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Цифры
недели

Обучат и переобучат

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ
24 апреля – Светлое Христово Воскресение. Всех земляков с праздником поздравляет губернатор Ростовской области Василий Голубев.
«Этот праздник вселяет в сердца людей взаимное уважение, веру
в торжество добра, привносит в нашу жизнь надежду и сострадание.
Этот день обращает нас к исконным духовным ценностям, они играют
особую роль в истории Дона и всей России.
Наш народ всегда сплачивался перед лицом трудностей, и сейчас интересы Отечества, наши нравственные ориентиры объединяют нас, наполняют силой, вдохновляют на важные дела и решения.
Пусть в вашем сердце всегда живут тепло, забота и любовь, пусть всегда
рядом будут родные и близкие. С праздником вас, дорогие земляки!» –
говорится в поздравлении.

Работники промышленных предприятий Ростовской области смогут
бесплатно пройти переобучение или повысить квалификацию
в 2022 году. Региональная программа переобучения для находящихся под риском увольнения разработана в рамках дополнительных
мер по содействию занятости населения. На эти цели из федерального
и областного бюджетов направлено 214,4 млн рублей. Основной
целью программы является сохранение занятости работников
и поддержка кадров промышленных предприятий.
Новые компетенции смогут освоить 3600 человек.
– Такая мера поддержки поможет предприятиям сохранить свои
трудовые коллективы, а людям – получить новые знания, оставаясь
работать в компаниях, – отметил заместитель губернатора
Ростовской области Андрей Пучков.

Новая «одежда» для дороги
Т ЕН ДЕНЦИИ

«Пилюля»
для продления
срока службы

Виктория Г ОЛОВКО

golovko@molotro.ru

место занимает
Ростовская область
по объемам производства
круп в России
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течение фактически уже оставшегося позади отопительного сезона в регионе зафиксировали на 43% меньше технологических нарушений, чем годом
ранее. Вопросы, касающиеся итогов отопительного сезона, а также выполнения в области нацпроекта «Безопасные и качественные
дороги», рассмотрели на расширенном заседании регионального правительства под председательством губернатора Василия
Голубева.

105

тысяч посылок доставили
в Ростовской области
в первом квартале
2022 года курьеры
Почты России

100-й

новорожденный
зарегистрирован
в Новошахтинске
в 2022 году – это первенец
Кирилл в семье Брыскиных

2,6

млн тонн грузов
составил грузооборот
морского порта
Ростова-на-Дону по итогам
I квартала 2022 года

Отопительный период позади
в 47 донских муниципалитетах,
в остальных восьми батареи продолжают оставаться горячими в
объектах соцсферы.
– По итогам отопительного периода 2021/2022 зафиксировано
270 технологических нарушений
на объектах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. По
сравнению с аналогичным периодом прошлого года число нарушений снизилось на 43%, – проинформировал на заседании глава
минЖКХ области Сергей Сизиков.
Явно в плюс можно занести и то,
что сокращается время устранения
коммунальных аварий и инцидентов.
А вот среди проблемных аспектов –
то, что, по данным на 1 апреля, просроченная задолженность за энергоресурсы составляет больше 1,6 млрд
рублей. Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
эта сумма уменьшилась на 50,4%.
Од и н и з в о п р о с о в , з а д а н ных док ладчику Василием
Голубевым, каса лся результатов работы новой блочной мод ул ьной котел ьной в посел ке
Манычстрой Сальского района.

768

детей-сирот
планируется
обеспечить жильем
в Ростовской области
в 2022 году

По нацпроекту в 2021 году были отремонтированы 166 дорог
регионального и местного значения на общую сумму 7,3 млрд рублей

По решению главы региона на ее
приобретение в прошлом году направили деньги из регионального
бюджета. Как сообщил министр,
котельная полностью справилась:
оттуда тепло подавали в пять многоквартирных домов, три магазина,
детсад и школу – сбоев и жалоб не
было. Вместе с тем Василий Голубев
потребовал от всех, кто ответственен за это направление работы, заранее анализировать вероятность
каких-либо рисков, а также отдельно остановился на необходимости
активной работы по ликвидации
дебиторской задолженности.

– Надеяться только на субсидию из
регионального бюджета – путь в никуда, это в конце концов приводит к
банкротству. Необходимо проводить
работу на местах, смотреть на эффективность деятельности предприятий,
на резервы, чтобы решать вопросы на
местном уровне. В этом году должно
быть как никогда бережное отношение
к ресурсам, – подчеркнул Василий
Голубев.
Еще один нюанс: для строительства и модернизации коммунальной
инфраструктуры планируется привлечь заемное финансирование Фонда
содействия реформированию ЖКХ РФ.

Инноваторам построят технопарк
П ЕРСПЕКТИВЫ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Первый в России промышленный
технопарк в сфере высоких технологий запустят в донской столице.
Пилотный проект будут поддерживать власти.
Более

Фото: donland.ru

Самое время
готовиться к зиме

На заседании рассмотрели и итоги выполнения
нацпроекта «Безопасные
и качественные дороги», а также планы на
2022 год. По информации
минтранса области, по
нацпроекту в 2021 году
были отремонтированы
166 дорог регионального
и местного значения на
общую сумму 7,3 млрд
рублей. Среди прочего,
как сообщил замгубернатора – министр транспорта Владимир Окунев,
оборудованы два поста
автоматического весового контроля общей стоимостью 140,9 млн рублей.
Такие посты позволяют
продлевать жизнь автодорогам, снижать сверхнормативное воздействие
на покрытие. В этом году
запланировано привести
в порядок и построить
139 региональных и местных дорожных объектов
на общую сумму 5,6 млрд
рублей. Кроме того,
на развитие дорожного
хозяйства предусмотрено
627,3 млн рублей. Запланированы работы второго этапа создания интеллектуальной транспортной системы Ростовской
агломерации.
– Принципиальная
задача – точно в срок, до
1 ноября, выйти на завершение работ по объектам
нацпроекта, – акцентировал Василий Голубев.
Как пояснил Владимир Окунев, до 1 мая все
торги в регионе будут
проведены.

Технопарку уже нашли локацию – базироваться он будет на
незадействованных производственных площадках ПАО «Гранит»
(26,1 тыс. кв. м). Это предприятие,
которое входит в сводный реестр
организаций оборонно-промышленного комплекса, прежде специа лизирова лось иск лючительно
на выпуске и ремонте электрова-

куумных приборов СВЧ. Данные
изделия применяются для комплектации систем противовоздушной и
противоракетной обороны страны.
Год назад, реализовав техническое перевооружение производственной базы при поддержке
Регионального фонда развития
промышленности, здесь начали
выпускать медицинский кислород.
На очереди – промышленный технопарк. Инвестиции в его создание
уже оцениваются в 1,5 млрд рублей.
– Предприятие начинает процесс
модернизации, наша задача – поддержать его. Здесь могут появиться
несколько десятков резидентов,
сегодня уже поступают заявки,
– отметил губернатор Василий
Голубев, посетивший завод с рабочим визитом.

кстати
Для возможности получения федеральных субсидий правительство донского региона инициирует включение завода «Горизонт» в федеральный перечень
системообразующих предприятий. Напомним, это ростовский
производитель специальной навигационной и радиолокационной аппаратуры для судов всех
типов, а также береговых комплексов управления движением. Его продукция востребованна, по итогам прошлого года рост
производства и отгрузки продукции составил 67,8%. За два месяца 2022 года эти показатели увеличились почти в пять раз.

Технопарк будет специализироваться на элект ронных
и СВЧ-технологиях, медоборудова н и и, а вт омат иза ц и и
производственных процессов
и элект ротехнической промышленности. Главная миссия
уникальной площадки – обеспечить резидентов быстрым выводом продукции гражданского
назначения на рынок. Планируется, что первые участники
приступят к работе в технопарке уже в следующем году.
Напомним, что доработать
идею до полноценного запуска
инноваторам сегодня помогает инновационный бизнес-акселератор, действующий на
базе технологического коворкинга «Рубин».

новости

Одежда из вторсырья

с Верой
Волошиновой

Региональный оператор «Чистый город» проведет городской конкурс среди школьников
по изобретению одежды из вторичного сырья. В ход пойдут пакеты, газеты, крафтовая
бумага, картонные коробки, пластиковые бутылки и одноразовая посуда. Также для создания оригинальных вещей можно использовать скрепки, медную проволоку, фасовочные
пакеты, мусорные мешки и полиэтиленовую пузырчатую пленку.
Участники «модного приговора» должны объединиться в команды и за неделю разработать
наряды из бросового материала. За продвижение «зеленых» идей и заботу о природе
рукодельницы и мастера получат экологичные подарки от регоператора. Принять участие
в городском соревновании смогут школьники 5–9-х классов. Цель мероприятия – воспитание основ экологической культуры, бережного отношения к природе в процессе познавательной и художественно-творческой деятельности.
Благодаря таким конкурсам, уверены организаторы, у школьников формируется чувство
ответственности за состояние окружающей среды и развивается творческое воображение.

Для строительства и модернизации коммунальной инфраструктуры Ростовской области
планируется привлечение заемного финансирования Фонда содействия реформированию ЖКХ РФ.
Губернатор Василий Голубев
поручил подготовить заявку для
получения федерального льготного
займа. Предусмотренный лимит –
7,5 млрд рублей.
Сейчас формируется перечень
муниципалитетов, которые могут
получить федеральную поддержку.
Программа актуальна для Ростовской области, имеющей высокую
степень износа коммунальной
инфраструктуры.

Идут к успеху

На 11-м федеральном этапе
Национальной премии «Бизнесуспех» в рамках всероссийского
форума «Территория бизнеса –
территория жизни» Ростовскую
область представят пятеро предпринимателей.
Это событие объединит более
1500 предпринимателей и более 250 победителей конкурса из
14 регионов России. Организаторами выступают корпорация
«Синергия», общероссийские общественные организации «ОПОРА
РОССИИ» и «Деловая Россия»,
Российский союз промышленников и предпринимателей, АСИ и
Общественная палата РФ.
– Опыт донских участников конкурса послужит популяризации
развития предпринимательства в
стране и регионе, – уверен заместитель губернатора Ростовской
области Александр Скрябин.

Без срока давности

В Ростовской области прошел
маршрут памяти, посвященный
Дню памяти жертв фашизма
в рамках проекта «Без срока
давности», в котором приняли
участие донские активисты и
студенты вузов региона.
Организаторами мероприятия
стали комитет по молодежной политике РО и Ростовпатриотцентр.
Маршрут начался с посещения
мемориального комплекса жертвам
фашизма «Змиевская балка». Затем
участники отправились в музей
гимназии № 10 города Шахты, где
директор Шахтинского краеведческого музея научил молодых людей
складывать «треугольники» (так
складывали солдаты легендарные
письма с фронта). В конце маршрута участники возложили цветы
к мемориалу жертвам фашизма на
шахте имени Красина.
Около 50 мероприятий регионального уровня пройдет во всех
муниципальных образованиях
Ростовской области, уточнил председатель комитета по молодежной
политике Ростовской области
Александр Никиточкин.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ
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Прошли проверку на прочность
Крепкий задел на будущее

С ОЦИУ М
Виктория Г ОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Рост валового регионального
продукта (ВРП) в 2021 году
составил почти 5%, а в целом
минувший год, невзирая на пандемию, ознаменовался ростом
базовых отраслей экономики
Ростовской области. Ключевым
вопросом 41-го (очередного)
заседания регионального парламента ожидаемо стал ежегодный отчет донского губернатора Василия Голубева
перед депутатским корпусом,
во время которого и прозвучали эти данные.

Бонус для отличника

– Несмотря на пандемию, прошедший год стал годом роста
всех ключевых отраслей донской
экономики, в том числе промышленности, сельхозпроизводства,
строительства, – акцентировал
Василий Голубев. – Рост ВРП
составил почти 5%. Росли и
наиболее пострадавшие в условиях антиковидных ограничений
отрасли – торговля, общепит,
платные услуги.
Рост промышленного производства составил в регионе
108,7%. Доходы консолидированного бюджета области выросли на 16,4%, расходы – на 11,6%.
Инвестиции в основной капитал
приблизились к 400 млрд рублей,
увеличившись на солидные 14%.
Средняя зарплата в регионе, по
данным Ростовстата, на 9,7%
больше, чем годом ранее.
Губернатор подробно остановился на вопросах, касающихся
демографии и медицины, особый упор был сделан и на социнфраструктуру. В прошлом
году в Ростовской области на
свет появились почти 36 тысяч
малышей, в медицине акцентом

Фото: donland.ru

Средства для ЖКХ

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Как акцентировал Василий Голубев, прошлый год
ознаменовался на Дону ростом ключевых отраслей
экономики, несмотря на влияние пандемии

ожидаемо стала борьба с коронавирусом. В декабре
завершилось строительство донского инфекционного
центра, началось возведение уникального высокотехнологичного детского хирургического центра. Продолжалось и плановое развитие отрасли: по национальному и региональным проектам было возведено
26 модульных объектов, приобретено 17 ФАПов, 314
единиц оборудования для сосудистых центров, 584 –
для оказания паллиативной помощи и др. Капитально
отремонтировано девять объектов здравоохранения.
Задачей по-прежнему является привлечение медиков
для работы в первичном звене, воплощаются в жизнь
программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер».
Однако губернатор анонсировал и еще один шаг.
– Считаю необходимым уже до 1 июля принять областной закон о пониженной ставке по ипотеке для выпускников-отличников наших вузов, сделав отдельный
акцент на выпускниках медицинских образовательных
учреждений, – подчеркнул Василий Голубев.
После строительства и реконструкции открыты семь
детских садов и девять школ, завершен капремонт
восьми школ и двух детсадов, открыты 253 центра образования «Точка роста» в сельской местности и малых
городах, обновлена материально-техническая база четырех коррекционных школ. Количество заключенных
соцконтрактов выросло почти до 9000.

На Дону воплотили в жизнь более 300 инвестпроектов. За прошлый год 28 предпринимателей получили инвестиционный
налоговый вычет, в том числе 15 участников нацпроекта «Производительность
труда» на сумму 418 млн рублей. Внедрен
механизм регионального инвестиционного
проекта, который позволяет снизить ставку
налога на прибыль до 10%.
Превы шен ис т ори ческ и й ма кси м у м
2017 года при сборе зерновых, впервые
урожай масличных культур составил более 2 млн т.
– Мы считаем работу правительства
удовлетворительной, однако у нас есть и
некоторые замечания, – сообщил руководитель фракции КПРФ в донском парламенте
Алексей Мисан. – В частности, считаем
необходимым уделять более пристальное
внимание качеству автодорог.
Как удовлетворительную оценили деятельность регионального правительства и
во фракции «Справедливая Россия».
– Однако мы озвучили и ряд предложений
по решению проблемы нехватки медицинских кадров, – отметил руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Косинов. – Предлагаем, например, увеличить
выплату медикам, которые едут работать
на село, с одного до двух миллионов рублей.
А во фракции «Единая Россия» подчеркнули, что в прошлом году в регионе сработали даже на опережение, создав крепкий
задел на будущее.
– Ре з у л ьт а т ы 2 0 21 г од а н а г л я д н о
демонстрируют, что экономика Ростовской области вышла на траекторию постковидного восстановления и роста, – подчеркнул председатель Законодательного
Собрания Ростовской области Александр
Ищенко. – Цифры демонстрируют приток
инвестиций, создание новых рабочих мест,
рост реальных зарплат. И как раз те планки, которые были достигнуты в 2021 году,
позволяют нам в условиях санкционного
давления перестраивать экономику таким
образом, чтобы мы могли максимально
замещать недостающие импортные комплектующие или технологии, создавать
новые производства. Полученный в условиях пандемии опыт позволяет нам держать
санкционный удар.

Внимание, ожидаются пробки
И НФРАС ТРУ КТ У РА

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Уже в середине июня практически вся трасса М-4 «Дон»
на протяжении Ростовской области будет качественно отремонтирована. За два месяца дорожникам предстоит пройти 108 км.

Автобусы переедут

– В последнее время наша
центральная магистраль М-4
«Дон» пришла в неудовлетворительное состояние, поэтому
было принято решение масштабно отремонтировать ее в этом
году при поддержке федерации,
– обозначил суть масштабных
работ заместитель губернатора
Ростовской области – министр
транспорта Владимир Окунев
на брифинге, организованном в
пресс-центре «Дон-медиа».
Ремонтные работы охватят
108 км. По словам Владимира

Окунева, это колоссальная цифра. Подрядчиком выступит госкомпания «Автодор». Очевидно, что из-за
масштабных работ увеличатся пробки. Специалисты
минтранса, осознавая сложности, уже скорректировали ряд маршрутов пассажирского автотранспорта.
– Мы уведем транспорт с М-4, запустив на нашу
альтернативную региональную сеть. С СКЖД договорились увеличить пассажиропоток в сторону
Воронежа, Москвы и так далее. Также сейчас отрабатываем вопрос движения в сторону курортов
Краснодарского края через региональные дороги,
то есть постараемся создать жителям максимальный комфорт, – отметил Владимир Окунев.

Водителям оставят
по одной полосе

Как отметил директор ростовского
филиала компании «Автодор» Александр Емельянов, дорожники уже круглосуточно работают на 38 км.
– Сейчас задействованы семь производственных комплексов. В дальнейшем будем наращивать мощность.
Одновременно мы ремонтируем путепроводы. Движение по путепроводу
на волгодонской транспортной развязке планируем открыть 30 апреля,
– уточнил Александр Емельянов.

Он признает, что для обеспечения всех технологических процессов придется закрывать
одно направление движения по М-4 «Дон».
Иными словами, для транспорта оставят всего
две полосы – по одной в каждом направлении.
– Длина таких участков будет составлять
от пяти до 15 километров. Это создаст определенные заторы на участках перестроения с
четырех полос в две, но в итоге позволит нам
значительно сократить сроки проведения работ, – констатировал Александр Емельянов,
попросив водителей с пониманием отнестись
к предстоящим неудобствам и закладывать на
движение по этой трассе больше времени.
Успеть до середины июня хотят
не случайно, ведь именно в этот
период значительно увеличивается
трафик, когда начинается сезон так
Ни один насе ленный называемого курортного движения.
пункт, который примыВ этот период прибавится ракает к М-4 «Дон», не бу- боты и у дорожно-патрульной
дет отрезан на период службы. Экипажи будут дежурить
ремонтных работ, заве- на местах образования пробок и
рил наше издание Алек- будут стараться минимизировать
сандр Емельянов, уточ- заторы, объяснил заместитель
нив, что съезды с трас- начальника УГИБДД ГУ МВД
сы и заезды на нее оста- России по Ростовской области
нутся доступными.
Владимир Солодовников.
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Количество рейсов на майские праздники
будет увеличено
Как сообщил на совещании у замгубернатора Владимира Окунева замначальника СКЖД Сергей Дмитриев, Федеральная пассажирская компания увеличивает составность поездов на популярных направлениях и добавляет новые маршруты. Так, с 20 апреля будет возобновлено движение поезда № 642,
следующего по маршруту Ростов – Адлер. По словам руководителя «Донавтовокзала» Тиграна Григоряна, за последнюю неделю
увеличено количество автобусов на маршруте Ростов –
Москва. В связи с возросшим спросом планируется нарастить количество рейсов в Краснодарский и Ставропольский края, Волгоградскую область. Транспортники пообещали также обеспечить доступность музейного
комплекса «Самбекские высоты».

К летнему отдыху готовы
В Ростовской области завершена работа по актуализации реестра детских оздоровительных организаций. В регионе действуют и включены в региональный реестр 915 лагерей. Из
них 27 загородных и санаторных лагерей и 888 пришкольных лагерей. В настоящее время в лагерях активно ведутся работы по капитальному и текущему ремонтам, закупается оборудование. На детскую оздоровительную кампанию,
в ходе которой планируется охватить всеми видами отдыха
около 500 тысяч ребят, из областного бюджета запланировано направить более 1,5 млрд рублей, что почти на 40% больше, чем в прошлом году.
Заезды в лагеря, подготовленные для летней оздоровительной
кампании, стартуют в регионе с 25 мая. К работе в них предполагается привлечь около 9000 педагогических работников.

