в его творчестве были не заметками к будущим
живописным произведениям, не набросками в
альбом, а самостоятельным и чрезвычайно важным
видом искусства.
Печатной графикой, по словам Галины Ивановны, Шишкин занимался постоянно, совершенствуя
свое мастерство. Он прекрасно знал разнообразные техники и даже разработал новый способ
гравирования. Особенностью его творческого
подхода к печатной графике, в отличие от других

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва парковая
07.05 Русский стиль
07.35 «Иисус Христос. Жизнь и учение».
Проект митрополита Илариона
«Чудеса Иисуса Христа»
08.25 Легенда мирового кино
08.50, 16.15 «ЛИВЕНЬ»
10.20 ХХ век
12.10 Цвет времени
12.30 Д/с «Предки наших предков».
«Гунны. Тайна волниковского
всадника»
13.15 Д/с «Первые в мире». «Скафандр
Чертовского»
13.30 Власть факта
ТНТ
14.15 Острова
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 18.00, 15.05 Письма из провинции
19.00, 05.45, 06.35 «Однажды в 15.30 «Энигма. Герберт Блумстедт»
17.25 Д/с «Забытое ремесло». «Бурлак»
России. Спецдайджест» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 17.40, 01.50 К 65-летию Михаила
«САШАТАНЯ» 16+
Плетнева. Михаил Плетнев.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Концерт в Большом зале Мос«ОЛЬГА» 16+
ковской консерватории
20.00 «Однажды в России» 16+
18.45 «Царская ложа»
21.00 «Комеди Клаб» 16+
19.45 Искатели
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2022)» 16+ 20.30 Линия жизни
23.00 «Импровизация. Команды» 18+ 21.25 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
22.50 «2 Верник 2»
00.00 «Такое кино!» 16+
00.05 «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ»
00.30 «Холостяк-9» 18+
01.50, 02.35 «Импровизация» 16+
03.20 «Comedy Баттл (сезон 2021)» 16+
04.10, 05.00 «Открытый микрофон» ПЯТНИЦ А
16+
01.30, 03.40, 06.40 «Пятница News» 16+
02.00, 02.50 «Инсайдеры» 16+
04.00 «Зов крови» 16+
СТС
05.00, 05.50 «Тату навсегда» 16+
07.00, 08.00, 08.50, 09.50, 12.40, 13.40,
06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
14.40, 15.40, 16.50, 17.50 «На
06.15 «Уральские пельмени. Смехножах» 16+
book» 16+
10.40 «Адская кухня» 16+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
19.00 «Талант-шоу» 16+
09.55 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК. МЕСТЬ 20.00 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+
КИТТИ ГАЛОР» 0+
22.20 «БАНДИТКИ» 16+
11.25 « ПИТ И ЕГО ДРАКОН » 6+
13.25 «Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
ТВЦ
23.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+
01.05 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» 18+
06.00 «Настроение»
02.50 «ВОРОНИНЫ» 16+
08.10 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» 12+
05.10 6 кадров 16+
10.00, 11.50 «БИЗНЕС-ПЛАН СЧАСТЬЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.40, 15.05 «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ
ПЯТЫЙ КАНАЛ
НЕВЕСТЫ» 12+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+ 14.50 Город новостей
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.45, 09.30, 16.10 «АКТЕРЫ ЗАТОНУВШЕГО ТЕА10.05, 11.05, 12.00 «ГЕТЕРЫ
ТРА» 12+
МАЙОРА СОКОЛОВА» 16+
18.10 Петровка, 38 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 «БЕЗ ПРАВА 18.30 «ПОКОПАЙТЕСЬ В МОЕЙ ПАМЯНА ОШИБКУ» 12+
ТИ» 12+
18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 20.10 «ПРИГЛАСИ В ДОМ ПРИЗРАКА»
22.55 «СЛЕД» 12+
16+
23.45 Светская хроника 16+
22.00 «В центре событий» с Анной
00.45 Они потрясли мир 12+
Прохоровой
01.35, 02.15, 02.55, 03.30, 04.10, 04.45 23.05 «Приют комедиантов» 12+
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+ 00.45 «90-е. Звезды из «ящика» 16+
01.30 «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?» 12+
03.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
04.35 Юмористический концерт 16+
РЕН ТВ
05.00, 05.55, 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+

«...И что за диво этот лес!»
Ростовский областной музей изобразительных иск усс тв о тмечае т 190-ле тие со дня
рождения одного из самых известных мастеров русского пейзажа ХIХ века Ивана Шишкина юбилейной выставкой. В экспозиции
предс тав лены одна ж ивописная картина
и 14 графических листов художника.

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 16+
23.00, 02.30 «ТРОЯ» 16+
01.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб
Рен-ТВ. Вячеслав Дацик & Сауло Кавалари 16+
03.15 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 16+

художников, было создание собственными руками основного тиража своих гравюр и литографий.
Свои графические листы Шишкин не только печатал сам, но и дорабатывал их: клал новые тени,
лунные или солнечные, дорисовывал отдельные
детали пейзажей. С одной доски делался целый
ряд блестящих художественных отпечатков, которые становились самостоятельными произведениями и разошлись по коллекциям разных
музеев.
Уникальность юбилейной выставки в РОМИИ
состоит в том, что ценители изобразительного
искусства получают редкую возможность познакомиться с замечательной графикой этого выдающегося мастера пейзажа.
А попали графические работы Шишкина в ростовский музей после Великой Отечественной,
когда его фонды были разграблены фашистскими
оккупантами, и крупные музеи страны – Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, Русский музей, Дирекция художественно-производственных фондов России – поделились с РОМИИ отдельными работами мастера из своих фондов.
Познакомиться с графическими работами Ивана Шишкина можно в корпусе РОМИИ на улице
Пушкинской, 115, до конца мая.
Автор: Вера Волошинова

ОТР
06.00 Разговоры у капота 12+
06.30 УТРО 0+
10.00 Новости
10.10 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ
ТРЕТЬЕГО…» 12+
11.45 «Большая страна: открытие» 12+
12.00 ОТРажение-2
13.00 Новости
13.20 ОТРажение-2
15.00 Новости
15.15 «Календарь» 12+
15.50 Алла Пугачева. «Сказки про
любовь» 12+
16.20 «За дело!» 12+
17.00 Диалоги о культуре 12+
17.30 А мне охота да рыбалка 12+
17.45 Тем более 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Точка на карте 12+
18.45 Третий возраст 12+
19.00 Новости
19.30 ОТРажение-3
21.00 «ДУЭЛЯНТЫ» 16+
22.40 Алла Пугачева. «Сказки про
любовь» 12+
23.10 «ЗАВЕТ» 16+
01.20 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 0+
02.40 Д/ф «Музыка. Фильм памяти…»
12+
03.20 «Потомки». Александр Твардовский. Обратная сторона медали
товарища Теркина (с субтитрами)
12+
03.50 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
05.30 Д/ф «Легенды русского балета»
12+

10 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

суббота,, 16 апреля
суббота
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.00 Кто ходит в гости по утрам?
12+
08.30 Диалоги о культуре 12+
09.00 Разговоры у капота 12+
09.30 Есть работа 12+
09.45 А мне охота да рыбалка 12+
10.00 Дон футбольный 12+
10.45 Д/ц «Гастротур» 16+
11.30, 04.00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
13.00 «СЫН» 16+
17.00 Новости. Итоги недели 12+
18.00 Время – местное 12+
18.15 Закон и город 12+
18.30 Бизнес Дона 12+
18.45 Жили-были-на-Дону 12+
19.00 Д/ц «Планета лошадей» 12+
19.30, 02.40 «ДНЕВНИКИ ЭКСТРАСЕНСА С ТАТЬЯНОЙ ЛАРИНОЙ» 16+
20.30 «Парк развлечений» 16+
22.30 «ПАРИЖ – МАНХЭТТЕН» 16+
00.00 Новости. Итоги недели 12+
01.00 «ДОЛГОЕ ПАДЕНИЕ» 18+
03.30 Д/ц «Клятва Гиппократа» 16+
05.30 Жили-были-на-Дону 12+
05.45 Д/ц «Гастротур» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Космос. Будущее рядом 12+
11.20, 12.15, 15.15 Битва за космос
12+
15.55 До небес и выше 12+
17.00 Спасение в космосе 12+
18.00 Вечерние новости
18.20, 22.00 Шифр 16+
21.00 Время
23.25 «ОДИССЕЯ» 16+
01.30 Буран. Созвездие Волка 12+
02.00 12-раундовый чемпионский
бой. Раджаб Бутаев – Эймантас
Станионис (Литва). Бой за
титул чемпиона мира по версии WBA. Брендон Ли – Захари Очоа. Прямой эфир 16+
03.30 Наедине со всеми 12+
04.35 Россия от края до края 12+

03.30 Смешанные единоборства.
UFC. Висенте Люке против РОССИЯ КУЛЬТУРА
Белала Мухаммада. Прямая
трансляция из США 16+
06.30 «Пьер Паоло Пазолини
«Евангелие от Матфея»
07.05 «Как Львенок и Черепаха
пели песню»
НТВ
08.40 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
10.05 «Обыкновенный концерт
05.10 Хорошо там, где мы есть! 0+
с Эдуардом Эфировым»
05.35 «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» 16+
10.35 Неизвестные маршруты
07.25 Смотр 0+
России
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 11.15 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА
ШКОЛЫ»
0+
12.30 «Эрмитаж»
08.50 Поедем, поедим! 0+
13.00, 01.25 Д/ф «Брачные игры»
09.25 Едим дома 0+
13.55 «Дом ученых»
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Мало- 14.25 «Рассказы из русской истории»
земовым 12+
15.15 Острова
12.00 Квартирный вопрос 0+
15.55 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
13.05 Однажды 16+
17.30 Д/ф «Мальта»
14.00 Своя игра 0+
18.00 Д/ф «Москва слезам не ве15.00 Земля – не шар? 12+
рит» – большая лотерея»
16.20 Следствие вели... 16+
18.40 Д/ф «Русский бал»
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+ 19.35 «КОРАБЛЬ ДУРАКОВ»
22.00 «Агора»
20.30 Ты не поверишь! 16+
21.30 Секрет на миллион. Рома 23.00 Д/ф «Неразгаданные тайны
грибов»
Жуков 16+
23.45 Международная пилорама 16+ 23.55 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. 02.15 М/ф «Старая пластинка»
Екатерина Яшникова 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
ПЯТНИЦ А

