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ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ

30 апреля – День пожарной охраны. Всех сотрудников и ветеранов
пожарной охраны поздравляют с профессиональным праздником
губернатор Ростовской области Василий Голубев и председатель
Законодательного Собрания региона Александр Ищенко.
«Для защиты населенных пунктов от огненной стихии на Дону в круглосуточном режиме несут службу сотрудники 49 пожарных частей. Ваша
сплоченная команда готова в любое время суток без промедления прийти на помощь людям, попавшим в беду. Работа в экстремальных условиях требует высочайшего мастерства, личного мужества и выдержки.
Благодарим за добросовестное выполнение обязанностей и преданность своему делу. Желаем вам здоровья, счастья и добра, дальнейших
успехов!» – говорится в поздравлении.
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Цифры
недели

1 мая – Праздник Весны и Труда. Всех земляков поздравляют с праздником губернатор Ростовской области Василий Голубев и председатель
Законодательного Собрания региона Александр Ищенко.
«Инициативные и трудолюбивые, наши земляки вписали немало ярких страниц в историю родной земли. Именно люди труда обеспечивают экономическую и социальную стабильность в регионе. Настойчивость, активность и
сплоченность позволяют решать самые сложные производственные вопросы.
Отдельные слова признательности адресуем ветеранам труда. Благодаря их вкладу в укрепление потенциала региона на Дону создана прочная
материальная база как основа для развития. Желаем здоровья, благополучия и новых достижений во имя Ростовской области и всей страны!» –
говорится в поздравлении.

Инструмент
обратной связи
ФИНАНСЫ

Почти

250

млн рублей
составит объем грантовой
поддержки донских
фермеров в 2022 году

рублей. По сравнению с ситуацией годом ранее доходы увеличились на 16,4%, расходы – на 10,6%.
Наиболее существенно расходы
выросли в таких отраслях, как
ЖКХ (+38%), дорожное и сельское хозяйство, здравоохранение
и образование.
– Пост у п ление собственных
налоговых и неналоговых доходов
характеризуется положительной
динамикой, их удельный вес составил 73% от общего объема
доходов, – проинформирова ла
замгубернатора.
Н а р а с ход ы , о б ъ ед и нен н ые
понятием «соцсфера», ушло две
трети регионального бюджета –
166,9 млрд рублей, это на 8,7%
больше, чем годом ранее.
– На н у ж ды обра зовани я на
Дону пустили 53 миллиарда руб-

лей – это 22% в общей структуре
расходов регионального бюджета, – детализировала Лилия Федотова.
На здравоохранение направили
54 млрд рублей. Финансовое обеспечение мероприятий по профилактике коронавируса и борьбе с
пандемией потребовало в общей
сложности 12,3 млрд рублей. По
региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения были закуплены свыше
4000 единиц медоборудования,
63 автомобиля, 10 лечебных учреждений подвергли капремонту.
На развитие дорожного хозяйства
направили свыше 13 млрд рублей.
Также Лилия Федотова сообщила,
что, по оценке Минфина РФ, Ростовскую область отнесли к группе
регионов с высоким уровнем долговой устойчивости.
С докладами выступили главы о т р а с ле вы х м и н ис т е р с т в.
Прозвучало и много вопросов, в
частности, о возможности ускорить асфальтирование грунтовых
дорог в Ростове; о начислении повышенных отпускных педагогам
(в связи с введенными доплатами
за классное руководство); о строительстве школ в Суворовском и
Левенцовском микрорайонах донской столицы.
– В последние годы все больше
жителей Дона интересуются бюджетными процессами. Мы, в свою
очередь, стараемся предоставлять
информацию об этом в доступной форме. В итоге публичные
слушания бюджета стали еще и
отличным инструментом обратной связи с жителями региона,
– подытожил Андрей Харченко.

хозяйствования донского минсельхозпрода Татьяна Снитко. Одна из
них связана с отсутствием обновленного межевания садоводческих
массивов.
Ситуацию могла бы исправить
федера льная программа «Комплексное кадастровое межевание».
Однако регион не смог присоединиться к ней, так как одним из
условий участия в проекте было
софинансирование со стороны
муниципальных образований, у
которых средств на эти цели не
нашлось. Решить проблему можно,
разработав областную программу,
которая гарантировала бы садоводам не только консультации
по юридическим вопросам, но и
оказание финансовой помощи при
оплате работ по межеванию.
Трудности создает и неурегулированность деятельности органов
правления самих садоводств.

