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Цифры
недели

Накануне Дня космонавтики труд главного конструктора донского филиала Центра тренажеростроения и подготовки персонала Валентина
Шукшунова отметили медалью ордена «За заслуги перед Ростовской
областью». Высокую награду вручил глава регионального минпромэнерго Андрей Савельев.
– У космонавта нет права на ошибку, изменить что-то в полете невозможно. Чему они научатся на тренажерах на Земле, с тем и летят в космос, – рассказал Валентин Шукшунов.
За годы работы в донском центре собрали больше трех десятков разных
тренажеров. Начинали с «Бивней», который космонавты считали лучшим
для отработки навыков стыковки корабля «Союз» с орбитальной космической станцией. Высокая оценка подтвердилась во время экспедиции
по спасению станции «Салют-7».

Юбилейные планы
Между областным министерством культуры и организацией
Общероссийского профсоюза работников культуры подписано специальное соглашение. По словам первого заместителя
донского губернатора Игоря Гуськова, на трехлетний период
устанавливаются общие условия труда, гарантии, компенсации и льготы работникам отрасли.
Говоря об итогах 2021-го, министр культуры донского
региона Анна Дмитриева подчеркнула, что год прошел результативно. Важными событиями 2022-го станут празднование
350-летия со дня рождения Петра I, проведение Года культурного наследия народов России и 85-летие образования
Ростовской области.

В копилку
семейного бюджета
П ОД ДЕРЖ К А

подразделения
добровольной пожарной
охраны создано
в Ростовской области

Виктория Г ОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Н

а получение новой денежной выплаты в Ростовской
области смогут претендовать свыше 160 тысяч детей
и подростков, получать ее семьи
начнут с мая.

Без паузы
на выходные и праздники

Около

425

тысяч гектаров
уже засеяли яровыми
культурами донские
аграрии, это 25% от плана

88

балок
пролетных строений
смонтировали
в Волгодонске
на строящемся
мостовом переходе

175,2

тыс. рублей – стоимость
дополнительного
оборудования,
которым оснастят
Цимлянский районный
краеведческий музей

89 %

На
готов детский сад,
строящийся
в селе Чистяково
Советского района

Напомним, указ «О ежемесячной
денежной выплате семьям, имеющим детей» был подписан главой государства Владимиром Путиным
31 марта. А на состоявшемся на этой
неделе 40-м (внеочередном) заседании донского парламента приняли
областной закон «О ежемесячной
денежной выплате на ребенка в возрасте от восьми до 17 лет», конкретизировав порядок получения этой
новой разновидности поддержки
жителями донского региона.
– Сейчас обстановка требует от
нас максимально оперативных мер.
Президент России принял решение
о ежемесячной выплате на ребенка в
возрасте от восьми до 17 лет, и задача субъектов РФ – четко определить
механизм этой выплаты, – акцентировал председатель Законодательного Собрания Ростовской области
Александр Ищенко.
Напомним, воспользоваться выплатой смогут семьи, в которых
воспитывают детей от восьми до
17 лет при условии, что среднедушевой доход на каждого члена
семьи не превышает прожиточного минимума на душу населения в
регионе. В Ростовской области эта

Кто возглавил комитет
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Выплачивать эти деньги будут за
счет двух бюджетов, федерального и регионального. В частности,
11,3 млрд рублей (83% суммы) пойдет из федеральной казны.
– А из бюджета Ростовской области для начисления этих выплат будет направлено 2,3 миллиарда рублей, – пояснил Александр Ищенко.

Претендовать на новую выплату смогут и многодетные донские
семьи, подпадающие под условия предоставления такой помощи

величина на данный момент равна
11 895 рублям. Как пояснил Александр Ищенко, в общей сложности
в Ростовской области новая выплата
будет распространяться более чем
на 160 тысяч детей и подростков.
Как проинформировала на заседании министр труда и соцразвития
донского региона Елена Елисеева,
выплаты будут производиться Пенсионным фондом РФ с 1 мая, но
рассчитывать их будут с 1 апреля.
Оформить выплату можно, подав
заявление одним из трех путей:
через портал «Госуслуги»; лично в
территориальном органе Пенсионного фонда РФ; либо обратившись в
МФЦ. Что существенно, сделать это
можно в том числе в праздничные и
выходные дни.

Что касается величины нового
пособия, она привязана к прожиточному минимуму для детей,
установленному в конкретном
регионе, в Ростовской области его
величина – 12 108 рублей. Базовый
размер выплаты будет составлять
50% от величины прожиточного
минимума для детей (соответственно, 6054 рубля), однако сумма может быть и увеличена. В частности,
если и после получения этих денег
среднедушевой доход все равно
ниже прожиточного минимума на
человека, пособие вырастет: сначала еще на 25% (до 9081 рубля); а
потом, если и в этом случае доход
не дотягивает до искомой «планки»
(прожиточного минимума), выплата составит 12 108 рублей.

Рассмотрели и несколько организационных вопросов. Например, председателем комитета по
взаимодействию с общественными объединениями, молодежной
политике, физической культуре,
спорту и туризму донского парламента избрали Ирину Жукову. На
этом посту она сменила Екатерину
Стенякину, избранную в прошлом
году в Госдуму ФС РФ от Ростовской области. Кроме того, Ирина
Жукова вошла в состав еще двух
комитетов – по законодательству,
по регламентным вопросам и депутатской этике.
Кроме того, расширили перечень
территорий, где Светлана Мананкина, вице-спикер регионального парламента – председатель
комитета по образованию, будет
поддерживать связь с избирателями. Напомним, на посту зампредседателя донского парламента она
сменила Александра Скрябина,
ставшего замглавы региона. Будучи депутатом, он представлял
интересы жителей Орловского
избирательного округа, куда входят восточные районы (Зимовниковский, Дубовский, Орловский,
Заветинский и Ремонтненский).
Теперь эти территории закрепили
за Светланой Мананкиной.

Отделить зёрна от плевел
З АКОНОТВОРЧЕС ТВО
Виктория Г ОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Два предложения по корректировке федерального законодательства выдвинули на этой неделе депутаты фракции «Единая Россия»
в региональном парламенте.

Внесение таких изменений позволило бы улучшить качество
жилищно-коммунальных услуг в
многоквартирных домах, а также
защитить права жильцов.
В частности, единороссы предлагают окончательно попрощаться с
недобросовестными управляющими компаниями (УК).
– Мы получаем большое количество обращений и жалоб от наших
избирателей, которые недовольны

работой некоторых управляющих компаний. Удельный
вес недобросовестных компаний в общей массе небольшой – 7–10%, однако они отравляют людям жизнь. Эти
организации собирают деньги за оказанные услуги и не
перечисляют их ресурсоснабжающим организациям, а
затем объявляют процедуру банкротства и присваивают
аккумулированные средства. Наказать за это в рамках
Уголовного кодекса не всегда получается. Поэтому мы
предлагаем федеральному законодателю жестко определить требования к тем компаниям, которые ранее
банкротились, – подчеркнул спикер Законодательного
Собрания Ростовской области Александр Ищенко.
Реестр недобросовестных УК уже существует, однако донские единороссы предлагают расширить его,
включая туда не только руководителей, но и учредителей подобных недобросовестных организаций. Это
закрыло бы рынок ЖКУ для людей, которые намеренно
банкротили УК и похищали деньги жильцов.
А вторая донская инициатива связана с тем, что
сегодня собственник квартиры или дома не может
получить официальный документ из ОВД о лицах,
зарегистрированных в принадлежащей ему на праве
собственности недвижимости.

– В результате человек может получить квартиру,
допустим, по наследству, а потом выясняется, что в ней
кто-то прописан. И без согласия того, кто прописан, человек не может получить документ на право владения
жильем. Мы предлагаем скорректировать федеральное
законодательство так, чтобы владельцы квартир и жилых домов имели возможность получать полноценную
информацию о лицах, прописанных в этих жилых помещениях, – акцентировал Александр Ищенко.
Во фракции решили обратиться к секретарю Генсовета «ЕР», первому вице-спикеру Совета Федерации
Андрею Турчаку, а также к сенатору, представителю
от Законодательного Собрания Ростовской области
Ирине Рукавишниковой с просьбой посодействовать во внесении этих корректив в федеральное законодательство. Александр Ищенко подчеркнул, что в
областном парламенте стараются задействовать все
механизмы для продвижения новаций или корректив,
которые представляются полезными.
– По сути, донские депутаты тем самым отказываются от юридического авторства той или иной инициативы. Но для нас главное, чтобы проблема, волнующая
людей, была решена поскорее, – отметил он.

новости

Строго по маршруту

с Еленой
Бондаренко

Нерентабельность отдельных маршрутов могут компенсировать доходы, которые
транспортные компании получают на популярных направлениях. Об этом в своем
телеграм-канале написал губернатор Василий Голубев, отреагировав на сообщения
в СМИ и комментарии в соцсетях о сокращении маршрутов общественного транспорта и повышении стоимости проезда.
«Первые же проверки показали: никаких внятных экономических обоснований
транспортники представить не могут. Есть какие-то пока ничем не подкрепленные прогнозы и ожидания. Так дело не пойдет!» – возмутился Василий Голубев.
По его словам, без оглядки сокращать «невыгодные» маршруты просто нельзя.
Тем более что оснований для такого рода «оптимизации» у транспортных компаний
в настоящее время нет.
– Минтрансу и главам администраций городов и районов надо оперативно и внимательно
разобраться в каждом таком факте и доложить предложения, – уточнил Василий Голубев.

Ростовская область претендует
на федеральное финансирование
проекта модернизации ростовского трамвая.
Специальную заявку в Минтранс
РФ донское правительство уже направило. Поддержать инициативу
региона может вице-премьер – руководитель аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко.
– С учетом большой значимости
проекта для Ростовской области
прошу правительственную комиссию поддержать инфраструктурный проект, который направлен на
комплексное развитие городского
наземного электротранспорта и
будет реализован на основе концессионного соглашения, – отметил
губернатор Василий Голубев, общаясь с вице-премьером в Москве.
Если Ростовская область договорится о финансировании из
федерального центра, то к запуску
задуманного обновления ростовского трамвая приступят уже в
следующем году.

Гранты и списки

Еще 15 донских предприятий
пополнили перечень системообразующих организаций российской экономики.
Об этом сообщил министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев, уточнив, что на очереди еще
11 заводов.
По его словам, в регионе в этом
году займы в форме грантов с привлечением федеральных средств
будут предоставляться промышленным предприятиям. Их будут
выделять на компенсацию уплаченных процентов по кредитам,
взятым для пополнения оборотных
средств.

Родители в курсе

Создание дополнительных
объектов образования на территории Суворовского микрорайона в Ростове-на-Дону идет
по графику.
Об этом сообщил первый заместитель донского губернатора
Игорь Гуськов, который вручил
инициативной группе родителей
специальную дорожную карту
для дальнейшего контроля и оперативного внесения предложений
с их стороны.
– Первостепенная задача в дорожной карте – приобретение модульного здания для школы № 75,
– отметил Игорь Гуськов.
Сейчас согласовывается необходимая нормативно-распорядительная документация. Одновременно
прорабатывается вопрос аренды
другой недвижимости на территории микрорайона, подходящей по
требованиям для организации там
образовательного процесса.
Напомним, что по поручению
губернатора Ростовской области
Василия Голубева из резервного
фонда региональной казны на приобретение модульного здания на
400 мест выделено более 411 млн
рублей. Еще 223 млн добавят из
городского бюджета.
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Не отдых, а песня
П ЕРСПЕКТИВЫ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Туристический поток в Ростовскую область увеличится минимум в два раза. Об этом заявил
генеральный директор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов, заключив с донским правительством специальное соглашение о сотрудничестве.

К эмоциям добавят
инфраструктуру

В Москве, в Координационном центре Правительства России, при участии заместителя
председателя Правительства
РФ Д ми т ри я Чернышенко
подписи под важным документом поставили Сергей Суханов
и губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Известно, что стороны договорились о развитии туристической инфраструктуры в Ростовской области, которая будет

факт
Вместе с Ростовской областью аналогичные соглашения заключили Республика
Адыгея, Орловская, Пензенская и Ярославская области.
По данным корпорации
«Туризм.РФ», в 2021 году
данные территории совокупно посетили 6 млн человек.
По словам Сергея Суханова, реализация совместных
проектов с пятью регионами увеличит к 2030 году
количество туристов
по этим направлениям
более чем в два раза.

способствовать дальнейшему
увеличению турпотока на Дон.
По последним данным, он оценивается в 1,5–2 млн человек в год.
– У нас есть такая песня: кто
однажды к берегу Дона причалит, тот никогда не отчалит
от него. Дон большой, течет
издалека, много мест, куда с
удовольствием приезжают гости. Одно из мест – Таганрог, с
прошлого года мы работаем
здесь по модернизации города
как туристического центра, –
отметил Василий Голубев.

Не только
по Петровскому пути

По словам Сергея Суханова,
эксперты уже занимаются развитием проекта в приморском
городе. Среди ближайших запланированных мероприятий
– проект туристического комплекса «Приазовье» в Таганроге.
– Как известно, этот город
взяла под опеку спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Мы
ожидаем, что турпоток в замечательный донской регион увеличится минимум в два раза. Все
россияне знают, что Ростовская
область – теплый край, здесь
прекрасная река Дон, Азовское
море, – отметил Сергей Суханов.
По его словам, регион уже
стал участником национального
проекта «Туризм и индустрия
гостеприимства».
– Будем создавать все условия,
чтобы к нам приезжали туристы
из других регионов. В наступившем году у нас на Дону ожидаются интересные и масштабные
события в честь 350-летия Петра
Великого – в Ростове-на-Дону, станице Старочеркасской,
Азове, Таганроге, – подчеркнул
Василий Голубев.

Фото: donland.ru

Трамвай
в поисках бюджета

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Туристы, которые не поедут в этом году за рубеж, отправятся
на российские дестинации, в том числе в Ростовскую область,
считают эксперты. Вся индустрия гостеприимства Вольного
Дона готова к приему большого потока гостей

Ростовская область представила пять востребованных туристических территорий. Для их развития собираются разработать мастер-планы. В целом же губернатор отмечает, что притягательных
мест для путешественников на Дону много – в том числе и Азов, и
Шолоховский район. Отдельный разговор о донских степях.

Планы на лето

Напомним, что президент РФ Владимир Путин поручил ускорить создание туристической инфраструктуры. По словам Дмитрия
Чернышенко, на передовой этой работы находятся губернаторы.
– Уникальный механизм взаимодействия набирает обороты, и я
уверен, что в будущем появятся звездные проекты, которые будут
привлекать новых туристов, – сказал он.
Правительство РФ приняло решение о введении на пять лет нулевой
ставки НДС для владельцев отелей
и инвесторов, которые строят, предоставляют в аренду и пользование
Внутренний туризм сегодня
гостиницы. Для инвесторов сохра– это важнейшая артерия
нена возможность получения льготэкономики регионов. Нужно
ного кредита. Дополнительно к
ковать железо, пока горя5,3 млрд рублей, запланированным
чо, использовать уникальнацпроектом, на субсидирование
ные возможности в сочетапроцентной ставки направят еще
нии с инструментами подболее 2 млрд. Также выделяются
держки туристической отсредства на создание в регионах
расли, которые дает Правик началу летнего туристического
тельство России. Я рад, что
сезона более 50 модульных некаглавы регионов лично занипитальных средств размещения
маются этими вопросами.
(кемпингов и автокемпингов) на
Дмитрий Чернышенко,
2500 номеров.
вице-премьер РФ

цитата

Зов крови: студентов-доноров поддержат
З АКОНОТВОРЧЕС ТВО
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Как исправить ситуацию со студентами, сдающими кровь и ее
компоненты, которые выпали
из списка льготников? Равны ли
условия доступа всех партий
к областным СМИ? Чего не хватает для оказания качественных услуг в сфере образования
и культуры? Эти вопросы обсудили в Законодательном Собрании Ростовской области.

По словам председателя комитета ЗС РО по образованию,
науке, культуре и информационной политике – заместителя
председателя Законодательного
Собрания области Светланы
Мананкиной, так получилось,
что студентов-доноров забыли
включить в федеральный закон

о донорах – тех, кому полагаются освобождение в
день сдачи крови и в день специального медосмотра
перед процедурой, а также дополнительный день
отдыха к отпуску и другие льготы. Так молодые
люди оказались вне мер поддержки, которые государство предоставляет людям, сдающим кровь.
При этом только в Ростовской области доноров
в возрасте от 18 до 22 лет насчитывается около
2000, и большинство из них – именно студенты
вузов и ссузов. Инициатива обращения к федеральным министрам по образованию и здравоохранению для исправления ситуации родилась
в ходе общения с медиками-волонтерами, сообщила Светлана Мананкина.
После небольшой дискуссии депутаты проголосовали за вынесение проекта обращения к
федеральным министрам на заседание Законодательного Собрания.
Выступивший на заседании комитета по образованию зампредседателя Избирательной комиссии
Ростовской области Александр Энтин с цифрами
в руках (данные как ИКРО, так и мониторинга независимой компании) доказал, что представители
всех партий имеют равный доступ к избирателям
благодаря таким областным СМИ, как телеканал «ДОН 24» и радиостанция «ФM-на Дону».

То есть областной закон «О гарантиях освещения деятельности всех партий» исполняется
неукоснительно.
Обсудив доклады министра культуры области
Анны Дмитриевой и министра общего и профессионального образования области Андрея
Фатеева об оценке качества условий предоставления услуг в сферах их деятельности, депутаты
рекомендовали губернатору Ростовской области
дать следующие поручения органам исполнительной власти: направить усилия на укрепление
материальной базы учреждений в соответствии с
современными требованиями к организации образовательного процесса и предоставления услуг
в сфере культуры; повысить доступность учреждений для инвалидов и маломобильных групп населения, использовав специальное оборудование
в помещениях и на прилегающих территориях;
обратить внимание на открытость, доступность
и своевременность информации о деятельности
организаций культуры и образования, размещаемой в интернете; увеличить количество услуг в
онлайн-режиме. Предложено также организовать
распространение лучших практик оказания услуг,
выявленных при независимой оценке качества условий их предоставления.

Я ГРАЖДАНИН
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Школьники помогут шеф-повару

Поддержка на уровне

С 11 до 30 апреля на новом «Уроке цифры» донские школьники
узнают о разработке прикладных программных продуктов
и low-code платформах.
Например, для вымышленной сети ресторанов «Изыск»
ребята разработают приложение «Вкус на заказ», которое
поможет шеф-повару создавать блюдо по вкусовым пожеланиям посетителя. А для мебельной фабрики «Древесный
мастер» школьники создадут приложение «Идеальное сочетание», подбирающее заготовки из древесины по цвету
и рисунку. В случае любых затруднений ребятам поможет
желтый питомец по имени Лоу Кот.
– Проект «Урок цифры» способствует ранней профориентации
школьников через знакомство ребят с миром IT-технологий в интересной
и доступной форме, – отметил замгубернатора региона Артем Хохлов.

Ростовская область вошла в топ-10 рейтинга региональных фондов развития промышленности, сообщил заместитель губернатора Игорь Сорокин.
– За последние два года Региональный фонд развития промышленности поднялся с 13-го места на девятое. За время работы фонд оказал поддержку 44 донским
предприятиям на сумму более 1 миллиарда рублей.
Кроме того, фонд оказывает содействие в совместных
займах с федеральным ФРП, – отметил Игорь Сорокин.
Напомним, что в этом году на докапитализацию донского фонда по поручению губернатора выделено 300 млн
рублей. Такая мера повысит уровень доступности инвестиционных средств, в том числе для малого промышленного бизнеса.