00.00 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 18+
01.50, 03.20, 05.50 «Пятница News»
16+
07.00, 08.00, 09.30, 10.30, 11.35, 02.20 «Инсайдеры» 16+
05.20, 06.10 «Однажды в Рос- 03.50 «Зов крови» 16+
05.00 «Тату навсегда» 16+
сии. Спецдайджест» 16+
06.20 «Дикари» 16+
09.00 «Бузова на кухне» 16+
12.35, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 08.30 «Мамы Пятницы» 16+
17.30, 18.40, 19.40 «ПРОЕКТ 09.00 «Умный дом-3» 16+
10.00, 11.10, 12.10, 13.10, 14.20,
«АННА НИКОЛАЕВНА» 16+
15.20, 16.30, 17.20, 18.30,
21.00 «Музыкальная интуиция» 16+
19.40, 20.50, 22.00 «На но23.00 «Холостяк-9» 18+
жах» 16+
00.30 «СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ДНЯ
23.00 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ
СМЕРТИ» 18+
СВОБОДЫ» 18+
02.10 «Импровизация» 16+
03.00 «Comedy Баттл (сезон 2021)»
16+
03.45, 04.35 «Открытый микрофон» ТВЦ
16+
05.45 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ»
12+
07.25 Православная энциклопедия
СТС
6+
07.50 «Фактор жизни» 12+
06.00 «Ералаш» 0+
08.20 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТА06.05 М/с «Фиксики» 0+
РОССИЯ 1
НОВКАМИ» 12+
06.25 М/ф «М/ф» 0+
10.00 «Самый вкусный день» 6+
06.45 М/с «Три кота» 0+
05.00 «Утро России. Суббота»
10.35 «Москва резиновая» 16+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Вести. Местное время
08.00 М/с «Лекс и плу. Космические 11.30, 14.30, 23.25 События
08.20 Местное время. Суббота
11.45, 04.45 Петровка, 38 16+
таксисты» 6+
08.35 «По секрету всему свету»
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских пель- 11.55 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
09.00 «Формула еды» 12+
13.45, 14.45 «АЛИСА ПРОТИВ ПРАменей» 16+
09.25 «Пятеро на одного»
ВИЛ» 12+
09.00, 09.30 «Просто кухня» 12+
10.10 «Сто к одному»
«
10.35 ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕ- 17.25 «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ-2»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
»
12+
СЧАСТЬЯ 12+
12.00 «Доктор Мясников» 12+
21.00 «Постскриптум»
13.10 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» 12+ 12.25 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
14.15 « ХРОНИКИ НАРНИИ. ПО- 22.05 «Право знать!» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
23.35 Д/ф «Блудный сын президенКОРИТЕЛЬ ЗАРИ » 12+
21.00 «ЧУЖАЯ» 12+
та» 16+
16.20 «ЛЮДИ ИКС. ТЕМНЫЙ ФЕ00.35 «СВОДНАЯ СЕСТРА» 12+
00.20 «Прощание. Николай ЩелоНИКС» 16+
ков» 16+
18.25 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ
И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ » 16+ 01.05 «Русский космос» 16+
МАТ Ч ТВ
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ. 01.30 «Хватит слухов!» 16+
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН -ДЕ - 02.00 «90-е. Выпить и закусить»
06.00 Смешанные единоборства. UFC.
16+
ВАЛЬДА » 12+
Тони Фергюсон против Джа02.40 «90-е. Звездное достоинство»
стина Гейтжи. Алексей Олейник 23.35 «ЛЕГИОН» 18+
16+
против Фабрисио Вердума. 01.25 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+
03.20 «90-е. Уроки пластики» 16+
03.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
Трансляция из США 16+
04.00 «Удар властью. Виктор Гри07.00, 09.00, 13.05, 16.50, 21.00 05.20 6 кадров 16+
шин» 16+
Новости
04.55 «АКТЕРЫ ЗАТОНУВШЕГО
07.05, 13.10, 16.55, 21.05, 23.45 Все
ТЕАТРА» 12+
на Матч! 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.05 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 0+
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 05.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
ЦСКА – «Цмоки-Минск» (Бело16+
ОТР
руссия). Прямая трансляция 0+ 05.25, 06.05, 06.40, 07.25, 08.10
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 06.00 Кто ходит в гости по утрам?
15.55 Профессиональный бокс.
16+
Алексей Папин против Исма12+
ила Силлаха. Трансляция из 09.00 Светская хроника 16+
07.30 Дон гостеприимный 12+
10.00 Они потрясли мир 12+
Москвы 16+
08.00 Станица-на-Дону 12+
08.30 Трудный возраст 12+
17.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 10.50 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
финала. «Манчестер Сити» – 12.35, 13.55 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 16+ 09.30 ОТРажение. Детям
«Ливерпуль». Прямая транс- 15.10, 16.00, 16.45, 17.35, 18.20, 10.00 «Календарь» 12+
19.15, 20.00, 20.50, 21.35, 11.00 Новости
ляция 0+
22.20, 23.10 «СЛЕД» 12+
11.05 ОТРажение. Суббота
19.30 Футбол. Тинькофф Российская
12.50 Новости
премьер-лига. «Спартак» (Мо- 00.00 Известия. Главное 16+
сква) – «Рубин» (Казань). Пря- 00.55, 02.05, 02.55, 03.50 «ПРОКУ- 12.55 «Финансовая грамотность»
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 12+
12+
мая трансляция 0+
13.20 «Коллеги» 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
13.50 «Сходи к врачу» 12+
«Лацио» – «Торино». Прямая
14.05 «Большая страна» 12+
трансляция 0+
РЕН ТВ
15.00 Новости
00.20 Легкая атлетика. Мировой
континентальный тур. Прямая 05.00 «Невероятно интересные 15.10 Д/ф «Фабрика грез» для
товарища Сталина» 6+
трансляция из США 0+
истории» 16+
16.20 «Свет и тени» 12+
02.00 Волейбол. Чемпионат России 06.30 «13-Й ВОИН» 16+
«Суперлига Paribet». Мужчины. 08.30 «О вкусной и здоровой пище» 16.45 «Песня остается с человеком»
12+
16+
«Зенит» (Санкт-Петербург) –
17.00 Время – местное 12+
09.00 «Минтранс» 16+
«Газпром-Югра» (Сургут) 0+
03.00 Новости 0+
10.00 «Самая полезная программа» 16+ 17.30 Дон гостеприимный 12+
18.00 Новости. Итоги недели 12+
03.05 Все о главном 12+
11.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
19.00 Новости
12.00 «Наука и техника» 16+
13.00 «Военная тайна» с Игорем 19.05 «Клуб главных редакторов»
12+
Прокопенко 16+
19.45 «Очень личное» с Виктором
14.00 «СОВБЕЗ» 16+
Лошаком 12+
15.00 «Псу под хвост!» 16+
16.00 «Засекреченные списки. Как 20.25 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ»
16+
защититься от мошенников:
22.10 «ЧУДЕСА» 12+
6 главных способов» 16+
17.00 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 16+ 00.00 Д/ф «Кулаков великого
предела» 18+
12+ 19.30 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2»
01.35 «ЗЕМЛЯНИЧНАЯ ПОЛЯНА»
16+
Информационный проект
16+
21.45 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ»
03.05 «Сходи к врачу» 12+
16+
Ведущая: Каролина СТРЕЛЬЦОВА
03.20 «ЗАВЕТ» 16+
23.55 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 16+
ВТ, ЧТ – 18.45, СР, ПТ – 10.30,
05.30 Д/ф «Легенды русского ба02.30 «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ»
СБ – 18.00, ВС – 09.45
03.50 «Тайны Чапман» 16+
лета» 12+

ТНТ
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воскресенье,, 17 апреля
воскресенье
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.00 Поговорите с доктором 12+
07.30 Третий возраст 12+
07.45 Закон и город 12+
08.00 Станица-на-Дону 12+
08.30 Дон гостеприимный 12+
09.00 Трудный возраст 12+
09.30 Точка на карте 12+
09.45 Время – местное 12+
10.00 Касается каждого (Константиновский район) 12+
10.45 Бизнес Дона 12+
11.00 Д/ц «Биосфера. Законы жизни» 12+
11.30 Д/ц «Самые важные открытия
человечества» 12+
12.00 Д/ц «Еда, я люблю тебя» 16+
13.00 Д/ц «Близнецы» 16+
14.00 Д/ц «Кондитер» 16+
15.00 «ДНЕВНИКИ ЭКСТРАСЕНСА
С ТАТЬЯНОЙ ЛАРИНОЙ» 16+
16.00 Футбол. Чемпионат России,
25-й тур. ФК «Арсенал» –
ФК «Ростов» 12+
18.00 «СЫН» 16+
21.45 Д/ц «Прокуроры» 12+
23.30 «Парк развлечений» 16+
01.20 Д/ц «Близнецы» 16+
02.15 Д/ц «Кондитер» 16+
03.20 Д/ц «Прокуроры» 12+
05.00 Д/ц «Еда, я люблю тебя» 16+
06.00 Д/ц «Биосфера» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ
СУДЕБ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Антифейк 16+
11.05 Ванга 12+
12.15, 15.15, 18.20 Мосгаз. Новое
дело майора Черкасова 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 «СОЛЯРИС» 16+
02.35 Наедине со всеми 16+
04.05 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 12+
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома» с Тимуром
Кизяковым
09.25 «Утренняя почта» с Николаем
Басковым
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» 12+
13.10 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» 12+
18.00 «Песни от всей души» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
01.30 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» 12+
03.15 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 12+