– Там, где органы правления
обладают определенным уровнем
компетенций и работают строго по
федеральному закону, проблемные
вопросы решаются эффективно и
результативно, – отметила Татьяна
Снитко. – Однако есть жалобы на
неправомерные действия председателей и членов правления. Например, садоводы Аксайского района
жаловались на два действующих
правления товарищества, которые
не решают проблемы, а погружены
в выяснение отношений.
По словам Вячеслава Василенко,
парламентарии в случае необходимости готовы обращаться за поддержкой к коллегам в Госдуму.
– Важно, чтобы садоводы смогли
беспрепятственно трудиться на
земле, выращивать экологически
чистые продукты и прививать детям любовь к земле и труду, – подчеркнул вице-спикер.

Виктория Г ОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Б

юджет 2021 года донского
региона оказался хорошим
заделом на будущее, создав
запас прочности для решения
сегодняшних задач.

Более

18

млн вызовов
приняла с начала
эксплуатации
«Система-112»

105

донских семей
в связи с рождением
ребенка получат субсидии
на погашение ипотеки

Этот аргумент прозвуча л по
время публичных слушаний по
проекту региона льного закона
«Об отчете об исполнении областного бюджета за 2021 год».
Разговор оказался детальным, а
в обсуждении нюансов главного
финансового документа поучаствовали депутаты как регионального парламента, так и Госдумы ФС
РФ, члены областного правительства, представители муниципальных образований, общественных
организаций. Как акцентировал
первый вице-спикер донского парламента – председатель комитета
по бюджету Андрей Харченко,
среди целей публичных слушаний – обеспечение максимальной
прозрачности и открытости бюджетной системы, содержательный
анализ бюджетной политики нашей области, выработка рекомендаций и предложений на будущее.
– Бюджет 2021 года имел социальную направленность, в общей
структуре расходов доля трат на
соцсферу равнялась 68,7%. Все
социальные обязательства перед
жителями исполнялись в полном
объеме и своевременно. Бюджет
развития составил 54,1 миллиарда рублей. И добиться таких

Фото автора

Вопреки ковиду

Одними из самых крупных трат регионального бюджета в минувшем
году стали расходы на нужды образования

результатов было совсем не просто, это был, напомню, второй год
пандемии. Но в этих сложнейших
условиях регион продемонстрировал положительную динамику
восстановления и роста, – отметил Андрей Харченко.
Вместе с тем он обратил внимание и на то, что финансовые
итоги прошлого года во многом
обеспечили готовность области
к решению задач в современных
реалиях.

С акцентом на ЖКХ,
село и здравоохранение

Как сообщила замгубернатора
– министр финансов Лилия Федотова, исполнение областного
бюджета за 2021 год составило по
доходам свыше 249 млрд рублей,
по расходам – больше 243 млрд

Кодекс для грядки
5,9%

от общего торгового
оборота составляют
на Дону объемы
онлайн-торговли

35,8

тысячи малышей
родились в 2021 году
в Ростовской области

С ИТ УАЦИЯ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

За период с 2018 по 2021 год садоводческих объединений в Ростовской области стало меньше
на 13%, свидетельствуют данные
Ростовстата. На 21 тысячу сократилось и общее количество садовых земельных участков, которые
находятся в официальном учете
Росреестра. Проблемы, которые
мешают развитию частного садоводства на Дону, обсудили в региональном парламенте.