Туристы бронируют каюты
П ЕРСПЕКТИВЫ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru
фото автора

Рейсом из Ростова-наДону в Волгоград стартовала пассажирская навигация по российским рекам.
Символично, что открыл
ее теплоход «Антон Чехов»,
который под марш «Прощание славянки» отправился в пятидневный тур.

О погоде в этот день говорили и брат с
сестрой Ольга и Сергей. Накануне женщина приехала из Армавира в дождливый
Ростов-на-Дону, чтобы отправиться в
долгожданное путешествие.
– У меня давно была мечта отправиться
в круиз, и брат сделал такой подарок, –
рассказала «Молоту» Ольга.

Мечты и солнце

Еще в среду утром донскую столицу накрыл проливной дождь, однако уже
к 12:00 – началу посадки
туристов на теплоход «Антон Чехов» – светило яркое
и теплое солнце.
– Видите, погода хорошая, – отметил в беседе с
«Молотом» капитан теплохода Юрий Колбин, заявив, что перед выходом в
рейс никаких примет нет.
– А если бы дождь не
прекратился?
– Значит, можно было бы
сказать, что Ростов плачет,
провожая нас, – допустил
капитан, который на теплоходе «Антон Чехов» работает уже 30 лет.

Капитан Юрий Колбин начинал работать
на «Антоне Чехове» матросом

Кешбэк в помощь

Она – одна из туристов, которые отправились в первый круговой рейс Ростов-наДону – Волгоград – Ростов-на-Дону.
– Закрытие аэропорта Платов влияет
на круизы, которые уезжают из Ростова,
особенно по маршруту Ростов – Москва.
У нас на перегонные рейсы, которые сейчас
выходят из Ростова в столицу, очень много
пассажиров именно из Москвы, СанктПетербурга и других отдаленных регионов.
У них возникают определенные сложности,
им приходится добираться до Москвы на
поездах, но несмотря на это загрузка на
круизы практически стопроцентная, – отметил, общаясь с «Молотом», представитель круизной компании «Донинтурфлот»
Александр Шкарупин.
По его словам, приток туристов сейчас
неплохой. Это связано с закрытыми для
наших соотечественников границами. Например, они не могут уехать в Европу.
– Вну т ренний рынок, естественно,
реагирует на ситуацию. Очень сильно
помогает туристический кешбэк. Для туристов это подспорье, а для нас – очень
серьезный двигатель. Все рейсы, которые попадали под действие этой программы, мы продавали весьма активно.
Просто рекламой увеличить турпоток невозможно. Самая лучшая реклама – это сарафанное радио, потому что, какая бы ни
была красивая картинка на рекламе, она
не заманит пассажира, важны положительные отзывы. Чем больше пассажиров
знакомится с нашими судами, с нашим
сервисом, тем лучше растет узнаваемость,
– уточнил Александр Шкарупин.

Ищешь работу?
Запишись на приём
И НИЦИАТИВА
Ирина ВА РЛ А МОВА, varlamova@molotro.ru
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Анатолий К арбинов

В донских МФЦ помогут найти работу
и получить дополнительное образование.
Онлайн-консультации для граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию,
проведут специалисты региональной
службы занятости.

Донские МФЦ в числе первых в стране стали предоставлять новые услуги, в
том числе юридические. Теперь, обратившись в офис многофункционального
центра, можно подать исковое заявление
в суд или бесплатно проконсультироваться у адвоката. Это стало возможным
благодаря проекту «Правовая помощь
онлайн». Теперь к нему подключилась
служба занятости. Ведомство подписало соглашение о сотрудничестве с МФЦ
Ростовской области.
– Сегодня – один из самых существенных этапов развития проекта, так как
вопросы, находящиеся в компетенции
службы занятости, всегда чрезвычайно
актуальны, а в текущий период приобретают особую значимость, – отметила
инициатор проекта, сенатор РФ от Законодательного Собрания Ростовской области Ирина Рукавишникова. – Нам важно
сохранить в Ростовской области стабильную ситуацию в этой сфере, поддержать

тех людей, которые попали в трудную
жизненную ситуацию, предложить им
всю необходимую помощь. Созданная
на Дону разветвленная система правовой
помощи станет успешным инструментом
для реализации этих задач. Тем более что
Правительство России взяло курс на перевод до конца 2022 года абсолютно всех
государственных услуг в дистанционный
цифровой формат.
Сотрудники регионального управления службы занятости будут проводить
онлайн-консультации по трем основным
темам: содействие в поиске подходящей
работы, организация профессионального
обучения и дополнительного образования, регистрация безработных граждан.
– Трудоустройство – тема, которая
волнует многих. Кроме того, услу ги
службы занятости постоянно расширяются, предоставляются новые сервисы и
возможности для граждан и работодателей. Участие в проекте является для нас
интересным и многообещающим, это
дополнительная возможность ответить
на вопросы жителей региона и помочь в
решении их проблем, – отметил руководитель региональной службы занятости
населения Сергей Григорян. – Сегодня
мы расширяем площадки взаимодействия с жителями Ростовской области,
увеличиваем возможности донести до
них больше информации. Это отправная
точка. Уверен, что наше сотрудничество
с МФЦ будет развиваться и дальше.

У
 же два года в донской столице наблюдается рост
спроса на круизные путешествия

Время круизов

Как стало известно «Молоту», повышенный рост
спроса на круизные путешествия в донской столице
наблюдается уже два года.
– В период пандемии в Ростов приходило много теплоходов, и эта тенденция сохранится и сейчас, потому
что не так много альтернативных вариантов для путешествий. Мы находимся на реке, и для нас это большой
шанс, чтобы Ростов увидели как можно больше туристов, – отметила в беседе с «Молотом» руководитель
группы компаний «Рейна-Тур НТВ» Татьяна Нечепаева.
По ее словам, круизные компании очень позитивно
относятся к нашему региону. За 2020-й и 2021 годы
сформировались хорошие отзывы как по Ростову, так
и по области.
– Судя по тем лайнерам, которые к нам уже приходили, включая пятизвездочный «Мустай Карим», мне
кажется, у круизных историй перспектива большая.
В этом году «Мустай Карим» будет обязательно. Под
вопросом только Азовское море, – добавила Татьяна
Нечепаева, уточнив, что отдельные компании уже переориентировались на рейсы Ростов – Волгоград – Ростов
и Ростов – Волгоград.

справка
Получить консультации по вопросам трудоустройства можно
каждый третий
четверг месяца с 14:00
до 16:00. Для этого
достаточно обратиться
в любой многофункциональный
центр, общественную
приемную губернатора или самостоятельно
подать заявку
на портале
helponline.donland.ru.

Р егиональная служба занятости подписала соглашение о сотрудничестве
с МФЦ Ростовской области

Напомним, «МФЦ – общественные
приемные органов власти и организаций» действует в Ростовской области с
2018 года в качестве пилотного проекта
«Правовая помощь онлайн». Региональная служба занятости стала 24-й организацией, присоединившейся к нему.
Главная особенность проекта «МФЦ
– общественные приемные органов власти и организаций» заключается в предоставлении бесплатных юридических
консультаций по видеосвязи всем жителям Дона независимо от их социального
положения, статуса и места нахождения
на территории области.

Как сообщил министр цифрового развития, информационных технологий и связи
Ростовской области Евгений Полуянов,
онлайн-консультации сейчас оказываются
во всех офисах МФЦ области. За четыре
года помощь получили около 5000 человек.
Кстати, для большей информированности населения вводится проактивный
принцип. Это значит, что гражданам будут сообщать о полагающихся им услугах
на основании сведений в государственных
реестрах и информационных системах
(например, о полагающихся субсидиях,
или о скорой замене паспорта по возрасту,
или при изменении фамилии).

Семена взойдут быстрее

Работать без аварий

Донское предприятие оборонно-промышленного комплекса в рамках
диверсификации разработало уникальный комплекс предпосевной
обработки семян, рассказал заместитель губернатора Игорь Сорокин.
Зерно проходит обработку коронным разрядом и нагревается с помощью инфракрасных лучей, из-за чего всхожесть повышается в 4–6 раз.
Преимущества комплекса – высокая производительность, экологическая
безопасность, быстрая окупаемость, низкие затраты на эксплуатацию
и полностью автоматизированный процесс. Производительность комплекса – 3 т/ч.
В настоящее время сотрудникам Таганрогского НИИ связи вместе
со специалистами ЮФУ удалось создать два образца. Уже в следующем
году планируется наладить серийное производство и продажу
новых комплексов российским предприятиям АПК.

Энергетики донского региона подвели итоги прошедшего
отопительного сезона. В целом за этот период энергосистема Ростовской области функционировала в штатном режиме.
Потребление электроэнергии в энергосистеме Ростовской
области в 2021 году по отношению к 2020 году увеличилось
на 7,5%. Кроме того, на 3,5% выросла и выработка электроэнергии. Крупных аварий на донских энергообъектах
не зафиксировано. В этот отопительный сезон общий уровень
аварийности в работе оборудования электросетевых и генерирующих компаний по сравнению с предыдущим периодом
снизился. Теперь для энергетиков главное – обеспечить
бесперебойное и надежное функционирование электро
сетевого хозяйства в летний период.

Я ОТДЫХАЮ
Пятница, 22 апреля 2022 года
№28 (26470)
W W W.M O LOT RO.RU
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Тюльпанные часы уже идут
О
 тдых на природе – запах степи, простор, ковры
тюльпанов и ирисов – прекрасно снимает стресс

Т У РИЗМ
Ирина ВА РЛ А МОВА, varlamova@molotro.ru,

фото:

А лександр Липкович

Л

юдей завораживают красивые цветы.
Поэтому каждую весну огромное количество туристов едет в донскую степь,
чтобы полюбоваться удивительным зрелищем – цветением тюльпанов.

Запах степи

Традиционный фестиваль «Воспетая степь»,
который проводится в Орловском районе, связан именно с этим природным явлением, и даты
фестиваля подстраивают ко времени, когда
тюльпаны начинают распускаться. Этой весной
Манычская долина ждет гостей 23 и 24 апреля.
– Нам повезло, что шли дожди, поэтому гости
смогут насладиться цветущей степью, которая
напиталась влагой. Также можно побывать на
интерактивных площадках: это четыре шатра с
экспозициями, посвященными природному заповедному фонду, – говорит начальник управления
регионального минприроды Светлана Толчеева.
Туристам рекомендуют осторожно ходить
по тропам, не забывая, что мы гости для обитателей степи и можем потревожить птиц, которые гнездятся на земле. Первоцветы срывать
нельзя, зато можно вдоволь фотографировать.
– Тюльпан Шренка или Геснера размножается семенами, и в этом его отличие от садовых тюльпанов. После созревания семенная
коробочка раскрывается, и семена попадают
в землю. Прежде чем семечко взойдет и даст
следующее поколение, может пройти до семи
лет. Поэтому мы призываем всех бережно и трепетно относиться к той территории, которую
вы посещаете, – отметила Светлана Толчеева.
Напомним, фестиваль «Воспетая степь»
проходит в Ростовской области с 2014 года,
и если первый праздник тюльпанов посетили
около 300 человек, то в прошлом году было
уже почти 7000.
– Природный туризм сейчас очень востребован. Для путешественников закрылись многие
популярные зарубежные направления, зато
стали активно развиваться внутренние. Кроме
того, отдых на природе – запах степи, простор,
ковры тюльпанов и ирисов, да и вообще любая
смена впечатлений – прекрасно снимает стресс.
Донской фестиваль, кстати, очень выгодно
отличается от фестиваля тюльпанов в Калмыкии. Бывает, что после посещения Элисты
полюбоваться тюльпанами туристов везут в
Ростовскую область. Тюльпаны красивы и у
нас, и у них, но главная причина – транспортная
доступность. В Калмыкии к природным красотам надо добираться по грунтовым дорогам,
по которым не проедешь во время дождей, а у
нас – по асфальту, – рассказывает заместитель
директора заповедника «Ростовский» Александр Липкович. – Гвоздь программы – цветущая степь, но работают самые различные
павильоны. Есть научные экспозиции ЮНЦ
РАН и ЮФУ, археологические. На сельскохозяйственных выставках можно увидеть разные
породы домашнего скота. Такой мини-ВДНХ.
Работает даже конный прокат.

Даже бараны
берегут тюльпаны

Спрашиваю: почему на Дону
тюльпаны цветут именно в Ман ы чской дол и не О рлов ског о
района?
– В Ростовской области распахано 80% земель, и только 10%
– природно-экологические. На
юго-востоке Ростовской области
находятся пастбищные земли,
целинные степи, а т юльпаны
относятся как раз к пастбищной
экосистеме, поэтому они мирно
соседствуют с крупным рогатым
скотом, который здесь пасется.
Ведь тюльпаны устойчивы к вытаптыванию, к тому же эти цветы
– эфемероиды, а их мало кто ест.
Во время фестиваля сельхозпредприятия по договоренности с заповедником не выгоняют скот на
территорию, которую посещают
туристы. Надо сказать, с каждым
годом ответственность туристов
растет, они ходят по проложенным экологическим тропам, и если
раньше после наплыва гостей мы
находили множество сорванных и
брошенных букетов, то теперь это
скорее нонсенс, – отметил Александр Липкович.
По словам эксперта, в степи
можно встретить гадюк, но гораздо большую опасность представляют клещи. Весна, увы, и для них
время расцвета. Поэтому накануне
праздника в заповеднике провели
учет клещей методом флагочасов.
– Я ходил по траве и размахивал флагом, потом считал, сколько к нему прицепилось клещей.
Концентрация высокая, но это
характерно для этого периода и
для территории, где пасется скот,
– говорит Александр Липкович.
Одна из потенциальных точек
роста этой природно-экологической территории – гостиничная
и нфра с т ру к т у ра. По м нен и ю
экспертов, бизнесу не особо интересно строить здесь отели, так как
туристический сезон в заповеднике короток, он длится в общей
сложности не более трех месяцев.
В течение всего мая будут цвести
первоцветы и другие растения.
После тюльпана Шренка и ирисов зацветет синий лен – и степь
станет похожей на небо, потом
ковыль, и это тоже зрелищное явление. Летом станет очень жарко, и
перерыв наступит до самой осени.
В это время года здесь наблюдается большое скопление птиц перед
отлетом на юг. В Манычской долине у них традиционные остановки
на путях миграции.

Куда ведёт экологическая тропа?

«Молот» поинтересовался, какой смысл
вкладывают ростовчане, которые любят
путешествовать, в понятие «экотуризм»,
каким параметрам он должен соответствовать и где на Дону можно найти привлекательные варианты для такого отдыха.
– В моем понимании экопутешествие –
это пребывание в природных местах, где
технократическая цивилизация проявлена
в наименьшей степени. Поход за травами,
рыбалка, прогулка в лесу, поход с рюкзаками и палатками – это тоже варианты
экопутешествия. Такой тренд наметился
в стране в целом. В Ростовской области и
Краснодарском крае, в частности, развиваются экопоселения. Главное – все должно
быть естественным: люди, обстановка. А
вот отели в стиле лофт, в которых владельцы
стараются использовать вместо пластика дерево или глину, больше похожи на театральные декорации. Для меня пример экоотеля –
охотничий или рыбацкий домик. Спишь на
деревянной кровати с ватным матрацем, на
обычной хлопковой простыне. Электричество в дефиците, поэтому пользуешься свечками. Отопление дровами, вода из колодца,
чай пьешь из самовара. Питаешься тем, что
добыл. Все натуральное и не показушное, –
говорит специалист по аюрведе и завзятый
путешественник Александр Стодольский.

По словам министра природных ресурсов и экологии РО Михаила Фишкина,
фестиваль «Воспетая степь» – одно из
главных событий экологического туризма.
В этом году пройдет юбилейный, 10-й фестиваль. В сентябре на Дону проведут международное мероприятие «Степная Евразия – устойчивое развитие», на котором
обсудят вопросы, касающиеся сохранения
и развития степей. У Ростовской области
есть хороший опыт: работают питомники,
создаются экологические тропы.
В частности, по тропе «Раздорские склоны» можно не только погулять в степи, но
и посетить Раздорский этнографический
музей-заповедник и заглянуть в питомник,
где живут обитатели донских степей. Привлекает туристов и парк «Лога» в Каменском
районе – люди сюда приезжают даже из других регионов. Неподалеку от него находится
заповедник «Горненский», где уже доброй
традицией стало выпускать из питомников
в «большую жизнь» благородных оленей.
– В прошлом году в естественную среду
выпустили 54 лани и 70 благородных оленей, более 3000 уток и других животных.
Эту работу мы проводим регулярно. На
первой стадии осуществляется подкормка
животных, чтобы они привыкли и адаптировались, – рассказал Михаил Фишкин.

цитата
Сегодня мы оцениваем турпоток в Ростовскую область
в 1,5–2 млн человек в год. Но считаем, что на донскую
землю может приезжать и вдвое больше туристов. Готовы
создавать для этого
все условия.
Василий Голубев,
губернатор Ростовской области

Тем временем

Заместитель председателя Правительства
РФ Дмитрий Чернышенко и губернатор
Ростовской области Василий Голубев обсудили вопросы совершенствования туристической инфраструктуры региона и подготовки к летнему туристическому сезону.
– Ростовская область с бескрайними степями, морским побережьем, берегами Дона
и невероятной кухней неизменно привлекает большое количество путешественников.
Поэтому важно тщательно подготовиться
к предстоящему сезону и создать все необходимые сервисы, – отметил Дмитрий
Чернышенко. – Уже доступны инструменты
нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», также правительство разработало
дополнительные меры поддержки отрасли.

В том числе выделяем средства на создание модульных средств размещения, разработку новых туристических маршрутов.
На конкурс в Ростуризм Ростовская область направила 54 заявки донских предпринимателей с общим объемом частных
средств в размере 61,2 млн рублей. Это
в основном проекты в сфере сельского
и экологического туризма, а также по
адаптации туристических маршрутов для
людей с ограниченными возможностями
здоровья.
По итогам конкурсного отбора Ростуризм направит субъектам-победителям
субсидии. Эти средства регионы смогут
распределять среди предпринимателей –
также на конкурсной основе.

ОБРАЩЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ
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С апреля 2022 года начался весенний призыв
на военную службу граждан России в возрасте
от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе.
Обязанность прохождения военной службы –
наш конституционный долг, а учиться защищать
свою Родину всегда было и будет почетно.
Указом Президента России граждане, проходящие
службу по призыву, не участвуют в проведении
спецоперации.
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Военный комиссар Ленинского и Кировского районов
г. Ростова-на-Дону Лукашов И.А.
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5. Боковский район
Благодаря Дню древонасаждения и всероссийской акции «Сад памяти» в станице Боковской посадили 370 деревьев и
73 кустарника. Удалось укоренить березы, туи, акации, ели и липы. В двух этих
акциях поучаствовали 187 человек.
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Информационное сообщение
26 апреля 2022 года в 11:00 в дистанционном режиме с использованием системы
видео-конференц-связи состоятся публичные слушания по проекту областного закона «Об отчете об исполнении областного бюджета за 2021 год».
Видеотрансляция мероприятия будет организована на официальном сайте Законодательного Собрания Ростовской области http://zsro.ru.
Начало трансляции – 26 апреля т. г. в 11:00.
Проект областного закона «Об отчете об исполнении областного бюджета за 2021 год»
размещен на официальном портале правовой информации Ростовской области и официальном сайте Законодательного Собрания Ростовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Замечания и предложения к проекту областного закона «Об отчете об исполнении
областного бюджета за 2021 год» направляются в рабочую группу по подготовке публичных слушаний не позднее 21 апреля 2022 года в письменном виде по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 112, комната 326, либо в электронном виде по адресу электронной почты: yrmoshevich@zsro.ru.
Замечания и предложения принимаются лично от каждого гражданина с указанием
фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, номера телефона.
Граждане, желающие принять участие в публичных слушаниях в дистанционном режиме с использованием системы видео-конференц-связи, не позднее 21 апреля 2022 года
направляют заявку по адресу электронной почты: yrmoshevich@zsro.ru. В заявке указываются фамилия, имя, отчество, контактный телефон, адрес места жительства, адрес
электронной почты участника публичных слушаний.
Ссылка на брошюру «Бюджет для граждан» по проекту областного закона «Об
отчете об исполнении областного бюджета за 2021 год» размещена на официальном сайте министерства финансов Ростовской области по адресу:
https://minfin . donland. ru/documents /reports /137644/
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8. Усть-Донецкий район
В Усть-Донецком городском поселении начали благоустраивать пляжную зону и прилегающую к ней территорию сквера
Заветное
«Пляжный». Там появятся зоны
отдыха, спортивная и детская
площадки, пешеходные дорожки, зоны барбекю, уличное освещение, система видеонаблюдения и др. В прошлом эту территорию назвали победителем ежегодного областного конкурса по нацпроекту
«Жилье и городская среда». Предстоит благоустроить 10 тыс. кв. м, цена
контракта – свыше 41 млн рублей.