Выбирай своё
И НИЦИАТИВА
Сергей ПЕ Т Р ОВ, office@molotro.ru

«Единая Россия» запустила партпроект
по импортозамещению и индустриализации.

Его координатором стал замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Морозов, сообщил руководитель Центрального исполкома «Единой
России» Александр Сидякин, представляя партпроект на совещании с участием
представителей Минпромторга РФ.
– Предстоит решить несколько задач: первая – сохранение рабочих мест,
вторая – удовлетворение спроса. Третья цель обозначена в нашей народной
п рог ра м ме, э т о обеспечен ие п родо вольственной и технологической безопасности России, – сказал Александр
Сидякин.

Также участники совещания остановились на теме лекарственного обеспечения.
– У российских производителей есть
технологическая возможность осуществлять производство по 405 международным непатентованным наименованиям,
которые входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов. Российская фарминдустрия
сегодня – это хороший пример импортозамещения. В аптеках реализуется около
60% отечественных лекарственных препаратов. По качеству, эффективности и
безопасности они абсолютно идентичны лекарственным препаратам, которые
производятся в Европе или на территории США. Оборудование на наших заводах зачастую даже более современное
в связи с тем, что они построены в последние 10 лет, – сообщил член Комитета
Госдумы по промышленности и торговле
Евгений Нифантьев.

В условиях беспрецедентного западного санкционного давления на Россию форсированное импортозамещение
– один из ключевых приоритетов для
совместной работы власти и бизнеса.
Такое мнение выразил Игорь Бураков,
председатель комитета Законодательного
Собрания Ростовской области по экономической политике.
– Импортозамещению нужны экстра
ординарные стимулы, в том числе в плане
финансирования, – уверен он. – Первые
действенные инструменты, стимулирующие импортозамещение, уже начинают
работать. Так, например, на федеральном уровне принято решение выделить
20 миллиардов рублей для субсидирования Фонда развития промышленности. Это позволит запустить не менее
50 проектов по разработке перспективных
технологий и производству российских
аналогов зарубежной продукции. Меры
поддержки импортозамещающих произ-

водств инициирует и Ростовская область.
На недавней встрече в региональном исполкоме партии с депутатами Госдумы
мы предложили среди прочего запустить
проектное финансирование импортозамещающих проектов под 1% годовых. Также,
на наш взгляд, на проекты импортозамещения можно было бы перенацелить
инвестиции Российского фонда прямых
инвестиций (РФПИ), снизив при этом
минимальную стоимость таких проектов до 500 млн рублей. Помимо прочего
проекты импортозамещения в нынешних
экономических реалиях становятся одним
из основных источников роста экономики, привлечения инвестиций. У того же
РФПИ сейчас сохраняются иностранные
источники фондирования из стран, к настоящему моменту не поддержавших экономические санкции против России. Фонд
мог бы стать проводником иностранных
инвестиций из этих государств в российские проекты по импортозамещению.

предлагают подобные моменты отнести к
так называемым отлагательным условиям.

Агрегатор в законе

Ближе к старту
З АКОНОТВОРЧЕС ТВО

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

Производство на новых заводах и фабриках необходимо запускать по упрощенной
схеме, чтобы они приносили экономический эффект как можно быстрее. Логичные
доводы представил глава комитета донского парламента по экономической политике Игорь Бураков.

Не сложнее, чем в Турции

На этапе ввода предприятия в эксплуатацию экономика несет наибольшие потери,
так как на эту процедуру у отраслевых
лидеров уходит как минимум четыре-пять
месяцев, а может этот процесс затянуться и
до года. Об этом стало известно на совместном заседании комитетов регионального
парламента по строительству и по экономической политике. Именно поэтому донские

депутаты решили обратиться к коллегам в
Госдуму, а также в Правительство РФ с инициативой упростить ввод промышленных
предприятий в эксплуатацию.
– Очень много процедур можно упростить или вообще отказаться от них, учитывая, что президент России ставит задачу,
чтобы у нас заводы и фабрики было строить
не сложнее, чем, например, в Турции. В новых условиях, когда стоят амбициозные задачи по импортозамещению, это особенно
актуально, – подчеркнул Игорь Бураков.
По его словам, тормозить запуск предприятия может, например, побелка стен
вместо покраски, как изначально планировалось. Эти нюансы не влияют на жизнь и
здоровье людей, однако требуют корректировки проекта, а затем и его согласования.
Оставить на потом можно и благоустройство прилегающей территории, что сейчас
считается необходимым сделать до старта работы предприятия. Парламентарии

Новая планка

Также донские парламентарии рассчитывают на переориентацию Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в пользу
производственных проектов, связанных с
импортозамещением. Сейчас РФПИ отбирает для инвестирования проекты стоимостью от 3 млрд рублей. По мнению Игоря
Буракова, планку стоит снизить до 500 млн
рублей. Это позволит претендовать на финансирование относительно небольшим
заводам, которые выпускают продукцию
мелкую, но при этом очень важную в нынешних условиях санкционного давления.
– Российский фонд прямых инвестиций
входит в предприятие в качестве акционера. Для быстрого запуска импортозамещающих проектов это очень удобный
инструмент, – отметил Игорь Бураков.

Цель оправдывает льготы
С И Т УА Ц И Я
Е лена Б О Н Д А Р Е Н КО bondarenko @molotro . ru

В областной казне на ежемесячную компенсацию региональным льготникам расходов за проезд в общественном транспорте на девять месяцев 2022 года предусмотрено 2,2 млрд рублей, на 2023-й –
3,1 млрд. В прошлом году, когда действовал бесплатный проезд, перевозчикам
выплатили в два раза меньше.

Плюс 1000

Об этом журналистам сообщила заместитель председателя Законодательного
Собрания Ростовской области – председатель комитета по образованию Светлана
Мананкина, опровергнув домыслы о том,
что региональные власти решили сэкономить на льготниках.

В 56 регионах нашей страны льготный
проезд давно заменили денежной выплатой. Ростовская область подходила
к монетизации семь лет, с учетом неоднократных обращений региона льных
льготников. С 1 апреля четыре категории
региональных льготников вместо бесплатного проезда в общественном транспорте получают по 1000 рублей каждый
месяц (в среднем по России выплачивается 650 рублей).
– Согласно статистике, из 244 тысяч
региональных льготников, а именно такое
количество людей перешло на получение
1000 рублей в месяц, более 70% – это люди
старше 70 лет. Многие из них, особенно
в районах, общественным транспортом
пользуются очень редко или не пользуются совсем. Естественно, пожилые люди
рады такой ежемесячной прибавке к пенсии, тем более что в законе предусмотрена

регулярная индексация этой выплаты, –
уточнила Светлана Мананкина.
Очевидно, что «вернуть все обратно»,
как требуют те, кому монетизация не понравилась, парламентарии не могут.
– Но и оставить без внимания обращения
людей, которые пользуются пассажирским
транспортом часто, мы также не вправе. Задача – найти возможность удовлетворить и
первых, и вторых, – подчеркнула Светлана
Мананкина на круглом столе, где говорили
о том, что монетизация льготного проезда
не должна негативно повлиять на качество
транспортных услуг.
Она не исключила, что когда на большинстве маршрутов будет действовать
электронная система учета пассажиров,
гражданам смогут предложить выбирать
между льготой в натуральном виде и денежной выплатой. Сейчас же безналичная
оплата внедрена только на 26% маршрутов.

По мнению заместителя председателя комитета донского парламента по
строительству Сергей Ковалева, пришла пора определить правовой статус
агрегаторов такси, закрепить их права и
обязанности, а также установить ответственность за несоблюдение обязательных требований к перевозке пассажиров
и багажа.
– Технологии идут вперед, развиваются быстро, а законодательная база
пока отстает. По факту сейчас агрегаторы ни за что не отвечают, но с другой
стороны, берут большие комиссии. Мы
считаем, что необходимо выработать на
федеральном уровне единую позицию
в этом вопросе, определить конкретные параметры, чтобы и безопасность
пассажиров соблюдалась, и интересы
таксистов были защищены, – заявил
Сергей Ковалев.

Маршрутов меньше не станет

Со времен начала пандемии пассажирские перевозки находятся в депрессивном состоянии. Однако трудные времена
настали еще раньше, как свидетельствуют статистические данные, пассажиропоток в автобусах за пять лет снизился
на 27%. Ситуация в АТП усугубляется
ростом цен на запчасти, ГСМ и ТО.
Донские парламентарии уже готовы
рассмотреть варианты поддержки АТП,
необходимой, чтобы не потерять маршруты, особенно в отдаленных районах
области, где они считаются нерентабельными. По словам заместителя министра транспорта Ростовской области
Дмитрия Беликова, компенсация перевозок по нерентабельным маршрутам
обсуждается. На повестке и компенсация выплаченных в 2021 году лизинговых платежей за новые автобусы.

Лесное будущее

Ставка на мост

В этом году на землях лесного фонда планируется высадить приблизительно 565 тысяч сеянцев лесных культур на почти 148 га.
КартаРО_00.pdf
Об этом сообщил первый заместитель
губернатора
Ростовской области Виктор Гончаров.
– В последние годы донской регион занимает лидирующие
позиции по объемам посадки лесных насаждений на юге
России, – подчеркнул Виктор Гончаров.
Напомним, что региональный этап международной акции
«Сад памяти» в Ростовской области стартовал 31 марта
на землях лесного фонда, а именно в Усть-Донецком лесничестве. На территории государственного лесного фонда
провели механизированную высадку более 233 тысяч штук
молодых деревьев сосны и клена на площади 62,5 га.

В Волгодонске на строящемся мостовом переходе через
Сухо-Соленовскую балку уже смонтировали 88 балок пролетных
строений. Побывав на стройплощадке, заместитель министра
транспорта Ростовской области Алексей Колбин заявил,
что у него нет сомнений в том, что поручение губернатора
Ростовской области Василия Голубева будет выполнено:
работы завершатся в 2023 году, на год раньше обозначенного
в контракте срока.
– Нужно отдать должное мостовикам – строительство объекта
ведется практически в круглосуточном режиме. При этом важно,
что столь высокий темп работы не идет в ущерб качеству. Возводимый мостовой переход будет соответствовать всем предъявляемым к нему требованиям, – считает Алексей Колбин.

Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Чертково

Боковская

МИЛЛЕРОВО

2. Волгодонск
Региональный этап международного фестиваля робототехники «РобоФинист-2022» проведут в Волгодонске 15–17 апреля. Соревнования пройдут по 10 категориям, в том числе будет организован и онлайн-конкурс «Практическая олимпиада по робототехнике» с участием школьников, представляющих сеть атомклассов проекта «Школа Росатома».

Кашары

Тарасовский

6. Багаевский район
На четыре месяца раньше срока планируется закончить капремонт дороги станица Багаевская – хутор Белянин – хутор Краснодонский. Для района эта трасса очень важна, так как она является подъездной к трем населенным пунктам, к нескольким крупным предприятиям, а также к центру соцобслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.
Обливская

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК
КАМЕНСК-

Веселый

Целина
САЛЬСК

Песчанокопское

Приговор суда еще
не вступил в законную
силу, и экс-владелицы
лошадей могут его
обжаловать.

Также установлено,
что, несмотря на рекомендации ветеринаров
о проведении эвтаназии одной из неизлечимо больных лошадей,
обвиняемые подвергли
животное мучительной
смерти. Затем злоумышленницы не известили
о случившемся районную станцию по борьбе
с болезнями животных,
а сами закопали труп.
После вмешательства
прокуратуры выживших лошадей передали в конноспортивные
клубы.
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Ростовский зоопарк стал богаче на одного обитателя.
Недавно на свет появился
детеныш красной мартышки. Его родители – самец
Султан и самка Иветта. Малышу дали кличку Джимми.
Сотрудники зоопарка рассказывают, что он полностью здоров, очень активен
и любознателен. К сожалению, мартышка Иветта не
приняла своего детеныша.
Специалисты связывают это
с тем, что она сама выросла без материнской заботы.
– Малыш Д жимми находитс я на иск усс твенном
вскармливании у сотрудников зоопарка. Его мама тоже
была выкормлена людьми,
поэтому не смогла переД
 жимми родился здоровым и игривым. Беременность
нять навыков заботы о декрасной мартышки длится около 170 дней
теныше от своей матери, с
чем, скорее всего, и связан ее отказ от детеныша, – сообщили в пресс-службе зоопарка.
Когда Джимми исполнится полгода, работники зоопарка выведут его в вольер к своим
сородичам. Чтобы привыкнуть к ним, детенышу потребуется не один месяц. Все это время за ним будут приглядывать зоологи.
Интересно, что самки красной мартышки носят своих детей на животе первые три месяца их жизни. Рождение более одного детеныша для этой породы обезьян – редкость. Малыши обычно появляются на свет в период с декабря по февраль. Иногда красных мартышек называют гусарами из-за их яркой оранжевой шерсти и белых усов. Также отмечают, что особи этой породы – самые крупные среди мартышек. Они очень резво перемещаются по саванне, что может напомнить наступление полка легкой кавалерии. В неволе красные мартышки могут прожить до 20 лет.
Напомним, этой весной в зоопарке родились патагонские мары, а также верблюжонок
Дымка, от которого мама тоже отказалась.
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О тветственность за жестокое обращение с животным
предусмотрена статьей 245 Уголовного кодекса РФ
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22. Миллеровский
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6. Верхнедонской

Б
3. Багаевский

А
1. Азовский

Десятую часть своей зарплаты им теперь придется
отдавать в доход государства, сообщает объединенная
пресс-служба судов Ростовской области. Максимальное наказание, которое могло грозить ростовчанкам, –
пять лет лишения свободы.

Кавалерист на искусственном вскармливании
Ц

Егорлыкская

Факт жестокого обращения с тремя кобылами и пятью жеребцами
вскрылся еще в 2019 году.
Известно, что с апреля по июль фигурантки
дела содержали лошадей в ужасных условиях:
животные были больны,
истощены, имели необработанные раны. Кроме
того, в конюшне не было
даже воды.
К
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Азов (1) г.

Status CITY pointers
Status REGIONS pointers

За жестокое обращение с тремя кобылами и пятью жеребцами в Ростове осудили мать и дочь. Женщин приговорили к году исправительных работ.

8. Миллеровский район
Начали работу два передвижных
фельдшерско-акушерских пункта, пеРемонтное
реданных Миллеровской районной
больнице. Они оснащены бактерицидными лампами, электрокардиографом, портативным дефибриллятором, смотровым креслом, бытовой техникой, а также расходными медматериалами.

ПРОЛЕТАРСК

«Хорошее» отношение к лошадям
Сергей ПЕ Т Р ОВ, office@molotro.ru, фото: pbs.twimg.com

7. Верхнедонской район
Начались ремонт зданий и благоустройство территории Тубянской школы. В зданиях школы, построенных в 1976 году,
ВОЛГОДОНСК
такие работы проводятся вперДубовское
вые. Отремонтируют крыши и
фасады, заменят системы электроснабжения, водоснабжеЗимовники
Заветное
ния, канализации, отопления
и вентиляции, а также обновят двери.

Орловский

ЗЕРНОГРАД

П

БАТАЙСК

4. Таганрог
IV городской фестиваль детКагальницкая
ских театральных коллективов
«Апрель-Фест» проведут 20–21
апреля. Цель форума, ставшего уже традицией, – поддержка и развитие детского и юношеского театрального творчества. На этот раз фестиваль посвятили 85-летию донского региона и 140-й годовщине со дня рождения писателя Корнея
Чуковского.

Ч П
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Милютинская
Глубокий

Тацинская
3. Гуково
ШАХТИНСКИЙ
БЕЛАЯ КАЛИТВА
Для ЦГБ приобретут четыре фетальных кардиологических
ЗВЕРЕВО
ГУКОВО
монитора. Они предназначены для отслеживания состояКРАСНЫЙ
ния матери и младенца как в дородовом,
СУЛИН
Куйбышево
так и в родовом периодах. ПредусмотШАХТЫ
НОВОШАХТИНСК
рено сохранение результатов обКаменоломни
Матвеев
Усть-Донецкий КОНСТАНТИНОВСК
ЦИМЛЯНСК
следований в памяти прибора.
Курган
РодионовоСЕМИКАРАКОРСК
Несветайская
Романовская
Деньги для приобретения (боНОВОЧЕРКАССК
Покровское
лее 1,8 млн рублей) выделиБольшая
Багаевская
Чалтырь
ли из регионального бюджеТАГАНРОГ
АКСАЙ
Мартыновка
та. Оборудование должно приРОСТОВ-НА-ДОНУ
быть в больницу в мае.

АЗОВ

Пятница, 15 апреля 2022 года
№26 (26468)
W W W.M O LOT RO.RU

5. Азовский район
Продается
В се ле Каг а льник открыли первый
в Азовском районе пункт приема втодействующий магазин
ричного сырья. Сюда можно привезти и
в с. Тихая Журавка
сдать макулатуру, стекло и стеклобой, а
также некоторые виды пластика. Пункт
Тел.: 8(918)534-24-14
РЕКЛАМА
приема – детище коммерческой компании, однако организаторы проекСоветская
та заявляют, что ставят целью не столько получение прибыли,
сколько помощь местным жителям в утилизации отходов. Рассматривается возможность организовать такие пункты и в селах Кулешовка, Самарском и Пешково.

Вешенская

1. Азов
15 апреля в Азовском музее-заповеднике представят лекцию «Маленькие шедевры османского искусства», познакомив посетителей
с коллекцией глиняных курительных трубок, которые являются яркими образцами османского прикладного творчества XVII–XVIII веков.
Зайдет речь и о секретах мастерства турецких трубочников.

ИНФОРМАЦИЯ

Автор: Надежда Айрумова. Фото: Ростовский-на-Дону зоопарк.
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понедельник, 18 апреля

НЕ ПРОПУСТИТЕ

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

Информационно-развлекательная программа

Валерия ДОРОШЕНКО
Корреспондент

ПО БУДНЯМ 07.00–09.30

0+

Информационноаналитическая
программа

ВЕДУЩИЙ:
Денис ИЗОТОВ
ПН – 18.15, ВС – 10.00

0+

Шоу вакансий и профессий

Андрей
КАРМАДАНОВ

06.30 Новости 12+
07.00 УТРО 0+
09.30 Новости 12+
10.00 Вопреки всему 12+
10.30 Дон гостеприимный 12+
10.45 Д/ц «Еда здорового человека»
12+
11.30 Новости 12+
12.00 Разговоры у капота 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 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 «Один день в городе» 12+
17.00 Д/ц «Вне закона» 16+
17.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
18.00 Новости 12+
18.15 Касается каждого (г. Зверево)
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 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕНЩИНА НА
ЗЕМЛЕ» 16+
00.45 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.35 Д/ц «Еда здорового человека»
12+
02.00 Д/ц «Ступени Победы» 12+
02.45 Есть работа 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+
05.30 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 12+

Елена
СЫРЧИНА

12+
ПН – 13.30, 02.45, ВТ – 15.30, СР – 10.45, ЧТ –13.15, СБ – 09.30

ПРОИЗВОДИМ
НА ДОНУ
Программа
об экономике
донского края

ВЕДУЩАЯ:
Алина ВЫСОЦКАЯ
СРЕДА – 12.45

ВЕДУЩИЙ:
Артем ТАРАСОВ
ЧТ – 18.30, 02.45, ПТ – 10.00,
СБ –18.30, ВС – 10.45

12+

РА Д И О
Лови позитива во лну

12+

НЕЧЕГО БОЛЕТЬ

Программа для тех, кто бережет здоровье
и интересуется, как развивается медицина.
Ведущие приглашают к диалогу экспертов –
врачей, ученых, чиновников – людей,
в чьей компетенции вопросы здоровья.
Любой слушатель может задать
вопрос гостю в прямом эфире
по телефону 8 (863) 210-05-51.