– В Законодательное Собрание
поступают проблемные вопросы
от садоводов. В настоящее время
специа льными действу ющими
правилами установлено, что некоммерческие товарищества не

вправе препятствовать осуществлению технологического присоединения энергопринимающих
устройств, принадлежащих садоводам, и требовать за это плату.
Самый основной вопрос как раз
связан с оплатой, ведь в свое время дачники и садоводы вложили в
это средства, – объяснил журналистам заместитель председателя
Законодательного Собрания Ростовской области – глава комитета
по аграрной политике Вячеслав
Василенко, уточнив, что аналогичные сложности возникают с сетями
газораспределения.
Проблемы возникают и с введением в оборот заброшенных
земельных участков, определением границ земель общего пользования. Качественно решать эти
вопросы не дают две системные
п роблемы, за яви ла нача льник
управления развития малых форм

новости

Обыкновенное мужество

с Еленой
Бондаренко

«Молот» начинает серию публикаций о мужестве, профессионализме и героизме российских военнослужащих, участвующих сейчас в спецоперации на Украине. В каждом
газетном номере мы будем рассказывать о героях.
Одним из них стал старший лейтенант Илья ПА К УЛОВ, командир мотострелковой
роты. Как сообщают в Минобороны РФ, в составе батальонно-тактической группы
танкового полка он выполнял задачу по взятию под контроль дамбы. Двигаясь в головном дозоре, обнаружил инженерные заграждения и узлы обороны противника.
Чтобы выяснить позиции украинской артиллерии и минометов, Илья Пакулов принял решение лично выдвинуться на боевой машине пехоты (БМП) вперед и спровоцировать огонь. Умело уходя из-под ударов, он оценил обстановку, передал координаты огневых точек противника основным силам, после чего стал выводить дозор
из-под артиллерийско-минометного огня. При этом его БМП был поврежден минометным
снарядом. Несмотря на это, офицер сам оказал себе медпомощь и вывел группу
из-под огня. Награжден орденом Мужества.

Президент РФ Владимир Путин ждет от глав субъектов федерации и муниципалитетов «энергичных действий по развитию
массового спорта, обеспечению
его доступности».
Об этом глава государства заявил, общаясь с губернаторами по
видеосвязи.
По мнению главы донского региона Василия Голубева, с учетом
роста интереса к спорту важно
обеспечить доступ к спортивной
инфраструктуре.
За последние пять лет в создание
и обновление спортивных объектов
в Ростовской области вложено более 7 млрд рублей.
Напомним, что Василий Голубев
с 2018 года входит в состав Совета
при Президенте РФ по развитию
физкультуры и спорта.

Поливная пора

На головном сооружении Донского магистрального канала (ДМК)
подняли регулирующие щиты,
благодаря этому началась подача
воды из Цимлянского водохранилища в основное русло канала.
– С начала заполнения Донского
магистрального канала поливной
сезон в Ростовской области считается открытым. Из Цимлянского
водохранилища по Донскому магистральному каналу получают
воду по заключенным договорам
аграрии в центральной орошаемой
зоне области, в которую входят
Волгодонской, Мартыновский,
Семикаракорский, Багаевский,
Веселовский и Пролетарский районы, – сообщил первый заместитель
губернатора Виктор Гончаров.
В этих районах сосредоточено
все производство риса в области.
Также орошение помогает региону
получать урожай рапса, овощей,
картофеля и других культур.

Полчища комаров
атаковали Ростов

Ростовчане жалуются на нашествие зеленых комаров сразу в
нескольких районах города.
На фотографиях, которые жители опубликовали в соцсетях,
комары массово облепляют витрины магазинов, окна жилых домов,
скапливаются у дверей подъездов.
Впрочем, как рассказал 1rnd. ru
доцент кафедры зоологии ЮФУ
Алексей Тихонов, угрозу для человека эти насекомые не представляют и никаких болезней не переносят. Только раздражают из-за того,
что роятся в большом количестве.
– Комары-звонцы, которых так
прозвали из-за характерного звука
(или по-научному хирономиды), –
это сезонное явление. Их личинки
размножаются в речном иле. Они –
важная часть экосистемы, потому
что ими питаются рыбы. Сейчас
для комаров благоприятное время, и они синхронно выходят из
куколок. Поэтому мы наблюдаем
массовые скопления этих насекомых в городе, – уточнил ученый.
Вынужденное соседство с этими
насекомыми может продлиться до
середины осени, пока будет держаться теплая и сухая погода.
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Азов – гордость России
С ИТ УАЦИЯ

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Азовчане озабочены компрометацией имени своего города,
присвоенного известным нацбатальоном, и хотят сделать
все возможное, чтобы гордое
имя Азова напоминало всем
о воинской и трудовой славе
города, а не о чем-то другом.