М АТ Ч ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Стивен
Фултон против Брэндона Фигероа. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBC и WBO.
Трансляция из США 16+
07.00, 09.00, 13.05, 15.55 Новости
07.05, 13.10, 16.00, 23.30 Все на
Матч! 12+
09.05 «ВЗАПЕРТИ» 16+
11.05 «ПОЕДИНОК» 16+
13.55 Мини-футбол. Чемпионат
России «Парибет-Суперлига».
КПРФ (Москва) – «Тюмень».
Прямая трансляция 0+
16.25 Футбол. Тинькофф Российская
премьер-лига. «Сочи» – «Локомотив» (Москва). Прямая
трансляция 0+
18.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2
финала. «Челси» – «Кристал
Пэлас». Прямая трансляция 0+
20.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Байер» – «Лейпциг». Прямая
трансляция 0+
22.30 «После футбола» с Георгием
Черданцевым 12+
23.20 Новости 0+
00.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Парма-Парибет» (Пермский
край) – «Нижний Новгород» 0+

НТВ
04.55 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 16+
06.25 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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.40 Маска. Новый сезон 12+
23.40 Звезды сошлись 16+
01.05 Основано на реальных событиях 16+
03.30 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 05.50 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
09.00 «Перезагрузка» 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30 «Семья» 16+
13.00 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА»
12+
16.10 «ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+
19.00 «Звезды в Африке» 16+
20.30, 21.00, 22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Stand up» 18+
00.00 «Музыкальная интуиция» 16+
01.50, 02.40 «Импровизация» 16+
03.25 «Comedy Баттл (сезон 2021)»
16+
04.15, 05.00 «Открытый микрофон»
16+
06.35 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+

СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «М/ф» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ
И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ » 16+
10.20 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН -ДЕ ВАЛЬДА » 12+
12.50 « ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА » 16+
15.20 « ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦПОЛУКРОВКА » 12+
18.15, 21.00 « ГАРРИ ПОТ ТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ.» 16+
23.20 «Мэри Поппинс возвращается»
6+
01.45 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» 18+
03.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
05.00 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.45, 06.30, 07.25 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
08.20, 09.15, 10.10, 11.00, 11.55,
12.55, 13.50, 14.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+
15.35, 16.35, 17.30, 18.30 «ВЗРЫВ
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
19.20, 20.15, 21.05, 22.00 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
22.55 «ДВОЕ» 16+
00.40, 01.55 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 16+
02.55 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
04.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» 16+
09.55 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 16+
12.05 «ПОХИЩЕНИЕ» 16+
13.45 «ПАССАЖИР» 16+
15.45 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 16+
18.15 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 2»
16+
20.30 «МАВРИТАНЕЦ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
23.55 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04.20 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне
07.05 М/ф «Тайна третьей планеты»
07.55 «ЦИРК»
09.25 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
09.55 «Мы – грамотеи!» Телевизионная игра
10.35 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
12.05 Письма из провинции
12.35, 00.30 Диалоги о животных
13.15 Невский ковчег
13.45 «Игра в бисер»
14.25 «Рассказы из русской истории»

15.25 XV Зимний Международный
фестиваль искусств в Сочи
16.30 «Картина мира» с Михаилом
Ковальчуком
17.10 «Пешком...». Москва Достоевского
17.40 К 85-летию со дня рождения
Анатолия Лысенко
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20.10 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ»
21.25 «Сквозь звезды»
23.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
01.10 Искатели

ПЯТНИЦ А
01.00 «БАНДИТКИ» 16+
02.50, 04.20, 05.50, 01.50 «Пятница
News» 16+
03.20, 02.20, 03.30 «Инсайдеры» 16+
05.00 «Тату навсегда» 16+
06.20 «Дикари» 16+
08.30 «Мамы Пятницы» 16+
09.00 «Гастротур» 16+
10.00 «Умный дом 3» 16+
11.00, 12.10, 13.10, 14.10, 15.20,
16.30, 17.30, 18.30, 19.30,
20.40 «На ножах» 16+
22.00 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 16+
00.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 18+
04.30 «Пятница News» 16+

ТВЦ
06.25 «ПОКОПАЙТЕСЬ В МОЕЙ ПАМЯТИ» 12+
07.55 «ПРИГЛАСИ В ДОМ ПРИЗРАКА»
16+
09.30 «Здоровый смысл» 16+
10.05 «Знак качества» 16+
10.50 «Страна чудес» 6+
11.30, 23.40 События
11.45 «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?» 12+
13.30 «Москва резиновая» 16+
14.30 Московская неделя
15.00 «Как стать оптимистом» 12+
16.40 «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПАХА» 12+
20.10 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 12+
23.55 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» 12+
01.40 Петровка, 38 16+
02.00 «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ» 12+
04.55 Д/ф «Закулисные войны юмористов» 12+
05.30 Московская неделя 12+

ОТР
06.00 Истории Дона 12+
06.30 Разговоры у капота 12+
07.00 Поговорите с доктором 12+
07.30 Вы хотите поговорить об
этом? 12+
08.00 Новости. Итоги недели 12+
09.30 ОТРажение. Детям
10.00 «Календарь» 12+
11.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье
13.05 Новости
13.10 Специальный проект ОТР «Отчий дом». «У меня есть мечта»
12+
13.25 Д/ф «Музыка. Фильм памяти…»
12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.00 Новости
15.10, 03.15 Д/ф «Рассекреченные
материалы» 16+
16.05 «Воскресная Прав!Да?» 12+
16.45 «Календарь» 12+
17.00 История Дона 12+
17.30 Закон и город 12+
17.45 Интересные истории 12+
18.00 Жили-были-на-Дону 12+
18.15 Спорт-на-Дону 12+
18.30 А мне охота да рыбалка 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 Новости
19.05 «ОТРажение недели» 12+
20.00 «Вспомнить все». Программа
Л. Млечина 12+
20.30 «ЗЕМЛЯНИЧНАЯ ПОЛЯНА» 16+
22.05 «Луи Армстронг: Добрый вечер,
всем!» 0+
23.00 Д/ф «Соль земли» 18+
01.00 «ОТРажение недели» 12+
01.55 «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА» 12+
04.10 «ЧУДЕСА» 12+

«Боспорское царство» погостит в Вешенской
В экскурсионно-выставочном центре «Народный
дом» станицы Вешенской работает выставка
«Боспорское царство и Нижний Дон» из фондов
Азовского историко-археологического и палеонтологического музея-заповедника.
Эта выставка является
В «Народном доме» представчастью масштабного проекта лены археологические находки
«Золотое кольцо Боспорского из раскопок Елизаветовского
царства», куда включены че- городища, рассказывающие о
тыре региона юга России, в их жизни населения античного гочисле и Ростовская область.
сударства. Это предметы вооруБоспорское царство – госу- жения и быта, парадная, столовая
дарство, образовавшееся в V и кухонная керамика, предметы
в е ке д о н . э. в р е з ул ьт а т е ремесла и торговли, украшения
объединения греческих по- и культовые предметы V–III вв.
селений современных Керчен- до н. э., а также античные предского и Таманского полуостро- меты, переданные Азовскому
вов. Нижний Дон и Приазовье музею-заповеднику в дар Госубыли самой северной терри- дарственным Эрмитажем.
т орией э т ог о г о с уд ар с т в а.
Эта экспозиция в экскурсиИменно об этих территориях онно-выставочном центре «НаБоспорского царства и рас- родный дом» будет работать до
сказывает открывшаяся вы- 18 мая 2022 года.
ставка.
Автор: Вера Волошинова

Проверка на грамотность

Школа распахнула двери

«Тотальный диктант» в 2022 году будет проходить уже в 18-й раз.
Впервые одной из площадок проверки грамотности станет региональная «Точка кипения» в Ростове. Принять участие
в «Тотальном диктанте» могут все желающие, однако количество мест ограничено, поэтому необходимо зарегистрироваться заранее. В этот раз текст диктанта участникам прочитает директор Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства Яна Куринова.
– Быть диктором «Тотального диктанта» одновременно и почетно, и волнительно. По понятным причинам текст, который
мне предстоит прочитать, не раскрывается. Известно, что его
автор – Марина Степанова, отечественная писательница, поэтесса,
лауреат многочисленных литературных премий, – рассказала Яна.

4 апреля после реконструкции прошло торжественное открытие
одного из старейших образовательных учреждений Ростована-Дону – лицея № 20 имени В.П. Поляничко. Мероприятие посетили первый заместитель губернатора Ростовской области
Игорь Гуськов и глава администрации города Алексей Логвиненко.
По словам Игоря Гуськова, на реконструкцию, оснащение
и благоустройство территории направлено более 677 млн рублей
из областного и местного бюджетов. Учебное учреждение рассчитано на 750 мест. Здание лицея было построено в 1934 году,
а его техническое состояние поддерживалось с помощью проведения ежегодных текущих ремонтов. Кроме того, на территории
расположены четыре игровые площадки и спортплощадка, оснащенная тренажерами для выполнения силовых упражнений.
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Искусство войны – из рук в руки
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Л

учшими воинами России
всегда считались казаки.
В год, когда страна отметит 210 лет начала Отечественной войны 1812 года, хочется
вспомнить про их военное искусство, про то, как пополнялась копилка тактических приемов и из
рук в руки передавались навыки
военного дела. И с кем по этому
поводу поговорить, как не с доктором исторических наук, завлабораторией казачества Южного
научного центра РАН, настоящим
казаком Андреем Венковым.