ВЕДУЩАЯ:

Инна ПАНФИЛОВА

12+

Светлана ПУШКОВА
Звукорежиссер

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

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

07.00, 08.00, 05.30, 06.20 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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
16+
22.00, 22.30 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
23.00 «БОЛЬШОЙ БОСС» 18+
00.50 «ДНЕВНИК БРИДЖИТ ДЖОНС»
16+
02.30 Такое кино! 16+
03.00 Импровизация 16+
03.50 Comedy Баттл 16+
04.40 Открытый микрофон 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 07.00 М/с 0+
06.35 М/с «Рождественские истории» 6+
08.55 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» 0+
10.35 «МЭРИ ПОППИНС ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 6+
13.10, 19.00, 19.30 «СЕСТРЫ» 16+
20.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
21.55 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» 16+
00.00 Кино в деталях 18+
01.05 «ЛЕГИОН» 18+
02.35 «ВОРОНИНЫ» 16+
05.25 6 кадров 16+
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 23.55,
03.05 «Информационный
канал» 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 16+
22.55 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

РЕН ТВ

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»
02.45 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

05.00, 04.35 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости»
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 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 16+
22.35 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Неизвестная история» 16+
00.30 «ТРОЯ» 16+
03.10 «БИТВА ПРЕПОДОВ» 16+

М АТ Ч ТВ

Программа
о донских
производствах

ТНТ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.50, 06.30, 07.15, 08.15, 09.30
«КОНВОЙ» 16+
09.40, 10.35, 11.35, 12.30, 13.30
«ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
14.00, 14.50, 15.40, 16.30 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
18.00, 18.55 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»
16+
19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30,
01.15, 02.10, 02.50 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.25, 03.55, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

12+
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фильм

06.00 Профилактические работы
10.00, 12.30, 14.55, 19.50 Новости
10.05, 12.35 «Специальный репортаж» 12+
10.25, 01.00 Футбол. Тинькофф
Российская премьер-лига.
Обзор тура 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 15.00 «КРАЖА» 16+
15.45, 05.10 Громко 12+
16.35 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
Прямая трансляция 0+
19.15, 00.00 Все на Матч! 12+
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» – «Рома». Прямая
трансляция 0+
21.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» – «Верона». Прямая
трансляция 0+
00.30 Тотальный футбол 12+
02.00 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Paribet». Женщины.
1/4 финала. «Динамо» (Краснодар) – «Динамо-Ак Барс»
(Казань) 0+
03.30 Наши иностранцы 12+
03.55 Новости 0+
04.00 Д/ф «Владимир Крикунов.
Мужик» 12+

НТВ
04.55 «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.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО»
16+
23.30 «ПЕС» 16+
03.30 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...». Москва яузская
07.05 Д/с «Истории в фарфоре».
«Цена секрета»
07.35, 18.40 «Иисус Христос. Жизнь
и учение»
08.25 Невский ковчег. Теория невозможного. Николай Гумилев
08.50, 16.35 «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 Д/ф «Света». «Контрольная для взрослых»
12.05 Цвет времени. Эдгар Дега
12.15 Д/с «Предки наших предков».
«Хазары. По следу писем царя
Иосифа»
13.00 Линия жизни. Владимир Васильев

14.05 Д/ф «Александр Невский. За
Веру и Отечество»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» с Михаилом Швыдким
16.20 Д/с «Первые в мире». «Самоход Блинова»
17.45, 00.50 Шедевры русской хоровой музыки
18.25 Д/с «Забытое ремесло». «Фонарщик»
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» с Кириллом
Кяро. «Всеволод Мейерхольд.
Точка невозврата»
20.30 «Сати. Нескучная классика...»
21.15 Юбилей Светланы Немоляевой.
Больше, чем любовь
21.55 «МЕШОК БЕЗ ДНА»
01.25 Д/ф «Остаться русскими!»
02.20 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
02.45 Цвет времени. Иван Крамской.
«Портрет неизвестной»

ПЯТНИЦ А
00.00 «ЭОН ФЛАКС» 16+
01.40, 04.30, 06.40 «Пятница news»
16+
02.10 «Инсайдеры» 16+
05.00 «Тату навсегда» 16+
07.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+
09.00 «На ножах» 16+
16.40 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+
19.00 «Черный список-3» 16+
22.30 «Детектор» 16+
23.30 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ» 18+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
09.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50, 18.10 Петровка, 38 16+
12.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.50, 04.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 10 самых.. 16+
15.30, 02.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
СМЕРТЬ В КРУЖЕВАХ» 12+
17.05 Д/ф «Евгений Жариков. Две
семьи, два предательства»
16+
18.30 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ.
ГЛАДИАТОР» 12+
22.35 «Специальный репортаж» 16+
23.05 Знак качества 16+
00.25 Д/ф «Блудный сын президента» 16+
01.10 Д/ф «Назад в СССР. Космическая мечта» 12+
01.50 Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех
господ» 12+
04.00 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой
не нашего времени» 12+
05.20 Д/ф «Личный фронт красных
маршалов» 12+

ОТР
06.00 Жили-были-на-Дону 12+
06.15 Спорт-на-Дону 12+
06.30 УТРО 0+
10.00, 13.00, 15.00 Новости
10.10 «МАРАФОН» 16+
11.45 «Новости Совета Федерации» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» 12+
15.50 «Свет и тени» 12+
16.20 «Прав!Да?» 12+
17.00 Дон гостеприимный 12+
17.30 Станица-на-Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Касается каждого (г. Зверево) 0+
19.00 Новости
19.30 ОТРажение-3
21.00 «МЕНЯЛЫ» 12+
22.30 «Прав!Да?» 12+
23.10 «Моя история». Светлана Немоляева 12+
23.35 «За дело!» 12+
00.15 Д/ф «Символы русского флота»
12+
01.00 ОТРажение-3 12+
02.35 «Клуб главных редакторов» 12+
03.15 «Потомки». Михаил Зощенко.
Солнце после захода (с субтитрами) 12+
03.45 «Домашние животные» с Григорием Маневым (с субтитрами) 12+
04.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
и строки» 6+
04.45 «Прав!Да?» 12+
05.30 Д/ф «Легенды русского балета» 12+

Больше музыки
15 апреля с 12:00 до 14:00 в парке имени Октябрьской
революции Ростова-на-Дону пройдет тематический
музыкальный телемарафон «Za мир – без нацизма».
В нем будут участвовать творческие коллективы
донской столицы и Южного военного округа.
Мероприятие решили посвятить памяти граждан, замученных
фашистскими карателями – украинскими националистами.
Аналогичные события состоятся и в Севастополе, Симферополе,
Ставрополе, во Владикавказе.
Важно, что музыкальный телемарафон можно посмотреть
в прямом эфире областного телеканала «ДОН 24» и на официальном сайте регионального правительства www.doNlaNd.ru.

Автор: Елена Бондаренко
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телесериал

вторник,, 19 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 «Тайны анатомии» 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 Диалоги о культуре 12+
13.45 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 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 «Один день в городе» 12+
17.00 Д/ц «Вне закона» 16+
17.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Жили-были-на-Дону 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 «ВИЛЬГЕЛЬМ ЗАВОЕВАТЕЛЬ»
16+
00.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.20 Д/ц «Тайны анатомии» 12+
01.50 Д/ц «Вне закона» 16+
02.15 Д/ц «Ступени Победы» 12+
03.00 Новости 12+
03.30 Д/ц «Беглые родственники» 16+
04.00 Д/ц «Один день в городе» 12+
04.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
05.00 Новости 12+
05.30 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
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 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 16+
23.00 Большая игра 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»
02.45 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

МАТ Ч ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 14.55, 17.35
Новости
06.05, 19.30, 23.45 Все на Матч!
12+
09.05, 12.35 «Специальный репортаж» 12+
09.25 «КРАЖА» 16+
11.10, 03.00 Матч! Парад 16+
11.30, 00.30 Есть тема! 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 15.00 «СПАРТА» 16+
15.45, 17.40 «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
19.55 Футбол. Бетсити Кубок России.
1/4 финала. «Балтика» (Калининград) – «Динамо» (Москва). Прямая трансляция 0+
21.55 Футбол. Кубок Германии. 1/2
финала. «Гамбург» – «Фрайбург». Прямая трансляция 0+
00.50 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против Джоуи Вегаса. Дмитрий Кудряшов против Викапита Мероро. Трансляция из Москвы 16+
02.00 Д/ф «Спорт высоких технологий» 12+
03.30 Правила игры 12+
03.55 Новости 0+
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 финала. «Барселона»
– «Бавария» 0+

НТВ
05.00 «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.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО»
16+
23.30 «ПЕС» 16+
03.10 Их нравы 0+
03.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ 7

фильм

среда,, 20 апреля
среда

19.45 Главная роль
ОБ ЛАС ТНОЙ
20.05 «Почерк эпохи»
ТЕ ЛЕК А Н А Л
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
07.00, 08.00, 05.50, 06.40 Однажды 20.45 Искуственный отбор
06.30 Новости 12+
в России. Спецдайджест 16+ 21.30 «Белая студия»
07.00 УТРО 0+
22.15 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА- 09.30 Новости 12+
08.30 Бузова на кухне 16+
НИЕ» 16+
09.00, 10.30 Битва экстрасенсов 16+
10.00 История Дона 12+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 23.10 Д/с «Нечаянный портрет. 10.30 Время – местное 12+
Валентин Курбатов. Послед- 10.45 Есть работа 12+
14.30 «САШАТАНЯ» 16+
ние»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
11.00 Д/ц «Без химии» 12+
01.35 Цвет времени. Караваджо
17.30 «ОЛЬГА» 16+
11.30 Новости 12+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИДЕ12.00 Вы хотите поговорить об этом?
АЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+
12+
20.00, 20.30 «СЕМЬЯ» 16+
12.30 Третий возраст 12+
ПЯТНИЦ А
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ12.45 Бизнес Дона 12+
КИ» 16+
01.30, 04.30, 06.40 «Пятница news» 13.00 Новости 12+
22.00, 22.30 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
13.15 Вопреки всему 12+
16+
23.00 «НАЧНИ СНАЧАЛА» 16+
13.45 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
02.00 «Инсайдеры» 16+
01.00 «БРИДЖИТ ДЖОНС» 16+
05.00 «Тату навсегда» 16+
14.35 Д/ц «Беглые родственники» 16+
02.40, 03.30 Импровизация 16+
07.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 15.00 Новости 12+
04.20 Comedy Баттл 16+
16+
15.15 Тем более 12+
05.05 Открытый микрофон 16+
09.10 «На ножах» 16+
15.30 Спорт-на-Дону 12+
13.20 «Кондитер-4» 16+
15.45 Д/ц «Ступени Победы» 12+
17.40 «Кондитер-6» 16+
16.30 Д/ц «Один день в городе» 12+
20.30 «Вундеркинды-2» 16+
17.00 Д/ц «Вне закона» 16+
СТС
23.10 «Талант-шоу» 16+
17.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
18.00 Новости 12+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
18.30 Закон и город 12+
06.05 М/с «Три кота» 0+
18.45 Интересные истории 12+
06.35 М/с «Кунг-фу панда. Тайна ТВЦ
19.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
свитка» 6+
20.00 Новости 12+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
06.00 Настроение 12+
20.30 Д/ц «Последний янычар» 12+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «СЕСТРЫ» 08.35 Доктор И.. 16+
16+
09.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 21.30 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 12+
22.30 Новости 12+
09.00 Уральские пельмени 16+
16+
09.25 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» 0+ 10.55 Д/с «Актерские судьбы» 12+ 23.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
11.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 00.45 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.30 Д/ц «Без химии» 12+
13.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2»
События 12+
02.00 Д/ц «Ступени Победы» 12+
16+
11.50, 18.10 Петровка, 38 16+
15.10 «РОДКОМ» 16+
12.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 03.00 Новости 12+
20.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+ 13.45, 04.40 Мой герой 12+
03.30 Д/ц «Беглые родственники» 16+
22.35 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 14.50 Город новостей 16+
04.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 16+ 15.05 Д/с «Обложка» 16+
04.30 Д/ц «Вне закона» 16+
01.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
15.30, 02.30 «АНАТОМИЯ УБИЙ- 05.00 Новости 12+
03.20 «ВОРОНИНЫ» 16+
СТВА. СМЕРТЬ В КРУЖЕВАХ» 05.30 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 12+
05.20 6 кадров 16+
12+
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
17.05 Д/ф «Маркова и Мордюкова.
Заклятые подруги» 16+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
18.30 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ.
АВТОЛЕДИ» 12+
05.00 Доброе утро
ПЯТЫЙ КАНАЛ
22.35 Закон и порядок 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 23.10 Д/ф «Борис Грачевский. 09.20 Жить здорово! 16+
Любовный ералаш» 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00,
16+
03.05 «Информационный
05.40, 06.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 00.25 Прощание 16+
01.10 Д/с «Приговор» 16+
канал» 16+
ФОНАРЕЙ» 16+
01.50 Д/ф «Цена президентского 18.00 Вечерние новости
07.10 «ДВОЕ» 16+
имения» 16+
21.00 Время
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30
«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 04.00 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая 22.00 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 16+
любовь» 12+
23.00 Большая игра 16+
ПУГАЧЕВА» 16+
13.45, 14.40, 15.40, 16.30 «ОРДЕН» 05.20 Д/ф «Никита Хрущев. Как
сказал, так и будет!» 12+
12+
18.00, 18.55 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»
РОССИЯ 1
16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, ОТР
05.00, 09.30 «Утро России»
01.15, 02.05, 02.40 «СЛЕД»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
16+
время
06.00 Станица-на-Дону 12+
23.10 «СВОИ-4» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
06.30 УТРО 0+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 10.00 Новости
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
16+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
10.10 «МЕНЯЛЫ» 12+
03.20, 03.50, 04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 11.45 «Большая страна: открытие» 14.55 «Кто против?» 12+
16+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
12+
22.20 «Вечер» с Владимиром Соло12.00 ОТРажение-2
вьевым 12+
13.00 Новости
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
13.20 ОТРажение-2
РЕН ТВ
02.45 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
15.00 Новости
05.00, 04.20 «Территория заблуж- 15.15 «Календарь» 12+
дений» с Игорем Прокопенко 15.50 «Финансовая грамотность»
12+
16+
М АТ Ч ТВ
06.00 «Документальный проект» 16.20 «Прав!Да?» 12+
17.00 Разговоры у капота 12+
16+
06.00, 09.00, 12.30, 21.30 Новости
17.30 Жили-были-на-Дону 12+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
06.05, 14.00, 16.30, 23.45 Все на
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 17.45 Тем более 12+
Матч! 12+
18.00 Новости 12+
«Новости»
09.05, 12.35 «Специальный репор09.00, 15.00 «Засекреченные спис- 18.30 Точка на карте 12+
таж» 12+
18.45 Время – местное 12+
ки» 16+
09.25 «СПАРТА» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофе- 19.00 Новости
11.10 Матч! Парад 16+
19.30 ОТРажение-3
ем Баженовым 16+
11.30, 00.30 Есть тема! 12+
21.00 «В ЛЕСАХ СИБИРИ» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
12.55 Главная дорога 16+
13.00 «Загадки человечества» 22.40 «Прав!Да?» 12+
14.25 Футбол. Бетсити Кубок России.
23.25 «Активная среда» 12+
с Олегом Шишкиным 16+
1/4 финала. «Енисей» (Крас14.00 «Невероятно интересные 23.50 Д/ф «Символы русского
ноярск) – «Рубин» (Казань).
флота» 12+
истории» 16+
Прямая трансляция 0+
00.35 «Большая страна: территория 16.55 Футбол. Бетсити Кубок России.
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
тайн» 12+
18.00, 02.45 «Самые шокирующие
1/4 финала. «Алания Влади01.00 ОТРажение-3 12+
гипотезы» 16+
кавказ» – «Зенит» (Санкт02.35 «Моя история». Светлана
20.00 «ПАССАЖИР» 16+
Петербург). Прямая трансляция
Немоляева 12+
22.00 «Водить по-русски» 16+
0+
03.00 «Большая страна: территория 19.00 Футбол. Бетсити Кубок России.
23.25 «Знаете ли вы, что?» 16+
тайн» 12+
00.30 «МАВРИТАНЕЦ»
1/4 финала. ЦСКА – «Спартак»
03.15 «Потомки». Андрей Платонов.
(Москва). Прямая трансляция
Котлован вместо пульса
0+
(с субтитрами) 12+
21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2
РОССИЯ КУЛЬТУРА
03.45 «Домашние животные»
финала. «Лейпциг» – «Унион».
с Григорием Маневым (с субПрямая трансляция 0+
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
титрами) 12+
00.50 Баскетбол. Парибет Чемпионат
15.00, 19.30, 23.40 Новости
04.15 Д/ф «Книжные аллеи. АдреРоссии. Женщины. Премьер-ликультуры
са и строки» 6+
га. Финал 0+
06.35 «Пешком...». Крым античный
02.00 Волейбол. Чемпионат России
07.05 Д/с «Истории в фарфоре». 04.45 «Прав!Да?» 12+
05.30 Д/ф «Легенды русского ба«Суперлига Paribet». Мужчины.
«Под царским вензелем»
лета» 12+
Плей-офф 0+
07.35, 18.40 «Иисус Христос. Жизнь
и учение»
08.25 Легенды мирового кино. Алла
Ларионова
08.50, 16.35 «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 Д/ф «Света». «КонВозможность вновь познакомиться с творчеством мутрольная для взрослых»
зыкантов Донецкой государственной академической
12.05 Д/с «Предки наших предков».
филармонии (ДНР) получили донские меломаны.
«Авары. Клад неизвестного
вождя»
На этот раз на Дон привезли концертную программу «Rockот клас12.45 «Игра в бисер»
сики». В минувший четверг, 14 апреля, ее представили в Ростов13.30 Д/ф «Остаться русскими!»
ской филармонии, а сегодня, 15 апреля, музыканты выступят
14.30 «Владимир Минин. Монолог
в Новочеркасске – в концертном зале Южно-Российского госув 4 частях»
дарственного политехнического университета (НПИ). Задейство15.05 Новости. Подробно. Книги
ваны два донецких коллектива – инструментальная группа Focus15.20 «Передвижники. Григорий
Band и струнный ансамбль «Дива-квартет». Название концертной
Мясоедов»
программы не случайно, музыканты двух этих коллективов пред15.50 «Сати. Нескучная классика...»
ставили оригинальные рок-обработки известных сочинений рус17.45, 00.55 Шедевры русской хоских классиков – Мусоргского, Чайковского, Рахманинова, Прокоровой музыки
фьева. А среди целей гастролей – интеграция донецких коллекти18.25 Д/с «Забытое ремесло».
вов в культурное пространство России.
«Трубочист»
Автор: Виктория Головко

ТНТ

«Роковый» шлейф классики

03.30 Голевая неделя 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
1/4 финала. «Олимпиакос»
(Греция) – «Монако» 0+

НТВ
05.00 «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.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО»
16+
23.30 «ПЕС» 16+
03.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 05.25, 06.10 Однажды
в России. Спецдайджест 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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00, 22.30 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
23.00 «КАНИКУЛЫ» 18+
01.00 «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» 18+
03.00 Импровизация 16+
03.50 Comedy Баттл 16+
04.35 Открытый микрофон 16+