Этой ситуации был посвящен
круглый стол, прошедший в
городе и собравший депутатов
Законодательного Собрани я
Ростовской области, представителей исполнительной власти региона, общественных
организаций, научного сообщества, СМИ, а также казачьих
обществ.
Вел заседание руководитель
фракции «Справедливая Россия» в региона льном Заксобрании Сергей Косинов вместе с председателем комитета
донского парламента по делам
военнослужащих Григорием
Фоменко (фракция КПРФ) и депутатом Законодательного Собрания Андреем Богдановым
(фракция «Единая Россия»).
По словам Сергея Александровича, в последнее время на-

Фото автора

Энергию направят
на спорт

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Участники дискуссии в Азове предложили обратить внимание
и на «народную дипломатию», которая зачастую эффективнее
официальной

звание города часто звучит в
мировых средствах массовой
информации и адресовано оно
не к мирному городу Азову, являющемуся форпостом России
на южных рубежах страны, а к
названию националистической
банды. Дело дошло до того, что
когда жителям Мариуполя, эвакуированным в Ростовскую область, сказали, что они поедут в
Азов, они были в шоке. Людям
пришлось объяснять, что речь
идет о прекрасном городе, в

чем они убедились потом сами.
В один день такую проблему
не решишь, но обсуждением
ее, у верен Сергей Косинов,
сделан первый шаг в нужном
направлении.
Как считает глава администрации Азова Владимир Ращупкин, сегодня само слово
«Азов» получило в мире негативную окраску, и с этим нужно что-то делать. На круглом
столе прозвучало предложение
установить вдоль трассы М-4

баннеры с напоминанием о героическом прошлом и достойном настоящем города.
Директор Азовского музеязаповедника Евгений Мамичев
с горечью констатировал, что
сегодня информационную повестку формируют события с
негативной составляющей. Но
музейщики сделают все, чтобы слово «Азов» не вызывало
разночтений.
В вопросе топонимики его
поддержа л другой участник
круглого стола, заместитель
атамана Ростовского казачьего
округа ВВД Георгий Арутюнов: «Неонацистский батальон
«Азов» (запрещен в РФ) сформирован в мае 2014 года в Мариуполе. Свое название он получил
по топонимике Азовского моря,
которое в обиходе сокращенно
называют Азов, и никакого отношения к городу он не имеет».
От общественных организаций на круглом столе прозвучало еще одно предложение:
поручить курировать восстановление Мариуполя именно
Азову с тем, чтобы ассоциация
с именем города была положительной. Тем более что его города-побратимы (такая информация прозвучала на заседании
Азовской Думы в этот же день)
от России не отвернулись.

Зло не останется безнаказанным
П ОЛИТИК А
Виктория Г О Л О В КО

golovko @molotro . ru

На сегодня Следственным комитетом РФ возбуждено уже
776 уголовных дел по фактам
преступлений, совершенных
вооруженными силами Украины (ВСУ) и членами националистических формирований
по отношению к мирным жителям и российским военнослужащим в ЛДНР и на Украине.

Ракетный удар
по жилым кварталам

Такие данные прозвучали во
время выездного оперативного
совещания в Луганске, которое
на этой неделе провел председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
«Например, в рамках лишь
одного уголовного дела об обстрелах города Счастье, произведенных с 27 по 28 февраля
57-й бригадой и 27-й реактивной бригадой ВСУ, в качестве
потерпевших допрошены почти
1900 человек, среди которых
16 детей. Все они признаны
гражданскими истцами, и ими
заявлены иски о возмещении
причиненного ущерба на сумму свыше 1,7 млрд рублей, –
сообщается на официальном
порта ле СК РФ. – Всего по