Против Великой армии

Для начала стоит напомнить
время, когда в 1812 году началась
война. Как говорится в известнейшей пьесе: «Гроза военная
закрыла наше небо. 12-го в ночь
форсировали Неман внезапно
бонапартовы войска». То есть 12
июня 1812 года российская армия на своей земле столкнулась
с Великой армией, как называли
армию Бонапарта, состоящую не
только из опытнейших воинов, но
и из солдат и офицеров многих
стран Европы.
Что-то это напоминает, не потому ли Андрей Вадимович разговор продолжил цитатой из того
же произведения:
«...Войны не будет вовсе.
По-моему, хоть я не трус,
С Европой нам нельзя тягаться...
Возможно ли – ля Франс и мы!
Нет, в мире лучшие умы
Нам не советовали б драться».
Однако дрались, и не только
с Европой. Некоторые казачьи
полки воевали с турками с 1806
по 1812 год. По словам Андрея
Венкова, в длинных послужных
списках донских казаков война
1812 года занимает всего полстранички.
В местечке Мир (территория
нынешней Белоруссии) в годовщину Полтавской битвы войска
Наполеона потерпели первое
поражение. Их армия врезалась
между двумя русскими армиями: армия Багратиона была поменьше, и ее хотели окружить.
Прикрывать свое отступление
Багратион оставил казаков Платова, которые под Миром сильно
потрепали польскую конницу
(это она преследовала армию
Багратиона). Потом казаки же
были брошены на прорыв окружения как наиболее подвижная
часть войска.

С младых ногтей

Так какие же приемы военной
тактики были использованы в
войне 1812 года? Да такие же,
как и всегда, отвечает Андрей
Вадимович. Эта «копилка» была
большой, и ее использованию

учили с малых лет, так как ребенок понимал, что впереди воинская служба, и учился воевать.
Казаков-мальчишек отцы учили
редко, так как казак либо землю
пашет, либо родину защищает. В
основном учили старшие братья
либо старшие товарищи, отцы
лишь наблюдали и, если что не
так, поправляли.

обучают юнкеров: все упражнения – на скорость. Казак должен
за минуту поразить шесть предметов, офицер за 40 секунд – восемь. То есть тренировки были
постоянными.
По воспоминаниям генерала
Голубинцева, казаки на лошадях
прыгали в воду с моста и через
воз с сеном. Чтобы поставить
удар, казачьи офицеры рубили
лозу с велосипеда, где можно сидеть только прямо, не уклоняясь,
и удар производить лишь за счет
плечевого пояса. Тот же Голубинцев объясняет: «Мы прекрасно
понимали, что война будет (Первая мировая. – Прим. ред.) и что
она будет войной орудий и пулеметов. Но мы доводили владение
холодным оружием до совершенства, потому что понимали:
если человек владеет им, у него
высокая самооценка и он ничего
не боится».

Любого спеца – в дело

У казаков была прекрасно поставлена разведка: они, еще не
присягнувшие русскому царю,
лучше Москвы знали, что творится в Константинополе.
Больших успехов они достигли
и в минном деле. Когда воины
брали Азов, ими была взорвана
крепостная стена. А когда турки, осадив эту крепость, сделали
попытку своего минирования,
казаки поставили контрмины.
Минным делом тогда у казаков
занимался некто Аратов (Арат –
город в Венгрии, так что, скорее
всего, это был венгр), то есть на
Дон привлекались профессионалы любой национальности. Так,
в документах можно прочитать,
что среди верхушки донских казачьих старшин значился некий
Осип Данилов, как записано, «из
чеченцев», который был разведчиком.

С полуслова

Построение казачьих войск
в бою зависело от ситуации и
доходило до десятка вариантов.
Казаки могли выстроиться в колонну, могли наступать редкой
цепью. Но дело было все-таки не
в построении, а в том, что в строю
рядом стояли те, кто знал друг
друга с детства. Порой хватало
одного взгляда, чтобы понять,
что делать. И это ощущение друг
друга, понимание без слов было
характерно для всего подразделения.
Что касается боевых порядков,
то у тех же венгерских гусар
он был похожий, недаром они
потомки мадьяр-кочевников. И
вообще-то, все это, скорее всего,
берет начало у скифов. Во Вторую мировую венгерская армия
дралась до конца и была самым
верным союзником Гитлера. Но
в одном из немногочисленных
сражений 1945-го, когда столкнулись донские казаки и венгерская
конница, победили-таки казаки
– и опять же за счет абсолютной
скоординированности действий.

В отличие от рекрутов

Чем казаки отличались от регулярных русских войск? Войска, как понятно, состояли из
рекрутского набора – в основном
из крестьян, которые никак не
готовились к службе в армии. Обучать их было сложно, и первые
10 лет рекрут считался молодым
солдатом. Он стоял в строю и не
думал двигаться. Недаром немцы
говорили: «Русского легче убить,
чем сдвинуть с места».

Пика

Фото автора

И С ТОРИЯ

Удаль всадников сегодня можно увидеть на конных праздниках
в станице Вешенской

«Классика жанра» – сражение
под Кульмом в 1813 году: когда
французы пошли в атаку, русских прикрывал Семеновский
полк. Командующий арьергардом, генерал Остерман-Толстой
ранен и приказывает: «Стоять
и умирать!». У казаков такого
принципа не было никогда. Для
них главным было убить врага
и уйти. Такие несхожие взгляды
приводили к словам: «Если приказ дурацкий, Платов и исполнять его не будет!».
В боях с поляками в 1794 году
впервые применяется тактика,
которая потом будет использоваться часто. Стоящий на правом
фланге генерал Федор Денисов
(первый генерал от кавалерии
среди казаков) делает то, что
только-только начала использовать французская армия. Он
построил боевые порядки не шеренгой, не каре, а колонной, перед
которой стояла цепь стрелков.
Те стрельбой навели сумятицу
в рядах противника, а потом на
него полной силой обрушилась
конница. То ли сами до этого
додумались, то ли следили за
достижениями военной мысли
по всему миру.
То есть командный состав у казаков был более чем грамотный
в военном деле. Платов дважды
предлагал варианты поимки Наполеона: если человек все время
воюет, он чувствует военную
обстановку. В первый раз он указывал на переправу на Березине.
Ему не поверили, хотя Бонапарт
ушел именно туда.
Через девять с лишним месяцев
– битва под Лейпцигом. Платов
п и ше т офи ц иа л ьн ы й ра пор т

Барклаю де Толли, где говорит
о направлении, в котором уйдет
Наполеон, и просит послать либо
его, либо пехоту. Но его поставят
на противоположной стороне, а
Наполеон при этом уйдет именно туда, куда указал Платов. В
Красной армии хорошо чувствовал военную обстановку Семен
Буденный, за всю свою военную
жизнь ни разу не попавший в
окружение в отличие от гения
Тухачевского, войска которого
окружали поляки.
Казаки не стыдились постоянно следить за противником. И
генерал Ермолов писал: «Никто
не говорит об опасности больше, чем казаки!» Эта постоянная
готовность к войне, постоянная
практика отсеивала неумелых
командиров, и в верхушке оказывались лучшие.

Шашки

Они появились в качестве оружия у казаков во второй половине
ХIХ века, после кавказской войны. До этого были единичные случаи их использования, поскольку
у казаков все оружие было либо
куплено, либо награблено. Своего
они не производили, а с Кавказа
шашку привезти могли.
Но вот в армии, как положено по уставу, шашка становится
стандартным оружием. Что такое шашка? Шашкой нельзя отбиваться, шашкой можно только
убивать. Но шашка – оружие в том
числе и психологического воздействия. То есть ударил – и ушел.
А ведь если ты убил хоть одного
врага, ты свой долг исполнил.
В приказах по Новочеркасскому
юнкерскому училищу видно, как

Традиционное оружие казаков
– пика. Когда казаков начали перепрофилировать в конное войско (а до того они были войском
универсальным), одним из основных орудий у них стала пика,
которая позволяет достать врага
на расстоянии. От скифов известно, куда бить пикой всадника:
ниже пояса. С одной стороны,
незащищенное место, с другой
– сидящему в седле невозможно
увернуться от такого удара. Пики
поначалу были деревянными, а
к началу ХХ века по всей армии
были введены пики в виде стальных трубок.

Лук

Может показаться странным,
но и в начале ХIХ века на вооружении у казаков были в том
числе луки, один из которых
Платов подарил Наполеону во
время заключения Тильзитского
мира. Луки были на вооружении
и у башкирского войска. Недаром
французы прозвали их «северными амурами».
Лук в те времена, посмеивается
Андрей Вадимович, был подальнобойней, чем ружье. Владению
им обучали также с детства. Сначала французы, увидев башкир
с луками в 1807 году, смеялись,
а потом перестали, увидев, как
стрелы пробивают человека насквозь, причем и дальнобойность
лука была большой.
Лук – это оружие, создание которого и подготовка к владению
им занимали около года. И в массовой армии учить стрелять из
лука было уже несподручно, так
что и у казаков, и у башкир после
1812 года о луке как оружии уже
не слышно.
19 марта (по старому стилю)
1814 года русские войска вошли
в покоренный Париж, что стало
для Европы грандиозным политическим и военным событием.
Роль донских казаков в нем переоценить трудно.
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Излучает теплоту

Работа кипит

Рядом с пунктом пропуска в Неклиновском районе установят дополнительный пункт обогрева на 100 мест. Такое поручение во время
рабочей поездки в Таганрог и Неклиновский район дал замглавы региона Вадим Артемов. Также продолжит функционирование палаточный мобильный городок жизнеобеспечения Донского спасательного центра МЧС России.
– Поскольку процесс оформления документов занимает некоторое время, важно, чтобы люди могли отдохнуть, при необходимости укрыться от дождя и ветра, выпить горячего чая.
Максимально обеспечить комфортные условия прибывающим
на территорию региона – именно такую задачу ставит перед всеми структурами губернатор области Василий Голубев, – заметил
Вадим Артемов. – Также на территории работают психологи МЧС,
специалисты службы социального обеспечения.