Автор: Вера Волошинова. Фото автора.
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В Ростове-на-Дону прошел
давно ожидаемый фестиваль уличного иск усства
«Месторож дение». Главной локацией фестиваля
стал креативный кластер
@D30.space, расположенный на улице Донской, 30.
Как рассказали ростовские
художницы, создатели проекта фестиваля Мария Хардикова и Инна Федорова,
фестиваль – это создание художниками нового культурного объекта и туристического маршрута «Уличная галерея Ростова». Переосмысление городских легенд, загадок и незаслуженно забытых фактов, считают девушки, позволит по-новому раскрыть образ Ростова. Чего
М
 имо инсталляций Марии Богораз пройти было трудно
только стоит эскиз придуманного ими меотополитена – системы подземных ходов, «оставленных» меотами на рубеже эр!
В креативном пространстве D30 во дворе дома по адресу: улица Донская, 30, была представлена выставка эскизов работ художников для продолжения маршрута «Уличной галереи Ростова». С ними можно было не только познакомиться (ворота дома были открыты для всех желающих), но и проголосовать за понравившиеся. Один из эскизов на космическую тему вроде бы уже согласован с городскими властями и появится в парке имени Горького рядом с обсерваторией.
А некоторые художники создавали арт-объекты на глазах у зрителей. Недалеко от дома
№ 30 на этой улице находится полуразвалившееся здание. Оно стало местом приложения
фантазий и усилий художниц Елены Лапко, которая поселила в нишах дома стаю весьма
колоритных котов, и Марии Богораз. Ее инсталляция изображала скелет такого же древнего, как дом, монстра, вписанного в стену с трещинами и полуобвалившимся декором.
Ц

М

Н

К

М

18. Красносулинский

З

Е

К

15. Каменский

Автор: Виктория Головко
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Г УКОВО г.
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З
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5. Боковский

Б

Б

В

А
Азов (1) г.
А

мощь и помогли добраться до местной
больницы.
Однако выяснилось, что д ля спасения руки нужна сложная операция, тогда мужчина с матерью и другими людьми эвакуировался на Дон, и его экстренно доставили в ГБСМП. Хирурги-травматологи уже прооперировали мариупольца, но ему потребуется еще одна операция и восстановление.

О

Status CITY pointers

Уличная
галерея
Ростова

В городской больнице скорой медпомощи (ГБСМП) Ростова прооперировали 42-летнего жителя Мариуполя, попавшего под обстрел Вооруженных сил Украины. Об этом
в своем телеграм-канале рассказал глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

Т
ТАГАНРОГ г.

САЛЬСК

Р

БАТАЙСК

РАНЕНОГО МАРИУПОЛЬЦА ПРООПЕРИРОВАЛИ В РОСТОВЕ

Status REGIONS pointers

ВОЛГОДОНСК

Большая
Мартыновка

Багаевская

АКСАЙ

			

ЦИМЛЯНСК
Романовская

Р

Чалтырь

КОНСТАНТИНОВСК

СЕМИКАРАКОРСК

4. Таганрог
ЗЕРНОГРАД
Кагальницкая
На прошлой неделе в таганрогском кампусе ЮФУ провели «IT-ИнQUIZицию». Новый формат досуЦелина
Егорлыкская
га для студентов представил партнер университета – компания,
создающая веб-сервисы и мобильные приложения для стартапов.
Мероприятие представляло собой интеллектуально-развлекательПесчанокопское
ную игру на знание IT-тематики. В ней поучаствовали девять команд,
каждая из которых состояла из пяти студентов и одного представителя компании.

Речь идет о рабочем металлургического комбината им. Ильича. Спасаясь от
националистов, мариуполец вместе с матерью и другими горожанами скрывался
в подвале многоквартирного дома. Чтобы добыть воды, он отправился с одной
из женщин к колодцу, при этом они попали под обстрел. Осколками ему перебило правую руку и травмировало грудную клетку. Спасли его российские военные, которые оказа ли первую по-

7. Красносулинский район
В селе Киселево начали реконструкцию Дома культуры. Здание долго находилось в аварийном состоянии, его приведут в порядок при
финансовой поддержке регионального правительства. Здесь заменят кровлю, отремонтируют фасад и внутренние помещения, обновят полы и стены, а также реконструируют сцену.

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

Ш

ДОНЕЦК

П

3. Новочеркасск
Ученые Новочеркасского мелиоративноКуйбышево
го института разработали уникальную
установку для очистки жидкоМатвеев
стей, которая имеет неограниКурган
ченное количество вариантов
Покровское
использования. Установка позволяет выполнять три ступеТАГАНРОГ
ни очистки благодаря дисковым, угольным и ионообменАЗОВ
ным фильтрам.

Обливская

Глубокий

Т

2. Гуково
Для ЦРБ приобретут хирургическую эндоскопическую систему, она предназначена для проведения операций и манипуляций по лапароскопическому, урологическому и гинекологическому профилям.

РЕКЛАМА

6. Каменский район
В хуторе Верхний Пиховкин приступили к строительству газораспределительных сетей низкого давления. Работники газовой службы уже завезли на объект строительные материалы. Источником газоснабжения хутора служат существующие
газораспределительные сети среднего давления и шкафные
газорегуляторные пункты.

Ч

1. Азов
Две новые школы появятся в городе в обозримом будущем. Уже
идет строительство учебного заведения на 600 мест, а недавно завершили конкурсную процедуру по определению подрядчика для возведения школы на улице Московской, 304, рассчитанной на 1340 учеников. Работы начнут в этом году, в сентябре 2024-го в учебном заведении должны начаться занятия.
Школа будет состоять из трех- и четырехэтажных корпусов,
где разместят не только учебные аудитории, но и спортивный и актовый залы, столовую, библиотеку и др.

Продается
действующий магазин
в с. Тихая Журавка
Тел.: 8(918)534-24-14
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ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

ПРОИЗВОДИМ
НА ДОНУ
Программа
о донских
производствах

12+

ВЕДУЩИЙ:
Артем ТАРАСОВ
СРЕДА – 12.45

12+

корреспондент

Развлекательная программа

Валерия ДОРОШЕНКО

С уббота – 07.00

Шоу вакансий и профессий

Программа
об экономике
донского края

Андрей
КАРМАДАНОВ

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

12+

12+

ВЕДУЩАЯ:
Алина ВЫСОЦКАЯ
ЧТ – 18.30, ПТ – 10.00, ВС – 10.45

Росприроднадзор отправит
в «Орленок» самых активных

РА Д И О
Лови позитива во лну

Утреннее информационно-развлекательное шоу
12+

Оксана
МИРОШНИЧЕНКО

Евгений ОВЧИННИКОВ

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

06.30 Новости 12+
07.00 УТРО 0+
09.30 Новости 12+
10.00 Жили-были-на-Дону 12+
10.15 Точки над i 12+
10.30 Дон гостеприимный 12+
11.00 Д/ц «Химия» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Станица-на-Дону 12+
12.30 Поговорите с доктором 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Интересные истории 12+
13.30 Есть работа 12+
13.45 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
14.35 «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 О главном 0+
19.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
21.30 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 12+
22.30 Новости 12+
23.00 «ЦИФРОВАЯ РАДИОСТАНЦИЯ» 16+
00.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.20 Д/ц «Ступени Победы» 12+
02.00 Д/ц «Один день в городе» 12+
02.30 Д/ц «Химия» 12+
03.00 Новости 12+
03.30 Д/ц «Вне закона» 16+
04.00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
16+
04.30 Поговорите с доктором 12+
05.00 Новости 12+
05.30 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Самые активные участники премии
В Ростовской области проходит междунасмогут изучить побережье Черного моря,
родная детско-юношеская акция «Эколоузнать флору и фауну этой территории,
гия – дело каждого». Полсотни самых
провести собственные исследования. Для
активных ее участников, которые отпраюных экологов будут организованы творвят наибольшее число работ и приведут
ческие встречи и мастер-класс с федеральв проект больше всего друзей, получат
ными экспертами.
специальный приз Росприроднадзора
Специа льные призы на ле тнюю смену
– бесплатную путевку на шестую
в «Орленок» предоставило в рамках федесмену во всероссийский детский
рального партнерства АО «ОХК «УРАЛХИМ».
центр «Орленок».
Второй сезон международной детско-юноСпециальная экологическая смена для
шеской премии Росприроднадзора «Экодетей и подростков под эгидой ведомства
логия – дело каждого» стартовал в марпройдет с 30 мая по 19 июня. Премия учте этого года. В премии могут участвореждена Федеральной службой по надзовать дети и подростки в возрасте от шесру в сфере природопользования 31 марти до 17 лет. Подать заявку можно на сайте
WWW. ЭКологияделоКаЖдого. рф. Творчета 2021 года и призвана повысить эколоские работы принимаются в девяти номигическую культуру у детей и подростков.
– Ребята со всех уголков России и из-за
нациях: две командные – «Экосемья» и «Экорубежа уже начали активно присылать
школа», и семь индивидуальных – «Экомир»,
свои работы на второй сезон проекта.
«Экопроект», «Экоблогер», «Экорисунок», «ЭкоМы решили поощрить в этом году самых
фокус», «Экомультфильм», «ESG-поколение».
В первый год существования премии от деактивных участников. На своем приметей и подростков со всех регионов России и
ре покажите, что экология – дело каж28 стран мира поступило около 9500 заявок.
дого. Времени осталось мало – до 1 мая,
Принято было 6000 работ, свыше 650 по– сообщила глава Федеральной службы
пали в финальный шорт-лист.
по надзору в сфере природопользования
Автор: Вера Волошинова
Светлана Радионова.

12+
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НЕ ПРОПУСТИТЕ

Елена
СЫРЧИНА

фильм

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Антифейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55, 03.05
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 16+
23.00 Большая игра 16+
00.00 Д/ф «Легенда номер 20» 12+

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

М АТ Ч ТВ
06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 17.50,
21.55 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч! 12+
09.10, 12.35 «Специальный репортаж» 12+
09.30 «БОЕЦ БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
11.30, 02.50 Есть тема! 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00 Классика бокса. Джо Фрейзер.
Лучшее 16+
15.00 Пляжный волейбол. BetBoom
Чемпионат России. Женщины.
Финал. Прямая трансляция из
Анапы 0+
16.00 Пляжный волейбол. BetBoom
Чемпионат России. Мужчины.
Финал. Прямая трансляция из
Анапы 0+
17.00, 04.15 Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига. Обзор
тура 0+
17.55, 05.05 Громко 12+
18.55 Футбол. Тинькофф Российская
премьер-лига. «Краснодар» –
«Зенит» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция 0+
21.00 «После футбола» с Георгием
Черданцевым 12+
22.00 Профессиональный бокс.
Георгий Челохсаев против
Карена Маргаряна. Прямая
трансляция 16+
00.30 Тотальный футбол 12+
01.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. «Зенит» (СанктПетербург) – «Енисей» (Красноярский край) 0+
03.10 Новости 0+
03.15 RideThePlanet 12+
03.45 Наши иностранцы 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+
22.00, 23.30 «ПЕС» 16+
03.25 «СТРАХОВЩИКИ» 16+

22.30 «МИРАЖ»
00.05 ХХ век. «Театральные встречи.
«За синей птицей…» 1967 г.
02.05 Солисты XXI века. Константин
Емельянов
02.50 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик»

ТНТ

00.40 «СПЛИТ» 18+
02.40, 04.40, 05.50 «Пятница news»
16+
03.10 «Инсайдеры» 16+
05.00 «Тату навсегда» 16+
06.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
08.00, 13.30 «На ножах» 16+
11.20 «Адская кухня» 16+
19.00 «Черный список 3» 16+
22.40 «Детектор» 16+
23.50 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 12+

07.00, 08.00, 05.30, 06.20 Однажды
в России. Спецдайджест 16+
09.00 Звезды в Африке 16+
10.30 Золото Геленджика 16+
11.30, 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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 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 Однажды в России 16+
23.00 «СОВМЕСТНАЯ ПОЕЗДКА» 18+
00.55 «ВЕЧЕРНЯЯ ШКОЛА» 16+
02.45 Такое кино! 16+
03.10 Импровизация 16+
03.55 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.40 Открытый микрофон 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.30 М/с «Сказки Шрэкова болота»
6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.40 «КЕЙТ И ЛЕО»
11.05, 19.00, 19.30 «СЕСТРЫ» 16+
20.00 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+
22.20 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.35 ««КЕЙТ И ЛЕО»
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, 06.10, 07.05, 08.00 «ОПЕРАЦИЯ
«ДЕЗЕРТИР» 16+
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.30
«ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 16+
13.45, 14.45, 15.40, 16.30 «ИСПАНЕЦ»
16+
18.00, 18.50 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+
19.40, 20.25, 21.00, 21.45, 22.25,
00.30, 01.10, 01.45, 02.20
«СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-4» 16+
00.00 Известия 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «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» 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+
12.00, 16.00, 19.00 «И112» 16+
13.00 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 Документальный спецпроект
16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Неизвестная история» 16+
00.30 «ОДНАЖДЫ... В ГОЛЛИВУДЕ»

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.10, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
06.35 «Пешком...». Москва Врубеля
07.05 Легенды мирового кино. Владимир Басов
07.35 Невский ковчег. Теория невозможного. Виктор Набутов
08.15 «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Театральные встречи.
«За синей птицей...» 1967 г.
12.25 Д/ф «Апостол радости»
14.05 Линия жизни. Анатолий Кролл
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
17.45 Солисты XXI века. Борис Андрианов и Андрей Гугнин
18.35, 01.15 Д/с «Таинственные города майя». «Тикаль»
19.45 Легенды мирового кино
20.05 «Николай Федоров. «Общее
дело» в программе «Библейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 К 80-летию со дня рождения
Святослава Бэлзы. Линия
жизни
21.45 «Сати. Нескучная классика...»

ПЯТНИЦ А

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.45 Д/с «Любимое кино» 12+
09.10 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2»
12+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50, 00.30 Петровка, 38 16+
12.00, 03.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.00 Д/с «Обложка» 16+
15.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. ЗМЕИ
В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ» 12+
17.05 Д/ф «90-е. В завязке» 16+
18.10 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА»
12+
22.35 «Специальный репортаж» 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Удар властью. Александр
Лебедь» 16+
01.25 Д/ф «Борис Грачевский. Любовный ералаш» 16+
02.05 Д/ф «Март-53. Чекистские
игры» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная
притворщица» 12+

ОТР
06.00 Жили-были-на-Дону 12+
06.15 Спорт-на-Дону 12+
06.30 УТРО 0+
10.00 Новости
10.10 «ФОРТУНА» 16+
11.45 «Новости Совета Федерации»
12+
12.00 ОТРажение-2
13.00 Новости
13.20 ОТРажение-2
15.00 Новости
15.15 «Календарь» 12+
15.50 «Свет и тени» 12+
16.20 «Прав!Да?» 12+
17.00 Поговорите с доктором 12+
17.30 Станица-на-Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.15 О главном 0+
19.00 Новости
19.30 ОТРажение-3
21.00 «ПЛЮС ОДИН» 16+
22.40 «Прав!Да?» 12+
23.25 «За дело!» 12+
00.05 Д/ф «Россия глазами иностранцев» 12+
01.00 ОТРажение-3 12+
02.35 «Клуб главных редакторов» 12+
03.15 «Потомки». Александр Твардовский. Обратная сторона
медали товарища Теркина (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+

НОВОСТИ

корреспондент

Елена САРГСЯН

12+

ПО БУДНЯМ:
06.30, 09.30, 11.30, 13.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.30, 03.00, 05.00

8 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

вторник,, 26 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 История Дона 12+
13.45 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
14.35 «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 Есть работа 12+
18.45 Время – местное 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 «РОК-Н-РОЛЬЩИКИ» 16+
00.50 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.50 Д/ц «Ступени Победы» 12+
02.30 Д/ц «Вне закона» 16+
03.00 Новости 12+
03.30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
16+
04.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
04.30 Д/ц «Тайны анатомии» 12+
05.00 Новости 12+
05.30 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 00.00 Антифейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40,
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+

среда,, 27 апреля
среда

ТНТ

ПЯТНИЦ А

07.00, 08.00, 05.45, 06.30 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
07.30 Бузова на кухне 16+
09.00, 10.00 Золото Геленджика 16+
11.00, 11.30, 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
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 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 Однажды в России 16+
23.00 «МИССИЯ В МАЙАМИ» 16+
01.10 «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ» 18+
02.35, 03.20 Импровизация 16+
04.10 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.55 Открытый микрофон 16+

01.40, 03.50, 05.00 «Пятница news»
16+
02.10, 04.20 «На ножах. Отели» 16+
05.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.10 «На ножах» 16+
12.10 «Адская кухня» 16+
14.20 «Молодые ножи» 16+
17.10 «Кондитер-6» 16+
20.30 «Вундеркинды-2» 16+
23.10 «Талант-шоу» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.25 М/с «Забавные истории» 6+
06.40 М/с «Монстры против овощей»
6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «СЕСТРЫ»
16+
09.00 «ГРАНД» 16+
14.35 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 12+
16.25 М/ф «Рапунцель. Запутанная
история» 12+
20.00 «ВОСХОЖДЕНИЕ. ЮПИТЕР» 16+
22.20 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ.
БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
00.35 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ»
16+
02.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
05.20 6 кадров 16+
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
16+
05.50, 06.40, 07.25, 08.20, 09.45, 10.40,
11.30, 12.25, 13.30, 13.55, 14.45,
15.40, 16.35 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ»
16+
18.00, 18.50 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»
16+
19.40, 20.20, 21.00, 21.45, 22.25, 00.30,
01.10, 01.50, 02.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-4» 16+
00.00 Известия 16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

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» 16+
09.00 «Совбез» 16+
10.00, 15.00 «Засекреченные списки»
16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем
Баженовым 16+
МАТ Ч ТВ
12.00, 16.00, 19.00 «И112» 16+
06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 21.40 13.00 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным 16+
Новости
06.05, 21.00, 00.00 Все на Матч! 12+ 14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
09.10, 12.35, 03.10 «Специальный
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
репортаж» 12+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие
09.30 «НАЕМНИК» 16+
гипотезы» 16+
11.30, 00.50 Есть тема! 12+
20.00 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ»
12.55 Главная дорога 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
13.55, 15.00 «МАТЧ» 16+
16.35 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 23.25 «Знаете ли вы, что?» 16+
«Металлург» (Магнитогорск) 00.30 «Я – ЛЕГЕНДА» 16+
– ЦСКА. Прямая трансляция 0+
19.15 Баскетбол. Парибет Чемпионат
России. Женщины. Премьер- РОССИЯ КУЛЬТУРА
лига. Финал. «Динамо» (Курск)
– УГМК (Екатеринбург). Прямая 06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
трансляция 0+
19.30, 23.45 Новости культуры
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 06.35 «Пешком...». Москва музыкальная
финала. «Манчестер Сити» –
«Реал» (Мадрид, Испания). 07.05 Легенды мирового кино. Евгений
Евстигнеев
Прямая трансляция 0+
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 07.35 Д/с «Таинственные города майя»
«Эстудиантес» – «Брагантино» 08.35, 16.35 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ
КАМНЕЙ»
(Бразилия). Прямая трансляция
09.45 Д/с «Забытое ремесло». «Ско0+
морох»
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Коринтианс» (Бразилия) – 10.15 «Наблюдатель»
«Бока Хуниорс». Прямая транс- 11.10, 00.05 Д/ф «Омск». «Город,
который я люблю. Казань»
ляция 0+
12.10 Цвет времени. Василий Поленов.
05.30 Правила игры 12+
«Московский дворик»
12.20, 22.30 «МИРАЖ»
13.30 80 лет со дня рождения СвятоНТВ
слава Бэлзы. Линия жизни
05.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 14.30 Д/ф «Павел Флоренский. Русский Леонардо»
16+
15.05 Новости. Подробно. Книги
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 17.40, 01.55 Солисты XXI века. Николай Луганский
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 18.35, 01.05 Д/с «Таинственные города майя». «Чичен-Ица»
16+
19.45 Главная роль
14.00 Место встречи 16+
20.05 «Вениамин Блаженный. «Бла16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
женны возлюбившие Христа»
в программе «Библейский сюжет»
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО»
16+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 50 лет Николаю Луганскому.
22.00, 23.30 «ПЕС» 16+
Линия жизни
03.15 Их нравы 0+
03.30 «СТРАХОВЩИКИ» 16+
21.45 «Белая студия»
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фильм