расследуемым только военными следователями уголовным
делам в качестве потерпевших
признаны и допрошены более
5600 мирных граждан, в том
числе 56 детей, общая сумма заявленных исковых требований
превышает 4,851 млрд рублей».
В ведомстве также проинформировали, что при расследовании уголовных дел поименно
установили уже больше 280
фигурантов. А только за минувшую неделю стали известны
данные еще приблизительно
10 новых обвиняемых, которые
причастны к атакам на гражданское население.
Что касается проведения российскими военными спецоперации на Украине, на момент подготовки этого номера к печати
в Минобороны РФ сообщили
о поражении предшествующей
ночью высокоточными ракетами воздушного базирования
ВКС России четырех военных
объектов Украины. Кроме того,
посредством оперативно-тактической и армейской авиации
России за сутки поразили 67
украинских военных объектов.
Вместе с тем в информационном поле внимание оказалось
приковано к двум населенным
п у н к там Ук раи н ы: городам
Изюму в Харьковской области и
Херсону. В Изюме силами ПВО
был отражен удар украинской

баллистической ракетой «Точка-У» по жилым кварталам. Как
отмечают в Минобороны РФ,
целью удара была горбольница, где размещен российский
медот ряд, силами которого
оказывают помощь жителям
Харьковской области. А по
центру Херсона поздно вечером
27 апреля украинские военные
нанесли массированный удар
ракетами «Точка-У» и реактивными снарядами систем залпового огня большой мощности.
– Целями ракетного удара
неизбирательного характера
со сторон ы нац иона л истов
были жилые кварталы в районе
проспекта Ушакова, где также
расположены детские сады,
школы и многие соцучреждения, – сообщили в Минобороны
РФ. – Российскими подразделениями противовоздушной
обороны ракетная атака украинских войск по жилым кварталам Херсона была отражена.
В воздухе над городом сбиты
12 снарядов реактивной системы залпового огня большой
мощности, а также две украинские баллистические ракеты
«Точка-У».
В ведомстве подчеркнули,
что удары по жилым района
Изюма и Херсона – это военное преступление и грубейшее
нарушение международного
гуманитарного права.

Храбрая бабушка
и космос

Тем временем по России продолжается шествие украинской
бабушки с к расным флагом.
Пенсионерка стала известна и
любима после появления видео, на котором запечатлено,
как украинский военный стал
демонстративно топтаться по
знамени, с которым, ошибочно
приняв военных ВСУ за россиян,
их вышла встречать пенсионерка
из украинского села Дмитриевка.
Маленькая сухонькая старушка
в ответ отказалась принимать
гумпомощь. Изображения с мужественной пенсионеркой стали
наносить на стены домов, ограждения, остановочные комплексы
в разных уголках России.
Теперь многие переживают, что
сейчас с пожилой женщиной. Как
пишет ИА «ДОН 24», в соцсетях
появились сообщения, что с бабушкой и дедушкой все в порядке, их спасли ополченцы ЛДНР,
а после зять и дочь забрали их в
Барнаул. Но достоверны ли эти
сведения, неизвестно.
Между тем глава госкорпорации
«Роскосмос» Дмитрий Рогозин в
своем телеграм-канале сообщил,
что изображение храброй женщины нанесут на корпус ракеты-носителя «Роскосмоса», там же появится и символика ДНР и ЛНР. А
на пуск этой ракеты на космодром
позовут детвору с Донбасса.
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Будущее начинается с инициативы

Сила измерения

Жители густонаселенного ростовского микрорайона Суворовского
должны видеть, что волнующие их вопросы поэтапно решаются,
а заодно и участвовать в обсуждении планов по развитию территории. Об этом заявил на интерактивном приеме глава региона Василий Голубев.
– Необходимо продолжать ритмичное создание объектов
социальной и дорожной инфраструктуры. Возвести модуль
школы в сжатые сроки, своевременно выполнить другие этапы дорожной карты – это непростые задачи. Но необходимо идти строго в соответствии с намеченными планами, – подчеркнул Василий Голубев.
Также он поддержал инициативу жителей Суворовского организовать
постоянное оперативное взаимодействие активистов с районной администрацией по любым возникающим проблемам в территории.

Одно из ведущих донских предприятий по производству
весоизмерительной техники в России выпускает весы,
способные выдержать груз до 200 т.
– Компания продолжает расширять свою линейку, совершенствовать оборудование и имеет все шансы в дальнейшем полностью заменить зарубежные аналоги, – заявил
заместитель губернатора Игорь Сорокин.
Речь идет о компании «НАИС», которая за 24 года своего
существования разработала и поставила на рынок
более 3500 единиц оборудования. Трудности предприятие
не пугают. В планах не только сохранить прежние объемы
производства, но и увеличить их вдвое, при этом компания активно использует региональные меры поддержки.