На Дону идет работа по устранению дефектов дорожного покрытия, появившихся в период холодов. На автомобильных дорогах межмуниципального и регионального
значения работа завершится в скором времени: из более
чем 68 тыс. кв. м ямочности на сегодня ликвидировано
около 65 тыс., то есть около 95% общего количества выявленных дефектов. На муниципальных дорогах процесс
идет намного медленнее: из 260 тыс. кв. м устранено всего лишь немногим более 108 тыс.
– Организациям, задействованным в содержании региональных дорог, и главам муниципальных образований поставлена четкая задача: в апреле вопрос с ямочностью
должен быть снят, – заверил заместитель губернатора –
министр транспорта Владимир Окунев.

Что нужно студенту-пилигриму?
Ирина ВА РЛ А МОВА, varlamova@molotro.ru

Д

ля студентов из разных регионов
страны в Ростовской области подготовили специальные турмаршруты.

Молодые люди интересуются как культурно-познавательными экскурсиями, так
и образовательным туризмом.
Программа молодежного и студенческого туризма начнет действовать 1 июня.
Одна из ее основных задач – стимулировать студентов путешествовать по России.
Останавливаться они могут в кампусах и
общежитиях вузов страны.
В Ростовской области студентов-туристов принимает Южный федеральный
университет, выигравший грант на проведение образовательных мероприятий
и приобретение экскурсионного оборудования. Специалисты ЮФУ вместе с
региональным Агентством по туризму
и деловым коммуникациям подготовили
программу приема. Ребятам предлагаются различные варианты, от экскурсий
продолжительностью три часа до семидневного путешествия по области.
В этом году ожидается большое количество молодых путешественников, так
как с 2022 года участниками программы
могут стать молодые ученые, аспиранты
и ординаторы, участвующие в научно-исследовательской деятельности, а также
школьники – победители всероссийского конкурса «Большая перемена». Об
этом сообщил вице-премьер российского
правительства Дмитрий Чернышенко.
Кроме того, в ЮФУ уже есть опыт при-

цитата
В прошлом году совместно с ЮФУ мы активно проработали
проект студенческого
туризма, продолжаем
работать и в настоящее
время. Координируем
ребят, которые проводят проектные сессии
по созданию экскурсий
в формате «студенты
– студентам», помогаем взаимодействовать
с туроператорским сообществом. Проект живой, перспективный, мы
видим его большой потенциал и оцениваем
как хороший источник
турпотока в регион.
Татьяна Горяйнова,
директор АНО «Агентство по туризму и деловым коммуникациям
Ростовской области»

ема молодых пилигримов. В прошлом
году Ростовская область стала одним из
пилотных регионов по продвижению турпродуктов для иногородних студентов.
В регион приезжали ребята из Казани,
Йошкар-Олы, Красноярска, Севастополя, Москвы, Астрахани, Новороссийска,
Нальчика и Калининграда. Сейчас на базе
ЮФУ уже создается специализированный
студенческий клуб, привлекаются федеральные эксперты.

та сами формировали себе
туры, девушки из Казанского университета в складчину взяли автомобиль в
каршеринг и отправились
в путешествие по всей Ростовской области. Очень
большой интерес к образовательному туризму, так
как у нас весьма серьезная
и сильная научная школа,
– рассказывает директор
Высшей школы бизнеса
ЮФУ Сергей Горяйнов.
В кампусе ЮФУ для студентов-туристов подготовлены комфортные двухместные номера, которые
ничем не хуже гостиничных. Переоборудовать их
не составило особого труда,
так как новое общежитие
ЮФУ – квартирного типа.
За ра змещение п у тешественники платят символическую сумму – не больше
100 рублей в сутки. Одномоментно кампус может
предоставить 50 мест, а если
учесть, что ребята приезжают на пару-тройку дней, за месяц здесь могут разместиться
около 500 студентов.
Напомним, в программе молодежного и
студенческого туризма участвует 155 вузов из 98 городов России. Молодые люди
смогут выбрать одно из направлений: научно-популярный, профориентационный,
культурно-познавательный или рекреационный туризм. Поездка может быть как
групповой, так и индивидуальной.

В
 Ростовской
области студентыпутешественники
могут остановиться
в вузовских кампусах

Фото: auca.kg

Т У РИЗМ

– Студенты самостоятельно выбирают
себе различные программы. В прошлом
году для них были организованы пешеходные экскурсии по Ростову-на-Дону и
Таганрогу. По договоренности с туроператорами иногородним студентам предлагали
льготные поездки по Ростовской области.
Это поездки в Вешенскую, Таганрог и
Новочеркасск, а также активный туризм
– катание на лошадях, кайт-серфинг на
Павло-Очаковской косе. Некоторые ребя-

Чистота улиц начинается с тебя?
Э КОЛОГ ИЯ
Вера ВОЛОШИНОВА, voloshinova@molotro.ru

Корреспондент «Молота» встретилась
с первокурсниками факультета лингвистики и журналистики Ростовского государственного экономического университета
(РИНХ). Разговор в частности шел и о том,
что настоящему профессионалу в журналистике до всего есть дело.

История вопроса

А после разговора об особенностях профессии завкафедрой журналистики Елена
Клеменова предложила написать маленькую
заметку (в любом жанре) на определенную
тему. Она была выбрана под впечатлением от
слов блогеров (ими мечтают стать некоторые
первокурсники, не совсем понимая при этом
формат такой работы), посещавших Ростов
и высказавших свое мнение о городе в соцсетях. Итак, первокурсникам предлагалось
согласиться или опровергнуть мнение гостей насчет донской столицы: так Ростов –
самый грязный город или нет?
Автор этих строк в курсе, когда именно
возникло такое, к сожалению, устойчивое
мнение о Ростове. Этот «хвост» тянется
со времен «чеченских кампаний», когда с
улиц Ростова исчезли урны из-за боязни
терактов, и подросло поколение, которое не
в курсе, где нужно оставлять мусор. Урны

потом появились – антивандальные, крепко сделанные, – но было уже
поздно... Слава о мусоре на ростовских улицах побежала впереди усилий
городских властей как-то справиться с этой проблемой.

С себя?

Итак, как видят сегодня чистоту (или наоборот) ростовских
улиц студенты-первокурсники? Стоит отметить особенность состава двух студенческих групп: примерно 80% из них не ростовчане.
Они жители других городов, стало быть, глаз у них не должен быть
замыленным. Было отрадно прочитать, что абсолютное большинство
будущих журналистов считает, что чистота начинается с них самих:
если сам не будешь бросать мусор на улицах, то и станут они почище.
Но если бы лицо города определяло только это!

Человеческий фактор

Светлана Синяева приехала учиться из Горячего Ключа и живет в Ростове уже восемь месяцев. Причем довелось ей пожить и в Батайске, и вот
ее мнение: самое большое количество мусора в городе – в районе вокзала
Ростов-Главный. Впрочем, досталось от девушки и Первомайскому району,
и частному сектору Ленинского района, где оставленные возле домов пакеты с мусором соответствующие машины забирают лишь два раза в неделю.
Однако к тому моменту многие такие упаковки уже бывают разодраны бродячими собаками... Впрочем, в Горячем Ключе улицы тоже далеки от идеала.
Интересны выводы, сделанные Анастасией Вергус согласно собственным наблюдениям о том, почему некоторые улицы города, как она пишет,
имеют проблемы с чистотой. Это те районы, где большинство жителей
ведет не самый примерный образ жизни. Так что начинать борьбу за
чистоту улиц нужно с «человеческого фактора»: например, если помочь
человеку избавиться от дурных привычек (курение с бросанием окурков
где попало, распитие спиртных напитков, не говоря уже о более худших
пороках), будет чистым и место, где он живет.
Даниил Бураков о тех улицах, по которым он ходит, пишет как
об имеющих вполне благопристойный и, разумеется, чистый вид.

Любимое его место в городе –
Театральная площадь, которая
всегда у хожена. Отправл я ясь
утром на учебу, он нередко встречает на своем пути дворников,
занятых уборкой улиц.

Убирать нужно везде

«На собственном опыте я убедилась, – пишет Анна Погосьян,
– что за небольшими улицами
Ростова у хаживают гора здо
меньше, чем за расположенными
в центре». Тому примером улица
Станиславского, Тургеневская
тоже не исключение. И хотя
здесь можно встретить дворников, ситуацию они изменяют не
сильно из-за постоянно появляющихся на обочинах пакетов с
мусором. На чистоту переулков
в центральной части города и их заброшенность в
отдаленных от центра
районах Ростова указала и
Елена Бузун.

На проблему окурков
обратила внимание
Феодора Литовченко, которая считает,
что в донской столице стоит увеличить количество урн.
– Ростов – город контрастов, – считает Марк
Иб р а г и м о в. – Та ко е
определение его наиболее справедливо. До
звания самого чистого
города ему еще да леко, но если работа продол ж и тся (нап ри мер,
будут убраны сорняки,
от реставрированы заброшенные здания), то
Ростов-на-Дону станет
одним из самых красивых городов страны.
Будущие журналисты
сошлись во мнении, что
если жители города будут построже относиться
к проблеме мусора,
находя ему место
в мусорных баках, а не рядом,
то Ростов расстанется с репутацией грязного города.