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

06.30 Новости 12+
07.00 УТРО 0+
09.30 Новости 12+
10.00 История Дона 12+
10.30 Время – местное 12+
10.45 Есть работа 12+
11.00 Д/ц «Без химии» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Вы хотите поговорить об этом?
12+
12.30 Третий возраст 12+
12.45 Производим на Дону 12+
13.00 Новости 12+
ТВЦ
13.15 Жили-были-на-Дону 12+
13.30 Точки над i 12+
06.00 Настроение 12+
13.45 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
08.30 Доктор И… 16+
09.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» 14.35 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
15.00 Новости 12+
12+
10.40 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 15.15 Тем более 12+
15.30 Спорт-на-Дону 12+
притворщица» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со- 15.45 Д/ц «Ступени Победы» 12+
16.30 Д/ц «Один день в городе» 12+
бытия 12+
11.50, 18.10, 00.30 Петровка, 38 16+ 17.00 Д/ц «Вне закона» 16+
12.05, 03.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 17.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
18.00 Новости 12+
12+
18.30 Закон и город 12+
13.45, 05.25 Мой герой 12+
18.45 Интересные истории 12+
14.50 Город новостей
19.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
15.05 Д/с «Обложка» 16+
15.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. ЗМЕИ 20.00 Новости 12+
20.30 Д/ц «Последний янычар» 12+
В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ» 12+
17.05 Д/ф «90-е. Королевы красоты» 21.30 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 12+
22.30 Новости 12+
16+
18.25 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 23.00 «ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ» 16+
00.45 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
ЧЕРНЫЙ КОТ» 12+
20.15 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 01.30 Д/ц «Без химии» 12+
ДЕЛО О ЧЕТЫРЕХ БЛОНДИН- 02.00 Д/ц «Ступени Победы» 12+
02.45 Закон и город 12+
КАХ» 12+
03.00 Новости 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Месть брошенных жен» 03.30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
04.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
16+
00.45 Д/ф «Удар властью. Уличная 04.30 Д/ц «Один день в городе» 12+
05.00 Новости 12+
демократия» 16+
05.30 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 12+
01.25 Прощание 16+
02.05 Д/ф «Дворцовый переворот-1964» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.45 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей
первым!» 12+
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 00.00 Антифейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
ОТР
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05
Информационный канал 16+
06.00 Станица-на-Дону 12+
18.00 Вечерние новости
06.30 УТРО 0+
21.00 Время
10.00 Новости
22.00 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 16+
10.10 «ПЛЮС ОДИН» 16+
11.45 «Большая страна: открытие» 23.00 Большая игра 16+
12+
12.00 ОТРажение-2
13.00 Новости
РОССИЯ 1
13.20 ОТРажение-2
15.00 Новости
05.00, 09.30 «Утро России»
15.15 «Календарь» 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
15.50 «Финансовая грамотность» 12+
время
16.20 «Прав!Да?» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
17.00 Трудный возраст 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
17.30 Жили-были-на-Дону 12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
17.45 Тем более 12+
14.55 «Кто против?» 12+
18.00 Новости 12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
18.30 Точка на карте 12+
22.20 «Вечер» с Владимиром Соло18.45 Время – местное 12+
вьевым 12+
19.00 Новости
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
19.30 ОТРажение-3
02.45 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
21.00 «ОДНАЖДЫ В ГЕРМАНИИ» 16+
22.40 «Прав!Да?» 12+
23.20 «Активная среда» 12+
М АТ Ч ТВ
23.55 Д/ф «Россия глазами иностранцев» 12+
06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 17.00, 21.40
00.40 «Большая страна: открытие»
Новости
12+
06.05, 17.05, 21.00, 00.00 Все на Матч!
01.00 ОТРажение-3 12+
12+
02.35 «За дело!» 12+
09.10, 12.35 «Специальный репортаж»
03.15 «Потомки». Василь Быков. Тра12+
гедия солдата (с субтитрами) 09.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
12+
финала. «Манчестер Сити» –
03.45 «Домашние животные» с Гри«Реал» (Мадрид, Испания) 0+
горием Маневым (с субтитрами) 11.30 Есть тема! 12+
12+
12.55 Главная дорога 16+
04.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 14.00 Классика бокса. Сонни Листон
строки» 6+
против Кассиуса Клэя 16+
04.45 «Прав!Да?» 12+
15.00 «НАЕМНИК» 16+
05.30 Д/ф «Легенды русского балета» 17.55 Плавание. Чемпионат России.
12+
Прямая трансляция из Казани 0+

Шеф на жёлтой машине
За пять лет действия специального регионального закона
жители Ростовской области привыкли, что легальное такси должно быть белым или желтым, свидетельствуют
данные донского минтранса.
Однако общественный совет
В комитете регионального
по развитию такси отправил в парламента по транспорту, где
15 регионов, в том чис ле на рассмотрели обращение таксиДон, обращения с просьбой стов, сочли, что отказ от треборассмотреть возможность от- в а н и й к ц в е т у б уд е т т о л ь ко
мены требования к цветовой способствовать развитию серогамме кузова легковых такси. го рынка.
По данным совета, большинство
– Во многих регионах у же
участников отрасли – это ин- успешно работает региональное
дивидуальные предпринима- законодательство по цветовому
тели, лично оказывающие ус- т ребов анию к ав т омоби лям
луг и лег кового т акси. И вы- такси, и это является визитной
нужденная покупка автомоби- карточкой городской инфраля определенного цвета или структуры как в эстетическом
перекраска сильно бьют по их плане, так и признаком легалькарману.
ности предоставляемой услуги.
О том, что владельцы авто- Ц в е т п о м о г ае т п асс а ж ир ам
мобилей, оказывающие услуги идентифицировать т акси на
такси, не готовы к таким за- стоянках у магазинов, вокзалов.
тратам, говорит и председатель У людей сложилась устойчивая
комитета по транспорту регио- ассоциация, что это официальнального отделения «Опоры ное такси, – объяснил «Молоту»
России» Алексей Березовский. гендиректор Ассоциации региоКр оме т ог о, п о ег о с лов ам, нальных пассажирских пересейчас на Дону более 50% так- возчиков Сергей Карпенко.
си работает нелегально.
Автор: Елена Бондаренко

07.35 Д/с «Таинственные города майя».
«Чичен-Ица»
08.35, 16.35 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ
КАМНЕЙ»
09.45 Д/с «Забытое ремесло». «Сваха»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 ХХ век. «Волшебный
фонарь». Режиссер Е. Гинзбург.
1976 г.
12.05 Д/с «Первые в мире». «Магистральный тепловоз Гаккеля»
12.20, 22.30 «МИРАЖ»
13.30 Д/с «Предки наших предков».
«Маори. Испытание цивилизацией»
14.15 Искуственный отбор
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 100-летие образования ЯкутНТВ
ской АССР. Пряничный домик.
«Якутский костюм»
05.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
15.50 «Белая студия»
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 17.45 Солисты XXI века. Константин
Емельянов
Сегодня
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 18.30, 00.55 Д/с «Таинственные города майя». «Теотиуакан»
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 19.45 Главная роль
20.05 «Юрий Левитанский. «Роковые
14.00 Место встречи 16+
глаголы» в программе «Библей16.45 За гранью 16+
ский сюжет»
17.50 ДНК 16+
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО» 16+ 20.35 Абсолютный слух. Альманах по
истории музыкальной культуры
22.00, 23.30 «ПЕС» 16+
21.20 Д/ф «Самая счастливая Пасха
03.25 «СТРАХОВЩИКИ» 16+
в моей жизни»
23.35 Цвет времени. Микеланджело
Буонарроти. «Страшный суд»
ТНТ
01.55 Солисты XXI века. Борис Андрианов и Андрей Гугнин
07.00, 08.00, 05.30, 06.20 Однажды в
02.45 Цвет времени. Василий КанРоссии. Спецдайджест 16+
динский. «Желтый звук»
08.30 Битва пикников 16+
09.00, 10.00 Золото Геленджика 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 16+
ПЯТНИЦ А
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+ 00.20 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР 2»
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИДЕАЛЬНАЯ
16+
СЕМЬЯ» 16+
02.30, 03.50, 05.00 «Пятница news»
20.00, 20.30 «СЕМЬЯ» 16+
16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 03.00, 04.10 «На ножах. Отели» 16+
16+
05.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
22.00 Однажды в России 16+
08.30, 13.50 «На ножах» 16+
23.00 «СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕРТИ» 11.50 «Адская кухня» 16+
16+
20.00 «Битва шефов 2» 16+
00.50 «ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА» 18+
23.50 «МАСКА ЗОРРО» 16+
02.40 Импровизация 16+
03.30 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.15 Открытый микрофон 16+
ТВЦ
19.45 Смешанные единоборства. UFC.
Аманда Лемос против Джессики
Андрадэ. Трансляция из США 16+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Ливерпуль» – «Вильярреал». Прямая трансляция 0+
00.55 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Америка Минейро» (Бразилия)
– «Депортес Толима» (Колумбия).
Прямая трансляция 0+
02.55 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Коло-Коло» (Чили) – «Ривер
Плейт». Прямая трансляция 0+
05.00 Голевая неделя 0+
05.30 Человек из футбола 12+

06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И… 16+
08.55 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2»
12+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
10.40, 04.45 Д/ф «Андрей Миронов.
06.05 М/с «Три кота» 0+
Клянусь, моя песня не спета»
06.35 М/с «Страстный Мадагаскар» 6+
12+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «СЕСТРЫ» 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
16+
11.50, 00.30 Петровка, 38 16+
09.00 «ГРАНД» 16+
13.35 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. 12.05, 03.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
15.55 «ВОСХОЖДЕНИЕ. ЮПИТЕР» 16+ 13.45, 05.25 Мой герой 12+
20.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 12+ 14.50 Город новостей
15.00 10 самых… 16+
21.45 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 12+
00.00 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 15.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.СМЕРТЬ
В ДОСПЕХАХ» 12+
16+
17.05 Д/ф «90-е. Горько!» 16+
01.50 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
18.10 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА.
03.35 «ВОРОНИНЫ» 16+
ЛЮБОВНЫЙ КВАДРАТ» 12+
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
20.00 Наш город. Диалог с мэром.
Прямой эфир
22.35 Хватит слухов! 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
23.10 Прощание 16+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+ 00.45 Д/ф «90-е. Тачка» 16+
05.50, 06.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки»
ФОНАРЕЙ» 16+
12+
07.30, 09.30 «ТРИО» 16+
10.05, 11.00, 11.55, 12.45, 13.30 02.45 Осторожно, мошенники! 16+
«СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 16+
14.05, 15.00, 15.50, 16.40, 04.35
«СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ- ОТР
ДИЯ» 16+
18.00, 18.50 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+ 06.00 Поговорите с доктором 12+
19.40, 20.20, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30, 06.30 УТРО 0+
01.10, 01.50, 02.25 «СЛЕД» 16+ 10.00 Новости
23.10 «СВОИ-4» 16+
10.10 «ОДНАЖДЫ В ГЕРМАНИИ» 16+
00.00 Известия 16+
12.00 ОТРажение-2
03.00, 03.35, 04.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+ 13.00 Новости
13.20 ОТРажение-2
15.00 Новости
15.15 «Календарь» 12+
РЕН ТВ
15.50 «Активная среда» 12+
05.00 «Территория заблуждений» 16.20 «Прав!Да?» 12+
17.00 Вы хотите поговорить об этом?
с Игорем Прокопенко 16+
12+
06.00 «Документальный проект» 16+
17.30 Спорт-на-Дону 12+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но- 17.45 Тем более 12+
18.00 Новости 12+
вости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 18.30 Закон и город 12+
18.45 Интересные истории 12+
16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 19.00 Новости
19.30 ОТРажение-3
Баженовым 16+
21.00 «КУКУШКА» 12+
12.00, 16.00, 19.00 «И112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 22.45 «Прав!Да?» 12+
23.25 «Гамбургский счет» 12+
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные исто- 23.55 Д/ф «Россия глазами иностранцев» 12+
рии» 16+
00.45 «Большая страна: открытие»
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» 16+
12+
18.00, 02.35 «Самые шокирующие
01.00 ОТРажение-3 12+
гипотезы» 16+
02.35 «Очень личное» с Виктором
20.00 «СХВАТКА» 16+
Лошаком 12+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 03.15 «Потомки». Юрий Нагибин.
Посмертные дневники (с суб16+
титрами) 12+
03.45 «Домашние животные» с Григорием Маневым (с субтитрами)
РОССИЯ КУЛЬТУРА
12+
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 04.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и
строки» 6+
19.30, 23.45 Новости культуры
04.45 «Прав!Да?» 12+
06.35 «Пешком...». Торжок золотой
07.05 Легенды мирового кино. Анук 05.30 Д/ф «Легенды русского балета»
12+
Эме

СТС
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06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.35 М/с «Кунг-фу панда. Невероятные тайны» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «СЕСТРЫ»
16+
09.00 «ГРАНД» 16+
13.35, 00.35 «ЗАКОН ШЕСТОГО ДНЯ»
16+
16.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 12+
20.00 «ХЭНКОК» 16+
21.45 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА.
ПОСЛЕДСТВИЯ» 16+
02.35 «ВОРОНИНЫ» 16+
05.20 6 кадров 16+
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 00.00 Антифейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 16+
23.00 Большая игра 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
16+
05.25, 05.40, 06.20, 07.05 «СНАЙПЕР.
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
07.55, 09.30, 09.55, 11.00, 12.00
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
08.35 День ангела 0+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 04.05,
04.55 «БАТАЛЬОН» 16+
18.00, 18.50 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»
16+
19.40, 20.20, 20.55, 21.40, 22.25,
00.30, 01.10, 01.50, 02.25
«СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-4» 16+
00.00 Известия 16+
03.05, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 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+

М АТ Ч ТВ
06.00, 09.05, 12.30, 17.55 Новости
06.05, 18.00, 21.15, 00.00 Все на Матч!
12+
09.10, 12.35, 03.05 «Специальный
репортаж» 12+
09.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Ливерпуль» – «Вильярреал» 0+
11.30, 02.40 Есть тема! 12+
12.55 Главная дорога 16+
13.55 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 16+
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. «Енисей» (Красноярский край) – «Зенит» (СанктПетербург). Прямая трансляция
0+
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
ЦСКА – «Металлург» (Магнитогорск). Прямая трансляция 0+
21.45 Футбол. Лига конференций. 1/2
финала. «Лестер» – «Рома».
Прямая трансляция 0+
00.45 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Вест Хэм» – «Айнтрахт»
(Франкфурт, Германия) 0+
03.00 Новости 0+
03.25 Футбол. Южноамериканский
Кубок. «Унион Ла-Калера»
(Чили) – «Сантос» (Бразилия).
Прямая трансляция 0+
05.30 Третий тайм 12+

СТС

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 04.50 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 «И112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.25 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ЧАС ИСТИНЫ» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК 2»
16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.35, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
06.35 «Пешком...». Москва водная
07.05 Легенды мирового кино. Олег
Ефремов
07.35 Д/с «Таинственные города
майя»
08.40, 16.35 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ
КАМНЕЙ»
09.45 Д/с «Забытое ремесло». «Цирюльник»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 ХХ век. «О балете.
Встреча с народным артистом
СССР Николаем Фадеечевым»
1981 г.
12.05 Д/с «Первые в мире». «Дмитрий
НТВ
Лачинов. Передача электроэнергии на большие расстояния»
05.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
12.20 «МИРАЖ»
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 13.30 Д/с «Предки наших предков».
«Новые люди Новой Зеландии»
Сегодня
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 14.15 Абсолютный слух. Альманах по
истории музыкальной культуры
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия!
16+
15.45 «2 Верник 2». Игорь Гордин и
14.00 Место встречи 16+
Эвелина Мазурина
16.45 За гранью 16+
17.45, 01.50 Солисты XXI века. Борис
17.50 ДНК 16+
Березовский и Никита Борисо20.00 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО» 16+
глебский
22.00, 01.05 «ПЕС» 16+
18.25 Цвет времени. Микеланджело
23.30 ЧП. Расследование 16+
Буонарроти. «Страшный суд»
00.00 Поздняков 16+
18.35, 01.00 Д/ф «Петра. Секреты
00.10 Мы и наука. Наука и мы 12+
древних строителей»
02.50 Таинственная Россия 16+
03.30 «СТРАХОВЩИКИ» 16+
19.45 Главная роль

9

пятница,, 29 апреля
пятница

20.05 «Юрий Визбор «Путь к небесам»
в программе «Библейский сюТНТ
жет»
07.00, 08.00, 05.30, 06.20 Однажды 20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Родина рядом»
в России. Спецдайджест 16+
21.35 Цвет времени. Эдгар Дега
08.30 Перезагрузка 16+
09.00, 10.00 Золото Геленджика 16+ 21.45 «Энигма. Лариса Дядькова»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 22.30 Д/ф «Мосфильм». На ветрах
истории. От Сталина к Хрущеву.
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАЗаметки очевидца»
НЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 02.30 Д/ф «Дом искусств»
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 «СЕМЬЯ» 16+
ПЯТНИЦ А
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
16+
02.30, 03.50, 05.00 «Пятница news»
22.00 Однажды в России 16+
16+
23.00 «СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ДНЯ 03.00, 04.10 «На ножах. Отели» 16+
СМЕРТИ» 18+
05.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
01.00 «ХОРОШИЕ МАЛЬЧИКИ» 18+ 08.40 «На ножах» 16+
02.20 Импровизация 16+
11.50 «Адская кухня» 16+
03.05 Comedy Баттл. Суперсезон 16+ 13.50 «Четыре свадьбы» 16+
03.55, 04.40 Открытый микрофон 16+ 23.40 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+

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 «Химия» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 История Дона 12+
12.30 На звездной волне 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Трудный возраст 12+
13.45 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
14.35 «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 Бизнес Дона 12+
18.45 Время – местное 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 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ» 16+
00.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.30 Д/ц «Химия» 12+
02.00 Д/ц «Ступени Победы» 12+
02.45 Время – местное 12+
03.00 Новости 12+
03.30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
04.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
04.30 Д/ц «Один день в городе» 12+
05.00 Новости 12+
05.30 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 12+