Меню выставляют на улицу
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

В

этом году в донской
столице будет работать на 90% больше
летних кафе при стационарных предприятиях, чем
в 2021-м. Об этом «Молоту»
сообщил начальник управления торговли и бытового
обслуживания Ростова Константин Тихонов.

Добро пожаловать
на воздух

Официальная дата открытия летних кафе в Ростове-наДону – 1 апреля, прописано
в специальном городском
постановлении, где также
указано, что работать они
могут до 31 октября. Однако
веранды в донской столице
стали появляться только
сейчас. Дело в том, что, как
правило, владельцы кафе и
ресторанов ориентируются
прежде всего не на календарь, а на погодные условия.
– По -настоящем у теплая погода установилась
буквально несколько дней
назад, поэтому мы только
открыли «летник», – рассказал «Молоту» Денис Эбель
– управляющий партнер
семейного кафе, расположенного в центре Ростова. – Люди соскучились по
летним площадкам, за по-

факт
В каждом муниципалитете Ростовской области действуют свои правила по размещению и эксплуатации
летних кафе. При этом можно выделить ряд основных общих требований. Главные из них: летние кафе
должны эксплуатироваться с соблюдением противопожарных, градостроительных и экологических требований, а размещаемые конструкции должны учитывать существующие архитектурные элементы. И, конечно, работа площадки не должна нарушать покой
граждан и тишину в ночное время.

следние два дня посадка уже
полная не только у нас, но
и в других заведениях. Мы
оптимистично настроены на
этот сезон.
По данным мэрии, на земельных участках, находящихся в муниципальной
собственности, или участках, государственная собственность которых не разг раничена, в настоящий
момент размещено 28 летних
площадок при стационарных
предприятиях и около 35 – на
территориях, находящихся в
частной собственности.
Всего же на территории
Ростовской области зарег ист ри ровано 460 п редприятий, имеющих летние
площадки, из них 144 – в
донской столице, свидетельствуют данные регионального департамента потребительского рынка.
– Летние веранды – излюбленное место отдыха жителей и гостей нашего региона.

При этом традиционными
локациями являются парковые и туристические
зоны, набережные, центральные улицы городов,
территории рядом с достопримечательностями или
красивыми панорамами.
Наибольшее количество
летних кафе открывается
в Ростове-на-Дону, Азове,
Таганроге, Волгодонске,
Батайске, а также в Аксайском и Мясниковском
районах, – уточнили нашему изданию в департаменте потребительского
рынка.

Прибыль
на веранде считают

Сезон летних веранд
многие заведения называют самым выгодным. Как
стало известно «Молоту»,
рост выручки только в мае
наблюдается минимум на
5%, летом же выручка увеличивается на треть.

Димка Бобриков –
П РЕМЬЕРА
Надежда А ЙРУ МОВА

airumova@molotro.ru

В российский прокат выходит художественный фильм
«Настоящее лето Димки Бобрикова», снятый по одноименной повести ростовского писателя Сергея Чуева.

Премьера в тамбовском
«К иномаксе» состоится 18 мая, а 25 мая фильм
начнут показывать в кинотеатрах Москвы.
Режиссер фильма Екатерина Савельева рассказала
«Молоту», что он снят по
мотивам одноименной повести, и все основные герои
в сюжете сохранены. Единственное изменение – действие перенесено на 30 лет
вперед, а именно из 1991 года
в сегодняшний день.
По сюжету, школьник Димка отдыхает в деревне у бабушки, где оказался после

спора со своими родителями.
Они договорились, что исполнят любое его желание,
если мальчик сможет прожить все лето без гаджетов и
интернета. И оказалось, что
реальная жизнь без новейших
технологий гораздо интереснее виртуальной. В деревне
Димка и его друзья работают,
отдыхают, катаются на лодке
и, конечно, влюбляются… все
одновременно в одну девочку.
– Актеров мы выбирали
довольно долгое время, проводили кастинги в разных
городах. В основном роли
исполняют малоизвестные
артисты. Это связано с тем,
что почти все роли в фильме
– детские, а детей-актеров
не так много, – пояснила
Екат е ри на Са вел ьева. –
Сначала пытались искать
исполнителей по типажу,
потом по опыту работы детей с камерой. Имена были
не важны, важно было их
умение точно передать характеры героев фильма.