«Ермаки» прибыли

Спрос растет

Новочеркасский электровозостроительный завод в первом квартале
текущего года изготовил и передал основному заказчику,
ОАО «РЖД», 40 магистральных грузовых электровозов переменного тока семейства «Ермак», состоящих из 108 секций.
При их создании было внедрено множество инновационных
решений, которые полностью соответствуют установленным
и перспективным требованиям ОАО «РЖД».
– Благодаря высоким техническим и экономическим показателям «Ермаки» также пользуются спросом у российских частных железнодорожных перевозчиков. Помимо России электровозы этой серии работают в Узбекистане, – подчеркнул министр
промышленности и энергетики региона Андрей Савельев.

«ЭПМ – Новочеркасский электродный завод» производит графитированные электроды, не уступающие зарубежным аналогам. Во время мониторинга работы системообразующих предприятий региона завод посетил министр промышленности
и энергетики Ростовской области Андрей Савельев.
– Основными потребителями нашей продукции являются металлургические предприятия России. Спада спроса на данный
момент мы не почувствовали, даже наоборот, он вырос, – подчеркнул управляющий директор АО «ЭПМ-НЭЗ» Геннадий Величко. – НЭЗ – градообразующее предприятие. В штате больше 1500 человек, и набор персонала продолжается. Мы готовы
заместить зарубежные поставки для российского рынка.
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Шифр предстоит
разгадать

Послание, за ложенное
автором амулета, расшифровано на 65%, но в общих
чертах смысл уже угадывается.

Н
 икита Юдин уже полтора года занимается исследованием и расшифровкой необычного амулета из Азака

а

Амулет обнаружили в
Азове больше 40 лет назад.
– Предмет нашли не во
врем я археолог и ческ и х
раскопок, а при земляных
работах на окраине города,
– поясняет Никита Юдин. –
Кто-то из рабочих увидел
в земле нечто необычное
и старое, принес в музей.
Для специалиста не подлежит сомнению то, что этот
предмет не новодел и не
подделка.
Азовск ий ам уле т бы л
изготовлен в XIV веке. Его
ценность как раз в возрасте:
настолько ранних подобных
предметов на территории
как минимум Восточной
Европы еще никогда не
обнаруживалось. Схожие
изделия относятся к более
позднему времени – к XV–
XVIII векам.
Оберег представляет собой медный диск примерно
5,5 см в диаметре с частицей своего рода ушка, из
чего понятно, что предмет,
скорее всего, носили на шее
на цепочке или шнурке.
Обе стороны диска сред-

ин

Узнать о том, что означают нанесенные на него знаки, можно было на лекции
в Азовском музее-заповеднике. «Молот» попросил научного сотрудника
м узея, археолога Ник ит у Юд и на расска зат ь о
наиболее примечательных
особенностях экспоната.
Стоит отметить и то, что
формат лектория в музее
возродили с начала этого
года. А целью стала популяризация музея и научных
изысканий его сотрудников, стремление привить
интерес к истории Азова
и Приазовья горожанам и
гостям города.
– Но пока мы делаем только первые шаги, смотрим,
востребован ли такой формат. В дальнейшем лекции

Квадрат, вписанный
в окружность

Юд

Чуть ближе познакомиться
с культурой суфизма –
мистического и малоизвестного широкой российской
аудитории направления
в исламе – вполне реально
в Азовском музее-заповеднике, где среди множества
неординарных экспонатов
представлен и загадочный
амулет из Азака, датируемый XIV столетием.

невековый мастер отполировал, а затем по металлу
были вырезаны всевозможные изображения, надписи
и символы.
– У амулета есть условно
лицевая и обратная стороны, – говорит Никита
Юдин. – На лицевой видны
парные изображения двух
фигур – мужчины и женщины, которые стоят, взявшись за руки. А над ними
– крупное выразительное лицо и две группы надписей слева
и справа. На обороте же мы видим
квадрат, вписанный в окружность.
Ря дом с ка ж дой
из че ты рех сто рон квадрата нанесена одна и та же
надпись, она переводится с арабского как
«Всевышний есть теплейший». Квадрат разлинован
на клеточки, и в каждую
из них вписаны символы,
которые выполнены уже на
другом языке, персидском,
и представляют собой набор цифр.

ты

Виктория Г ОЛОВКО

golovko@molotro.ru

могут стать и дистанционными, а также мы рассматриваем возможность организовывать их и в выходные
дни, – рассказали «Молоту»
в музее.

те – как раз некий шифр,
– об ъясн яе т со т руд н и к
музея. – Схожие предметы
были в ходу в Иране, но в
более позднее время. Их
могли носить и мужчины,
и женщины. Наш амулет
мог быть неким заговором
на счастливый брак, однако
известно и о том, что, когда
мужчина отправлялся на
войну, женщина порой носила подобное изделие как
охраняющий его символ,
оберег.
В изучении амулета, а
также еще нескольких на-

ки

И С ТОРИЯ

Фото из архива Никиты Юдина

На счастье в любви и не только

Фото и

хи
з ар

ва

Ни

– Согласно концепции,
которой придерживались
п редстави тел и суфизма
(мистического направления в исламе), изображение
круга, квадрата и символов в квадрате – это модель мира. Четыре стороны
квадрата подразумевали
четыре стороны света, а
окружность – всеобъемлющий мир, в центре которого
и находился владелец амулета. Цифры же в квадра-

ходок Азовскому музею
помогают представители
факультета исламских ремесел Тебризского университета исламского искусства
(Иран): между музеем и
факультетом в 2020 году
был подписан меморандум
о взаимопонимании и сотрудничестве.
– О первичной интерпретации символов на амулете
уже написана статья для
и ранского издани я. Надеемся, ее опубликуют в
этом году, – пояснил Никита Юдин.

Ю БИ ЛЕИ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Одна из самых известных
на Дону творческих династий – отец и сын Хашхаяны. Юбилеи обоих художников отмечены выставкой, открывшейся в Ростовском областном музее
изобразительных искусств.
Она так и называется
«Хашхаяны. Илья Маркович – век ХХ, Христофор
Ильич – век ХХI».

На открытии этой выставки все было совсем не
так, как принято. Такого
количества пришедших познакомиться с экспозицией
давно уже не видели залы
корпуса РОМИИ на Чехова.
Казалось, что собрался весь
цвет творцов донского изобразительного искусства, не
говоря уже о поклонниках
и студентах Христофора
Ильича, который преподает

сегодня на кафедре рисунка
в Академии архитектуры и
искусств ЮФУ.
Первым, нарушив привычное течение церемонии
открытии, слово взял сам
Христофор Хашхаян, заявив, что выставка посвящена 100-летнему юбилею его
отца Ильи Марковича Хашхаяна (Христофор Ильич
отмечает свое 65-летие).
Совсем молодым человеком
Илья Хашхаян прошел всю
войну, не будучи ни разу
ранен, но уже во вневоенное время получил шрам
от бандеровского ножа.
Поскольку художник был
военным химиком, служить ему довелось и после
Великой Отечественной, а
Ростовское художественное
училище имени М.Б. Грекова он окончил позже.
Важным шагом в творческой биог рафии Ильи
Марковича стало участие в
группе донских художников «На родине Шолохова».
Работа в группе замечатель-
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Хашхаяны: талант по наследству

Христофор Хашхаян посетил выставку, посвященную
100-летнему юбилею отца

ных мастеров, посещение
хуторов и станиц казачьего
края определили стимулы и
ориентиры в его искусстве.
В Государственном музеезаповеднике М.А. Шолохова хранится около 30 его
работ.

Лучшие из работ Ильи
Хашхаяна можно найти в
коллекциях музеев и частных собраниях, поэтому,
сказал Христофор Ильич,
на выставке представлены работы отца «второго
ряда». Но и их оказывается

вполне достаточно, чтобы
понять, какой отличный
живописец жил и творил
на донской земле.
Работы сына юбил яра
Х рис т о ф о р а Х а ш х а я н а
подобраны для экспозиции словно на контрасте:
это не только живописные
работы, но и инсталляции,
и коллажи. «Я все-таки художник ХХI века», – объяснил мастер разнообразие
произведений в различных
видах искусства.
Каждая его работа удивляет неожиданностью подход а к р ешен и ю т ем ы ,
виртуозным мастерством и
особой мягкостью манеры,
придающей его работам
поэтический характер, –
так оценила на открытии
выставки творчество своего коллеги завкафедрой
рису нка А АИ ЮФУ Татьяна Неклюдова. Любовь
к родной земле передалась
от отца к сыну с той же
по э т и ч но с т ью и фи ло софичностью. С полным

правом можно сказать, что
Илья Хашхаян оставил в
сыне свое сердце. Однако
берет в плен Христофор
не только любовью, но и
мыслями, заложенными в
своих работах.
Председатель правления
Ростовской организации
Союза художников России,
засл у женный худож ник
РФ Олег Игнатов вручил
Хрис т о ф ору Х а ш х а я н у
серебряную медаль «Традиции, мастерство, духовность» Союза художников
России.
А профессор ЮРГИ, декан факультета дизайна
этого института и вицепрезидент Евразийского
художественного союза
Серафим Земелев передал
Хрис т о ф ору Х а ш х а я н у
благодарственное письмо
союза, заявив: он рад, что
Христофор Ильич является
членом и этого творческого сообщества художников, участвуя в проектах
союза.
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Новая разработка

Следуем через Москву

С 1 апреля по 31 декабря 2022 года установлен льготный размер арендной
платы за земельные участки, которые находятся в госсобственности
Ростовской области, а также за участки, государственная собственность
на которые не разграничена, в размере 50% от арендной платы, которая
была определена в соответствии с действующими нормативными
правовыми актами.
– Проект нормативного акта разработан в соответствии с планом первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития Ростовской
области в условиях внешнего санкционного давления, подписанным губернатором Василием Голубевым, – прокомментировал глава минимущества региона Евгений Осыченко. – Выпадающие доходы консолидированного бюджета Ростовской области составят более 914 миллионов рублей.