12.45 Искуственный отбор
13.30 Д/с «Забытое ремесло». «Трубочист»
13.45, 01.45 Д/ф «Поднебесная
Иакинфа Бичурина»
14.30 «Владимир Минин. Монолог
в 4 частях»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Николай Рубцов. «Пасха»
в программе «Библейский
сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ»
17.45, 00.50 Шедевры русской хоровой музыки
18.40 «Иисус Христос. Жизнь и
учение». «Смерть Иисуса»
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» с Кириллом
Кяро. «Александр Блок. Сегодня я гений!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 К 100-летию со дня рождения
Ст а н и с л а в а Ро сто ц к о го .
Острова
21.30 Власть факта. «Охранные отделения в Российской империи»
22.15 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ»
16+
23.10 Д/с «Нечаянный портрет. Валентин Курбатов. Последние»
02.25 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави»

ПЯТНИЦ А
00.20 «КЛАУСТРОФОБЫ» 18+
02.10, 04.30, 06.40 «Пятница news»
16+
02.50 «Инсайдеры» 16+
05.00 «Тату навсегда» 16+
07.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+
09.10 «На ножах» 16+
22.10 «Молодые ножи» 16+
23.30 «ДЮПЛЕКС» 12+

СТС

ТВЦ

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.35 М/ф «Шрэк-4d» 6+
06.50 М/с «Рождественские истории»
6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «СЕСТРЫ»
16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.10 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
11.55 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
14.45 «РОДКОМ» 16+
20.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
22.05 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
00.25 «ЗАКОН НОЧИ» 18+
02.35 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
04.05 «ВОРОНИНЫ» 16+
05.15 6 кадров 16+
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

06.00 Настроение 12+
08.45 Доктор И. 16+
09.10 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА»
12+
10.55 Д/с «Актерские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50, 18.10 Петровка, 38 16+
12.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.50, 04.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Д/с «Обложка» 16+
15.30, 02.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
ПЛЕННИЦА ЧЕРНОГО ОМУТА»
12+
17.05 Д/ф «Николай Еременко.
Эдипов комплекс» 16+
18.30 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ.
ДЫХАНИЕ СМЕРТИ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.25 Д/ф «Удар властью. Слободан
Милошевич» 16+
01.10 Знак качества 16+
01.50 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды и биография» 12+
04.00 Д/ф «Олег Борисов. Человек
в футляре» 12+
05.20 Д/ф «Любимцы вождя» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
16+
05.40, 06.20, 07.10, 08.05 «ОРДЕН»
12+
09.30, 10.25, 11.25, 12.25, 13.30 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 16+
13.55, 14.50, 15.40, 16.35 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 16+
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» 16+
23.10 «СВОИ-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.15, 03.50, 04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 04.40 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости»
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, 23.25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ»
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»

РОССИЯ КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Слушайте, если
хотите... Людмила Зыкина»
1983 г.
12.05 Д/с «Предки наших предков».
«Болгары. Две судьбы одного
народа»

ОТР
06.00 Поговорите с доктором 12+
06.30 УТРО 0+
10.00 Новости
10.10 «В ЛЕСАХ СИБИРИ» 16+
11.50 «Большая страна: в деталях»
12+
12.00 ОТРажение-2. Кемеровская
область
13.00 Новости
13.20 ОТРажение-2. Кемеровская
область
15.00 Новости
15.15 «Календарь» 12+
15.50 Д/ф «Взлетная полоса. Аэропорты России. #Кемерово» 12+
16.20 «Прав!Да?» 12+
17.00 Вопреки всему 12+
17.30 Спорт-на-Дону 12+
17.45 Тем более 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Закон и город 12+
18.45 Интересные истории 12+
19.00 Новости
19.30 ОТРажение-3. Кемеровская
область
21.00 «МАЧЕХА» 0+
22.30 «Прав!Да?» 12+
23.15 «Гамбургский счет» 12+
23.45 Д/ф «Символы русского флота» 12+
00.30 «Большая страна: территория
тайн» 12+
01.00 ОТРажение-3. Кемеровская
область 12+
02.35 «Очень личное» с Виктором
Лошаком 12+
03.15 «Потомки». Григорий Бакланов.
П я д ь з е м л и сто и м о ст ь ю
в жизнь (с субтитрами) 12+
03.45 «Домашние животные» с Григорием Маневым (с субтитрами) 12+
04.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
и строки» 6+
04.45 «Прав!Да?» 12+
05.30 Д/ф «Легенды русского балета» 12+

главный редактор

Каролине Стрельцовой очень подходят ее имя и фамилия. Она пунктуальна и вежлива,
как королева, находчива и целеустремленна, как Стрелец. И так же, как представители
этого знака зодиака, стремится к образованию.
Однажды ровно без пятнадцати час Каролина закрыла файл с авторскими текстами, поправила идеальную прическу (в этот день была запись программы «Время местное»), собрала
бумаги в идеальную папку и сообщила сотрудникам, что идет на урок китайского языка.
Будет в 14:00. Каролина – женщина-загадка. Непонятно, как можно успеть сделать то,
что она делает. А ведь есть еще муж, дети, бабушка и коллеги, творческие и ранимые.
Справиться со всей этой стихией Каролине помогает железный характер, закаленный с самого
детства. Каролина – дочь офицера и внучка строгой бабушки, передовика сельхозпроизводства. В школьные годы детвору отправляли отдохнуть на летние каникулы, но три месяца в белорусской деревне были
отнюдь не отдыхом, а настоящими трудовыми буднями. Бабушка воспитывала внуков по принципу «делу – время, а потехе
– час». С раннего утра – поход в лес за черникой и грибами, затем полив огорода и прополка грядок, потом надо наполнить
водой корытца для гусей, уток и кур, затем подмести пол, почистить полведра картошки, перебрать гречневую крупу и набрать вишен для компота. На речку – два раза в неделю, ближе к концу каникул – чтение книг из школьной программы
(по часу в день). Телевизор – баловство. Настоящий праздник наступал, когда бабушка по пятницам смотрела «Поле чудес».
Такой вот нехитрый деревенский тайм-менеджмент, зато какие результаты!

Лидия РТИЩЕВА, экс-главред «Молота»,

ведущая телеканала «ДОН 24»
Есть дважды Герои Соцтруда, а есть дважды редакторы «Молота». Лидия Павловна
– единственный в истории руководитель нашей редакции, которая заступала на пост
главреда два раза: в 2005 и 2016 годах. Ее уникальная особенность в том, что она умеет
объяснить даже сложные вещи так, что собеседник тоже почувствует себя человеком
высокого интеллекта. Лидия Павловна имеет широкий кругозор, очень эрудирована.
И как настоящему журналисту, ей интересна любая, казалось бы, мелочь.
Простой пример: однажды мы пошли обедать в вегетарианское кафе, официант
принес нам свежевыжатый сок с мякотью, осевшей на дне стакана, и мы дружно
начали обсуждать этот факт.
– Принцип работы соковыжималки шнекового типа следующий: в центре есть спиралеобразная ось, которая очень быстро крутится, измельчая и продвигая фрукты или овощи
в специальное отделение устройства, – объяснила нам в тот момент Лидия Павловна.
– Там мякоть под напором отжимается через специальную сеточку, и после этого полученный сок выливается
в емкость для него. Такая соковыжималка имеет немного более низкую производительность по сравнению с центробежным цилиндрическим устройством. Но благодаря такому принципу работы получившийся сок не становится
кислым и в нем остается большая часть полезных частиц плода.
Что тут говорить? Талантливый человек талантлив во всем!
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Каролина СТРЕ ЛЬЦОВА,

ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ:

ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЕ «МОЛОТ» –

17 апреля 2022 года информационноаналитической газете «Молот» исполняется
105 лет. Областное издание – это история
региона в газетных строках, это дневник,
зеркало, пульс жизни Дона.
Листая пожелтевшие от времени страницы,
диву даешься: сколько же за эти годы
написано статей, заметок, зарисовок,
критических и аналитических материалов,
сколько опубликовано писем читателей…

105 ЛЕТ!

Елена МЕЩЕРЯКОВА,
ответственный секретарь

«Спокойствие, только спокойствие», – такими словами можно охарактеризовать нашего ответсека. Она трезво оценивает всю серьезность ситуаций и глубину проблем, решая их на раз-два.
Впрочем, иногда кажется, что проблем для нее не существует, есть только задачи, над решением которых просто стоит подумать немного дольше, чем обычно.
Как ни странно, Лена не увлекается ни йогой, ни пилатесом, ни другими модными нынче веяниями. Энергию для своего спокойствия она черпает... в цветах. Что уж скрывать, именно она
поселила в редакции Николая Ивановича – так мы зовем нашу высокую опунцию семейства
кактусовых, которая стремительно растет прямо на столе у главного редактора. Компанию Николаю Ивановичу составляют десятка два разных комнатных цветов от тилекодона Бухгольца
до церопегии Вуда. Все они цветут и пахнут, хорошо им в «Молоте»!

Елена БОНД АРЕНКО,

Алла БАГД АС АРЯН,
корректор

Проработавшая в «Молоте» с апреля 2000 года Алла Багдасарян признается, что «глаз иной
раз замыливался», поэтому ошибки все же проскакивали. Сложности возникали в начале
нулевых, когда авторы приносили свои рукописные материалы.
– Вместе со мной, старшим корректором, раньше работали четыре корректора. Вычитывали тексты со сверкой: в паре друг с другом – один специалист держал рукопись, как правило, со специфичным авторским почерком, а другой – набранную гранку. После них начинала работу вторая пара. Это было постоянное чтение вслух, в этой обстановке, конечно, сложно было работать, ведь для качественной корректуры нужны полная тишина и сосредоточенность, – подчеркивает Алла Степановна.
Вот и выходили в печать материалы со словами «мудицина», «искизы». Ситуация улучшилась
с приходом на пост главного редактора Лидии Ртищевой, которая решила, что журналисты должны отдавать тексты только
в набранном на компьютере виде. А одной из первых новую технику освоила Вера Волошинова.

,
старший оператор электронного набора и вёрстки

Если вы листаете газету, на полосе которой велосипедист будто карабкается по вертикальной
газетной колонке; текстовые блоки развернуты на 90 градусов; ловите себя на том, что зависаете, разглядывая оформительские элементы, то с огромной вероятностью это «творческое
безобразие» – дело рук нашего Николая. Создание газеты – кропотливый, каждодневный,
напряженный и изматывающий труд. Однако как только выдается пусть даже небольшое
окошко, Колю зачастую не удержать от экспериментов с новаторскими приемами верстки
и самыми нестандартными оформительскими идеями.
А еще прежде он стремился вносить лепту в насаждение в нашем творческом коллективе дисциплины, но в последнее время, к счастью для креативщиков всех мастей, потерял к этой деятельности интерес. Кроме того, Коля – человек-скала, на которого можно положиться во всех
рабочих вопросах: если дело того требует, задержится в редакции допоздна, будет в строю в выходные и праздники.

Вера ВОЛОШИНОВА,

«Общество»
Имея в своем портфеле дипломы химика и режиссера, Вера Волошинова решила связать свою
жизнь с журналистикой, и в 1994 году ее пригласили на работу в газету «Молот». Раздумывать
над этим зигзагом судьбы было некогда – сразу один за другим посыпались редакционные
задания. Новая профессия закружила коренную ростовчанку в вихре событий, стремительно
сменяющих друг друга.
– В Чеченскую кампанию бесстрашная Вера Волошинова дважды ездила на войну, – делится
воспоминаниями Алла Багдасарян. – Привозила огромные пачки писем от солдат, чтобы отпустить их в почтовые ящики в Ростове, благодаря чему семьи смогли бы быстрее получить долгожданную весточку с фронта. Публиковала и большие материалы со снимками ребят, чтобы родители не волновались, знали, что их сын жив и здоров. А еще после каждой поездки она покупала большую коробку конфет и угощала всю редакцию на радостях, что осталась цела и невредима.
Сейчас Вера Феоктистовна – это тот человек, с которым в «Молоте» советуются все, в том числе главный редактор. И нет ни
одного конкурса, в котором она еще не выигрывала! Все журналисты знают: если на объявленный конкурс заявку уже отправила Вера Волошинова – все, умываем руки, нам здесь больше нечего делать.
корреспондент отдела

Юрий СОКОЛОВ,
спортивный обозреватель

корреспондент отдела «Общество»
Самый юный журналист нашей редакции работает в «Молоте» чуть больше года. На армейском жаргоне новобранцев называют «духами», расшифровывается это слово «домой ужасно
хочется». Впрочем, Надя не такая. Сотрудник она очень исполнительный: сказано – сделано.
Другое дело – как, но это уже второй вопрос. Ведет соцсети, без ума от животных, неравнодушна к бедам чужих людей. Незаменимый собеседник наших читателей, которые с утра
до вечера звонят в редакцию со своими вопросами и чаяниями, Надя всегда готова выслушать их и помочь.

Игорь СЕ ДЕ ЛКИН,
корректор

Довелось уже писать, как с использованием электронного файла появляется газетная полоса.
Но чтобы эта полоса пришла к читателю в привычном виде, она проходит длительный технологический процесс, в котором участие корректоров переоценить трудно.
Корректор Игорь Седелкин появился в редакции не так давно (если сравнивать со 105-летним
возрастом газеты) и тут же завоевал симпатии прекрасной половины редакции. Всегда вежливый, аккуратный, донельзя грамотный, он если и делает исправления, то сто раз спросит о том,
что хотел сказать автор, так ли он его понял.
Газетные полосы – это результат труда всей редакции, но чтобы это лицо оказалось без
неграмотных «гримас», стоит на страже корректор, и спасибо ему за это.
А если нужно поменять в кулере баллон с водой – пожалуйста, нужно что-то перенести –
Игорь тоже всегда готов подставить мужское плечо. Настоящий «полковник»!

Виктория ГОЛОВКО,

завотделом «Политика»
Есть люди, присутствие или отсутствие которых не замечаешь. Вика Головко не из этой неприметной породы. Она создает настроение. Если Вика не пишет большой и ответственный текст,
не едет на завод или не собирается на собрание «большого шлема», мы с нетерпением ждем
ее отчетов с самых разных редакционных заданий.
Вика – артистичная натура, и ее отчет – это маленький спектакль, где тонко подмечены
интонации, реплики персонажей. А так как журналист Головко – человек с чувством юмора,
то в таких театральных этюдах нет ни злости, ни раздражения, ну, может быть, немного абсурда. Так на то человеку даны ум и талант, чтобы его замечать. На самом деле для журналиста это очень ценное качество – внимательно слушать своих собеседников или докладчиков
на совещаниях. Замечать детали. А то, например, некоторые журналисты на долгих мероприятиях даже научились спать с открытыми глазами. Хороший, наверное, навык. Но в итоге читать таких «виртуозов» скучно.
Они дремлют от скуки и в итоге пропускают самое любопытное. У Вики унылых текстов нет. Наверное, потому что ей интересны ее темы, ее герои, и потому, что она просто отличный журналист.

Мария РУФФ,
оператор электронного набора и верстки

Чтобы заиграла красками и необычной версткой газетная полоса, нужен дизайнер. Дизайнера Машу Руфф в редакции любят все. Прежде всего за трудолюбие, но и за то, что не
очень качественный снимок может «вытянуть» на самый высокий уровень, давая при этом
урок, как надо работать. Сама же она работает молча, своим спокойствием уравновешивая страсти, которые порой кипят в редакции. Но если вы хотите поговорить об искусстве,
обсудить, например, музейные новости – это к ней: разбирается и чувствует особенности
и тонкости художников прекрасно.
Ну, и верный товарищ, конечно же: нужно поработать, когда коллега подхватил ковид –
поработает, несмотря на то что в это время она должна быть в отпуске. Причем поработает так, как положено, – а ведь за двоих, на минуточку! – не строя из себя героя по принципу «надо – так надо». За это и любим ее, нашу Машу!

Ирина ВАРЛАМОВА,

«Общество»
В хороших статьях о психологии можно прочитать, что доброжелательность – это способность
человека отдавать другим лучшую частичку себя. И если бы жизнь выкинула коленце и кому-то из редакции «Молота» довелось примерить на себя амплуа художника, то понятие «доброжелательность» многие «молотовцы» проиллюстрировали бы портретом нашей Иры.
Как ей удается аккумулировать в себе столько внутреннего света, неизменной приветливости,
умения радоваться общению с коллегами и потенциальными героями публикаций, порой загадка. Причем сохранить в себе добрый настрой она умеет, невзирая ни на хмурую погоду или
зарядивший надолго холодный дождь, ни на усталость, затянувшийся рабочий цейтнот или
нюансы самочувствия. Оттого и появление Иры в редакции – это всегда нечаянная радость
и минутка позитива, это возможность выдохнуть и улыбнуться миру вокруг.
А еще, пока Ира «в строю», мы знаем, что есть кому бороться за приведение в порядок лесополос, за активное внедрение
программ по раздельному сбору мусора. А каждый ее поход на выставку – это не просто гарантия добротного репортажа,
но и кусочек настоящей литературы, благодаря которому можно надолго насытиться образностью языка, авторскими метафорами и неожиданными, но точными сравнениями.
завотделом

Анаит ВОСК АНЯН,
завотделом распространения и подписки

Добрейший человек, душа компании, ответственная владелица пекинеса Семена Семеновича и парочки дворовых котеек и очень гостеприимная хозяйка. Весь молотовский коллектив любит бывать у нее на шашлыках.
– Я познакомилась с Анаит задолго до прихода в нашу газету, еще когда она работала
в журнале о ремонте, а я, совсем «зеленая», подрабатывала там корректором, – рассказывает ответственный секретарь «Молота» Елена Мещерякова. – Я пошла к принтеру за полосами, которые напечатал для вычитки дизайнер, и туда же энергичным шагом подошла
миниатюрная женщина с короткой стрижкой. Она деловито принялась копаться в бумагах
на принтере, несмотря на мои робкие попытки сделать это первой. Мы обменялись парой
предложений, и я подумала: «Какая строгая тетка! Наверное, всех вокруг держит в ежовых
рукавицах». Я тогда еще не знала, что грамотное руководство – это в том числе умение все держать под контролем.
А курировать нашей Анаит нужно многое: и печать газеты в типографии, и ее доставку по всей Ростовской области,
и подписку, и даже наличие газет на точках бесплатного распространения, например, в аэропорту Платов. Под ее чутким руководством свежий номер газеты «Молот» всегда попадает в руки каждому подписчику! А если что не так, она
разберется и восстановит справедливость.
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105-летний юбилей «Молот» встречает, увы, без Юрия Соколова, проработавшего спортивным
обозревателем 30 лет. О нем всегда хочется вспоминать.
– Уходя в отпуск, он всегда оставлял материалы на две недели. По газете даже не чувствовалось, что человек отдыхает. Кажется, он единственный так поступал, – вспоминает журналист
Ирина Тагирова, ранее работавшая главным редактором «Молота».
Соколов выделялся не только своей исполнительностью. Он не стеснялся в выражениях, разбирая проигранные матчи.
– Он очень критично относился к выступлениям наших донских спортсменов. Никогда не замалчивал ошибки, если команда проигрывала, писал очень нелицеприятные материалы. Открыто подмечал недостатки, выдвигал дельные предложения, – добавила Ирина Тагирова.
Однажды из-за сломавшегося автобуса на финал Кубка «Молота» опаздывала сальская команда. Его долго чинили, и игроки
прибыли на стадион, когда уже смеркалось.
– Юрий Викторович посоветовался с судьей международной категории Иваном Тимошенко. Единогласно решили, что матч
с «Дианой» из Елизаветовки надо проводить. После первого тайма стало темно, и чтобы провести второй, по периметру всего стадиона поставили машины и включили фары, – вспоминает фотограф Сергей Казмин, добавив, что в итоге экстренно
организованный источник света так и не помог сальской команде.