Фото автора

ТЕНДЕНЦИЯ

Наибольшее количество летних кафе открывается в Ростове-на-Дону, Азове и Таганроге

– В нашем городе очень
поп ул я рны летние п лощадки. В заведениях, которые не могут их открыть,
поток гостей в сезон падает примерно вполовину, –
сообщила «Молоту» ресторанный обозреватель Элен.
По словам главы Федерации рестораторов и отельеров Ростовской области
Карины Шатворян, пред-

п риниматели с каж дым
годом более организованно подходят к подготовке
работы летних веранд в
сезон.
– Ковидные ограничения
еще не сняли, но, конечно,
приток гостей ожидается
выше, чем в прошлом году.
Сейчас люди не поедут на
отдых за границу массово,
это связано прежде всего

с покупательной способностью. Так что спрос на
досуг будет формироваться вн у т ри т е р ри т ори и.
Хочется пожелать горожанам как можно чаще посещать заведения, проводить
культурные мероприятия
на их площадках, чтобы
поддержать бизнес, – отметила в беседе с «Молотом»
Карина Шатворян.

скоро на экранах
Поселок Донской Тамбовской области для съемок
выбрали не из-за названия
– это чистое совпадение.
Просто, во-первых, именно там режиссер нашел
подходящие естественные
декорации, в том числе тот
самый «бабушкин дом»;
а во-вторых, этот поселок
находится относительно
недалеко от Москвы.
Съемки завершились летом 2021 года. По словам
Сергея Чуева, ему любопытно посмотреть на резул ьтат такой дол гой и
кропотливой работы съемочной группы.
– Я еще не видел фильм,
но очень хочу посмотреть.
Всегда интересно, когда
твой творческий замысел
кем-то осмысливается и
перерабатывается, – признался писатель.
Хронометраж картины
– 70 минут. Для режиссера это дебют. В фильме
снимались как профессио-

на льные артисты, так и
дебютанты.
– Моя героиня живет со
своей сестрой в городе и
приезжает в деревню каждое лето. У меня не очень
много реплик, в основном
н у ж но п росто мол чат ь,
но это не так просто. Мне
пришлось научиться играть
глазами, – рассказала исполнительница роли Наташи юная актриса Дарья
Михалькова.
Главн у ю роль сы г ра л
16-летний Александр Бородулин, который родом
из Тверской области. По
словам юного актера, роль
далась ему легко, поскольку они с главным героем
картины Димкой Бобриковым похожи характерами.
В картине также снимались
Денис Зуев, Алена Кондрашкина, Артур Бабаев
и другие артисты из разных городов России. Летом
фильм планируют показать
и в ростовских кинотеатрах.

Курс на работу

Красота не главное

Более 1500 жителей Ростовской области приступили к обучению
востребованным на рынке труда профессиям по направлениям
службы занятости. Сейчас ощутима потребность в квалифицированных рабочих кадрах и специалистах строительной отрасли, транспорта, легкой промышленности, оптовой и розничной торговли, общественного питания, сельского хозяйства, здравоохранения и других отраслей.
– На профобучение в прошлом году направлены 5400 безработных граждан. Еще 5200 человек прошли обучение благодаря федеральному проекту «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». В этом году планируется обучить не меньше,
– заявил руководитель областной службы занятости Сергей Григорян.
Известно, что большая часть прошедших переобучение находит работу.

В этом году по нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроят 131 объект, из них 48 территорий ранее выбрали жители. Об этом сообщил заместитель губернатора Игорь Сорокин.
– Нам важно, чтобы общественные территории были не только красивыми, но и функциональными. Достичь этого возможно только при совместной работе местных жителей и властей.
Объекты, в разработке которых принимали участие граждане,
становятся настоящим местом притяжения для людей разных
возрастов, – отметил Игорь Сорокин.
Напомним, на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru
до 30 мая продолжается всероссийское голосование за объекты, которые попадут в адресный перечень территорий
для благоустройства в последующие года.