Росавиация продлила запрет полетов на юге страны.
До 03:45 по московскому времени 13 апреля
2022 года временно ограничены рейсы в 11 аэропортах:
Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика,
Курска, Краснодара, Липецка, Ростова-на-Дону, Элисты
и Симферополя. Авиакомпаниям России рекомендуется
организовать перевозку пассажиров по альтернативным
маршрутам, используя аэропорты Москвы, Сочи, Минеральных Вод, Волгограда и Ставрополя. Остальные аэропорты работают в штатном режиме. Напомним, обо всех
изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний можно уточнить на их официальных сайтах.

К УЛЬТ У РА

творческую молодежь, являясь профессорами: Елена
Михайловна – ЮРГИ, Алексей Михайлович – ЮФУ.
Нельзя не упомянуть и их
дочь Наталью, идущую по
стопам родителей.
На открытии выставки
«Каж дый выби рает д л я
себя...» о Елене Михайловне, этой маленькой хрупкой
женщине, было ска зано
много замечательных слов.
Вот как отозвался о таланте
коллеги заслуженный художник России, академик
Российской академии художеств, скульптор Сергей
Олешня: «В искусстве много звездочек. Елена Курманаевская – звезда! Так
говорю потому, что она
владеет в совершенстве
всеми видами изобразительного искусства, что и
продемонстрировано в этой
экспозиции».
Коллеги на церемонии
открытия выставки напомнили, что Елена Курманаевская окончила Ростовское
художественное училище
имени М.Б. Грекова с красным дипломом и графический факультет Московского государственного
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Юбилей заслуженного
художника России Елены
Курманаевской Ростовское
отделение Союза художников России отметило
в своем выставочном зале
персональной выставкой
с названием «Каждый
выбирает для себя...»

На выставке представлены более 60 произведений,
демонстрирующих всю палитру мастерства Елены
Михайловны: это графика, книжная иллюстрация,
плакат, а также работы в
техниках автолитографии,
акварели, темперы, гуаши,
рисунка пером.
Курманаевские – семья
удивительная, живущая в
мире и согласии уже более
50 лет. Сама Елена Михайловна – дочь известного донского художника Михаила
Бабича. Ее муж Алексей
Михайлович также является
заслуженным художником
России. Кстати, и муж и
жена с успехом обучают

художественного института
имени В.И. Сурикова тоже с
красным дипломом, обучаясь в последнем в мастерской плаката. Ее плакаты,
посвященные защите окружающей среды, представлены и на выставке: тонко
выполненные, изящные,
они словно напоминают
саму Елену Михайловну с
ее трепетным отношением
к природе.
Однако ее талант плакатиста многогранен, недаром
работы Елены Курманаевской отмечены на международных выставках. Так,
она получила премию на
Международном конкурсе
плаката, посвященном 30-й
годовщине штурма казарм
Монкада (Куба), и специальную премию и диплом
М инистерства оборон ы
ПНР на VII Международной
биеннале плаката (Польша).
О высочайшей культуре
рисунка Курманаевской,
чем бы она ни занималась,
книжной графикой или плакатом, говорила на открытии выставки искусствовед
Ирина Гуржиева. Она обратила внимание на тот факт,
что портреты поэтов Сере-
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Талант её многогранен

Ученики и поклонники искупали юбиляра в цветах

бряного века работы именно
Елены Курманаевской украшают стены Донской государственной публичной
библиотеки. Каждый портрет является настоящим
открытием личности поэта,
поэтому каждая работа призывает читать их произведения, хранить память о них и
благодарить за творчество.
И как же повезло студентам
ЮРГИ, считает искусствовед, иметь преподавателя,
который воспитывает не

только художника, но и
гражданина.
О большом удовольствии,
полученном при знакомстве
с работами Елены Курманаевской, заявила на открытии
выставки министр культуры
Ростовской области Анна
Дмитриева. Она вручила
юбиляру благодарственное письмо минкультуры
региона. А замглавы Ростовской-на-Дону городской
Думы Сергей Сухариев, напомнив, что во все трудные

времена культура являлась
источником мира и добра,
вручил Елене Курманаевской
почетную грамоту Думы «за
особые заслуги перед городским сообществом».
Председатель п равления Ростовского отделения
Союза художников России
Олег Игнатов, поздравив
юбиляра, сообщил, что ей
присуждена высшая награда Союза художников
России – золотая медаль
имени Сурикова.

фильмы, которые попытаются погрузить зрителя во
внутренний мир человека
искусства. Все кинокартины будут идти на языке оригинала с русскими субтитрами. Каждый показ будет
сопровождаться небольшой
лекцией.
Присоединился к DSPL
ART в этом году и Информационный центр по атомной энергии. На церемонию
открытия в Ростов-на-Дону в статусе специального
гостя фестиваля приехал
п рог раммный ди ректор
российской сети этих центров Максим Гревцов. На
открытии DSPL ART-2022
он заявил, что сегодня наука и современное искусство
идут рука об руку, и прочел
две лекции, посвященные
contemporary art. Одна из
них с названием «Как понимать современное искусство?», как показалось,
собрала почти всех, пришедших в этот день в библиотеку.
Принимает участие в фестивале DSPL ART-2022 и
центр MAKARONKA. 10
апреля в 14:00 в конференц-зале библиотеки он
организует читку смешной,
достаточно изобретательной и философской пьесы

воронежского драматурга
Даниила Чекрыгина «Заходит андроид в бар».

Художники готовы удивлять
Ф ЕС ТИВА ЛИ
Вера ВОЛОШИНОВА
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Если учесть, что государственной структуры,
посвященной современному искусству, в донской
столице нет, то этот форум
contemporar y ar t иг рает
более чем важную роль, демонстрируя, что и на Дону
есть мастера, работающие
с современными формами
и материалами.
По словам куратора фестиваля Андрея Чернявского,
ведущего специалиста по
выставочной деятельности
ДГПБ и куратора DSPL ART2022, каждый фестиваль его
организаторы стараются
делать все интереснее и интереснее, предъявляя повышенные требования к профессионализму участников.

Современные формы

В этом году DSPL ART2022 – это масштабное событие, выходящее за рамки
донского региона. Внима-
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В Донской государственной публичной библиотеке
стартовал VII ежегодный
фестиваль современного
искусства DSPL ART.

Лекция «Как понимать современное искусство?» собрала большое количество
слушателей

нию зрителей представлены более 100 живописных
и графических работ (экспозиции занимают все три
этажа библиотеки и выставочное пространство отдела искусств), 20 скульптурных арт-объектов более чем 50 художников из
Ростова-на-Дону и Азова,
Новочеркасска и Кропоткина (Краснодарский край),
а также из станицы Елизаветинской. DSPL ART
позволит познакомиться с
новыми течениями в жи-

вописи и скульптуре, такими явлениями, как media art
и VR в искусстве.
Особого внимания, уверен куратор, заслуживают
проект медиахудожников
Selektor (Михаил Харламов
и Анастасия Чернявская)
и VR-проект «От шедевра к шедевру: контексты,
рифмы и диалоги», выполненный VR-лабораторией
Дмитрия Врубеля. С его
точки зрения, это не просто
авангард современного искусства, но и его будущее.

Вклад партнёров

Давние друзья Донской
публичной библиотеки Немецкий культурный центр
и мен и Ге те ( Моск ва) и
Центр изучения немецкого
языка и культуры (Ростовна-Дону) предложат гостям
фестиваля лучшие немецкие фильмы о художниках,
фотографах, создателях визуального искусства. В программе как документальное
кино, рассказывающее о
знаменитых немецких творцах, так и художественные

Просветительская
программа

Организаторы фестиваля
постарались наполнить фестиваль и образовательными
мероприятиями. Так, все
желающие приглашаются
(вход в кинозал библиотеки
бесплатный) на кинопрограмму, сопровождаемую
лекциями специалистов.
5 апреля встреча была посвящена всему русскому
авангарду, 6 апреля – Казимиру Малевичу, 7 апреля
– Василию Кандинскому, а
8 апреля состоится лекция
об «отце конструктивизма»
Александре Родченко (начало в 18:00).
9 апреля в 13:00 можно
будет услышать лекцию
профессора ДГТУ Татьяны Бердник «Метафора в
дизайне», и в 15:00 в тот
же день состоится лекция
«Креативные индустрии на
юге России» Александра
Кулешова, партнера проекта
«Кластер С52».
17 апреля в 14:00 пройдет лекция «Новые лица
авторского кино» Марины
Кравцовой, руководителя
киноклуба «Дежавю».

10 апреля, воскресенье

новости
спорта

12+

с Ренатом
Дайнутдиновым
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Поехали в сборную
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Расправили крылья

«Ростов-Дон» готовится к решающим матчам Кубка России

ГАНДБОЛ
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Пять гандболисток «Ростов-Дона»
получили вызов на тренировочный сбор национальной команды
России в Новогорске.

Дмитрий Полоз в первом тайме не забил пенальти

Ф

утбольный клуб «Ростов» в перенесенном
матче 19-го тура Российской премьер-лиги на «Ростов Арене» обыграл самарские
«Крылья Советов» со счетом 1:0.

В стартовый состав «Ростова»
не попал единственный иностранец – гамбийский нападающий
Али Соу. Его заменил Николай
Комличенко. Как оказалось, это
решение Валерия Карпина повлияло на ход матча.
Именно Комличенко на 18-й
минуте игры отважился на удар
из-за штрафной. Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев немного потерял ворота, не смог
хорошо оттолкнуться от газона
и позволил мячу влететь в угол
ворот.