Надежда АЙРУМОВА,

WWW.MOLOTRO.RU
Пятница, 15 апреля 2022 года, №26 (26468)

«Экономика»
В вашем коллективе есть человек, который с удовольствием все организует, со всеми заранее
договорится, купит все необходимое к празднику, а сам... не придет? В нашем есть. Лена Бондаренко – хозяйственная, заботливая, ответственная и трудолюбивая. Один из старожилов
нашей редакции: работает в «Молоте» уже 15 лет!
Знает все про всех, помнит, кто когда родился, где учился, на ком женился, с кем поселился и на кого сердился. При этом дает объективное видение тенденций и событий,
умеет верно интерпретировать экономические явления, точно, красиво и понятно рассказать о них читателю. Кроме того, Леночка прекрасно разбирается в футболе и с удовольствием ездит на матчи, в каких бы городах они ни проходили: в Ростове, Краснодаре
или Москве. Любит путешествовать и с удовольствием делится своими впечатлениями
с коллегами и друзьями. Одним словом, молотОК!
завотделом

Но сейчас мы хотим рассказать вам
не о политиках, не о предпринимателях
и даже не о великих ученых, а… о себе.
Мы не хотим стареть.
Обещаем лишь набираться мудрости
и мастерства, чтобы «Молот» жил
и радовал читателей.
Долголетия тебе, родная газета!

10 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

четверг,, 21 апреля
четверг
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А 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 Дон гостеприимный 12+
12.30 На звездной волне 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Есть работа 12+
13.30 Точка на карте 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 Д/ц «Вне закона» 16+
17.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Производим-на-Дону 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 «ТАЧКА НОМЕР 19» 16+
00.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.10 Д/ц «Еда здорового человека» 12+
01.40 Д/ц «Ступени Победы» 12+
02.20 Д/ц «Вне закона» 16+
02.45 Производим-на-Дону 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+
05.30 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 12+

НТВ
05.00 «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.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО»
16+
23.30 ЧП. Расследование 16+
00.00 Поздняков 16+
00.10 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.05 «ПЕС» 16+
02.55 Их нравы 0+
03.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 06.10 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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
16+
22.00, 22.30 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
23.00 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
01.10 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ»
16+
02.50 Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон
16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.35 М/ф «Забавные истории» 6+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «СЕСТРЫ»
05.00 Доброе утро
16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.00 Уральские пельмени 16+
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 09.20 «ТЕРМИНАЛ» 12+
03.05 «Информационный 11.55, 02.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
14.10 «РОДКОМ» 16+
канал» 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА
18.00 Вечерние новости
ВЕДЬМ» 16+
21.00 Время
22.00 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 22.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
00.15 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
16+
03.45 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
23.00 Большая игра 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»
02.45 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

МАТ Ч ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 17.35 Новости
06.05, 18.35, 23.30 Все на Матч!
12+
09.00, 12.35 «Специальный репортаж» 12+
09.20 «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
11.10 Матч! Парад 16+
11.30, 00.20 Есть тема! 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00 Пляжный волейбол. BetBoom
Чемпионат России. Женщины.
Финал. Прямая трансляция
из Анапы 0+
15.00 Пляжный волейбол. BetBoom
Чемпионат России. Мужчины.
Финал. Прямая трансляция
из Анапы 0+
16.00, 17.40 «РАСПЛАТА» 16+
18.55 Баскетбол. Молодежный
чемпионат России. «Финал
восьми». Финал. Прямая
трансляция из Москвы 0+
20.55 Футбол. Бетсити Кубок России. Жеребьевка 1/2 финала.
Прямая трансляция 0+
21.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 финала. Прямая
трансляция 0+
00.40 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против Роя
Джонса. Денис Лебедев против Сантандера Сильгадо.
Трансляция из Москвы 16+
02.00 Спорт высоких технологий.
Чемпионы против легенд 12+
03.00 Третий тайм 12+
03.30 Человек из футбола 12+
03.55 Новости 0+
04.00 Д/ф «Матч длиною 75 лет»
12+
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи
Белтран против Фрэнка Тейта. Прямая трансляция из США
16+
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пятница,, 22 апреля
пятница
11.10, 00.00 Д/ф «Ласточка с острова Туманный». «Мчатся кони...»
12.05 Д/с «Предки наших предков».
«Маори. Дети Хаваики»
12.45 100 лет со дня рождения
Ст а н и с л а в а Ро сто ц к о го .
Острова
13.30, 01.50 Д/ф «Любовь и больше,
чем любовь»
14.30 «Владимир Минин. Монолог
в 4 частях»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Борнуковские камнерезы»
15.50 «2 Верник 2». Светлана Немоляева
17.45, 00.50 Шедевры русской хоровой музыки. Московский
Синодальный хор
18.40 «Иисус Христос. Жизнь и
учение». «Воскресение»
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» с Кириллом
Кяро. «Майя Плисецкая. Великая Майя!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Доживем до понедельника». Счастье – это когда тебя
понимают»
21.30 «Энигма. Айдар Гайнуллин»
22.15 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ»
16+
23.10 «Нечаянный портрет. Валентин
Курбатов. Последние»
02.40 Цвет времени. Эдвард Мунк.
«Крик»

ПЯТНИЦ А
01.20, 04.30, 06.40 «Пятница news»
16+
01.50 «Инсайдеры» 16+
05.00 «Тату навсегда» 16+
07.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+
09.00 «На ножах» 16+
12.10 «Любовь на выживание» 16+
15.50 «Четыре свадьбы» 16+
22.40 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА»
18+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.40 Доктор И... 16+
09.10 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 12+
10.50 Д/с «Актерские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50, 18.10 Петровка, 38 16+
12.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.45, 04.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Хватит слухов! 16+
15.30, 02.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
ПО ПРОЗВИЩУ ПРИНЦ» 12+
17.05 Д/ф «Валентина Толкунова.
Соломенная вдова» 16+
18.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ
ПЯТЫЙ КАНАЛ
ЦЕНОЙ» 12+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Кри16+
минальный талант» 12+
05.25, 06.05, 06.50, 07.40 «ОПЕРАЦИЯ
00.25 Д/ф «Удар властью. Импичмент
«ГОРГОНА» 16+
Ельцина» 16+
08.35 День ангела 0+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30 «НЕ 01.10 Д/ф «Аркадий Арканов. Женщины Синей Бороды» 16+
ПОКИДАЙ МЕНЯ» 12+
13.45, 14.45, 15.40, 16.30 «ПРОЩАТЬ- 01.50 Д/ф «Знаменитые соблазнители. Джек Николсон и его
СЯ НЕ БУДЕМ» 16+
женщины» 12+
18.00, 18.55 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»
04.00 Д/ф «Владислав Дворжецкий.
16+
Роковое везение» 12+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30,
01.15, 02.05, 02.40 «СЛЕД» 16+ 05.20 Д/ф «Как отдыхали вожди» 12+
23.10 «СВОИ-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
16+
ОТР
03.20, 03.50 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
04.25 «СНАЙПЕРЫ» 16+
06.00 Закон и город 12+
06.15 Интересные истории 12+
06.30 УТРО 0+
10.00 Новости
РЕН ТВ
10.10 «МАЧЕХА» 0+
05.00, 06.00, 04.35 «Документальный 11.40 «Большая страна: территория
тайн» 12+
проект» 16+
12.00 ОТРажение-2
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 13.00 Новости
13.20 ОТРажение-2
«Новости»
09.00 «Засекреченные списки» 16+ 15.00 Новости
11.00 «Как устроен мир» с Тимофе- 15.15 «Календарь» 12+
15.50 «Вспомнить все». Программа
ем Баженовым 16+
Л. Млечина 12+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 16.20 «Прав!Да?» 12+
17.00 На звездной волне 12+
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные 17.30 Третий возраст 12+
17.45 Тем более 12+
истории» 16+
18.00 Новости 12+
15.00 «Неизвестная история» 16+
18.30 Спорт-на-Дону 12+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 18.45 Время – местное 12+
19.00 Новости
гипотезы» 16+
19.30 ОТРажение-3
20.00 «МЭВЕРИК» 16+
21.00 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ22.20 «Смотреть всем!» 16+
НИКА» 12+
00.30 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4: ЖИЗНЬ
22.45 «Прав!Да?» 12+
ПОСЛЕ СМЕРТИ» 16+
23.25 «Фигура речи» 12+
23.50 Д/ф «Символы русского флота» 12+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
00.30 «Дом «Э» 12+
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 01.00 ОТРажение-3 12+
15.00, 19.30, 23.40 Новости 02.35 «За дело!» 12+
03.15 «Потомки». Даниил Гранин.
культуры
Писатель по кличке «Совесть»
06.35 «Пешком...». Москва романти(с субтитрами) 12+
ческая
07.05 Д/с «Истории в фарфоре». «Кто 03.45 «Домашние животные» с Григорием Маневым (с субтитране с нами, тот против нас»
ми) 12+
07.35 «Иисус Христос. Жизнь и уче04.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
ние». «Смерть Иисуса»
и строки» 6+
08.25 Легенды мирового кино.
04.45 «Прав!Да?» 12+
Алексей Баталов
08.50, 16.35 «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ» 05.30 Д/ф «Легенды русского бале10.15 «Наблюдатель»
та» 12+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.30 Новости 12+
07.00 УТРО 0+
09.30 Новости 12+
10.00 Производим-на-Дону 12+
10.15 Третий возраст 12+
10.30 Время – местное 12+
10.45 Спорт-на-Дону 12+
11.00 Д/ц «Тайны анатомии» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Диалоги о культуре 12+
12.30 Вопреки всему 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Дон гостеприимный 12+
13.45 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
12+
14.35, 03.30 Д/ц «Беглые родственники» 16+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Точка на карте 12+
15.45 Д/ц «Ступени Победы» 12+
16.30 Д/ц «Один день в городе»
12+
17.00 Д/ц «Вне закона» 16+
17.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Станица-на-Дону 12+
19.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
12+
21.30 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 12+
22.30 Новости 12+
23.00 «ПЕНА ДНЕЙ» 16+
01.15 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.00 Д/ц «Вне закона» 16+
02.30 Д/ц «Тайны анатомии» 12+
03.00 Новости 12+
04.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
04.30 Д/ц «Один день в городе»
12+
05.00 Новости 12+
05.30 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 01.40 «Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Новый сезон 0+
23.45 Д/ф «История группы «Bee
Gees. Как собрать разбитое
сердце» 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 «Вечер» с Владимиром Соловьевым 12+
00.00 «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ»
12+
03.20 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

М АТ Ч ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи
Белтран против Фрэнка Тейта. Прямая трансляция из США
16+
08.30, 08.55, 12.30 Новости
08.35, 18.30, 21.45 Все на Матч!
12+
09.00 «Специальный репортаж»
12+
09.20 «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
11.10 Матч! Парад 16+
11.30, 00.30 Есть тема! 12+
12.35 Главная дорога 16+
13.40 «БОЕЦ БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
15.30 Смешанные единоборства.
One FC. Регьян Эрсель против Ариана Садиковича.
Смилла Санделл против Джеки Бунтан. Прямая трансляция
из Сингапура 16+
18.00, 03.30 РецепТура 0+
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
Прямая трансляция 0+
22.30 Точная ставка 16+
22.50 Смешанные единоборства.
UFC. Стипе Миочич против Даниэля Кормье. Трансляция из США 16+

00.50 Баскетбол. Парибет Чемпионат России. Женщины. Премьер-лига. Финал 0+
02.00 Гандбол. Международный
турнир «Olimpbet Кубок
дружбы». Женщины. Россия-1
– Россия-2. Трансляция из
Москвы 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала 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 Д/с «Мои университеты. Будущее за настоящим» 6+
10.35 ЧП. Расследование 16+
11.00 «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+
23.15 Своя правда 16+
00.55 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.15 Таинственная Россия 16+
03.00 «СТРАХОВЩИКИ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 18.00, 19.00, 05.45,
06.35 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
09.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
11.05 «10 000 ЛЕТ ДО Н. Э.» 16+
13.05, 13.35, 14.10, 14.40 «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 «ОЛЬГА» 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.25 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация. Команды 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Холостяк 18+
01.50 Импровизация. Дайджест 16+
02.35 Импровизация 16+
05.00 Открытый микрофон 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 07.00 М/с 0+
06.35 М/с «Рождественские истории» 6+
08.00 «СЕСТРЫ» 16+
09.00 «ИЗГОЙ» 12+
11.55 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
14.15 Уральские пельмени 16+
14.45 Шоу Уральских пельменей 16+
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
23.25 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА
ВЕДЬМ» 16+
01.25 «ЗАКОН НОЧИ» 18+
03.20 «ВОРОНИНЫ» 16+
05.20 6 кадров 16+
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
16+
05.25, 05.35, 06.20, 07.10, 08.05,
09.30, 09.40, 10.40, 11.40
«СНАЙПЕРЫ» 16+
12.40, 13.30, 14.15, 15.20, 16.20
«ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» 16+
18.00, 18.40, 19.20, 20.10, 20.45,
21.30, 22.10, 23.00 «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли МИР 12+
01.35, 02.15, 02.50, 03.25, 04.00,
04.35 «СВОИ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 09.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости»
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+

Чемпионский кластер
В этом году шахтинские спортсмены получат современный Центр спортивной подготовки по тяжелой атлетике
им. Василия Алексеева. Об этом заявил министр
по физической культуре и спорту Ростовской области
Самвел Аракелян, уточнив, что стройка идет
с опережением графика.
– В Ростовской области продолжается работа по созданию
спортивных кластеров, одним из крупнейших является кластер
в Шахтах на базе областной спортивной школы олимпийского
резерва № 15 имени Василия Ивановича Алексеева, – уточнил
Самвел Аракелян.
Напомним, что объект возводится по федеральному проекту
«Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Автор: Елена Бондаренко

14.00, 03.40 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Я – ЛЕГЕНДА» 16+
21.45, 23.25 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 16+
00.10 «ПОДАРОК» 16+
02.05 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»
16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...». Москва шаляпинская
07.05 Д/с «Истории в фарфоре».
«Фарфоровые судьбы»
07.35 «Иисус Христос. Жизнь и
учение». «Воскресение»
08.25 Легенды мирового кино.
Кирилл Лавров
08.50 «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ»
10.20 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»
11.50 Д/с «Забытое ремесло».
«Фонарщик»
12.05 Д/с «Предки наших предков».
«Маори. Связанные одним
прошлым»
12.45 Власть факта. «Охранные
отделения в Российской империи»
13.30, 02.00 Д/ф «Дом»
14.30 «Владимир Минин. Монолог
в 4 частях»
15.05 Письма из провинции. Петропавловск-Камчатский
15.35 «Энигма. Айдар Гайнуллин»
16.15 Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави»
16.40 «ДВЕ СЕСТРЫ»
17.45 Д/ф «1918. Бегство из России»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Искатели. «Неизвестный
шедевр Ивана Шишкина»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Линия жизни. Анатолий Кролл
21.45 Д/ф «Одинцово. Васильевский замок»
22.15 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
23.10 «Нечаянный портрет. Валентин Курбатов. Последние»
00.00 «...И БУДЕТ ДОЧЬ»
01.10 Шедевры русской хоровой
музыки

ПЯТНИЦ А
00.30, 04.30, 06.40 «Пятница news»
16+
01.10 «На ножах. Отели» 16+
02.40 «Инсайдеры» 16+
05.00 «Тату навсегда» 16+
07.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ»
16+
09.00 «На ножах» 16+
19.00 «Талант-шоу» 16+
20.00 «АГЕНТЫ А. Н. К. Л.» 12+
22.10 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.35 Женская логика. Фактор
беспокойства 12+
09.35, 11.50 «АЛИСА ПРОТИВ
ПРАВИЛ-2» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
13.10, 15.05 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. ДЫХАНИЕ СМЕРТИ»
12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь
как песня» 12+
18.10 Петровка, 38 16+
18.30 «РЕСТАВРАТОР» 12+
20.15 «ТИХИЕ ВОДЫ» 12+
22.00 В центре событий 12+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.35 Д/с «Актерские судьбы» 12+
01.15 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
02.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

ОТР
06.00 Разговоры у капота 12+
06.30 УТРО 0+
10.00, 13.00, 15.00 Новости
10.10 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА » 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» 12+
15.50 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки» 6+
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 «УБИТЬ ДРАКОНА» 16+
22.55 «Моя история». Владислав Третьяк 12+
23.35 Д/ф «Художник и вор» 18+
01.20 Д/ф «Не дождетесь!» 12+
02.10 «ТЕНЬ» 6+
03.40 «СТАРШИЙ СЫН» 12+
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фильм

суббота,, 23 апреля
суббота

воскресенье,, 24 апреля
воскресенье

03.55 Новости 0+
04.00 Смешанные единоборства. РОССИЯ КУЛЬТУРА
UFC. Аманда Лемос против Джессики Андрадэ. Прямая 06.30 «Николай Рубцов «Пасха»
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
трансляция из США 16+
в программе «Библейский
07.00 Кто ходит в гости по утрам?
сюжет»
12+
07.05 М/ф «Про бегемота, который
08.30 Диалоги о культуре 12+
боялся прививок»
09.00 Разговоры у капота 12+
НТВ
07.55 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
09.30 Есть работа 12+
09.45 А мне охота да рыбалка 12+ 05.20 Хорошо там, где мы есть! 0+ 09.40 Д/ф «Звезды о Небе. Илзе
Лиепа»
05.30 «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО»
10.00 Дон футбольный 12+
10.10 Неизвестные маршруты России.
16+
10.45 Интересные истории 12+
«Карелия. От Кеми до Паана07.25 Смотр 0+
11.10 Д/ц «Гастротур» 16+
ярви»
12.00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 10.50 «МОНОЛОГ»
16+
12.30 Д/ф «Тайны сингапурских
0+
13.30 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
лесов»
08.50 Поедем, поедим! 0+
17.00 Новости. Итоги недели 12+
13.15 Д/ф «Звезды о Небе. Наталия
09.25 Едим дома 0+
18.00 Время – местное 12+
Нарочницкая»
10.20 Главная дорога 16+
18.15 Закон и город 12+
13.45 «Рассказы из русской истории»
11.00 Живая еда 12+
18.30 Производим-на-Дону 12+
Владимир Мединский
12.00 Квартирный вопрос 0+
18.45 Жили-были-на-Дону 12+
19.00 Д/ц «Планета лошадей» 12+ 13.00 Схождение Благодатного огня. 14.35 Хор Московского Сретенского
монастыря
Прямая трансляция из Иеру19.30 «ДНЕВНИКИ ЭКСТРАСЕНСА
15.35 К 95-летию со дня рождения
салима 0+
С ТАТЬЯНОЙ ЛАРИНОЙ» 16+
Павла Луспекаева. Острова
14.15 Своя игра 0+
20.30 «Тачка номер 19» 16+
22.00 «СЧАСТЛИВО ОСТАВАТЬСЯ» 15.05 Неведомые чудовища на 16.15 «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
17.55 Концерт «Золотой век»
Земле 12+
16+
19.25 Д/ф «Апостол радости»
16.25 Следствие вели... 16+
23.30 Д/ц «Прокуроры» 12+
01.00 «ДНЕВНИКИ ЭКСТРАСЕНСА 19.00 Центральное телевидение 16+ 21.00 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
23.30 С. Рахманинов. Симфония № 2
С ТАТЬЯНОЙ ЛАРИНОЙ» 16+ 20.30 Ты не поверишь! 16+
00.30 Д/ф «Русская Пасха в Иеруса02.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕНЩИНА НА 21.30 Секрет на миллион 16+
лиме»
23.35 Международная пилорама
ЗЕМЛЕ» 16+
00.55 «ДВА КАПИТАНА»
16+
03.40 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 02.30 Лето Господне. Воскресение
16+
Христово. Пасха
16+
05.00 Д/ц «Клятва Гиппократа» 16+
01.30 Дачный ответ 0+
05.30 Закон и город 12+
02.25 Таинственная Россия 16+
05.45 Д/ц «Гастротур» 16+
02.45 «СТРАХОВЩИКИ» 16+
ПЯТНИЦ А