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

фильм

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

06.30 Новости 12+
07.00 УТРО 0+
09.30 Новости 12+
10.00 Бизнес Дона 12+
10.15 Третий возраст 12+
10.30 Время – местное 12+
10.45 Спорт-на-Дону 12+
11.00 Д/ц «Тайны анатомии» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Диалоги о культуре 12+
12.30 Жили-были-на-Дону 12+
12.45 Точки над i 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Вы хотите поговорить об этом?
12+
13.45 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
14.35 «БИОСФЕРА, ЗАКОНЫ ЖИЗНИ»
12+
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+
ТВЦ
17.00 Д/ц «Вне закона» 16+
17.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
06.00 Настроение 12+
18.00 Новости 12+
08.25 Доктор И… 16+
08.55 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» 12+ 18.30 Станица-на-Дону 12+
10.40 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата 19.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
20.00 Новости 12+
за успех» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со- 20.30 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
21.30 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 12+
бытия 12+
11.50, 18.10, 00.30 Петровка, 38 16+ 22.30 Новости 12+
12.05, 03.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 23.00 «ПОМНИ МЕНЯ» 16+
01.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
12+
01.50 Д/ц «Ступени Победы» 12+
13.45, 05.25 Мой герой 12+
02.30 Д/ц «Вне закона» 16+
14.50 Город новостей
03.00 Новости 12+
15.05 Хватит слухов! 16+
15.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. РАЗ- 03.30 Д/ц «Тайны анатомии» 12+
04.00 Д/ц «Один день в городе» 12+
БИТОЕ ЗЕРКАЛО» 12+
17.05 Д/ф «90-е. В шумном зале ре- 04.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
05.00 Новости 12+
сторана» 16+
18.25 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 05.30 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 12+
ТАЙНА БЕЛОСНЕЖКИ» 12+
20.15 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА.
ШОКОЛАДНОЕ УБИЙСТВО» 12+ ПЕРВЫЙ КАНАЛ
22.35 10 самых… 16+
23.10 Д/ф «Гипноз и эстрада» 12+
05.00 Доброе утро 12+
00.45 Д/ф «90-е. Во всем виноват 09.00, 12.00, 15.00 Новости
Чубайс!» 16+
09.20 Антифейк 16+
01.25 Д/ф «Тайны советской номен- 10.00 Жить здорово! 16+
клатуры» 12+
10.45, 12.15, 15.15, 01.10 Информа02.05 Д/ф «Галина Брежнева. Изгнание
ционный канал 16+
из рая» 12+
18.00 Вечерние новости
02.45 Осторожно, мошенники! 16+
18.40 Человек и закон 16+
04.40 Д/ф «Актерские драмы. Борьба 19.40 Поле чудес 16+
за роль» 12+
21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Новый сезон. Финал
0+
00.10 Д/ф «Дэниел Дэй-Льюис. НаОТР
следник» 18+
06.00 Закон и город 12+
06.15 Интересные истории 12+
06.30 УТРО 0+
РОССИЯ 1
10.00 Новости
10.10 «КУКУШКА» 12+
05.00, 09.30 «Утро России»
12.00 ОТРажение-2
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
13.00 Новости
время
13.20 ОТРажение-2
09.55 «О самом главном» 12+
15.00 Новости
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
15.15 «Календарь» 12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
15.50 «Вспомнить все». Программа 14.55 «Кто против?» 12+
Л. Млечина 12+
21.20 «Вечер» с Владимиром Соло16.20 «Прав!Да?» 12+
вьевым 12+
17.00 История Дона 12+
00.00 «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БАГУЛЬ17.30 Третий возраст 12+
НИК» 16+
17.45 Тем более 12+
03.25 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Спорт-на-Дону 12+
18.45 Время – местное 12+
М АТ Ч ТВ
19.00 Новости
19.30 ОТРажение-3
06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 16.50, 21.25
21.00 «ИЗВИНИТЕ, МЫ ВАС НЕ ЗАНовости
СТАЛИ» 16+
06.05, 16.25, 20.55, 23.45 Все на Матч!
22.35 «Прав!Да?» 12+
12+
23.20 «Фигура речи» 12+
09.10, 12.35, 03.05 «Специальный
23.45 Д/ф «Отражение гор. Алтай» 0+
репортаж» 12+
00.30 «Большая страна: открытие» 12+ 09.30 Футбол. Лига Европы. 1/2 фина01.00 ОТРажение-3 12+
ла. «Лейпциг» – «Рейнджерс»
02.35 «Моя история». Владислав Тре(Шотландия) 0+
тьяк 12+
11.30, 02.40 Есть тема! 12+
03.15 «Потомки». Юрий Бондарев. 12.55 Главная дорога 16+
Горячий снег (с субтитрами) 12+ 14.00, 15.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
03.45 «Домашние животные» с Григо- 15.55 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
рием Маневым (с субтитрами) 16.55 Плавание. Чемпионат России.
12+
Прямая трансляция из Казани
04.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и
0+
строки» 6+
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
04.45 «Прав!Да?» 12+
финала. «Автодор» (Саратов) –
05.30 Д/ф «Легенды русского балета»
УНИКС (Казань). Прямая транс12+
ляция 0+

Культура против терроризма
В Москве прошел межрегиональный конкурс
художественного плаката «Культура против
терроризма», к участию в котором были
приглашены студенты творческих вузов
России.
Конкурс организован столичной библиотекойчитальней имени И.С. Тургенева, фондом «Московские энциклопедии» и арт-проектом «REVERберация»
в рамках профилактики идеологии терроризма и
экстремизма средствами культуры.
В конкурсе помимо московских студентов приняли участие 57 студентов государственного образовательного учреждения культуры Луганской
Народной Республики «Луганская государственная
академия культуры и искусств имени М. Матусовского» и Южно-Российского гуманитарного института (Ростов-на-Дону). Работы 20 из них отобраны
для участия в выставке плакатов в библиотеке-читальне имени И.С. Тургенева.
Жюри конкурса, куда входили члены Международной академии культуры и искусства, Международной академии современных искусств и Международной академии архитектуры, подвело итоги.

21.30 Профессиональный бокс. «Короли нокаутов». Андрей Сироткин против Виктора Мурашкина.
Прямая трансляция 16+
00.25 Точная ставка 16+
00.45 Регби. Чемпионат России. «Красный Яр» (Красноярск) – «Динамо» (Москва) 0+
03.00 Новости 0+
03.25 «ХРАМ ШАОЛИНЯ» 16+
05.30 РецепТура 0+

НТВ
05.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 «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+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.15 Их нравы 0+
02.45 «СТРАХОВЩИКИ» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «И112» 16+
13.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным 16+
14.00, 04.25 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 «2012» 16+
23.15 Прямой эфир. Бойцовский клуб
Рен-ТВ. Суперсерия. Федор Чудинов – Азизбек Абдугофуров
16+
00.45 «СХВАТКА» 16+
02.50 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ»

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва университетская
07.05 Легенды мирового кино. Даниель
Дарье
07.35 Д/ф «Петра. Секреты древних
строителей»
08.35, 16.35 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ
КАМНЕЙ»
09.45 Д/с «Забытое ремесло». «Коробейник»
10.20 «ПОЛТАВА»
11.35 Д/ф «Библиотека Петра: слово
и дело»
ТНТ
12.05 Д/ф «Я, Майя Плисецкая...»
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.25 Д/ф «Купола под водой»
13.00, 14.00, 18.00, 19.00, 05.40, 14.10 Д/ф «Юрий Кублановский. Ро06.30 Однажды в России. Спецдина рядом»
дайджест 16+
15.05 Письма из провинции. Елец
14.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 15.35 «Энигма. Лариса Дядькова»
ЗЕМЛИ» 16+
16.20 Д/с «Первые в мире». «Шаро16.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2» 12+
поезд Ярмольчука»
20.00 Однажды в России 16+
17.40, 01.30 Солисты XXI века. Максим
21.00 Комеди Клаб 16+
Емельянычев
22.00 Comedy Баттл 16+
18.20 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада»
23.00 Импровизация. Команды 18+
18.45 «Царская ложа»
00.00 Такое кино! 16+
19.45 «Смехоностальгия»
00.30 Холостяк 18+
20.10 Искатели. «Клады копорской
01.40, 02.30 Импровизация 16+
крепости»
03.15 Comedy Баттл. Суперсезон 16+ 20.55 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
04.05, 04.50 Открытый микрофон 16+ 22.30 Д/ф «Мосфильм». На ветрах
истории. От Сталина к Хрущеву.
Заметки очевидца»
00.05 «ЗАМЫКАНИЕ»
СТС
02.10 Искатели. «Сокровища коломенских подземелий»
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.35 М/с «Кунг-фу панда. Невероятные тайны» 6+
ПЯТНИЦ А
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 «СЕСТРЫ» 16+
02.00, 03.30, 05.00 «Пятница news»
09.00 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 12+
16+
10.55 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 02.30, 03.50 «На ножах. Отели» 16+
16+
05.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.55 Уральские пельмени. Смехbook 08.40 «На ножах» 16+
16+
10.40 «Молодые ножи» 16+
13.35 Уральские пельмени 16+
13.10 «Адская кухня» 16+
21.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ- 15.10 «Битва шефов 2» 16+
МИ» 16+
19.00 «Талант-шоу» 16+
23.05 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 12+ 20.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» 16+
00.55 «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» 16+
22.20 «БИТВА ЗА ЗЕМЛЮ» 16+
02.35 «ВОРОНИНЫ» 16+
05.15 6 кадров 16+
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.25 Москва резиновая 16+
08.55, 11.50 «ЗАГОВОР НЕБЕС» 12+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+ 11.30, 14.30, 17.50 События 12+
05.25, 06.05, 07.00 «БАТАЛЬОН» 16+ 12.40, 15.00 «СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУЕТ
08.00 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ
ОДНА» 12+
НАС» 16+
14.50 Город новостей
09.30, 10.35, 11.40, 12.45, 13.30, 14.20, 16.35, 18.05 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ15.20, 16.25 «ДЕСАНТУРА. НИКА. ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 12+
КТО, КРОМЕ НАС» 16+
18.20 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА.
18.00, 18.45, 19.30, 20.05, 20.50, 21.35,
СЕРДЦЕ ЗВЕРЯ» 12+
22.15, 23.00 «СЛЕД» 16+
20.15 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА.
23.45 Светская хроника 16+
СТРАШНАЯ, СТРАШНАЯ СКАЗКА»
00.40 Они потрясли мир 12+
12+
01.25, 02.00, 02.35, 03.15, 03.50, 04.25 22.00 В центре событий 12+
«СВОИ» 16+
00.00 Приют комедиантов 12+
00.40 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. ДЕЛО
О ЧЕТЫРЕХ БЛОНДИНКАХ» 12+
02.10 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА.
РЕН ТВ
ЛЮБОВНЫЙ КВАДРАТ» 12+
05.00, 06.00, 09.00 «Документальный 03.40 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА.
проект» 16+
ТАЙНА БЕЛОСНЕЖКИ» 12+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
ОТР
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем
Баженовым 16+
06.00 Станица-на-Дону 12+
06.30 УТРО 0+
10.00 Новости
10.10 «ИЗВИНИТЕ, МЫ ВАС НЕ ЗАСТАЛИ» 16+
11.45 «Большая страна: открытие» 12+
Среди победителей три студентки ЮРГИ: Светлана
12.00 ОТРажение-2
Губина, Анастасия Иваненко и Марина Сафарова.
13.00 Новости
Выставку работ-победителей можно будет увидеть
13.20 ОТРажение-2
в биб лио т еке-чи т а льне имени И.С . Ту рг енев а
15.00 Новости
26 апреля в рамках работы общегородского круг15.15 «Календарь» 12+
лого стола «Культура против терроризма». Это уже
15.50 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и
не первый круглый стол, посвященный данной теме
и проводимый библиотекой. Задача каждого из них
строки» 6+
– создать эффективную платформу для обсуждения
16.20 «За дело!» 12+
и выработки мер профилактики и противодействия
17.00 Станица-на-Дону 12+
терроризму и экстремизму средствами культуры и
17.30 Жили-были-на-Дону 12+
образования.
17.45 Тем более 12+
Члены оргкомитета конкурса – его председатель
18.00 Новости 12+
Ромуальд Крылов-Иодко, дирек тор московской
18.30 Точка на карте 12+
библиотеки-читальни имени И.С. Тургенева, заслу18.45 Время – местное 12+
женный работник культ уры РФ, сопредседатель
19.00 Новости
Елена Матюшина, директор Фонда «Московские
19.30 ОТРажение-3
энциклопедии», член-корреспондент Международ21.00 «ЧЕРНАЯ КНИГА» 16+
ной академии культуры и искусства, член Творче23.25 «Моя история». Максим Дунаевского союза художников России, почетный член
ский 12+
Международной академии современных искусств,
00.05 Концерт «Стинг. Зимняя ночь»
– вручат грамоты и памятные подарки победителям
16+
и участникам конкурса.
01.40 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 12+
03.40 «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ» 12+
Автор: Вера Волошинова

ПЯТЫЙ КАНАЛ

10 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

суббота,, 30 апреля
суббота
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.00 Кто ходит в гости по утрам?
12+
08.30 Диалоги о культуре 12+
09.00 Разговоры у капота 12+
09.30 Есть работа 12+
09.45 А мне охота да рыбалка 12+
10.00 Дон футбольный 12+
10.45 Интересные истории 12+
11.15 Точка на карте 12+
11.30 Д/ц «Гастротур» 16+
13.15 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
17.00 Новости. Итоги недели 12+
18.00 Время – местное 12+
18.15 Закон и город 12+
18.30 Футбол. Чемпионат России,
27-й тур. ФК «Краснодар»
– ФК «Ростов» 12+
20.30 «Несносные леди» 16+
22.40 Д/ц «Дневники экстрасенса»
с Татьяной Лариной 16+
23.40 Д/ц «Прокуроры» 12+
00.30 «ПОМНИ МЕНЯ» 16+
02.20 Д/ц «Планета лошадей» 12+
02.45 Закон и город 12+
03.00 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 16+
10.55 Д/ф «Юстас – Алексу. Тот самый
Алекс» 16+
12.15, 15.15 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК»
16+
16.25 Кто хочет стать миллионером?
12+
18.00 Вечерние новости
18.20, 21.35 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» 16+
21.00 Время
23.00 «ГНЕЗДО» 18+
00.55 Наедине со всеми 16+
03.10 Д/с «Россия от края до края»
12+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.35 «АКУШЕРКА» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» 12+
01.40 «ЖЕНЩИНЫ» 12+

МАТ Ч ТВ

23.00 «Скажи им, кто я». К юбилею
Филиппа Киркорова 16+
00.40 Филипп Киркоров. Последний
концерт в Олимпийском #цветнастроения 12+
02.45 Дачный ответ 0+
03.40 «СТРАХОВЩИКИ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 10.00, 05.35, 06.25
Однажды в России. Спецдайджест 16+
09.00 Бузова на кухне 16+
09.30 Битва пикников 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 «СЕМЬЯ» 16+
21.00 Музыкальная интуиция 16+
23.00 Холостяк 18+
00.30 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» 18+
02.25 Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.00, 04.50 Открытый микрофон
16+

WWW.MOLOTRO.RU
22 апреля 2022, №28 (26470)

фильм

воскресенье,, 1 мая
воскресенье
ПЯТНИЦ А
00.20 «ПИПЕЦ 2» 18+
02.40, 04.00, 05.00 «Пятница news»
16+
03.10, 04.20 «На ножах. Отели» 16+
05.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
08.30 «Мамы пятницы» 16+
09.00 «Умный дом-3» 16+
10.00 «Четыре свадьбы» 16+
23.00 «Талант-шоу» 16+

ТВЦ

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.00 Поговорите с доктором 12+
07.30 Третий возраст 12+
07.45 Закон и город 12+
08.00 Станица-на-Дону 12+
08.30 Дон гостеприимный 12+
09.00 Трудный возраст 12+
09.30 Точка на карте 12+
09.45 Время – местное 12+
10.00 О главном 12+
10.45 Бизнес Дона 12+
11.00 Д/ц «Клятва Гиппократа» 16+
11.30 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
13.20 Мультфильм «Белка и Стрелка.
Карибская тайна» 6+
14.55 Д/ц «Романовы. Судьба русского Крыма» 12+
15.45 Д/ц «Планета лошадей» 12+
16.15 Д/ц «Клятва Гиппократа» 16+
16.45 Д/ц «Дневники экстрасенса»
с Татьяной Лариной 16+
17.45 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 16+
21.15 «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» 16+
23.20 Д/ц «Романовы. Судьба русского Крыма» 12+
00.15 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
02.00 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 16+
05.00 Мультфильм «Белка и Стрелка.
Карибская тайна» 6+

05.10 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА.
ШОКОЛАДНОЕ УБИЙСТВО» 12+
06.40 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА.
ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 12+
08.10 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА.
СЕРДЦЕ ЗВЕРЯ» 12+
09.50 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА.
СТРАШНАЯ, СТРАШНАЯ СКАЗКА» 12+
11.30, 14.30, 23.15 События 12+
11.45, 05.25 Петровка, 38 16+
11.55 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
13.55, 14.45 «КУКЛОВОД» 12+
17.35 «КАБИНЕТ ПУТЕШЕСТВЕННИКА» 12+
СТС
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
23.25 Д/ф «90-е. Комсомольцы» 16+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
00.10 Д/с «Дикие деньги» 16+
06.25, 05.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
00.55 «Специальный репортаж» 16+
06.45 М/с «Три кота» 0+
01.20 Д/ф «90-е. В завязке» 16+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 02.00 Д/ф «90-е. Королевы красоты» 06.10 Д/с «Россия от края до края»
16+
таксисты» 6+
12+
08.25, 10.00 Уральские пельмени 16+ 02.45 Д/ф «90-е. Горько!» 16+
06.45 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ»
03.25 Д/ф «90-е. В шумном зале
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
16+
ресторана» 16+
10.25 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА.
08.25 Часовой 12+
04.05 Д/ф «Удар властью. Александр 08.55 Здоровье 16+
ПОСЛЕДСТВИЯ» 16+
Лебедь» 16+
13.15 «ОХОТНИК НА МОНСТРОВ»
10.15 Д/ф «Легенда номер 20» 12+
04.45 Д/ф «Удар властью. Уличная 11.10 Антифейк 16+
16+
демократия» 16+
15.05 «АКВАМЕН» 12+
12.15 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
17.45 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ
14.10, 15.15 Д/ф «Крым. Небо РодиЖИВОТНЫХ» 16+
ны» 12+
19.20 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ОТР
16.05 Д/ф «Оранжевые дети ТретьеЖИВОТНЫХ-2» 6+
го рейха» 16+
21.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
06.00 Кто ходит в гости по утрам? 17.00, 18.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН22.55 «ХЭНКОК» 16+
НОГО ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» 16+
12+
00.35 «ЗАКОН НОЧИ» 18+
18.00 Вечерние новости
07.30 Дон гостеприимный 12+
02.40 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Время
08.00 Станица-на-Дону 12+
22.35 «ПРИЗРАК» 16+
08.30 Трудный возраст 12+
00.50 Д/ф «Это вам не лезгинка...»
09.30 ОТРажение. Детям
12+
10.00 «Календарь» 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
01.40 Наедине со всеми 16+
11.00 Новости
03.55 Д/с «Россия от края до края»
11.05 ОТРажение. Суббота
05.00, 05.05, 05.40 «СВОИ» 16+
12+
06.20, 06.55, 07.35, 08.15 «СВОИ-4» 12.40 Новости
16+
12.45 «Финансовая грамотность» 12+
09.00 Светская хроника 16+
13.10 «Сходи к врачу» 12+
10.00 Они потрясли мир 12+
13.25 «За дело! Поговорим» 12+
РОССИЯ 1
10.55, 12.20 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 14.05 «Большая страна» 12+
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 12+
15.00 Новости
04.50 «ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА» 12+
14.00 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+ 15.10 М/ф «Сказка о рыбаке и рыб- 08.00 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
15.40, 16.25, 17.15, 18.00, 18.45,
ке» 0+
09.30 «Утренняя почта с Николаем
19.30, 20.15, 20.55, 21.40, 15.40 «Свет и тени» 12+
Басковым»
22.25, 23.15 «СЛЕД» 16+
16.10 «Песня остается с человеком» 10.10 «Сто к одному»
00.00 Известия. Главное 16+
12+
11.00, 14.00, 17.00 Вести
00.55, 01.45, 02.30, 03.20, 04.10 16.25 «Календарь» 12+
12.15 «Измайловский парк» 16+
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 17.00 Новости. Итоги недели 12+
15.15 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
16+
18.00 Время – местное 12+
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
18.15 Закон и город 12+
ШУРИКА»
18.30 Жили-были-на-Дону 12+
18.00 «Песни от всей души» 12+
18.45 Интересные истории 12+
20.00 Вести недели
РЕН ТВ
19.00 Новости
22.00 Москва. Кремль. Путин
05.00 «Невероятно интересные 19.05 «Клуб главных редакторов» 22.40 «Воскресный вечер» с Влади12+
миром Соловьевым 12+
истории» 16+
19.45 «Очень личное» с Виктором 01.30 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» 12+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
Лошаком 12+
03.05 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
08.00 «О вкусной и здоровой пище»
20.25 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН»
16+
12+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
21.55 «История джаза. Встречи М АТ Ч ТВ
«Новости» 16+
с Игорем Бутманом» 12+
09.00 «Минтранс» 16+
10.00 «Самая полезная программа» 22.35 «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ» 06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лорен12+
16+
цо Хант против Джо Риггса.
11.00, 13.00 «Военная тайна» с Иго- 01.00 «АННА И КОМАНДОР» 6+
Прямая трансляция из США
02.30 «Потомки». Курчатов. Анатомия
рем Прокопенко 16+
16+
атома 12+
14.25 «Совбез» 16+
08.30, 09.30 Новости
03.00 «ИЗ ЖИЗНИ ФЕДОРА КУЗЬКИ- 08.35, 13.25, 18.15, 23.45 Все на
15.25 «Псу под хвост!» 16+
НА» 6+
17.00 «Засекреченные списки. Как
Матч! 12+
защититься от мошенников:
6 главных способов» 16+
18.00, 19.55 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» 16+
20.25 «НАЕМНИК» 16+
С 14-го по 22 мая в рамках VI Международного театраль22.35, 23.25 «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ»
ного фестиваля будут показаны спектакли профессио16+
нальных театров России, ближнего и дальнего
01.20 «ЧАС ИСТИНЫ» 16+
зарубежья в четырех городах Ростовской области:
03.20 «Тайны Чапман» 16+
Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Таганроге
и Новошахтинске.