Через 10 минут голкипер гостей допустил еще одну ошибку.
В собственной штрафной он ударил в голову Комличенко, после
этого мяч отскочил к Хорену
Байрамяну, который отправил
его в сетку. Взятие ворот арбитр
не засчитал, зафиксировав офсайд, но назначил пенальти за
фол Ломаева.
К точке подошел Дмитрий Полоз и впервые за долгое время не
смог реализовать 11-метровый –
Ломаев вытащил мяч из левого
нижнего угла ворот. При такой
тягучей игре отставание в два
мяча могло стать для самарцев
настоящим приговором.
Во втором тайме команды
больше боролись в центре поля,
опасных моментов практически
не было. В концовке встречи
гости активизировались, организовав навалом штурм ворот
«Ростова». В штрафную «желто-синих» даже прибегал вратарь Ломаев, но все эти усилия
гостей оказались тщетны. «Ростов» одержал победу с минимальным перевесом и поднялся
на 11-е место, обогнав казанский
«Рубин».

После матча
Николай Комлчиенко – автор
победного гола

После победы главный тренер
«Ростова» сказал, что «сегодня
было больше нервов, чем игры»,
но результат его устроил.

« РОСТОВ » – « КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ » 1:0 (1:0)
« Ростов»: Песьяков, Сильянов, Осипенко, Мелехин, Глебов, Байрамян, Тугарев (Сухомлинов, 83), Лангович (Поярков, 70), Щетинин (Турищев, 83), Полоз (Селява, 60), Комличенко (Голенков, 70).
«Крылья Советов»: Ломаев, Солдатенков, Горшков, Костанца,
Божин, Якуба (Витюгов, 82), Ежов, Зиньковский (Соколов, 80),
Сарвели (Пиняев, 63), Цыпченко (Глушенков, 63), Игнатьев (Коваленко, 63).
Гол: Комличенко, 18 (1:0).
Нереализованный пенальти: Полоз, 28.

цитата
Больше нервов, чем удовольствия. Первый тайм понравился немного больше, чем
второй. Незабитый пенальти
чуть-чуть надломил настрой.
Во второй половине игры
выдержали нагрузку.
Все ребята – молодцы.
Валерий Карпин,
главный тренер ФК «Ростов»

Поезд привезёт «Локомотив»

– Про прогресс попозже поговорим, сейчас нужно брать очки.
Понятно, что есть ошибки, которые связаны с неопытностью, молодостью, нервами. Результатом
сегодня я доволен. Тренировка,
которая началась после матча,
была запланирована, сегодня нагрузку многие не получили. Потом почти три дня будут выходные, – заявил Валерий Карпин.

Фото автора

Ф У ТБОЛ

Он пройдет с 15 по 23 апреля.
На него отправятся разыгрывающие Милана Таженова и Ярослава Фролова, правая полусредняя
Анна Вяхирева, правая крайняя
Юлия Манагарова и левая крайняя
Кристина Кожокарь. Также в тренерский штаб приглашен исполня-

ющий обязанности главного тренера «Ростов-Дона» Томаш Хлавати.
Сборная России примет участие
в Кубке Дружбы, который пройдет
22–23 апреля. В нем сыграют молодежная сборная России и основные
команды Китая, Беларуси и России.
Перед отъездом в национальную
команду гандболистки «РостовДона» попробуют завоевать Кубок
России. «Финал четырех» турнира будет проходить в Краснодаре
9–10 апреля. За трофей сразятся
«Звезда», «Кубань», ЦСКА и «Ростов-Дон».

Турнирная таблица
Место Команда
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Зенит
Динамо
ЦСКА
Сочи
Локомотив
Краснодар
Ахмат
Крылья Советов
Нижний Новгород
Спартак
Ростов
Рубин
Арсенал
Химки
Урал
Уфа

Матчи Очки
23
23
23
23
22
22
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

49
46
43
39
37
36
32
32
27
27
25
25
21
21
21
21

«Ростов» проведет третий домашний матч подряд

СОПЕРНИК
Футбольный клуб «Локомотив» приедет в Ростов на матч чемпионата
России на поезде.

«Команда планирует добираться на игру с «Ростовом» поездом. После
матча она вернется в Москву этим же видом транспорта», – цитирует
издание «РБ Спорт» пресс-службу «Локомотива».
Матч 24-го тура Российской премьер-лиги состоится 10 апреля на
«Ростов Арене». Игра начнется в 19:30.
Перед матчем с «Ростовом» «Локомотив» назначил нового главного
тренера. Им стал Заур Хапов, работавший тренером вратарей основной
команды с 2016 года.
– Я хорошо знаю игроков «Локомотива», всегда был рядом с ними, вижу
их потенциал. Мне интересна совместная работа с Марвином Комппером.
У нас схожее видение футбола, в который должен играть «Локомотив». Я
и весь тренерский штаб приложим все усилия и знания, чтобы команда
показывала красивый и качественный футбол, чтобы радовать наших
болельщиков, – сказал Хапов после назначения.

Я ОТДЫХАЮ
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Поговорить со зрителями
о любимом городе приглашает ростовский театр
«Собеседник». «Молоту»
довелось побывать на одном из спектаклей.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Первый легкий день недели. 9. Полотенце
на голове. 10. Борьба за урожай. 11. Прибор для измерения углов.
12. Птица. 13. Спутник Урана. 14. Ученый, разгребающий пыль веков. 15. Место, куда уходит солнце. 18. Резерв. 21. Входное отверстие в печи. 22. Гребля, гимнастика, фехтование. 23. Расплавленная «начинка» Земли. 26. Осветительный прибор. 29. Футбол на
мотоциклах. 33. Гимнастическая фигура. 34. Месяц года. 35. Певчая птица. 36. Правобережный приток Десны. 37. Любитель шумных разговоров. 38. Обитель белых медведей.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Колыбель. 2. Волнистая складка в одежде.
3.Дети детей. 4. Кушанье из яиц. 5. Знак регистрации спортсмена. 6. Спускают при выстреле. 7. Препятствие. 8. Ссора. 15. «Объятия тисков». 16. Выпечка из теста с начинкой. 17. Спутник Сатурна. 18. Способ соления продуктов. 19. Отверстие в стене.
20. Дырявая часть футбольных ворот. 24. Город на юге Бенина.
25. Представитель народа Азии. 27. Воспаление стенки аорты. 28. Морская промысловая рыба. 29. Литургия. 30. Священный знак на лбу индианки. 31. Чрезмерно развитые зубы слона.
32. Сорт мягкой кожи.

Он игрался – ну, конечно
же! – в здании бывшего кинотеатра с названием «Ростов» в самом сердце исторического центра города.
Сначала немного истории:
идея такого театра родилась
в 2019 году, но пандемия
несколько притормозила ее
развитие. Помимо традиционных театральных постановок актеры «Собеседника» играют экскурсионные
спектакли, с наступлением
тепла они возобновятся.
Проект спектакля с названием «Севастополь – наука
побеждать» в уличном формате был также запущен в
Севастополе.
– Миссия нашего театра
– рассказывать историю
нашей страны в театральном формате, общаясь при
этом со зрителем, – говорит ди ректор теат ра по
развитию Татьяна Шевелева. – И наша задача не воспроизвести документально
то, что было, а привлечь
внимание к историческим
событиям.
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Ответы на сканворд
из № 22 (01.04.2022)

Увиденный спектакль под названием «Планета Ростов-на-Дону» – калейдоскоп сцен с участием известных
персонажей из истории Ростова и воспроизведением
нравов и традиций города. Тут и торговля рыбой на
рынке, и Сонька Золотая Ручка, и семейная сцена с
мотивами преодоления советского дефицита. Но самой драматургически выстроенной и поэтому хорошо
сыгранной сценой стал разговор Андрея Матвеевича
Байкова (Александр Юниченко) с его женой Прасковьей
(Анна Березняк). Тема разговора супругов – на все времена: ждать ли благодарности за добрые дела.

А
 лександр Юниченко и Анна Березняк исполняют
в спектакле «Планета Ростов-на-Дону» роли
городского головы Байкова и его жены

– Нам хочется рассказывать не только об известных
личностях, но и истории обычных горожан, – говорит
Татьяна Шевелева. – Потому что именно самые обычные люди наполняют своей жизненной энергией Ростов. Именно они, простые горожане, и творят историю.
По словам художественного руководителя театра
Александра Юниченко, вторая часть спектакля уже в работе, и в распоряжении театра уже есть одна интересная
история, связанная с Великой Отечественной войной.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ (9-10 апреля)
Ростов-на-Дону
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ДОНСКОЙ ТЕАТР – В ГОСТИ К НАМ
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Ночью +7

13 и 14 апреля на Большой сцене Ростовского-на-Дону академического молодежного театра пройдут гастрольные спектакли Донского театра драмы
и комедии им. В.Ф. Комиссаржевской из Новочеркасска.
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4,5 м/с, З
Давление: 751 мм рт.ст.
Влажность: 61 %
Ветер:

Волгодонск
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Давление:

Сальск

Спектакли созданы благодаря федеральному проекту «Культура малой Родины» партии «Единая Россия» при поддержке Правительства Ростовской области.
«Последнюю жертву» по пьесе Александра Островского поставил режиссер
Петр Орлов. Тема «деньги или любовь» красной нитью проходит через все творчество Островского, а в этой пьесе она отражена с особым драматизмом. Недаром в героях борются любовь и предательство, страсть и корысть, холодный расчет и искренняя преданность.
Спектакль «Царская охота» по пьесе Леонида Зорина также поставлен Петром Орловым. И здесь темой становится «любовь или расчет», а также «любовь
и предательство», но главенствует тема «на троне дружбы нет». Это понимает герой Чесменского сражения Алексей Орлов, исполняя поручение императрицы Екатерины изловить самозванку, претендующую на царский престол, и доставить ее в Россию. Этот спектакль получил многочисленные награды на российских фестивалях.
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