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

00.10 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 18+
02.00, 04.30, 07.10 «Пятница news»
ТНТ
16+
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
07.00, 08.00, 05.50, 06.40 Однажды 02.30 «Инсайдеры» 16+
в России. Спецдайджест 16+ 05.00 «Я твое счастье» 16+
09.45 Слово пастыря 0+
05.30 «Тату навсегда» 16+
09.00 Бузова на кухне 16+
10.00, 12.00, 14.15 Новости
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 07.30 «Дикари» 16+
10.15 Д/ф «Путь Христа» 0+
08.30 «Мамы пятницы» 16+
«САШАТАНЯ» 16+
12.15, 04.25 Д/ф «Храм Гроба Гос12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 09.00 «Умный дом-3» 16+
подня» 0+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 10.00 «На ножах» 16+
13.00 Схождение Благодатного огня.
16.30 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 22.30 «БОЛЬШОЙ ПАПА» 12+
Прямая трансляция из Иеру16+
салима 0+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
14.30 «МУЖИКИ!..» 0+
19.30, 20.00, 20.30 «СЕМЬЯ» ТВЦ
16.20 Кто хочет стать миллионером?
16+
12+
21.00 Музыкальная интуиция 16+
18.00 Вечерние новости
05.45 «РЕСТАВРАТОР» 12+
18.20 Д/ф «Владимир Меньшов. Кто 23.00 Холостяк 18+
07.20 Православная энциклопедия
сказал: У меня нет недостат- 00.30 «РАСПЛАТА» 18+
6+
02.40 Импровизация 16+
ков?» 12+
07.45 Фактор жизни 12+
03.30 Comedy Баттл. Суперсезон 16+ 08.15 «ТИХИЕ ВОДЫ» 12+
19.15 Сегодня вечером 16+
04.15, 05.00 Открытый микрофон 10.00 Самый вкусный день 6+
21.00 Время
16+
10.30 Москва резиновая 16+
21.30 «ШИФР» 16+
11.00 Д/с 12+
23.30 Пасха Христова. Прямая
11.30, 14.30, 23.20 События 12+
трансляция богослужения из
11.45 Петровка, 38 16+
Храма Христа Спасителя 0+
СТС
11.55 «ЖЕНЩИНЫ» 0+
02.15 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
13.55, 14.45 «ЗАГОВОР НЕБЕС» 12+
03.45 Д/ф «Оптина пустынь» 0+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
17.30 «СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУЕТ ОДНА»
06.05 М/с «Фиксики» 0+
12+
06.25, 05.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
21.00 Постскриптум 16+
06.45 М/с «Три кота» 0+
РОССИЯ 1
22.05 Право знать! 16+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 23.30 «Специальный репортаж» 16+
05.00 «Утро России. Суббота»
23.55 Д/ф «90-е. Во всем виноват
таксисты» 6+
08.00 Вести. Местное время
Чубайс!» 16+
08.25, 10.00 Шоу Уральских пель08.20 Местное время. Суббота
00.35 Д/ф «90-е. Тачка» 16+
меней 16+
08.35 «По секрету всему свету»
01.20 Д/ф «Евгений Жариков. Две
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
09.00 «Формула еды» 12+
семьи, два предательства» 16+
10.45 «ПУТЬ ДОМОЙ» 6+
09.25 «Пятеро на одного»
12.30 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 02.00 Д/ф «Николай Еременко.
10.10 «Сто к одному»
Эдипов комплекс» 16+
0+
11.00, 14.15, 17.00, 20.00, 23.00
02.40 Д/ф «Маркова и Мордюкова.
14.10 М/ф «Мадагаскар» 6+
Вести
Заклятые подруги» 16+
15.45 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
11.50 «Доктор Мясников» 12+
03.20 Д/ф «Валентина Толкунова.
13.00 «Схождение Благодатного 17.20 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
Соломенная вдова» 16+
огня». Прямая трансляция из 19.00 М/ф «Моана» 6+
03.55 Д/ф «Удар властью. Слободан
21.00 «АКВАМЕН» 12+
Иерусалима
Милошевич» 16+
15.00 «НУЖНА НЕВЕСТА С ПРОЖИ- 23.40 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
04.35 Д/ф «Удар властью. Импичмент
01.45 «ИЗГОЙ» 12+
ВАНИЕМ» 12+
Ельцина» 16+
03.55 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
05.20 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь
21.15 «ИВАН ДЕНИСОВИЧ» 16+
как песня» 12+
23.30 «Пасха Христова». Прямая
трансляция Пасхального бо- ПЯТЫЙ КАНАЛ
гослужения из Храма Христа
Спасителя
05.00, 05.15, 05.45 «СВОИ» 16+
ОТР
06.20, 07.00, 07.35, 08.15 «СВОИ-4»
02.15 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
16+
03.55 «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» 12+
06.00 Кто ходит в гости по утрам?
09.00 Светская хроника 16+
12+
10.00 Они потрясли мир 12+
07.30 Дон гостеприимный 12+
10.55 «БАЛАМУТ» 12+
08.00 Станица-на-Дону 12+
МАТ Ч ТВ
12.35 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 12+ 08.30 Трудный возраст 12+
06.00 Профессиональный бокс. 14.15, 15.05, 16.00, 16.55 «СТАЖЕР» 09.30 ОТРажение. Детям
16+
10.00 «Календарь» 12+
Артур Бетербиев против Маркуса Брауна. Бой за титулы 17.50, 18.40, 19.20, 20.05, 20.55, 11.00, 12.25, 15.00 Новости
21.40, 22.25, 23.15 «СЛЕД» 16+ 11.05 ОТРажение. Суббота
чемпиона мира по версиям
WBC и IBF. Трансляция из 00.00 Известия. Главное 16+
12.30 «Финансовая грамотность» 12+
00.55, 02.00, 02.50, 03.40 «ПРОКУ- 12.55 «Сходи к врачу» 12+
Канады 16+
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
13.10 Д/ф «Священная жар-птица
07.00, 09.10, 11.50, 15.55, 21.30
Стравинского» 12+
Новости
14.05 «Большая страна» 12+
07.05, 16.00, 19.00, 23.45 Все на
15.10 Д/ф «Еда по-советски» 12+
Матч! 12+
РЕН ТВ
16.00 «Свет и тени» 12+
09.15 «МАТЧ» 16+
11.55 Регби. Чемпионат России. 05.00 «Невероятно интересные 16.30 «Песня остается с человеком»
12+
«Красный Яр» (Красноярск)
истории» 16+
16.45 «Календарь» 12+
– «Металлург» (Новокузнецк). 07.00 «С бодрым утром!» 16+
Прямая трансляция 0+
08.00 «О вкусной и здоровой пище» 17.00 Новости. Итоги недели 12+
18.00 Время – местное 12+
16+
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. Прямая трансля- 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 18.15 Закон и город 12+
18.30 Жили-были-на-Дону 12+
«Новости»
ция 0+
18.45 Интересные истории 12+
16.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи 09.00 «Минтранс» 16+
Белтран против Фрэнка Тейта. 10.00 «Самая полезная программа» 19.00 Новости
19.05 «Клуб главных редакторов»
16+
Трансляция из США 16+
12+
17.25 Гандбол. Международный 11.00, 13.00 «Военная тайна» с Иго19.45 «Очень личное» с Виктором
рем Прокопенко 16+
турнир «Olimpbet Кубок дружЛошаком 12+
бы». Женщины. Финал. Прямая 14.25 «Совбез» 16+
20.25 «СТАРШИЙ СЫН» 12+
15.25 «Псу под хвост!» 16+
трансляция из Москвы 0+
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. 17.00 «Засекреченные списки. Как 22.45 «Песня остается с человеком»
12+
защититься от мошенников:
«Бавария» – «Боруссия» (Дорт23.00 «Большая страна. По святым
6 главных способов» 16+
мунд). Прямая трансляция 0+
местам» 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 17.55, 19.55 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ»
23.55 «СЛЕЗЫ КАПАЛИ» 12+
16+
Прямая трансляция 0+
01.20 «СЕДЬМАЯ ПЕЧАТЬ» 16+
00.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 20.40 «ПОСЛЕЗАВТРА»
23.25 «ОДНАЖДЫ... В ГОЛЛИВУДЕ» 03.00 «УБИТЬ ДРАКОНА» 16+
1/4 финала 0+
05.00 Д/ф «Тысяча вызовов на бис:
02.00 Футбол. Чемпионат Германии. 02.25 «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ»
«Лейпциг» – «Унион» 0+
03.50 «Тайны Чапман» 16+
русский балет» 12+

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 (г. Зверево)
12+
10.45 Производим-на-Дону 12+
11.00 Д/ц «Биосфера. Законы жизни» 12+
11.30 Д/ц «Еда, я люблю тебя» 12+
12.20 Д/ц «Клятва Гиппократа» 16+
13.00 Д/ц «Близнецы» 16+
14.00 Д/ц «Кондитер» 16+
15.00 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
18.30 Футбол. Чемпионат России,
26-й тур. ФК «Ростов» –
ФК «Спартак» 12+
20.30 «ПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 16+
22.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
00.15 Д/ц «Прокуроры» 12+
01.50 Д/ц «Близнецы» 16+
02.45 Д/ц «Планета лошадей» 12+
03.15 Д/ц «Кондитер» 16+
04.15 Д/ц «Биосфера. Законы жизни» 12+
04.45 Д/ц «Самые важные открытия
человечества» 12+
05.15 Станица-на-Дону 12+
05.40 Д/ц «Еда, я люблю тебя» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.45 «ТЫ ЕСТЬ...» 12+
08.20 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.15 Д/ф «Богородица. Земной путь»
12+
12.15 Д/ф «Пасха» 12+
13.20 Д/ф «Святая Матрона. Приходите ко мне, как к живой» 12+
14.15, 15.15, 18.20 Д/ф «Земля» 12+
18.00 Вечерние новости
18.55 «ШИФР» 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.55 «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО» 16+
01.45 Наедине со всеми 16+
03.15 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ 1
05.30 «МОЛОДОЖЕНЫ» 16+
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
11.50 «Доктор Мясников» 12+
12.55 «ДОРОГАЯ ПОДРУГА» 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 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
03.15 «МОЛОДОЖЕНЫ» 16+

М АТ Ч ТВ
06.00 Смешанные единоборства. UFC.
Аманда Лемос против Джессики Андрадэ. Прямая трансляция из США 16+
07.00, 09.10, 11.50, 21.30 Новости
07.05, 13.25, 18.45, 23.45 Все на
Матч! 12+
09.15 «РАСПЛАТА» 16+
11.55 Смешанные единоборства. UFC.
Аманда Лемос против Джессики Андрадэ. Трансляция из
США 16+
13.55 Футбол. Тинькофф Российская
премьер-лига. «Рубин» (Казань) – «Арсенал» (Тула). Прямая трансляция 0+
16.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
Прямая трансляция 0+
19.00 Футбол. Тинькофф Российская
премьер-лига. ЦСКА – «Динамо» (Москва). Прямая трансляция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
Прямая трансляция 0+
00.30 Автоспорт. NASCAR. Талладега.
Прямая трансляция 0+
02.00 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Paribet». Женщины.
1/2 финала 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала 0+

НТВ
05.00 «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ
МАМОЙ?» 16+
06.30 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+

13.05 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.05, 16.20, 01.00 Основано на
реальных событиях 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.40 Маска 12+
23.30 Звезды сошлись 16+
03.30 «СТРАХОВЩИКИ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 05.50 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Битва пикников 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ» 12+
17.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2» 12+
19.00 Звезды в Африке 16+
20.30, 21.20, 22.20 Однажды в России 16+
23.00 StandUp 18+
00.00 Музыкальная интуиция 16+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.25 Comedy Баттл. Суперсезон 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, 05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу Уральских пельменей 16+
08.55 «ПУТЬ ДОМОЙ» 6+
10.40 М/ф «Мадагаскар» 6+
12.15 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
13.55 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
15.30 М/ф «Пингвины Мадагаскара»
0+
17.10 М/ф «Моана» 6+
19.05 М/ф «Рапунцель. Запутанная
история» 12+
21.00 «ОХОТНИК НА МОНСТРОВ»
16+
22.55 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
01.20 «ТЕРМИНАЛ» 12+
03.15 «ВОРОНИНЫ» 16+
05.15 6 кадров 16+
05.50 Ералаш 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.50, 06.35, 07.25, 03.25
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
08.15, 09.05, 10.00, 10.55, 11.40,
12.35, 13.30, 14.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+
15.15, 16.10, 17.05, 18.00 «ПЛАТА ПО
СЧЕТЧИКУ» 16+
18.50, 19.50, 20.45, 21.35 «ИСПАНЕЦ»
16+
22.30 «ТРИО» 16+
00.30 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 12+
02.00 «БАЛАМУТ» 12+
04.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.20, 09.00 «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
09.50 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК»
16+
12.05, 13.00 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК-2» 16+
1 4 . 3 5 « ДО Б РО П ОЖАЛ О В АТ Ь
В РАЙ» 16+
17.00 «ПОСЛЕЗАВТРА»
19.55 «2012» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
23.55 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04.20 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне. Воскресение
Христово. Пасха
07.05 М/ф «Умка»
08.10 «ЛЮБОЧКА»
09.25 «Мы – грамотеи!» Телевизионная игра
10.05, 23.55 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
11.25 Письма из провинции. Петропавловск-Камчатский
11.55, 01.20 Диалоги о животных.
Зоопарк Нижнего Новгорода
«Лимпопо»
12.35 Невский ковчег. Теория невозможного. Виктор Набутов
13.05 «Игра в бисер»
13.45 «Рассказы из русской истории»
Владимир Мединский
14.15 «ДВА КАПИТАНА»
15.50 Больше, чем любовь. Татьяна
Пельтцер и Ганс Тейблер
16.30 «Картина мира» с Михаилом
Ковальчуком
17.15 «Пешком...». Новоиерусалимский монастырь
17.45 Д/ф «Одна победа»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры

20.10 «МОНОЛОГ»
21.45 Острова. Илья Авербах
22.30 Концерт «Верую»
02.00 Искатели. «Земля сокровищ»
02.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦ А
00.30 «БОЛЬШОЙ ПАПА» 12+
02.20, 04.30, 07.10 «Пятница news»
16+
02.40 «Инсайдеры» 16+
05.00 «Я твое счастье» 16+
05.30 «Тату навсегда» 16+
07.40 «Дикари» 16+
08.30 «Мамы пятницы» 16+
09.00 «Гастротур» 16+
10.00 «Умный дом-3» 16+
11.00 «На ножах» 16+
22.30 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+

ТВЦ
06.15 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
07.50 «ЖЕНЩИНЫ» 0+
09.35 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.00 События 12+
11.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
12+
13.35 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 12+
15.10 Д/ф «Актерские драмы. Уйти
от искушения» 12+
16.00 Великая Пасхальная Вечерня.
Трансляция из Храма Христа
Спасителя 0+
17.00 «Случится же такое!» Юмористический концерт 12+
18.30 «СВАДЕБНЫЕ ХЛОПОТЫ» 12+
21.50 Песни нашего двора 12+
23.15 «ИГРА С ТЕНЬЮ» 12+
02.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» 12+
05.05 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергнутый кумир» 12+

ОТР
06.00 Диалоги о культуре 12+
06.30 Разговоры у капота 12+
07.00 Поговорите с доктором 12+
07.30 На звездной волне 12+
08.00 Время – местное 12+
08.15 Третий возраст 12+
08.30 Вопреки всему 12+
09.30 ОТРажение. Детям
10.00 Пасхальное обращение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
10.05 «Календарь» 12+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье
13.05 Специальный проект ОТР
«Отчий дом». «Земля-кормилица» 12+
13.20, 00.15 Д/ф «Музыка. Фильм
памяти...» 12+
14.00 «Большая страна» 12+
14.55 Пасхальное обращение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
15.10 Д/ф «Тысяча вызовов на бис:
русский балет» 12+
16.05 «Воскресная Прав!Да?» 12+
16.45 «Календарь» 12+
17.00 Закон и город 12+
17.15 Интересные истории 12+
17.30 Жили-были-на-Дону 12+
17.45 Спорт-на-Дону 12+
18.00 А мне охота да рыбалка 12+
18.15 Точка на карте 12+
18.30 История Дона 12+
19.00 Новости
19.05, 01.00 «ОТРажение недели»
с Ольгой Арслановой 12+
20.00 «Вспомнить все». Программа
Л. Млечина 12+
20.25 Юбилейный концерт Сергея
Жилина 12+
22.35 «СЕДЬМАЯ ПЕЧАТЬ» 16+
01.55 «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО» 0+
03.20 Д/ф «Священная жар-птица
Стравинского» 12+
04.15 «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ» 6+

ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

12+
Информационный проект

ВЕДУЩИЙ: Геннадий ГОРДЕЕВ
ВТ, ЧТ – 18.45, СР, ПТ – 10.00,
СБ – 18.00, ВС – 09.45
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Подвиг на большом экране

Огонь не оставляет выбора

28 апреля в широкий кинопрокат страны выйдет фильм
«1941. Крылья над Берлином», посвященный памяти советских летчиков. В основе сюжета лежит история о подготовке первой бомбардировки Берлина самолетами 8-й бомбардировочной авиационной бригады ВВС Краснознаменного Балтийского флота ВМФ СССР в августе 1941-го.
Рискованная операция помогла разрушить миф о том,
что противник непобедим.
– Фильм «1941. Крылья над Берлином» особенно актуален в свете происходящих на Украине событий сегодня, когда пытаются переписать историю, – отметила министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева.
Картина создана при поддержке Министерства культуры РФ.
Массовый показ фильма будет приурочен к празднованию 77-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне.

Основное количество произошедших в Ростовской области пожаров составляют случаи горения сухой растительности и мусора на открытых территориях. Об этом сообщил заместитель губернатора Вадим Артемов. По его
словам, зафиксированы случаи, когда плановые выжигания превращаются в неконтролируемые, и вместо, например, 30 га выгорает 300, причем с угрозой перехода пожара на населенный пункт или лесной массив.
– Это недопустимо. Есть четкие, жесткие правила, по которым определяется, что такое плановое выжигание, с какими органами этот процесс согласовывается и как он проходит. И каждый пункт необходимо соблюдать, – подчеркнул Вадим Артемов. – Все работы необходимо завершить
до установления особого противопожарного режима.

Что связало кораблей пустыни и старинный ветряк
И НИЦИАТИВА
Виктория Г ОЛОВКО, golovko@molotro.ru,
фото из архива

С аида Яшуркаева

В яркую достопримечательность Ремонтненского района спонтанно превратилось
постепенно разрастающееся семейство
двугорбых верблюдов.