06.00 Классика бокса. Майк Тайсон.
Лучшее 16+
07.05, 09.00, 18.30, 21.35 Новости
07.10, 13.25, 16.00, 18.35, 23.45 Все
на Матч! 12+
09.05 М/с «Спорт Тоша» 0+
09.25 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 16+
11.25 Регби. Чемпионат России.
«Енисей-СТМ» (Красноярск)
– «Локомотив-Пенза». Прямая
трансляция 0+
13.55 Футбол. Тинькофф Российская
премьер-лига. «Динамо» (Москва) – «Урал» (Екатеринбург).
Прямая трансляция 0+
16.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Майнц» – «Бавария». Прямая
трансляция 0+
19.00 Футбол. Тинькофф Российская
премьер-лига. «Зенит» (СанктПетербург) – «Локомотив»
(Москва). Прямая трансляция
0+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
Прямая трансляция 0+
00.30 Регби. Чемпионат России.
«Слава» (Москва) – «Стрела»
(Казань) 0+
02.00 Смешанные единоборства. UFC.
Роб Фонт против Марлона
Веры. Прямая трансляция из РОССИЯ КУЛЬТУРА
США 16+
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лоренцо 06.30 М/ф «В порту». «Катерок».
Хант против Джо Риггса. Прямая
«Летучий корабль»
трансляция из США 16+
07.20 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ»
09.30 Неизвестные маршруты России.
«Карелия. От Кудамы до Фоймогубы»
НТВ
10.15 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
05.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+ 11.45 К 100-летию образования
Якутской АССР. Письма из про05.40 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ»
винции
16+
12.15, 23.55 Д/ф «Розовая чайка»
07.20 Смотр 0+
12.55 «Музеи без границ». Пермский
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
музей современного искусства
08.20 Поедем, поедим! 0+
PERMM
09.20 Едим дома 0+
13.25 «Рассказы из русской истории».
10.20 Главная дорога 16+
Владимир Мединский
11.00 Живая еда с Сергеем Мало14.35, 00.35 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
земовым 12+
16.25 «Те, с которыми я... Итальянская
12.00 Квартирный вопрос 0+
тетрадь. Бернардо Бертолуччи».
13.00 Однажды... 16+
Авторская программа Сергея
14.00 Своя игра 0+
Соловьева
15.00 Отрицатели болезней 12+
16.55 Д/ф «Хозяйки Удоры»
16.20 Следствие вели... 16+
17.45 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+ 20.00 Большой джаз
20.15 Маска. Специальный выпуск. 22.05 «ДАВАЙ ПОТАНЦУЕМ»
Филипп Киркоров. 55! 12+
02.25 М/ф «Фильм, фильм, фильм»

Кто будет говорить о любви

По замыслу организатора, Новошахтинского драматического
театра, фестиваль должен напомнить в шатком балансе сегодняшнего мира о том, что любовь – это величайшая сила, способная влиять на судьбы людей.
Спектакль «Месяц в деревне»
в постановке Натальи Людсковой – недавняя премьера Донского театра драмы и комедии
имени В.Ф. Комиссаржевской –
выбран для фестиваля не случайно. Любовь во всех ее проявлениях представлена здесь
ярко и драматично. Его высоко
оценили новочеркасские зрите ли. Теперь спек так ль увидит требовательное жюри под
председательством известного театрального деятеля Ольги
Сенаторовой.
15 мая спек так ль «Месяц в
деревне» в статусе участника
фестиваля «Поговорим о любви» пройдет на сцене Донского казачьего драмтеатра Новочеркасска.

Сами новошах т инцы покажут на фестивале спектакль по
пьесе Чехова «Три сестры», как
уже писал «Молот», решенный
в стиле хай-тек.
На сцене Таганрогского драматического театра имени
А.П. Чехова в рамках фестиваля «Поговорим о любви» можно
будет увидеть спектакль «Небесный тихоход».
Рос товский академический
театр драмы имени М. Горького
представит на фестивале свою
недавнюю премьеру – спектакль «Пиковая дама», вызвавший много споров среди поклонников Мельпомены.
Э т о д а л е ко н е в е с ь п е р е чень спектаклей, составивших
афишу «Поговорим о любви».
Она все еще формируется, но
уже можно сказать, что откроет фестиваль своими спектаклями Донецкий республиканский академический молодежный театр.
Автор: Вера Волошинова

09.35 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
11.25 «КОНТРАКТ НА УБИЙСТВО»
16+
13.55 Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига. «Спартак» (Москва) – «Крылья
Советов» (Самара). Прямая
трансляция 0+
15.55 Хоккей. Выставочный матч.
Россия – Белоруссия. Прямая
трансляция 0+
18.55 Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига. «Ахмат»
(Грозный) – ЦСКА. Прямая
трансляция 0+
21.00 «После футбола» с Георгием Черданцевым 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
Прямая трансляция 0+
00.30 Автоспорт. NASCAR. Довер.
Прямая трансляция 12+
02.00 Классика бокса. Майк Тайсон. Лучшее 16+
03.10 Новости 0+
03.15 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожиданный герой» 12+
05.00 Все о главном 12+
05.30 Жизнь после спорта. Денис
Лебедев 12+

НТВ
05.10 «МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ» 16+
06.45 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.40 Маска. Финал 12+
00.20 «БИТВА» 6+
01.45 Их нравы 0+
02.25 «СТРАХОВЩИКИ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 09.30, 10.00, 11.00,
12.00, 05.40 Однаж ды в
России. Спецдайджест 16+
09.00 Перезагрузка 16+
13.05 «ХОЛОП» 12+
15.20 «ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ» 16+
17.00 «ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД» 16+
19.00 Звезды в Африке 16+
20.30 «АФЕРА» 18+
23.00 Однажды в России 16+
00.00 Музыкальная интуиция 16+
01.45, 02.30 Импровизация 16+
03.20 Comedy Баттл. Суперсезон
16+
04.05, 04.55 Открытый микрофон
16+
06.30 Однажды в России. Спецдайджест 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Уральские пельмени 16+
08.20 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 6+
09.55 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+
11.55 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
14.05 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
16.00 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 6+
17.35 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ-2» 6+
19.10 М/ф «Душа» 6+
21.00 «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ
ЭКСПРЕССЕ» 16+
23.05 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+
01.30 «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН»
16+
03.05 «ВОРОНИНЫ» 16+
05.50 Ералаш 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Д/с «Мое родное» 12+
05.40 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
07.05, 08.25, 09.50, 11.10, 12.35,
13.50, 15.10 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 12+
16.25 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
18.10 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
20.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 16+
21.50, 22.55, 00.00, 00.55 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
01.50 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ
НАС» 16+
02.45, 03.30 «ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС» 16+
04.25 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ
НАС» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
09.00 «ДЕНЬ Д» 16+
10.30, 13.00, 17.00 «СПЕЦНАЗ» 16+
18.30, 20.00 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА»
16+

23.00 «Добров в эфире» 16+
23.55 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ:
БАРОН» 16+
04.30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Каникулы Бонифация». «Винни-Пух». «ВинниПух идет в гости». «ВинниПух и день забот»
07.35, 00.20 «ВЕСНА»
09.25 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
09.55 «Мы – грамотеи!» Телевизионная игра
10.35 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ»
11.45, 02.05 Диалоги о животных.
Зоопарк Нижнего Новгорода «Лимпопо»
12.25 Невский ковчег. Теория
невозможного. Николай
Вавилов
12.55 «Музеи без границ». Коломна. Музей пастилы
13.25 «Рассказы из русской истории». Владимир Мединский
14.35 «СВЕРСТНИЦЫ»
15.55 «Пешком...». Москва поющая
16.25 «Те, с которыми я. . . Итальянская тетрадь. Федерико
Феллини». Авторская программа Сергея Соловьева
16.55 «Романтика романса»
17.45 «12 СТУЛЬЕВ»
20.20 Д/ф «Сказки венского леса»
21.55 «СИССИ»
23.35 Искатели. «Клады копорской крепости»
02.45 М/ф «Лев и Бык»

ПЯТНИЦ А
00.00 «ПИПЕЦ 2» 18+
02.10, 03.40, 05.00 «Пятница
news» 16+
02.40, 04.00, 02.30 «На ножах.
Отели» 16+
05.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
08.30 «Мамы пятницы» 16+
09.00 «Гастротур» 16+
10.00 «Умный дом-3» 16+
11.00 «Черный список 3» 16+
15.30 «Черный список 2» 16+
22.00 «КЛАУСТРОФОБЫ» 16+
04.20 «Пятница news» 16+

ТВЦ
05.55 «ЗОЛУШКА» 0+
07.15 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
09.05 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
10.50 Москва резиновая 16+
11.20 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
13.45 Д/ф «Назад в СССР. Дружба
народов» 12+
14.30 Московская неделя 12+
15.00 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
12+
18.20 «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ» 12+
21.45 Песни нашего двора 12+
23.00 События 12+
23.15 «ЧЕРНАЯ МЕССА» 12+
02.15 «КУКЛОВОД» 12+
05.05 Д/ф «Борис Мокроусов.
Од и н о к а я б р о д и т г а р монь...» 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 «Календарь» 12+
11.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье
13.00 Новости
13.05 Специальный проект ОТР
«Отчий дом». «Было бы
желание» 12+
13.20 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...» 12+
14.00 «Большая страна» 12+
15.00 Новости
15.10 М/ф «Конек-Горбунок» 0+
16.05 «Воскресная Прав!Да?» 12+
16.45 «Песня остается с человеком» 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 Истории Дона 12+
19.00 Новости
19.05 «ОТРажение недели» с Ольгой Арслановой 12+
20.00 «Вспомнить все». Программа Л. Млечина 12+
20.30 «ИЗ ЖИЗНИ ФЕДОРА КУЗЬКИНА» 6+
23.30 «НОЧИ КАБИРИИ» 12+
01.30 «ОТРажение недели» с Ольгой Арслановой 12+
02.25 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО» 0+
04.35 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...» 0+

Сочинили на «отлично»

Нас проверяет федерация

В ростовском историческом парке «Россия – моя история» прошла
церемония награждения победителей и призеров регионального этапа всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности». Он проводится в рамках проекта с 2020-го, в этом
году организован в третий раз. Приоритетной задачей самого проекта является рассекречивание архивных документов, проведение просветительских акций и научных конференций, патриотическое воспитание школьников и студентов,
привлечение их в качестве волонтеров и членов поискового
движения. В конкурсе приняли участие 29 тысяч юных ростовчан и жителей донского региона, четверо лучших из лучших отправятся на федеральный этап. Результаты проекта «Без срока
давности» будут подведены в мае этого года.

Федеральное дорожное агентство и подведомственное ему
ФКУ «Упрдор Москва – Волгоград» ведут внешний, независимый контроль реализации национального проекта
«Безопасные и качественные дороги» в Ростовской области.
В донской столице проверку прошли дороги, отремонтированные в период 2019–2021 годов, – это проспект Нагибина
и переулок Силикатный.
Всего федеральным дорожникам предстоит обследовать более
100 объектов мониторинга: 31 – в Ростовской агломерации,
28 – в Таганрогской, 22 – в Шахтинской, а также 58 объектов
регионального значения. Особое внимание уделяется участкам
дорог вблизи социально значимых объектов: школ, больниц,
крупных торговых точек.
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Наше дело – правое
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

С

мысл событий последних месяцев вроде бы
на поверхности, но на
самом деле понятен далеко
не всем. За разъяснениями
происходящего стоит обратиться к науке. На вопросы
«Молота» о происходящем
в соседней стране согласился ответить доктор философских наук, профессор
Института социологии и регионоведения ЮФУ, эксперт Российской академии
наук, директор Центра региональных исследований
Игорь Добаев (на фото).

Экскурс в историю

– Во всех событиях
всегда хочется найти
ту точку, с которой все
началось. Как понятно,
речь идет о событиях на
Украине...
– Начинать придется с
ХVII века: по окончании
в Европе 30-летней войны
(1648 год) появилась первая
общеп ризнанна я меж д ународная система отношений, получившая название
вестфальской, в ее основе
лежа ло п редставление о
суверенных государствах.
Тогда в состав Европы входили около 300 государств,
сегодня во всем мире 200.
– А если взять время
поближе?
– Период наполеоновских
войн в Европе завершился
в 1815-м, и в том же году
Венский конгресс установил вторую из известных
сис т ем меж д у нар од н ы х
отношений. Все государства признавались суверенными, но некоторые были
на иболее су ве рен н ы м и:
Великобритания, Россия,
Австрия, Пруссия и Франция с восстановленной в ней
монархией Бурбонов. Такая
система просуществовала
до Первой мировой войны.
В 1918 году состоялась конференция в Версале, затем в
Вашингтоне, и принятая там
система международных отношений получила название
версальско-вашингтонской,
но она оказалась самой непрочной. Результат – Вторая
мировая война. В апреле
1945-го состоялись встречи
глав стран-союзниц в Ялте,
затем в Потсдаме. Там была
сформирована четвертая
модель международных отношений, которая получила
название ялтинско-потсдамской.
– Что же было положено
в основу на этот раз?

– Хотя государства признавались суверенными,
была сформирована блоковая система: мир капитализма во главе с США и мир
социализма во главе с СССР.
Немного позже появился
«третий мир» – движение
неприсоединения, которое в
большей степени поддерживало мир социализма.
Итого за всю новейшую
историю возникло всего
четыре системы международных отношений, и что
характерно, они возникали
после кровопролитнейших
войн.

Кто победитель

– И где же мы сегодня
пребываем?
– Мы находимся на развалинах ялтинско-потсдамской системы, а новая система не создана. В 1991
году после крушения СССР
США объявили, что они
– победители в холодной
войне.
– Однако их никто победителями не назначал!
– Вот-вот, они сами себя
назначили, правда, не уточнив, на каком поле они победили, потому что на самом
деле они нас не победили бы
никогда и ни при каких условиях. Но в 1990-х Россия
была ослабленной, Евросоюз в 1992-м только-только
формировался, Китай еще
не стал таким промышленным лидером, каким является сегодня, об Индии с
Бразилией и разговора не
было. Кто сейчас является
гегемоном – с точки зрения
США, конечно же, они.
Но вот приходят 2000-е, и
у России появляется новый
лидер, который действует
не напоказ, но весьма продуктивно. А США влезли в
эти годы в два военных конфликта, но и в Афганистане,
и в Ираке свои вопросы не
решили, скомпрометировав
себя по полной программе.
В эти годы были высокие
цены на энергоносители,
что было крайне на руку
России, так как удалось
прийти к устойчивому профициту бюджета.
– Словом, мы почувствовали себя уверенно,
что многим понравиться уж точно не могло.
– В 2007 году проходит
конференция по безопасности в Мюнхене, где президент России заявляет, что однополярный мир – это поход
в никуда. Мир должен быть
многополярным. Ему хлопали, а потом принялись его
демонизировать на газетных
полосах, продолжение чего
мы видим и сегодня.

Фото: ic.pics.livejournal.com
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Проект, родившийся
в разведке

– Настоящая идеология
ненависти!
– Поговорим о некоторых
идеологиях, прежде всего
экстремистских, сформировавшихся в мире. Первой
я назвал бы радикальный
исламизм с его крайней
степенью политизированности. Еще одна мощная идеология с межрегиональным
характером – пантюркизм.
Зародившись у нас в Крыму,
эта идеология была перенесена на турецкую почву и
подхвачена младотурками.
Сегодня в мягкой форме
пантюркизмом вооружен
Эрдоган.
В этом же ряду региональных идеологий стоит
идеология радикального
украинства.
– Неужели этот термин
прочно вошел в научный оборот?
– Уже есть масса научных статей по этому поводу. В октябре 2021 года в
ЮФУ состоялся и круглый
стол на эту тему. Практика
украинства основана на
отрицании того, что русские, украинцы и белорусы
– единый народ.
– Они отрекаются от
славянства?!
– Они утверждают, что
древнее всех остальных,
ч то они выкопа л и Чер ное море и вообще весь
мир произошел от древних
укров. Таким воззрениям
способствовало существование Речи Посполитой, в
которую в свое время входила Западная Украина.

Потом эти территории вошли в состав Австро-Венгрии, где и были сформированы термины «Украина» и
«украинцы».
– На слуху версия, что
сам проект «Украина»
родился в австро-венгерской разведке…

Но главные враги для них
– конечно, русские, которых они считают помесью
угро-финнов и туранцев, а
также те, кто не признает их
величия; ну, и те украинцы,
которые не с ними. Этим и
объясняются чудовищные
расправы на Западной Украине в 1950–1960-е годы.
– А религиозный фактор играет роль в идеологии украинства?
– На Украине давно сформировалась греко-василианская церковь – так называемое униатство. Они
признают Папу Римского,
чтут все католические постулаты, а внешне все это
выглядит как православие.
Но и в конфессиональном, и
в национальном смысле они
все равно ищут врага и провозглашают необходимость
борьбы с ним.
Но это все идеологии
региональные и межрегиональные, а есть глобальная
идеология, которую можно
определить как радикальный либерализм.

Погоду делают
хозяева денег

– А этот «зверь» когда
народился?
– Его штаб-квартира сегодня в Вашингтоне, главный заказчик этой идеологии

Троц ког о « у ш л и », но
идеи глобализма расцвели
пышным цветом в конце
ХХ века, их подхватили
неоконсерваторы, но с другими представлениями о
глобальном мире, который
должен был стать миром
капитализма и управляться
из единого центра – из Федеральной резервной системы. То есть теми людьми,
у которых в ру ках весь
финансовый мир.
– А чем же им мешает
Россия?
– Россия стала слишком
сильной, а Китай сегодня –
самая производящая страна
в мире. Пусть ВВП у США
большой (хотя госдолг еще
больше), но посмотрите на
80% этого ВВП: это доходы
не производства, а сферы
обслуживания. Да и дефицит бюджета растет. А
сражаться за свои интересы нужно, поэтому ведутся
войны чужими руками – тут
вам и радикальные исламисты, и тюркисты, ну и,
конечно, украинство.
А ведь Украина-то рядом
с Россией. Бжезинский в
свое время написал, что
Россия без Украины никогда не станет европейской державой и останется
на азиатских задворках.

Россия стала слишком сильной, а Китай сегодня –
самая производящая страна в мире. Пусть ВВП
у США большой (хотя госдолг еще больше),
но посмотрите на 80% этого ВВП: это доходы
не производства, а сферы обслуживания.
– Это так, потому что
врагом Авст ро-Венг рии
была Российская империя, и
нужно было, чтобы в случае
военных действий эти подданные сражались против
России, а не за нее.
Все три названные идеологии роднит нечто общее: они
являются идеологической
подпиткой социально-политических явлений. Но
главная их общность – поиск
врагов. По мере радикализации этих врагов становится
все больше и больше.
– Так у украинцев,
получается, враги – не
только русские…
– Да, главные враги –
все русские, но не только.
Вспомните, они когда-то
точно так же сражались с
поляками. Степана Бандеру
Вторая мировая застала в
польской тюрьме, где он сидел за совершение теракта.
Волынская и львовская резня были значительно позже.

и этой практики – так называемые хозяева денег. Это
представители ведущих
банкирских домов в Европе
и Северной Америке, которые в 1913 году создали
Федеральную резервную
систему – банк для банков,
ту организацию (частную,
на минуточку!), которая
эмитирует деньги. Именно
они – заказчики идеологии
радикального либерализма,
и радеют за однополярный
мир.
– На чем же базируется
эта идеология?
– Когда-то в горниле Октябрьской революции себя
активно проявил Лев Троцкий. Он жаждал социалистической революции во
всех странах мира, то есть
был глобалистом. Для такого взрыва нужен был детонатор, которым он считал
Россию. И он готов был погубить нашу страну, лишь
бы желаемое произошло.

Поэтому была поддержана
первая оранжевая революция, шло накачивание страны деньгами и оружием, а
уж в 2014 году пошла настоящая раскрутка украинства.
– Наш экскурс в историю привел нас к мысли о
сражении за новый миропорядок, не так ли?
– Да, мы сражаемся за
справедливый миропорядок, который был бы основан на многополярности. И
не Европе с ее колониальным прошлым указывать
нам, как себя вести.
– Д а и фа ш ис т ск и м
тоже, ведь против нас в
Великую Отечественную
воевал настоящий европейский интернационал.
– Хочу также напомнить,
что говорят украинские нацисты про жителей Донбасса: нам эти люди не нужны,
нам нужны их территории.
А нам как раз нужны люди,
поэтому наше дело – правое.
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На Дону появится
Клуб стратегических инициатив

Экоуроки для школьников

Замгубернатора Александр Скрябин провел встречу с общественными
представителями Агентства стратегических инициатив (АСИ). Правительство Ростовской области находится в партнерских отношениях с АСИ
с 2012 года. Созданная на Дону экосистема поддержки бизнеса в сочетании с активным экспертным сообществом при содействии общественных
представителей АСИ позволяет реализовывать многие проекты практически в «бесшовном» режиме. В течение 2021 года общение замгубернатора, возглавляющего экономический блок правительства региона, с экспертами АСИ стало традиционным. Ключевым же вопросом прошедшей
встречи стало обсуждение создания Клуба стратегических инициатив
(такие уже открыты в 12 регионах РФ), кандидатур председателя
и секретаря клуба, а также формат будущей работы.

Ростовская область является участником национального
проекта «Экология», нацеленного на охрану окружающей
среды. Одна из задач проекта – увеличение доли утилизируемых твердых коммунальных отходов и ликвидация
несанкционированных свалок. В связи с этим для школьников проводятся экологические уроки по теме «Разделяй, культурный человек!». Министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области разработаны дидактические материалы, видеоролики, интерактивные игры по природоохранной тематике. Они касаются не только раздельного сбора отходов, но и бережного
отношения к воде, другим природным ресурсам, внедрению экологичных привычек.

Зрители ждут спектаклей
Д ОС Т У ПНА Я СРЕ Д А
Сергей БЕ ЛИКОВ

office@molotro.ru

Фото из личного архива героини публикации

К

укольный театр,
которым руководит
жительница поселка Новосветловского Октябрьского района Екатерина Пономарева, к светлому празднику Пасхи
готовит спектакль. В этом
театре играют дети с ограниченными возможностями здоровья.

В семье –
особенный ребёнок

По образованию 35-летн я я К а т я – бу х г а л т е р.
Получив диплом по специальности «бухгалтерский
учет», она пять лет проработала кассиром в РКЦ
по с е л к а К а ме но лом н и.
Трудилась бы и дальше,
но в 2017 году ее судьба
изменилась кардинально.
У нее родился сын Матвей
с синдромом Дауна.
Болезнь не была выявлена при ранней диагностике. О том, что ребенок
особенный, Екатерина узнала уже после его рождения. Но тогда Пономаревым было не до того,
чтобы концент ри ровать
внимание на этом: синдром
Дауна отошел на второй
план – у Матвея врачи обнаружили кишечную непроходимость, нужна была
срочная операция, без нее
маленький человечек мог
умереть. На шестой день
жизни мальчиком занялись
медики. Операция прошла
успешно.
Потом начались будни
молодой матери, воспитывающей особенного
ребенка. На работу Екатерина выйти не могла, так
как организация, где она
трудилась, была ликвидирована, и она попала под
сокращение. Да и Матвей
дол жен наход и т ься под
присмотром постоянно.
Однаж ды Пономарева
познакомилась со своей
тезкой Екатериной Хрусталевой, которая воспитывает дочь с синдромом
Дауна. И когда в 2019 году
в Октябрьском районе появилось ростовское отделение организации семей,
воспитывающих детей-инва л и дов и де тей- си рот,
«Ветер перемен», а позже
организация с аналогичными цел ями и задачами «Мир один для всех»
(е ю р у к о в од и т с у п р у г
Екатерины Хруста левой
Александр), Катя активно
включилась в работу.

Из бухгалтерии –
в театр

Позже при организации
появилась инк люзивная
многофу нк циона льна я
т в о рче ск а я ма с т е р ск а я
«8 чудо». И Катя стала руководить кукольным театром при мастерской.
Не сказать, что это дело
было совсем уж новым и
незнакомым для профессионального бухгалтера:
в школьные годы она занималась хореографией,
играла в спектаклях – так
школьница Пономарева заполняла свой досуг. А здесь
пришлось взяться за дело
со всей серьезностью. И,
конечно, Катя не была уверена, что у нее получится.
Тем не менее все получилось. Сейчас в активе у кукольного театра шесть полноценных спектаклей – два
новогодних, «Колобок»,
«Краденое солнце» и другие. Представления дают
дети с ограниченными возможностями здоровья.
Победив в конкурсе субсидий Октябрьского района, театр получил грант,
на эти деньги были приобретены куклы для спектакля. Но для следующих
постановок нужны были
новые куклы, и Екатерина взя лась за и х шитье
самостоятельно. И это ей
так понравилось, что она
стала изготавливать кукол
для себя. В жизни нашей
героини появилось новое
хобби.
В 2021 году Катя стала
лау р е ат ом Пр ем и и До бра имени Федора Тахтамышева. Преми я эта не
подразумевает денежного
вознаграждения, но престижная. Получить такую
награду – очень почетно.

Без волонтёров
не обойтись

В театре Екатерины восемь актеров. Сами они играть не могут, поэтому помощь
оказывают волонтеры

цитата
С 2011 года на Дону
работает государственная программа Ростовской области «Доступная среда». Но с полным правом можно
сказать, что такую
же доступную среду
создают и творческие
коллективы, в работе которых принимают
участие ребята с ОВЗ.
Потому хочется
пожелать им дальнейших успехов и поменьше преград на их творческом пути.
Анна Дмитриева,
министр культуры
Ростовской области

Сейчас в активе у кукольного театра шесть полноценных спектаклей, в том числе два новогодних

– В моем театре восемь
актеров, – рассказывает
Екатерина. – Сами они
играть не могут, поэтому
помощь нам оказывают
волонтеры. Это местные
школьники в возрасте от
девяти до 13 лет. Хочу назвать Полину Растороцкую, Варвару Хрусталеву,
Владимира Кулаговского,
Глеба Пономарева…
Глеб – это старший брат
Мат в ея. Брат ья очен ь
дружат, несмотря на разницу в возрасте в семь
лет. Вообще-то Матвей
– всеобщий любимец. Он
пока не разговаривает, но
в его глазах светится живая душа. Именно поэтому мама Катя, брат Глеб,
папа Евгений, бабушки,
дедушки и воспитатели
в детском саду (самом
обычном, не инклюзивном) в нем души не чают.
П лохо лишь, что
М ат в ей ча с т о б оле е т.
Малышам это свойственно, а «солнечным» детям
– особенно.
Кстати, он – один из
самых фанатичных зрителей кукольного театра. Дл я него премьера
спектакля в канун Пасхи
станет настоящим праздником, как и д л я всех
зрителей.

 В 2021 году

Екатерина стала
лауреатом Премии
Добра имени Федора
Тахтамышева.
Она призналась,
что для нее получить
эту награду – очень
почетно

Все в семье Пономаревых души не чают в младшеньком Матвее

Здравствуй, новое поколение!

Мониторинг для помощи

23 апреля на Дону пройдет фестиваль экологии и творчества «Экопоколение». Принять участие в фестивале могут
молодые люди от 14 до 35 лет. Организаторы мероприятия – комитет по молодежной политике Ростовской области и Донской волонтерский центр. Фестиваль пройдет
на территории Ботанического сада ЮФУ в формате open
air. Будет проведен командный квест по уборке территории, мастер-классы на экологическую тематику, организована полевая кухня. В рамках «Экопоколения» пройдет и фестиваль дарения #МЫВМЕСТЕ. Для участия в нем
нужно поделиться своей вещью: картиной, книгой, пластинкой, украшением или чем-то
другим, а взамен взять то, чем захотят поделиться другие участники, отметил председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Александр Никиточкин.

Замгубернатора Александр Скрябин, заместитель председателя штаба по повышению устойчивости экономики Ростовской области в условиях санкций, посетил ОАО «Молочный завод Мясниковский». Замгубернатора встретился с руководством и коллективом предприятия. Обсуждались актуальные сегодня вопросы импортозамещения, поскольку компания использует ряд комплектующих иностранного
производства для своего оборудования. Заместитель губернатора проинформировал руководство завода о комплексе
мер господдержки, которыми могут воспользоваться предприятия, реализующие инвестиционные проекты на территории Ростовской области.

Я ГРАЖДАНИН
Пятница, 22 апреля 2022 года
№28 (26470)
W W W.M O LOT RO.RU

13

Свет! Камера! Мотор! Сориентироваться в мире
профессий

 студенческом
В
инклюзивном
мюзикле принял участие ансамбль «Виктория», в котором
есть танцоры
в инвалидных
креслах. Теперь
им предстоит
стать и участниками съемок
фильма

Д
 ОС Т У ПНА Я СРЕ Д А

В Ростовской области на прошедшем региональном чемпионате «Абилимпикс» президентской платформы «Россия – страна возможностей» определены победители.

Чьё мастерство лучше

Наибольший объем поддержки в первом конкурсе президентского Фонда
культурных инициатив
в 2022 году получила Ростовская региональная молодежная общественная
организация «Центр волонтерского мастерства
«От сердца к сердцу».
Ребята будут снимать
инклюзивный музыкальный молодежный фильм.

Грантовая помощь

Размер гранта, выигранного Центром волонтерского мастерства «От сердца к
сердцу», составил 2,9 млн
рублей. А полностью
проект называется «Авторский инклюзивный студенческий мюзикл «Свет!
Камера! Мотор!» (съемки
музыкального инклюзивного молодежного фильма)». В основу фильма будет положен инклюзивный
студенческий мюзикл, поставленный в 2019 году.
Автором сценария мюзикла
и его постановщиком стала
руководитель волонтерского центра, художественный
руководитель творческого
центра управления по воспитательной работе и молодежной политике ДГТУ

цитата

Наталья Сущенко. Алексей
Ярмошевич, руководитель
студии экспериментальной
хореографии AlphaOmegA
ДГТУ, сочинил музыку и
тексты к песням, а также
постави л танцева льные
номера.
Поставить спектакль помог грант, который получил проект мюзик ла на
прошедшей в Крыму смене
«Лето, джаз и рок-н-ролл»
всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида». На защите этого проекта Алексей
сказал, что его авторы хотят создать комфортную и
доброжелательную среду
для талантливой молодежи,
в том числе для людей с
ограниченными возможностями здоровья, а также для
ребят, попавших в сложную
жизненную ситуацию. Все
это авторы проекта хотели
сделать, используя возможности популярного жанра.

Кто чего стоит

Сюжет мюзикла прост:
девушка по имени Кристина (а герои носят имена их
исполнителей) приезжает
учиться в вуз из другого
города. Студенческая жизнь
захватывает ее, но главное –
ей предлагает встречаться
звезда вуза, капитан футбольной команды Илья. Однако сокурсник Лева, тайно
вздыхающий по девушке,
в свою очередь предлагает
Кристине, которая хорошо

С 2011 года на Дону работает государственная программа
Ростовской области «Доступная среда», назначение которой – сделать доступными для людей с ограничениями по
здоровью значимые социальные объекты. Но и такие проекты, как инклюзивный студенческий мюзикл и фильм на
его основе, имеют высокую социальную значимость, так
как они направлены на обеспечение творческой реализации, социализации и интеграции в общество людей с ограниченными возможностями здоровья, а также на формирование у молодежи духовно-нравственных ценностей и положительных ориентиров.
Игорь Гуськов, первый замгубернатора
Ростовской области

поет, прийти к нему в студию и принять участие в
готовящемся шоу. И здесь
Кристина встречается с ребятами, которые волей судьбы оказались в инвалидных
колясках. Именно дружба
с ними и заставляет ее посмотреть на окружающих
другими глазами и понять,
кто чего стоит.
Андрей Меняйло, исполнитель роли рэпера в инва лидной кол яске, п ризнавался, что его, жителя
Азова, пригласила принять
участие в мюзикле Наталья
Сущенко, с которой они давно знакомы. Он согласился,
поскольку идея показалась
интересной. Андрей – графический дизайнер, но, как
и его герой, увлекается рэпом и выступает с командой
«Джейси-тим».
В мюзикле принял участие народный ансамбль
танца из Азова «Виктория»,
в выступлениях которого
участвуют молодые люди в
инвалидных колясках.
Репетировать было сложно, признавалась «Молоту» Наталья, записи своих
репетиций она отправляла
по интернету в Азов. Там,
учитывая увиденное, создавались оригинальные номера. А связать все вместе удалось лишь в день премьеры.

А теперь и фильм

Как рассказала Наталья
Сущенко, в фильме будут
сниматься те же ребята,
которые принимали участие в постановке мюзикла.
Локации для съемок еще не
определены. Сами съемки
фильма стали необходимыми еще и потому, что из-за
распространения коронавирусной инфекции авторы
и исполнители лишились
возможности продолжать
показы мюзикла офлайн, а
экранизация даст возможность донести этот яркий и
мотивирующий контент до
сотен тысяч людей.

Чемпионат проходил на шести площадках: в Новочеркасске на базе Новочеркасского колледжа промышленных
технологий и управления, в Шахтах на базах техникума
дизайна и сервиса «Дон-Текс» и специальной школы-интерната № 16, в Ростове-на-Дону – на базах Донского
промышленно-технического колледжа имени Б.Н. Слюсаря, ростовской школы-интерната № 41 и Ростовского
областного центра образования неслышащих учащихся.
В соревнованиях приняли участие около 300 участников
в возрасте от 14 лет.
Школьники состязались по компетенциям «Кулинарное
дело», «Торговля», «Массажист», «Изобразительное искусство», «Портной», «Швея», «Ремонт обуви», «Брошюровка
и переплетное дело», «Фотограф-репортер», «Гончарное
дело», «Столярное дело».
Студенты колледжей и специалисты, а также работающие граждане, имеющие инвалидность, принимали
участие в компетенциях «Поварское дело», «Администрирование баз данных», «Веб-дизайн», «Веб-разработка (программирование)», «Изобразительное искусство», «Торговля», «Социальная работа», «Дизайн плаката», «Обработка
текста», «Ремонт обуви», «Парикмахерское искусство»,
«Портной», «Учитель начальных классов», «Адаптивная
физическая культура», «Промышленная робототехника»,
«Электропривод и автоматика», «Ремонт и обслуживание
автомобилей», «Банковское дело» (региональная компетенция), «Экспедирование грузов» (региональная компетенция), «Массажист».
Организаторами регионального чемпионата «Абилимпикс» выступили министерство общего и профессионального образования Ростовской области и Региональный
центр развития движения «Абилимпикс» при поддержке
Национального центра «Абилимпикс» и АНО «Россия –
страна возможностей».

150 волонтеров из профессиональных образовательных организаций Ростовской области.
Победители полу чили
ценные подарки, медали,
дипломы и сертификаты.
– Я второй раз принимаю
участие в региональном
чемпионате в компетенции
«Дизайн плаката». В первый
раз я занял второе место,
чуть-чуть не дотянувшись
до вершины пьедестала. Я
поставил себе цель – только
победа, и вот я первый! –
рассказал Даниил Иванов,
победитель VII Регионального чемпионата «Абилимпикс» Ростовской области,
студент Новочеркасского
колледжа промышленных
технологий и управления.

Интеграция
в рынок труда

Фото: АНО «Россия – страна возможностей»

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

По сравнению с 2016
годом, когда проводился первый региональный чемпионат «Абилимпикс», количество
участников увеличилось более чем в 13,5
раза – с 22 до 292,
а число компетенций –
почти в семь раз –
с четырех до 26.

Вера ВОЛОШИНОВА, voloshinova@molotro.ru

Фото автора

Д ОС Т У ПНА Я СРЕ Д А

кстати

Участники чемпионата «Абилимпикс» соревновались
в том числе и в поварском искусстве

Победители

– С 2011 года у нас работает государственная
программа Ростовской области «Доступная среда».
Чемпионаты «Абилимпикс»
замечательно вписываются
в ее концепцию, позволяя
людям с инвалидностью
проявить себя, продемонстрировать свой уровень
владения профнавыками
потенциальным работодателям. В Ростовской области такие чемпионаты

профмастерства проходят
ежегодно с 2016 года, – отметил первый замгубернатора Ростовской области
Игорь Гуськов.
Лу чшими в 26 компетенциях, показав высокий
уровень профессионализма
и волю к победе, признаны
34 участника. Во время
проведения чемпионата на
всех шести площадках, где
проводились соревнования, участникам помогали

– Мы стремились показать участникам чемпионатного движения, что у них
есть огромные возможности
д л я п рофессиона льного
развития, – отметила на
церемонии закрытия регионального чемпионата «Абилимпикс» руководитель
Регионального центра развития движения «Абилимпикс» Ростовской области
Галина Григорьева. – Для
этого в период чемпионата
проходили мастер-классы,
встречи с работодателями,
психологические тренинги. Мы уделили большое
внимание организации и
проведению профориентационной программы для
школьников и их родителей.
Руководитель Национального центра «Абилимпикс»,
проректор Института развития профессионального
образования Игорь Грибанов отметил, что это движение растет благодаря
поддержке руководства региона, экспертного сообщества, самих участников чемпионата, которые в полной
мере демонстрируют свои
таланты и профессиональные навыки.
Победители регионального чемпионата примут
участие в ежегодном Национа льном чемпионате
«Абилимпикс», который по
традиции примет Москва.

Я ЧЕЛОВЕК
Пятница, 22 апреля 2022 года
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«Таврида» ждёт участников

Дом юных пожарных

Молодежь Дона приглашают принять участие в образовательном
заезде «В движении» арт-кластера «Таврида». Зарегистрироваться
можно на сайте tavrida.art до 6 мая. Образовательный
заезд пройдет с 30 сентября по 5 октября по направлениям:
современная хореография, боевые искусства, академическая
живопись, экология.
– У творческой молодежи Ростовской области есть возможность проявить таланты в арт-школах заезда, а также завести
новые знакомства и отдохнуть, – подчеркнул председатель
комитета по молодежной политике Ростовской области
Александр Никиточкин.
С мая по октябрь заезды арт-кластера «Таврида» объединят более
20 арт-школ по различным направлениям культуры, искусства и креативных
индустрий. В них примут участие 3500 человек со всей России.

В Аксайском районе открылся центр дружин юных пожарных. В торжественном мероприятии принял участие заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.
Появление в районе центра дружин юных пожарных –
один из этапов реализации социального проекта «Дружины юных пожарных – верные помощники огнеборцев!».
Этот проект стал одним из победителей конкурса Фонда
президентских грантов.
Центр дружин юных пожарных – место, где участники смогут встречаться и обмениваться опытом, рассказывать о пожарной безопасности своим сверстникам, в том числе используя современные интерактивные обучающие тренажеры и стенды, а также кукольный театр, где артисты – сами
юные пожарные.