Недавно об обаятельной семейке этих
копытных животных заговорили еще
г ромче, ведь т у т сл у чилось двойное
пополнение. В марте на свет появился
верблюжонок, девочка, а буквально на
днях здесь родился еще один верблюжий
детеныш, на этот раз мальчик. Причем
имя для первого малыша в районе сейчас
выбирают всем миром, вариантов уже не
меньше двух десятков.

Манок для туристов

Но так уж сложилось,
что эти двугорбые животные еще и стали вносить
лепту в попул яризацию
здешних мест, их флоры и
фауны, быстро превратились в манок и наглядную
визитн у ю карточку д л я
туристов, да и просто проезжающих мимо автомобилистов. Саид Яшуркаев
разместил верблюдов на
территории своего придорожного сервисного комплекса «Ремонтное», расположенного рядом с райцентром, на региональной
трассе Зимовники – Элиста. Животные содержатся
вольно, в естественных для
себя условиях: им отвели
участок степи, огородив
его неглухим забором, который оставляет удобный
обзор. Как поясняет предприниматель, животными можно и полюбоваться, и вволю
пофотографировать, и даже побаловать их определенной пищей.
– Единственное, чего я ни в коем случае не позволяю, – перелезать через забор на
территорию, где находятся верблюды, – говорит Саид Яшуркаев.
Предприниматель полностью оплачивает содержание этого копытного семейства.
Сейчас в нем уже шесть взрослых животных и два малыша.

А началось все с того, что в 2015 году
местный предприниматель Саид Яшуркаев обзавелся парой верблюдов. При этом,
как рассказал он «Молоту», никаких конкретных или далекоидущих планов на этих
животных не было.
– Купил их, скорее, просто для души.
Они мне были дороги в память о том,
что когда-то верблюдов в
наших краях было много.
Но и вообще эти животные мне очень нравятся, Для строительства мельони неприхотливые и не- ницы в селе Большое Реобыкновенно преданные. монтное, как сообщаетВерблюд и по прошествии ся на сайте регионального
очень многих лет не забу- правительства, лес возили
дет своего первого хозяина. из Волгограда, укладывая
А мои еще и абсолютно 12-метровые бревна
ручные, – поделился Саид на телеги и впрягая
Яшуркаев.
сразу 10 пар быков.

кстати

Имена для сладкой парочки

Не исключено, что этот комплекс в перспективе может стать еще и
любопытной этнографической стоянкой для туристов.
– Обсуждаются всевозможные механизмы привлечения внимания
к внутреннему туризму. Еще до пандемии был предложен турмаршрут из Волгодонска в Элисту, две этнографические остановки можно
было бы организовать на территории нашего района. Одной из них
мог бы стать как раз придорожный сервисный комплекс, где находятся
верблюды. Там есть и автостоянка, и гостиница, и большое кафе, где
гостям предлагают традиционные блюда местной кухни из баранины и говядины: шулюм, хинкал, чуду и другие, – пояснила главный

редактор районной га зеты «Рассвет»
Елена Шипулина. – А второй остановкой
логично было бы сделать интересный в
масштабах области и даже всей России
объект, уже привлекающий школьников
и туристов. Это ветряная мельница в селе
Большое Ремонтное, в 16 километрах от
сервисного комплекса. Этот старинный
ветряк – единственный сохранившийся
в Ремонтненском районе. Мельница была
заложена в 1900 году, в 1903-м ее начали
эксплуатировать, так что в следующем
г од у на шей дос т оп ри мечат ел ьнос т и
исполнится 120 лет. Все ее механизмы
– настоящие, родные, они в рабочем
состоянии, сохранились и жернова. На
этой мельнице зерно мололи до середины
1970-х годов, а прежде схожие ветряки
стояли в нашем районе во многих селах.
Кстати, редакция газеты «Рассвет»
сразу после появления на свет первого
из верблюжат объявила среди читателей
акцию по выбору для него имени.
– Дело в том, что незадолго до этого
верблюжонок-девочка появилась на свет
и в ростовском зоопарке, и там жителям
предложили придумать ей имя. Нам эта
идея очень понравилась, и мы решили,
что наш верблюжонок тоже заслуживает
внимания, – поделилась Елена Шипулина. – Вариантов уже предложено множество, принимаем мы их до 15 апреля,
потом с помощью народного голосования
выберем пятерку самых популярных
имен, а окончательное решение примет
Саид Яшуркаев. А затем постараемся
оперативно подобрать имя и второму
верблюжонку.
Между тем Саид Яшуркаев рассказал
«Молоту», что изучает и возможность создания фермы для получения верблюжьего молока.

Как проехать к Марье-искуснице?
С ИТ УАЦИЯ

Мечты сбываются

На днях Мария позвонила в редакИрина ВА РЛ А МОВА, varlamova@molotro.ru
цию газеты «Молот» и рассказала,
фото из архива Марии Волковой
что рядом с частным сектором, где
она живет, возводят многоэтажный
Рукодельница Мария Волкова – с детства
жилой комплекс. Все бы хорошо, ведь
инвалид-колясочник, ее многие знают
с появлением современного ЖК улучв Ростове. «Молот» писал об удивительшается инфраструктура. Но…
ной истории этой девушки. Ее судьба дей– Прямо за моим забором вырыли
ствительно уникальна, ведь вопреки всеогромный котлован, и дорога, которая
му Маша смогла заработать на собственпроходит возле наших домов, «уезный дом. Это была ее мечта.
жает», на ней огромные трещины, по
такой дороге идти и ехать страшно.
Я не знаю даже, куда обращаться, –
рассказала девушка о своей проблеме.
Редакция отправила запрос в администрацию города и попросила разъяснить ситуацию. Для любого владельца частного дома ог ромные
трещины у дома – повод для беспокойства. Люди обивают пороги инстанций, добиваются справедливости. Маше, которая передвигается на
коляске, защитить свой дом гораздо
труднее. Хотя, как показала жизнь,
она настоящий боец.
Ростовчан
Не с м о т р я н а и н в а л и д встревожиность, Маша все время рала трещина
ботает. Торгова ла квасом,
в земле,
сейчас трудится оператором
которая
горячей линии. Доход хоть
расколола
небольшой, но стабильный.
дорогу
Од н а ко н а коп и т ь н а дом
всей жизни не хватило бы.

Поэтому Маша решила заработат ь деньг и на своем
хо б би: в бис е р оп ле т ен и и
она на с т оя ща я Марья-иск усн и ца. Ее су вен и ры и
украшения из бисера охотно покупают на выставках.
Причем рукодельница не ленится и участвуе т п ра к т иМария Волкова признается,
чески во всех
что ей страшно ездить
к ру п н ы х вына инвалидой коляске
ставочных мепо дороге возле дома
роприятиях
Ростова, которые собирают Тем временем
ог ром ное кол и чест во л ю Как сообщили «Молоту» в пресс-службе администрадей. День у Маши расписан ции Ростова-на-Дону, строительство жилого комплекса
по м и н у т а м: на до с овме - на улице Тибетской компания АО «Конверсия» ведет в
стить работу и творчество, соответствии с проектом, прошедшим экспертизу.
кроме того, Она дает уроки
«Для предотвращения просадки грунта выполнено
по бисероплетению. У нее устройство шпунтового ряда. Трещины и просадки на
у же св ой к ру г у че н и ков. проезжей части дороги происходят в связи с отсутствием
Постепенно девушка стала организованного водостока и частыми порывами водопроп ри лично зарабатывать, а вода и канализации в переулке Бугском и на улице Тибетвсе деньги откладывала на ской. Возможно, из-за этого произошла просадка грунта.
покупку собственного дома. Со строительной фирмой АО «Конверсия» достигнута доПять лет назад мечта сбы- говоренность, что во втором квартале 2022 года компания
лась, и Маша купила дом в в качестве спонсорской помощи отремонтирует и укрепит
частном секторе Вороши- грунтовую дорогу в переулке Бугском».
ловского района Ростова-наКогда верстался номер, Мария Волкова сообщила, что
Дону. Стала его обустраи- городские власти восстановили ее забор, который рухнул,
вать, поставила новый забор. как она полагает, из-за просадки грунта. Но тревожная
И теперь за ним – совсем не трещина в дороге продолжает расти в длину и ширину.
как за каменной стеной.
«Молот» будет следить за развитием ситуации.

Сквер или парк?

Сила в движении

15 апреля на Дону стартует всероссийское онлайн-голосование,
посвященное выбору приоритетных объектов для благоустройства
на 2023 год. В списке – общественные пространства, скверы,
набережные, улицы и парки.
– В прошлом году в выборе дизайн-проектов объектов благоустройства участвовали более 460 тысяч жителей. Это говорит о том,
что им не все равно, как будет выглядеть то или иное общественное
пространство, – считает заместитель губернатора Игорь Сорокин.
По его словам, активная позиция жителей вновь поможет определиться с важными территориями.
Проголосовать можно на странице 61.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе»
или через приложение волонтеров, которые будут сопровождать
процедуру в общественных местах.

Министерство труда и социального развития Ростовской области дополнительно приобрело 19 гидравлических подъемников, необходимых для инвалидов. Технические средства, оснащенные специальным подвесом, управляются приводом
и обеспечивают плавный и безопасный подъем человека.
Кроме этого люди с особыми потребностями получат
383 прикроватных столика.
– Гидравлические подъемники и прикроватные столики входят в региональный перечень технических средств реабилитации, которые предоставляются гражданам бесплатно по госпрограмме Ростовской области «Доступная среда», – рассказала министр труда и социального развития Ростовской области Елена Елисеева.

ФОРМИРОВАНИЕ
КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ
СРЕДЫ
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Место силы ищите у реки
Т У РИЗМ
Ирина ВА РЛ А МОВА, varlamova@molotro.ru

фото:

Тагир Раджавов

Н

а Дону есть все возможности развивать этноэкологический туризм.
У нас немало популярных традиционных праздников, их копилку можно
пополнить и другими яркими событиями.
Какие проекты могут стать актуальными,
как использовать природные ландшафты
донского края и что предлагают представители национальных культурных объединений, проживающих в донском крае?
Эти вопросы обсудили на конференции
«Этноэкологический туризм на юге России», которая прошла в Ростове-на-Дону.

Прыгни через костёр

Так сложилось, что этнотуризм на Дону
в основном держится на казачьей тематике. Именно традиции и культура казаков
как титульного этноса продвигаются властями региона как туристский бренд Ростовской области. Путешествие по области
туристами чаще рассматривается во время
транзита на южные курорты России или
ограничивается турами выходного дня
для жителей соседних регионов. На знакомство с культурой казачества и осмотр
достопримечательностей, как правило, туристы выделяют не более двух дней. Чаще
всего это посещение станицы Старочеркасской, Азова, Новочеркасска. Экскурсия
в Вешенскую – это уже отдельная поездка
и обычно не из Ростова-на-Дону.
– В донском регионе проживают представители более 150 национальностей,
которым тоже есть что рассказать и показать туристам, – рассказывает директор
общественной организации «Экоправо»,
кандидат географических наук Ирина
Черкашина. – Поэтому на конференции
мы говорили о том, что необходимо расширять количество туристических объектов и использовать уже имеющийся опыт
национальных культурных объединений,
создавших за время их существования на
Дону свои культурные ценности. Например, Азербайджанская культурная автономия уже не первый год проводит красивый
праздник Новруз – праздник прихода весны. Ему 3000 лет, и изначально он связан с
более ранними обычаями людей проводить
ритуалы, гадания, молитвы, направленные
на ожидание хорошего урожая. В этом
году в историческом парке «Россия – моя
история» Азербайджанская культурная
автономия выбирала девушку-весну: по
традиции она должна стать хозяйкой
праздника, зажечь ритуальный костер,
прыгая через который человек очищается
от грехов и нечистых мыслей, накопившихся за год. Девушки девяти национальностей рассказывали и показывали, как их
народ встречает приход весны. В каждой
автономии празднуют по-разному, но у
всех есть общие черты: каждый человек
радуется возрожденному Солнцу и ждет
встречи с теплом.
На конференции Карине Мустафаева,
докладчик от Азербайджанской культурной автономии, предложила провести
на площадке парка им. Н. Островского в
Ростове-на-Дону Праздник граната, познакомить ростовчан с разными сортами
этого фрукта, даже такими, которые не
увидишь в магазине или на рынке донской
столицы, устроить кулинарные конкурсы
и дегустацию гранатового сока.

Станцуем краковяк?

Докладчик от Польского национального культурного центра «Полония
Дона» Ирина Вележинская предложила
включить в программу событийного
этнокультурного туризма фестиваль
национального костюма и этномоды
«В разных красках Родины» – проект,
который получил финансовую поддержку Президентского фонда культурных
инициатив в 2021 году. В его реализации
приняли участие школы сельских поселений Ростовской области, и получился
своеобразный этнокультурный маршрут
по творческим мастерским, которые
приняли участие в конкурсах проекта.
Например, по поводу польского танца
краковяк учащаяся Верхнесоленовской
СОШ Веселовского района даже провела специальное научное исследование,
результаты которого изложила на конференции. А фотовыставки, которые
сельские поселения подготовили для
участия в конкурсе «Место силы на
карте национальной памяти донских
поселений», рассказали об истории национального сценического костюма в
этих хуторах. Представители польской
автономии ездили по хуторам Аксайского, Кагальницкого, Веселовского,
Неклиновского районов Ростовской области и проводили в школах уроки этномоды, рассказывали о национальных
костюмах корейцев, евреев, грузин, турков-месхетинцев, ассирийцев и других
народов Дона, хранящих национальный
костюм как культурный код своего народа. Заодно встречались с хуторскими
знаменитостями.
– Обычно в сельской местности школы
и клубы работают сообща, и у них немало любопытных проектов. Например,
когда Таисия Владимировна Емельянова,
учитель географии в хуторе Жуково-Татарском Кагальницкого района, вышла
на пенсию, то она не стала сидеть дома,
а организовала в местном клубе творческие мастерские, где рукодельницы
валяют картины из войлока, расписывают одноразовые тарелки своим особым
орнаментом, делают игрушки из папье-маше, плетут из обычных катушечных ниток кружева. Нас пригласили на
концерт, на котором задорная хуторянка
поет частушки в стиле рэп. Участники
конференции пришли к выводу, что нужно более активно приглашать к местным
творческим событиям туристов, а пенсионеров привлекать к приему гостей.
Правда, отношение к таким туристским
событиям со стороны как местных властей, так и организаторов этноэкологических программ должно быть серьезным.
Для этого мы и проводим нашу конференцию уже в четвертый раз, – полагает
Ирина Черкашина.
По мнению эксперта, чтобы расширить возможности этноэкологического туризма, нужно создавать не
только турпродукт в своем регионе, но
и турмаршруты для жителей Ростовской области, опять-таки используя
наработки национальных автономий.
Подполковник, писатель и участник
исторических реконструкций Махмут
Салимов предложил организовать для
ростовских школьников поездки в Башкирию, в школу космонавтики, а также
разработать исторический лекторий о
совместной истории казаков и башкирских формирований.

Праздник Ивана Купалы и водяная мельница

Известный в Ростове медальер Николай Шевкунов рассказал о своей идее создать в
ростовских парках в качестве
интерактивного экскурсионного объекта ремесленные
мастерские, доступные для
посетителей. Можно пойти и
дальше – организовать их в
хуторе или станице, и чтобы
туристы не просто пришли,
постучали и получили готовое изделие, как это принято на ярмарках, а чтобы это
был лагерь, где можно было
бы «повариться» неделю как
минимум.
– Недаром мы предлагаем
подключить к этнографическому туризму экологическую тему. Различные этносы умело использовали для
проведения праздников свои
природные ландшафты. Почему, например, в программу
этноэкологического туризма
предлагают включить танцы? Потому что действие
происходит не в помещении,
а на поляне или берегу реки.
У нас на Дону проводится
праздник Ивана Купалы, в

котором участвуют все славянские организации и Союз
белорусов Дона, и русские, и
украинцы. Еще предложили
показать свадебные обряды
разных национальностей, но
организовать все так, чтобы
и сами туристы принимали в
этом участие. Тут и приходит
на помощь национа льный
костюм, через который человек приобщается к истории
народа. Еще одна идея белорусов: в хуторе Погорелове
Белокалитвинского района,
где традиционно проходят
Каяльские чтения, они хотят
открыть ремесленную мастерскую. Среди любопытных
объектов – водяная мельница.
Немецкая диаспора задумала
аналогичный проект немецкой деревни, где была бы
представлена сельхозтехника,
которую создавали немецкие
артели. В качестве ландшафтных объектов можно было бы
использовать рисовые чеки в
Волгодонском районе, где расположилось самое северное в
мире рисовое хозяйство, – рассказывает Ирина Черкашина.

цитата
Коммерческий успех
приходит тогда, когда
событие становится популярным в этой местности, и туда начинают приезжать туристы.
Нужно увидеть стабильность этого процесса, а если все держится
на одной бабушке-рукодельнице или одном
главе администрации,
это не пойдет. Продукт
должен вызреть, иначе получится потемкинская деревня, которая
создается именно для
зарабатывания денег,
и чаще всего это выхолощенный лубок с разными нелепыми красивостями. А туристы хотят видеть настоящие
традиции.
Ирина Черкашина,
директор общественной организации
«Экоправо»

Туристу интересно,
когда ему разрешат
и шашкой помахать,
и костер разжечь
без спичек

Баланс между ярмаркой и событием

По мнению эксперта, одна
из наиболее популярных
площадок, где активно используются возможности
этноэкологического туризма – этноархеологический
комплекс «Затерянный мир»
в Усть-Донецком районе.
Почему «Затерянный мир»
так популярен у туристов?
Потому что его делали археологи, которые создали
локации на основе своих
раскопок, и погружение в
древность здесь не нарочитое, а основанное на научных исследованиях.
– Если говорить о создании таких площадок, все-таки нужно соблюдать баланс
между ярмаркой и наполнением события. На мероприятиях «Затерянного мира»

это есть, а вот фестиваль
Ивана Купа лы в Кага льницком районе все больше
уходит в формат ярмарки. На
конференции мы обсудили
реконструкцию «Азовского
сидения», которое сейчас
привлекает огромное количество народа, но лично
я вижу в нем клубное мероприятие, которое интересно прежде всего самим
реконструкторам. Они сражаются, палят из пушек, а
я как зритель смотрю это
сражение на экране, так как
подойти к месту действия
из-за огромного скопления
народа невозможно, – делится своими впечатлениями
Ирина Черкашина.
Основатель «Шермиций
на Дону», доктор философ-

ских наук Андрей Яровой
справедливо полагает, что
если ориентироваться на
туриста, то реконструкцию
надо делать так, чтобы зритель не только посмотрел,
как старинные пушки стреляют, но и сам стал участником события.
В этом смысле «Шермиции», пожалуй, наиболее
правильно организованный
этнографический праздник.
Участники фестива л я не
демонстрируют свои навыки и умения, а соревнуются друг с другом, и турист
может подойти к каждой
п лощадке и посмот ре ть,
что происходит, ему дадут
и шашкой помахать, и копье
метнуть, и выпить чая из самовара с баранками.
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Хирурги ждут

Добавили время на поиск квартиры

В отделении хирургии Областного консультативно-диагностического центра (ОКДЦ) проходят дни открытых дверей. Как уточняют специалисты, на бесплатный прием ждут пациентов, которые нуждаются в хирургическом лечении. Главное – заранее записаться на консультацию по телефонам, позвонив в указанное время.
Так, для записи к урологу звонки по номеру
8-928-77-77-914 принимают с 12:00 до 17:00
ежедневно, к хирургу – 8-918-583-95-13 также
ежедневно, но с 14:00 до 16:00. В понедельник
и четверг с 14:00 до 16:00 ведется запись пациентов, нуждающихся в хирургическом лечении
по направлению «гинекология». Звонить необходимо по номеру 8-919-896-62-05.

На 90 дней пролонгировали на Дону срок реализации
права граждан на господдержку в приобретении жилья.
По словам министра строительства, архитектуры
и территориального развития Ростовской области
Юрия Сильвестрова, новый порядок распространяется
на участников программ 2022 года, в том числе на граждан, получивших свидетельства и земельные сертификаты в 2021-м, срок действия которых истекает в этом году.
Таким образом, они могут реализовать свое право
на поиск подходящего жилья и оформление сделки
в течение 180 дней.
Сроки продлеваются автоматически, обращаться с заявлением в Агентство жилищных программ не нужно.

Зачем пчёлам
в улье дармоеды?

Небесная грация
Д ОС ТИЖЕНИЯ
Дана ЩЕРБА КОВА, office@molotro.ru
Фото из архива героев публикации

Фото: educalingo.com

В астраханском СЗК «Звездный» завершились соревнования по художественной гимнастике в рамках II этапа XI летней
Спартакиады учащихся России 2022 года.

Девиз трутня: кто не работает, тот ест

З ДОРОВЬЕ
Михаил А Н ДР ОНИК

office@molotro.ru

С середины апреля начинается активное развитие
пчелиной семьи, матка откладывает в ячейки сотов
до 1500 яиц в день.

А с нача лом цветения
дикой жерделы родительница откладывает яйца и
в широкие ячейки сота, из
которых выйдут трутни.
Самое время без ущерба
для семьи пчел приготовить трутневый гомогенат.
Тру тень (самец) – сам ы й беспомощ н ы й ж итель пчелиного сообщества. В его ова льном (у
р а б о ч и х п ч е л о с т р о м)
брюшке нет жала. Своим
коротким хоботком он не
может достать нектар из
цветка или мед из ячейки
сота. Неуклюжий толстяк
находится на иждивении
рабоч и х п че л и пол но стью зависит от них. Когда пчелы предоставят ему
доступ к открытому меду,
т о г д а о н и б у д е т с ы т.

С окончанием медосбора пчелы изгоняют
трутней из домика и те погибают от голода. Мозг трутня намного меньше, чем
у рабочей пчелы, зато глаза в два раза
больше. Однако для выполнения своего
предназначения – оплодотворить матку
– он обладает развитой мускулатурой,
хорошим обонянием и физически очень
вынослив.
Для встречи с девственной королевой с
целью предотвращения близкородственных связей трутень улетает подальше от
своего дома (до 7 км). Захватив в полете
самку и удерживая ее всеми шестью лапками, самец спаривается с ней и, выполнив свою задачу, погибает.
Рождаются трутни из неоплодотворенных яиц. У пчелы-самца есть только мать
и нет отца. Уже в стадии личинки будущий трутень насыщен природным стероидным гормоном, регулирующим сперматогенез и половое поведение самца.
Концентрация натуральной стероидной
структуры достигает максимума к седьмому дню развития трутневой личинки.
Трутневое молочко намного полезнее
маточного молочка, с которым его часто
путают. Оно больше известно как гомогенат и представляет густую смесь, по цвету
и консистенции напоминающую крем. Используется как натуральная пищевая добавка. Несет пользу детскому, мужскому
и женскому организму. Проверено на себе:
трутневое молочко тонизирует, действует
возбуждающе и улучшает настроение.

В личном и командном многоборье выступили представительницы ЮФО и СКФО.
В соревнованиях приняли участие гимнастки из 11 регионов юга России: Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей, Краснодарского и Ставропольского
краев, РСО-А лания, республик А дыгея,
Дагестан, Калмыкия, а так же Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской
республик.

Ростовские «художницы» превзошли
соперниц в командном многоборье
и личном первенстве
Ростовские спортсменки, выступающие
под руководством заслуженных тренеров
России Елены Ивановой и Антонины Кузнецовой, одержали победу в командном
многоборье. А в личном первенстве по
программе КМС победу одержала Диана
Чугунихина. Гимнастка тренируется под
руководством Анжелы Пискаревой и Александры Ванжи.
В результате сборная Ростовской области
увезла с соревнований две золотые, три серебряные и одну бронзовую медали. Команда обеспечила себе путевки в финал летней
Спартакиады учащихся России 2022 года.

35 корон
за красоту и талант
Т ВОРЧЕС ТВО
Людмила ДЬЯЧЕНКО, office@molotro.ru
Фото из личного архива героини публикации

12-летняя Дарья Должикова из Ростова-на-Дону завоевала Гран-при всероссийского детского конкурса элегантности и талантов «Мини-мисс и мини-мистер России – 2022».

За свои 12 лет юная ростовчанка умудрилась получить
уже 35 корон за победы в различных конкурсах красоты
и талантов в России и за рубежом.
– Это моя блажь, –
п о ш у т и л а Л юд м и л а
Должикова, мама Дарьи, – и в то же время
се рьезное у в лечен ие
всей нашей семьи. Я
хочу, чтобы моя дочь
стала певицей и участвовала в модных показах. Она занимается вокалом у преподавателя
Анжелы Баграмян.
Дарья производит впечатление очень смелой
девочки, часто выходит
на сцену в роли ведущей
мероприятий. Трудно
поверить, что когда-то
она не была такой. Мама
приобщила ее к подиуму
Д
 арья Должикова берет
и сцене, чтобы дочка
пример с Аллы Пугачевой
перестала быть робкой.
и Полины Гагариной
Список творческих
достижений Дарьи огромен. Она много раз была коронована как принцесса, королева, юная красавица или мисс в
Болгарии, Турции, Франции, неоднократный лауреат вокальных и других детских творческих конкурсов в России.
– Мой ребенок уверенно чувствует себя на сцене, а я
каждый раз испытываю ощущение праздника и гордость,
– сказала Людмила.
Примерами для подражания мама и дочь считают Аллу
Пугачеву и Полину Гагарину, но не видят смысла в том,
чтобы копировать звезд, уверены, что важнее идти своим
путем. На известных людей, отметила Людмила, надо
смотреть как на источник вдохновения.
Конкурсы – тоже мощный источник мотивации, возможность посмотреть на других талантливых детей,
подружиться, понять, к чему стремиться. Друзей-единомышленников обретают и родители юных конкурсантов,
ведь все увлечены развитием талантов и стремлением
видеть в жизни красоту.

Казачьи «новости из прошлого»
Н АУ К А
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

ХХХII Научно-практическая
конференция прошла в Новочеркасском музее истории донского казачества.
О том, что обсуждали исследователи казачьей истории,
«Молот» поговорил с Евгенией Ситливой, замдиректора музея по научной работе.

Онлайн-гости

С участниками конференции связались председатель
Объединения лейб-гвардии
казаков Владимир Греков
из Парижа и члены этого объединения из СанктПетербурга. Владимир Ни-

колаевич рассказал о взаимоотношениях
Петра Николаевича Врангеля и его сына с
Объединением лейб-гвардии казаков. Как известно, к лейб-казакам ни сам Петр Врангель,
ни члены его семьи отношения не имели. Но
после эвакуации из Крыма Петра Николаевича приняли в лейб-казаки. Он бывал в музее
лейб-гвардии казачьего полка, расположенном под Парижем в Курбевуа. Его сын после
смерти отца передал мундир отца и его личные вещи в музей, где они сейчас и хранятся.
Илья Пивник и отец Василий Бойко связались с Новочеркасском из церкви гвардейских частей Санкт-Петербурга, рассказав
о непростом процессе ее возрождения.
Участникам конференции посчастливилось
увидеть иконостас, возле которого стояли
рассказчики, что позволено не каждому, так
как храм пока закрыт для посторонних. Интересное совпадение: эта церковь находится
на улице Атаманской – и так же называется
улица, на которой расположен Музей истории донского казачества в Новочеркасске.

Как там у вас, в Новочеркасске?

Из докладов сотрудников новочеркасского
Музея истории донского казачества Евгения
Валерьевна выделила выступление Светланы Чибисовой, заведующей отделом музея
«Атаманский дворец». Светлана Павловна
рассказывала о судьбе художника и педагога
Алексея Афанасьевича Шишова. Чибисова в
2019 году побывала в Болгарии и встречалась
с потомками Алексея Шишова, который не
последовал примеру детей и не эмигрировал
из России. Но сыновьям покинуть Родину
пришлось, поскольку они воевали в Добровольческой армии. Один из сыновей осел в
Болгарии, где стал народным художником
этой страны. Светлана Павловна общалась с
внуком Алексея Шишова, который разрешил
ей переснять сохранившиеся письма 1920-х
годов, которыми обменивались отец и сын
Шишовы. В них интересны детали повседневной жизни послереволюционного Новочеркасска, о которых Алексей Афанасьевич
рассказывал сыну.

Исследуем свои корни

Новочеркасский Музей истории донского казачества дружит со многими вузами Дона. Всегда выступают на конференциях музея профессор ЮРГПУ
(НПИ), доктор исторических наук Александр Скорик
и кандидат исторических наук, директор Института
допобразования ЮРГПУ (НПИ) Иван Ревин. На этот
раз они поведали собравшимся о донских корнях
кубанской станицы Вознесенской и об исследовании
донской топонимики каменских хуторов.
Южный федера льный университет был представлен на конференции кандидатом исторических
наук Антоном Иванеско, посвятившим свой доклад
«управлению Кавказом», и доцентом Института
истории и международных отношений ЮФУ Максимом Шалаком, рассказавшим о том, как оценивал
взаимоотношения донских казаков и ногайцев перед
ногайским восстанием 1783 года донской историк
Сенюткин.
По словам Евгении Ситливой, итоги конференции
этого и прошлого года войдут в очередной сборник
«Краеведческих записок» Новочеркасского музея
истории донского казачества, 15-й по счету.

17 АПРЕЛЯ, воскресенье
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Обезоружить
«Арсенал»

Фото: пресс-служба Кубка Дружбы

Победит дружба

В прошлом году победил «Кайрат» из Алма-Аты

«Желто-синие» одержали две победы подряд

Ф

утбольный клуб «Ростов» 17 апреля в Туле
сыграет против «Арсенала». Матч 25-го тура Российской
премьер-лиги начнется в 14:00.

Игра с конкурентом

«Ростов» одержал две победы
подряд и поднялся на 10-е место, но клуб все еще находится
в опасной близости от зоны
вылета. Тульский «Арсенал»,
занимающий 14-е место, отстает
от «желто-синих» на семь очков.
Как принято говорить в таких
случаях, в Туле будет идти борьба на два результата.
Весеннюю часть чемпионата
туляки провалили. В шести матчах они дважды сыграли вничью
и потерпели четыре поражения.
Руководит командой черногорец
Миодраг Божович. Именно он
был главным тренером «Ростова», когда «желто-синие» в 2014‑м
году выиграли Кубок России.

У туляков проблемы?

Накануне матча с «Ростовом»
Тулу покинул защитник Иван
Новосельцев. Перед этим его отстранили от тренировок с основной командой и перевели в дубль.

цитата
Игроки вдохновились возвращением Валерия Георгиевича. Скажем так, несмотря на то что они знали его, работали с ним раньше,
такое возвращение все равно было для них новым эмоциональным толчком. В такой сложной ситуации это дало эффект, результаты клуба в последнее время неслучайны. Уход сильных легионеров из клуба и комплектование состава наполовину из игроков
академии доказывают, что «Ростов» – это тренерская команда.
Виталий Кафанов, тренер ФК «Ростов»

Причиной такого решения стал
конфликт с руководством.
До этого сообщалось и о финансовых проблемах в команде.
По информации «РБ Спорт»,
игрокам задерживают зарплату
и они даже не имеют возможност и пи тат ься в столовой.
Некоторые СМИ написали, что
компания «Ростех» больше не
будет спонсировать команду, но
позже эти данные опровергли.
«В связи с публикацией информации о разрыве отношений госкорпорации «Ростех» с
ПФК «Арсенал» (Тула) официально сообщаем: это тульский
клуб, которому 100 лет, он тесно связан с историей региона,
где сосредоточены наши легендарные заводы. Объем поддержки будет скорректирован в
соответствии с текущими реа-

Максим Осипенко – лидер защиты «Ростова», он отличился голом
в матче с «Локомотивом»

лиями, но будет достаточным
для того, чтобы клуб мог играть
и развиваться. Никакого отказа
от партнерства с «Арсеналом»
нет и быть не может», – цитирует сайт S ports . ru заявление
«Ростеха».
Еще одной проблемой туляков можно назвать провал весенней части. Команда не только забуксовала в чемпионате,
но и вылетела из Кубка России,
проиграв «Алании». Если так
пойдет и дальше, то, скорее всего, Миодраг Божович до конца
сезона не доработает. В матче
против бывшей команды ему
нужна будет только победа.

В матчах примут участие восемь команд, которые разделили
на две группы. В группе А сыграют «Ростов», «Уфа», «Локомотив» (Москва) и «ЦРФ» (Брест).
В группе Б сразятся «Краснодар»,
« А ка дем и я и мен и Сл у ц кого»

Без проблем

Турнирная таблица
Место Команда

Фото автора

Ф У ТБОЛ

В Ростове-на-Дону с 19 по 24
апреля состоится международный
турнир «Кубок дружбы – 2022»
среди команд футбольных академий и школ России и Беларуси.

(Волгоград), «Чертаново» (Москва) и «Зенит» (Санкт-Петербург). В соревнованиях примут
участие футболисты 2008 года
рождения.
Из каждого квартета в плейофф выйд у т по две л у чшие
команды. Матчи будут проходить на запасном поле стадиона
«Олимп-2» имени Виктора Понедельника. Турнир в Ростове будет
проводиться во второй раз. В 2018
году победу одержала команда города Севилья. В 2021 году трофей
завоевал «Кайрат» (Алма-Ата).

Фото: пресс-служба СКА

Фото автора

ДЕ ТСК ИЙ ФУ Т Б ОЛ

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

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

Матчи Очки
24
24
24
24
23
23
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

52
49
43
42
39
37
35
32
30
28
27
25
24
21
21
21

«Армейцы» остались на первом месте в ФНЛ-2

ФН Л -2
Ростовский СКА в гостях разгромил волгоградский «Ротор-2» со счетом 7:0.

Ростовчане начали матч ударно – уже на первой минуте Федчук
распечатал ворота соперника. На 11-й минуте хозяева поля остались
в меньшинстве. После этого они пропустили шесть безответных голов.
У СКА еще по разу отличились Федчук, Безруков, Коробов, Каменщиков, Стрельчук и Каюмов.
– Перед матчем с дублем «Ротора» готовились прежде всего психологически. Что касается самой игры, то начало было скомканным, но
все-таки удалось забить быстрый гол, как и планировали. Удаление в
команде соперника тоже сыграло большую роль, – сказал после матча
главный тренер СКА Андрей Козлов. – Сегодня было много замен, многим игрокам получилось выйти на поле и показать себя.
Ростовчане с 56 очками продолжают возглавлять турнирную таблицу ФНЛ-2. Махачкалинское «Динамо» отстает на три балла, но
имеет игру в запасе.
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Рецепт доктора Ч.
КИНО
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru
фото автора

В Донской публичной библиотеке прошла презентация фильма ГТРК «Дон-ТР»
«Рецепт доктора Чехова».

Автор сценария Любовь
Суркова и режиссер Дарья
Ныркова вновь поднимают
вечную тему о роли личности в истории, в частности
истории российской. Многое ли по силам одному человеку? В состоянии ли он
исправить к лучшему жизнь
в одном городе, на отдаленном острове? Как выясняется, да, по силам, если этот
человек – Чехов. Недаром не
только творчество писателя,
но и его работа, и частная
жизнь продолжают интересовать людей во всем мире.
Фильм «Рецепт доктора
Чехова» расска зывает о
жизни писателя, связанной
и с его родным Таганрогом,
и с далеким островом Сахалином.
Ма ло кому известный
факт: начало поездки на
остров через всю Россию
(издатель Алексей Суворин
уверял, что Сахалин никому
не интересен, и все-таки
выписал Антону Павловичу удостоверение корреспондента газеты «Новое
время») совпало с тем временем, когда писатель стал

отправлять книги в родной Таганрог, а точнее в его библиотеку. Потом книги и учебники стали составной частью
посылок, отправляемых на остров и самим Чеховым, и
привлеченным им Комитетом по грамотности.
10 тысяч переписных карточек (еще до начала первой
Всероссийской переписи населения!) и книга «Остров Сахалин» заставили не только российскую общественность,
но и госорганы обратить внимание на положение людей на
острове. Сегодня подобные карточки заполняют почетные
гости острова, приезжающие сюда со всего мира.
Р
 ежиссер
Любовь Суркова

Чехов, по сути, сделал современный Сахалин, считают его жители. То же можно сказать и о Таганроге. Что
же двигало при этом писателем? Ведущий библиограф
Таганрогской публичной библиотеки Ольга Галушко
напоминает, что Чехов сам был стипендиатом Таганрога и потом помогал его талантливым жителям получать образование.
Старший научный
сотрудник Таганрогского музея-заповедника Ирина
Ма л ы х у ве р ена ,
ч то желан ие об щего блага было
состоянием его
души.
Судя по всему,
Д
 омик Чехова в Таганроге – место это и есть рецепт
доктора Чехова –
постоянного паломничества
на все времена.
поклонников писателя

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ (16-17 апреля)

Реклама

Ростов-на-Дону

МЁД ОТ ХУДОЖНИКА

+16 С
о

В выставочном зале «Меценат» Азова открылась новая экспозиция «Грани творчества»
азовского художника, преподавателя Академии архитектуры и искусств ЮФУ, члена Союза архитекторов и Творческого союза художников России Алексея Коваленко.
Представлены более 40 работ автора – живописные картины и архитектурные проекты
Алексея Владимировича по обустройству исторической среды Азова.
Первыми гостями выставки стали сотрудники Азовского музея-заповедника, преподаватели и учащиеся Детской художественной
школы имени И.И. Крылова, художники Азова
и Ростова-на-Дону.
Завершилось торжественное открытие экспозиции чаепитием и дегустацией меда, который на своей пасеке производит Алексей Коваленко и его семья.
С выс тавкой можно познакомитьс я до
26 апреля 2022 года.
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Источник: «Яндекс. Погода»

Ответы на кроссворд из № 24 (08.04.2022):
По горизонтали: 3. Вторник. 9. Тюрбан.
10. Уборка. 11. Угломер. 12. Вьюрок. 13. Оберон. 14. Историк. 15. Запад. 18. Запас.
21.чЖерло. 22. Спорт. 23. Магма. 26. Лампа.
29. Мотобол. 33. Солнце. 34. Апрель. 35.Соловей. 36. Белоус. 37. Крикун. 38. Арктика.
По вертикали: 1. Люлька. 2. Оборка. 3. Внуки.
4. Омлет. 5. Номер. 6. Курок. 7. Помеха.
8. Склока. 15. Зажим. 16. Пирог. 17. Диона.
18. Засол. 19.Проем. 20. Сетка. 24. Абомей.
25. Монгол. 27. Аортит. 28. Палтус. 29. Месса. 30. Тилак. 31. Бивни. 32. Лайка.
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