Куличи добавили в меню
Не изюмом единым

Т ЕНДЕНЦИЯ
Елена Б ОН Д А РЕНКО, bondarenko@molotro.ru
фото автора

За год пасхальный кулич стал дороже
на 20%, подсчитали в «Руспродсоюзе».
«Молот» рассказывает, как усилиями
кондитеров ценник растет в зависимости
от используемых ингредиентов, ведь изюмом и цукатами уже никого не удивишь.

Пасха по карману?

Накануне Пасхи, которую в этом году
православные христиане будут отмечать
24 апреля, принято подсчитывать индекс
кулича. Он определяет, во сколько россиянам обойдется приготовление главного
символа православного праздника в домашних условиях. В этом году в среднем
по стране на приготовление пасхального
кулича нужно будет потратить 177,76 руб.
В 2021-м можно было уложиться в 144,6 руб.
– Для расчета стоимости праздничного
пасхального кулича взят рецепт, в котором для приготовления нужно 350 г муки,
170 мл молока, два куриных яйца, 100 г
сахара, 70 г сливочного масла, 100 г сухофруктов. Также для глазури необходимо два
яичных белка и 100 г сахара, – объяснили
«Молоту» в департаменте потребительского рынка Ростовской области.
Разумеется, в каждой семье возможен
свой рецепт, а значит, и набор необходимых
ингредиентов нужен свой.

Один из главных православных праздников не обходят стороной практически
все магазины, а также пекарни, кафе и
рестораны. Например, в одном из ростовских ресторанов на улице Чехова
пекари готовят фирменные куличи по
старинным русским рецептам из книги «Пасхальная и постная выпечка».
Традиционно внутри них находится
изюм, однако, как уточнили нашему
изданию в одном из городских семейных кафе, при предварительном заказе
повар может ничего не добавлять в тесто.
На протяжении нескольких лет в ростовских кондитерских добавляют в
состав куличей творог, сладкую
клюкву, вяленую вишню, а также
другие сухофрукты. В итальянском кафе в выпечке используют В ростовском общемуку манитоба, крем пасичеро, пите к Пасхе готовят
миндаль и цукаты.
и разнообразные наВыделяются куличи белко- боры, куда обязательвыми шапками и красивым де- но входит кулич. В одкором. Так, в сети ростовских ном из ресторанов
кофеен в беседе с «Молотом» ад- в него включили еще
министратор Наталия Сергеева и шесть штук крашеных
насчитала четыре вида оформле- яиц, шоколадного зайний: с ушками зайчика, облака- ца, а также два паштеми, ангелочками и шоколадными та (из куриной печени
яйцами. В ход идут и меренги с и лосося) и багет.
имбирными пряниками.
– Средняя цена пасхальных куличей у частных кондитеров
варьируется от 150 до 400 рублей за 250-граммовое изделие,
– сообщили в департаменте потребительского рынка.

факт
Цена творожной пасхи варьируется в пределах 350–400 рублей за изделие весом
450 г. Год назад она
обходилась россиянам
в 310–380 рублей, свидетельствуют данные
областного департамента потребительского рынка.
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 Средняя цена пасхальных
куличей у частных кондитеров
варьируется в пределах
150–400 рублей
за 250-граммовое изделие

Правило 36 часов

Перед Пасхой наблюдаются повышение спроса на куриные яйца и
рост их стоимости. По данным Ростовстата, десяток яиц в среднем по
области сейчас стоит 85,7 руб. Дешевле всего данный продукт реализуют в Волгодонске (81,38 руб.), а дороже – в донской столице (86,71 руб.).
Роспотребнадзор напоминает, что при покупке яиц необходимо проверять дату их сортировки и внешний вид. На вид они должны быть
ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас.
На скорлупе не должно быть повреждений, в том числе перьев, следов
крови и птичьего помета.
– В соответствии с санитарными правилами, вареные яйца хранятся
в холодильнике не более 36 часов, – подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Колючие экземпляры
Каждый кактус – суккулент

П РА З ДНИК

Председатель клуба любителей кактусов, кандидат химических
наук Игорь Васильченко начал интересоваться этими растениями в 1978 году, когда однажды рассмотрел их вблизи в цветочном комиссионном магазине. Сейчас у него в коллекции около
23 апреля во многих странах празднуется
1000 кактусов! Особенно химик интересуется миниатюрными
День кактусовода. Первые такие любитепредставителями из Мексики и с юго-запада США, а также неколи колючек появились в Мексике.
торыми видами родом из Бразилии, Аргентины и Чили.
– Не стоит путать поняПо легенде, случилось это после того, тия «кактус» и «суккулент».
как в стране научились готовить текилу, Су к к улен т ы – это общее
которая лежит в основе многих алко- внесистематическое назвагольных коктейлей. Из-за этого спустя ние сочн ы х растен и й (та Самым крупным и высоким преднекоторое количество лет дикорастущих самая агава – конечно, тоже ставителем кактусовых является
кактусов в стране не осталось, и изготов- суккулент. – Прим. ред.). То калифорнийский исполин, или гиление напитка пришлось притормозить. есть каждый кактус является гантский цереус. Один из его экТогда фермер Педро Синганес начал раз- суккулентом, но не каждый земпляров достиг высоты 33,4 м
водить кактусы на своем участке, а затем суккулент – кактус. Из про- и попал в Книгу рекордов Гиннеспродавать их. Текила из домашних рас- чих суккулентов меня инте- са. Эти растения имеют не тольтений получалась намного качественнее ресуют представители родов ко огромный рост, но и солидный
и вкуснее, поэтому многие мексиканцы Adenium, Crassula, Euphorbia, вес – от 6 до 10 т. Один из кактупоследовали его примеру. (Хотя на самом Haworthia, Pachypodium, а сов этого вида дожил до 150 лет.
деле текила изготавливается из сока ага- также некоторые каудексы из
вы – но... у каждого бренда своя легенда!) семейства тыквенных, – рассказал Игорь Васильченко.
Что касается местных
На встречах члены ростовского клуба обсуждают
любителей кактусов, то
особенности выращивания зеленых питомцев в нав донской столице сущеших климатических условиях – от посева семян до
ствует городской к луб
зимовки, новинки среди кактусов и других сукку«Астериас». Он был ор- В Древней Элладе кактулентов, проблемные статьи, впечатления от частных
ганизован в 1967 год у сом называлось любое коколлекций и посещения ботанических садов как в
в качестве секции при лючее растение, наприРоссии, так и за рубежом.
кружке цветоводов, а с мер чертополох. А в Ев– Климат Ростовской области в плане выращивания
1968 года является са- ропу первые кактусы прибез подогрева и прикрытия подходит лишь нескольким
мостоятельной органи- вез Христофор Колумб.
морозостойким опунциям и эхиноцереусам. Летом расзацией. Вступить в него В 1753 году шведский бота- тениям требуются тепло и частый (по мере просыхания
м оже т л ю б о й же л а ю - ник Карл Линней использо- субстрата) полив мягкой водой (я использую дождевую),
щий. Сейчас ядро клуба вал слово «кактус» в двуха зимой – полная сухость и содержание при темперасоставляют 10 человек, томной работе Species
туре 5–15 °С, в зависимости от вида. Летом утомляет
но также есть «вольные Plantarum, где все описынеобходимость частого полива из-за быстрого просыслушатели» в количестве ваемые растения входили
хания, но это воздается обильным и неоднократным
15 человек.
в одноименный род.
цветением, – поделился опытом Игорь Васильченко.
Надежда А ЙРУ МОВА, airumova@molotro.ru
Фото из личного архива Игоря Васильченко

факт

кстати

Цветки Mamillaria hernandezii вырастают примерно 25 мм
диаметром и имеют ярко-пурпурный окрас

На любой случай жизни

Растения коллекционер обычно покупает у коллег на выставках
или через интернет. Сейчас клуб не организовывает выставок,
поэтому заводчики продают кактусы через Сеть. Цена суккулента зависит от его размера, редкости, трудности выращивания и
возраста, сегодня она колеблется от 100 рублей до 100 евро.
Совсем не миф то, что суккуленты могут отлично пригодиться
в быту и имеют некоторые полезные свойства. Известно, что плоды опунции используют для приготовления джемов и ликеров,
древесина трихоцереусов идет на изготовление сувениров, а сами
трихоцереусы выращиваются в качестве живых изгородей. Также
раньше сок опунций добавляли в гипс для ускорения сращивания
переломов, а колючки некоторых кактусов использовались как
рыболовные крючки. На опунциях выращивают тлю кошениль,
из которой получают природный пигмент кармин. А вот то, что
кактусы поглощают излучение мониторов, не совсем правда. Они
действительно могут его ослабить, но только если поставить растения прямо перед монитором.

24 АПРЕЛЯ, воскресенье

новости
спорта

12+

с Ренатом
Дайнутдиновым

РОСТОВ
Ростов-на-Дону

СПАРТАК М
Москва

Я БОЛЕЛЬЩИК
Пятница, 22 апреля 2022 года
№28 (26470)
W W W.M O LOT RO.RU

18.30

15

Что готовит Карпин
«Спартаку»?

Фото: Правительство Ростовской области

Приехали лучшие

Соревнования проходят на гребном канале «Дон»

С возвращением любимого тренера «Ростов» набрал неплохой ход

Ф У ТБОЛ

летия. Нам очень не хватает болельщиков. Когда они вернутся,
нам будет еще лучше, – сказал
после матча главный тренер
«Спартака» Ваноли.
В Ростов «красно-белые» отправятся на поезде. На «Спартак» ляжет двойная физическая
нагрузка – мало того что команда провела в середине недели
сложный матч, так и в дороге
проведет почти сутки.

Ф

утбольный клуб «Ростов»
в 26-м туре Российской
премьер-лиги сыграет
против «Спартака».
Матч состоится 24 апреля
на «Ростов Арене».

«Спартак»
празднует юбилей

На этой неделе «красно-белые»
празднуют 100-летний юбилей. В
цвета «Спартака» в Москве окрасилась даже Останкинская башня. Основную ставку в этом особенном сезоне команда, скорее
всего, сделает на Кубок России.
В чемпионате страны москвичи не ведут борьбу за медали и
выход в еврокубки. Десятое место не соответствует амбициям
команды и ожиданиям болельщиков. В Кубке же у «Спартака» дела идут лучше. 20 апреля
«красно-белые» в четвертьфинале обыграли принципиального
соперника – московский ЦСКА.
Судьбу матча решил гол Зелимхана Бакаева. Подопечные Паоло
Ваноли бросят все силы на этот
турнир, чтобы в юбилейном сезоне порадовать фанатов завоеванным трофеем.
– Это важный триумф для меня
и клуба, особенно в год его сто-

Ставка на молодёжь

Ростовчане набрали неплохой
ход. Еще пару недель назад болельщики «желто-синих» беспокоились о сохранении прописки
в РПЛ. Теперь, после трех побед
подряд, подопечные Валерия Карпина взлетели на девятое место.
В этом большая заслуга молодых футболистов, которые
заменили уехавших легионеров.
С некоторыми из них «Ростов»
уже переподписывает контракты. Например, защитник Андрей
Лангович заключил соглашение
на пять лет. В ближайшем матче
против московского «Спартака»
он не сможет сыграть из-за дисквалификации.
Несмотря на успехи, Валерий
Карпин продолжает говорить о
том, что спортивный принцип в
этом сезоне нарушен.

«Ростов» хочет выкупить
Кирилла Щетинина

Турнирная таблица
Место Команда

Фото автора

Фото автора

Николай Комличенко отличился в трех матчах подряд

– Ничего не поменялось. Когда я говорил про мораторий на
вылет из РПЛ, дело было не в
«Ростове» или других командах, которые находятся в нижней части таблицы. Мы-то как
раз говорили прежде всего про
«Краснодар» и «Ростов», из
которых на тот момент уехало
больше всего иностранцев, но
потом и из «Рубина» уехали,
еще из других клубов... По мне,
спортивный принцип нарушен
полностью. Из одних команд по
понятным причинам не уехали,
из других – по понятным причинам, уехали, – заявил Карпин.
Матч против «Спартака» в этот
раз будет интересен не только
из-за «красно-белого» прошлого
Валерия Карпина, но и из-за положения клубов в турнирной таблице. После 25 туров они набрали
равное количество очков – по 31.
В первом круге команды сыграли
вничью. 24 апреля «Ростов» может рассчитывать на успех, ведь
у «желто-синих» была неделя на
подготовку, а соперник тратил
силы на дорогу и принципиальный матч против ЦСКА.

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

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

Матчи Очки
25
25
25
25
24
25
24
25
25
25
25
25
25
25
25
25

55
52
44
43
39
38
38
32
31
31
28
26
25
22
21
21

В Ростове-на-Дону с 19 апреля на гребном канале «Дон» проходят всероссийские соревнования по академической гребле Кубок федерации
гребного спорта.

В них участвуют более 200 спортсменов из 16 регионов России. Ростовскую область представляют 39 гребцов.
– Гребля является базовым видом спорта для Ростовской области.
Ею занимаются около 1500 человек, 41 спортсмен включен в состав
сборной России по гребному виду спорта. Эти соревнования открывают
гребной сезон в стране, – сказал заместитель губернатора Ростовской
области Артем Хохлов.
Лучшие спортсмены смогут попасть в сборную России, а затем на
международную московскую регату. В этом году в Ростовской области
планируется провести еще несколько соревнований по академической
гребле, в том числе чемпионат России и финальный этап XI летней
Спартакиады учащихся России.

Лёгкая прогулка

Ростовчане
продолжают
занимать
первое место
в турнирной
таблице

Фото: пресс-служба СКА

Фото автора

Г РЕБ ЛЯ

ФН Л -2
Ростовский СКА в домашнем матче второго дивизиона Футбольной
национальной лиги обыграл «Туапсе» со счетом 4:0.

Судьба матча решилась еще в первом тайме. Ростовчане не стали
проявлять гостеприимство и открыли счет уже на пятой минуте матча – отличился Репях.
После этого голевую плотину прорвало. На 25-й минуте Мичуренков удвоил преимущество ростовчан, а в конце тайма в воротах гостей
усилиями Бесчаснюка и Дышекова побывало еще два мяча.
– Первый тайм сложился, как мы и планировали, можно сказать, что
он удался. Второй тайм хотели более целостно сыграть, но дали выйти на поле большему количеству футболистов. Самое главное, что мы
выиграли. Хочется поздравить болельщиков и Василия Михайловича
Вакуленко, мы постарались сделать ему подарок ко дню рождения. Всех
с победой! – сказал после матча главный тренер СКА Андрей Козлов.
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«Золушка» для всей семьи
П Р Е М Ь Е РА
Вера В О Л О Ш И Н О В А

voloshinova@molotro . ru

Фото автора

136-й премьерой Ростовского музыкального театра стал балет «Золушка»
на музыку великого русского композитора Сергея
Прокофьева. В театре позиционируют постановку
как спектакль для семейного просмотра.

Ба ле т «Зол у шка», со чиненный композитором
специа льно для Га лины
Улановой, стал вершиной
мирового ба летного искусства, уверен художественный ру ководитель
театра, заслуженный деятель искусств России Вячеслав Кущев. По его словам,
в театре постарались, чтобы
сложная музыка Прокофьева сопровождалась яркими
ска зочными картинами.
В том, что партитура балета
сложна и является вызовом
для любого симфонического коллектива, признался
накан уне премьеры музыкальный руководитель
постановки, главный дирижер театра Андрей Иванов.
Музыка Прокофьева интерпретируется разными
хореографами по-разному,
завод я порой даже… на
Луну, но хореограф-постановщик спектак ля Иван
Кузнецов (а это вторая его
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Воспитанник военной школы. 6. Живет ря- Ответы на сканворд
дом. 9. Священник. 10. «Спуск» денег. 11. Украинский город «хищни- из № 26 (15.04.2022)
ков». 12. Предмет посуды. 13. Река, на которой стоит Киев. 16. Деньги в банке. 19. Кошмарная находка. 20. Город и порт во Франции.
21. Не только телефонный, но и бикфордов. 22. Близкий родственник. 23. Пункт доклада. 26. Двучлен. 29. Сумчатое млекопитающее.
32. Лабораторный стеклянный сосуд с широким основанием и длинным горлышком. 33. «Громкая» обезьяна. 34. Заголовок раздела в газете. 35. Вид деформации. 36. Настольная игра.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Отрицательный электрод. 2. Сорт мелких конфет. 3. Заведение, где актер живет чужой жизнью. 4. Остров Афродиты. 5. Дефект посуды. 6. Смесь из металлов. 7. Деталь огнестрельного оружия. 8. Аргумент. 14. Развлечение под водой. 15. Винегрет
из музыки. 17. Очень маленькая птичка. 18. Аллигаторова груша.
23. Автомобиль с шашечками. 24. Кольцо в ломбарде. 25. Нехитрое имущество, нажитое
с горем пополам. 26. Снежная буря. 27. Жирок из супа. 28. Пельмени размером в кулак.
30. Верхняя часть рта. 31. Клубничный ползун.
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Отдел Экономика:
Елена Бондаренко.
Ренат Дайнутдинов.
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Отдел Политика:
Виктория Головко.

Наш деловой партнер: Почта России. Отдел Спорт:
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0,7 м/с, З
Давление: 756 мм рт.ст.
Влажность: 48 %

Ветер:

3,0 м/с, СЗ
756 мм рт.ст.
Влажность: 47 %
Ветер:
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Давление:

Волгодонск

Автор: Вера Волошинова
Отдел Общество:
Ирина Варламова,
Вера Волошинова,
Надежда Айрумова.

оС

1,7 м/с, В
761 мм рт.ст.
Влажность: 45 %
Ветер:

Сальск

В выставочном зале Ростовской областной организации Союза художников России
открылась выставка новой творческой группы «Контрасты».

е-mail: streltsova@molotro.ru

На высоте также оказались сотрудники литературно-драматической части Ростовского музыкального,
составив буклет, в котором прослежена история этого вечного сюжета. Оказывается, первая аналогичная
история (речь о победе добродетели над жестокостью
и несправедливостью) была обнаружена в египетских
папирусах, а звали девушку Родопис. У античного
историка и географа Страбона жизнеописание Родопис
впервые приобретает вид «сказки о Золушке». В китайском варианте IХ века появляется мотив «злой мачехи
и ее дочерей». А традиция похищать туфельку невесты
существовала и существует в наши дни в России.

Ростов-на-Дону

МЫСЛИМ ОДИНАКОВО, РАБОТАЕМ ПО-РАЗНОМУ

Главный редактор:
Стрельцова Каролина Владимировна.

З
 олушка – Анастасия Сапрон, однако эту партию
в спектакле танцуют еще две балерины:
Мари Ито и Анна Сидоренко

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ (23-24 апреля)
о

– Давно у нас в организации не появлялись творческие группы, – сказал на церемонии открытия выставки зампредседателя правления организации, заслуженный
художник России Алексей Курманаевский.
В новую группу входят шесть состоявшихся донских художников с хорошо знакомыми публике именами. Это Геннадий
Туров (автор идеи выставочного проекта),
Владимир Куприянов, Владимир Карначев, Виктория Дорохова, Анатолий Храменков, Михаил Ушаков.
Они не перестают экспериментировать и в то же время предстают перед

многоактная постановка) решил создать спектакль в лучших традициях русского балета. По мнению автора этих
строк, в результате хореография постановки получилась уж
больно простоватой: замысел постановщика сделать балет
доступным для зрителей всех возрастов обернулся простенькими, даже несколько скучноватыми мизансценами.
Но в чем театр преуспел, так это в волшебно быстрой
смене декораций, как всегда роскошно-ярких. Художник-постановщик «Золушки» Екатерина Ляхова заверила перед
премьерой, что хотела сделать балет современным, не привязываясь к определенной эпохе и не углубляясь в детали.
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4,9 м/с, ЗС
754 мм рт.ст.
Влажность: 46 %
Ветер:
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1,3 м/с, СВ
754 мм рт.ст.
Влажность: 41 %
Ветер:

Давление:

Таганрог

+16 С
о

Ночью +12

оС

3,0 м/с, СВ
762 мм рт.ст.
Влажность: 59 %
Ветер:
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1,8 м/с, СЗ
748 мм рт.ст.
Влажность: 45 %
Ветер:

Давление:

Вешенская

+17 С
о

Ночью +4

оС

2,4 м/с, С
754 мм рт.ст.
Влажность: 48 %
Ветер:
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