Я ЧЕЛОВЕК
Пятница, 29 апреля 2022 года
№30 (26472)
W W W.M O LOT RO.RU
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Стратегия
на вырост
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

День древонасаждения
в Ростовской области будет
проходить по новым правилам, рассказал, общаясь с
журналистами, первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров.

Пальма не для Дона

– Начиная с 2012 года,
мы проводим в Ростовской
области дни древонасаждения. Сейчас нет требования высаживать как можно
больше деревьев. Важно,
чтобы они появлялись там,
где за ними будут организованы уходные работы, ведь
многие деревья на Дону без
полива не выживут. Сейчас
мы обратим внимание всех
глав муниципальных образований на видовой состав
того, что у них будут высаживать. Должно быть более
70% того, что произрастает
в регионе. Мы же не можем
сажать пальмы, даже если
очень хочется, – подчеркнул
Виктор Гончаров.
Глав городов и районов
заставят следить за почвой
перед каждым Днем древонасаждения, так как недостаточно «просто выкопать
лунку и посадить дерево».
Над разработкой концепции озеленения уже работают в Ботаническом саду
ЮФУ. По словам директора

Ботсада, профессора кафедры генетики ЮФУ Татьяны Вардуни, предстоит
утвердить базовый ассортимент растений, которые
будут рекомендоваться для
зеленого строительства на
Дону. Специалисты подчеркивают, что он должен
обновляться каждые пять
лет – с учетом особенностей
цветения, устойчивости к
экологическим факторам и
т. д. В каждой климатической зоне должен быть свой
ассортимент.

Фото: donland.ru

П ЕРСПЕКТИВЫ

факт

На Дону утвердят базовый ассортимент деревьев, которые будут рекомендовать
для высадки в каждом городе и районе

Паркам добавят
деревьев

Как арендовать
лесополосы

В природоохранной
зоне дельты Дона планируется организовать
экологические тропы
для туристов, сообщил
«Молоту» Виктор Гончаров.
– Об этом состоялся
разговор на прошлой
неделе. Мы хотим
создать центральную базу в дельте Дона
и найти бизнес, который мог бы организовать прогулки. Все-таки
это интересное место,
которое сейчас закрыто для туристов, – уточнил первый заместитель главы региона.

– Нам надо высадить минимум еще 116 тысяч гекСтавку в Ростовской об- таров лесополос. Это должласти делают и на лесопо- но быть сделано с учетом
лосы. Сейчас на территории рекомендаций для каждорегиона их насчитывается го поселения Ростовской
240 тыс. га. 116 тыс. га из области. Предлагается цених выполн яют так на- лая стратегия дальнейшего развития этого направления.
В каждом поселении создадут схему существующих
зываемые лесомелиополос, на которой будет отмечено и то, где они должрат ивн ые фу н к ц и и.
н ы бы т ь. Под э т и цел и
планируется выделять финансирование, в том числе
на уходные работы, – подчеркнул Виктор Гончаров.
Площадь лесного фонда в Ростовской области составляет 360 тыс. га. По словам Виктора
Н а Дон у с о би р а ю т ся
Гончарова, это не много по сравнению с площадью региона в целом – более 10 млн га.
отрабатывать систему пе– Мы уделяем большое внимание лесовосстановлению. Каждый год восстанавливаредачи в аренду лесополос
ем 1700 гектар, а в ближайшие годы собираемся достигнуть цифры 1900 гектар,
сельхозтоваропроизводис перспективой дальнейшего развития, – уточнил Виктор Гончаров.
тел ям, чьи земли буду т
Учитывая специфику донского климата, когда летом на протяжении многих недель
сопряжены с ними.
устанавливается сильная жара с ветром, достигающим при порывах скорости более
Ожидается, что в 2023
20 м/с, на Дону закупают лесопожарные комплексы. В этом году их приобрели семь,
году полностью завершиттеперь их насчитывается 21.
ся постановка лесополос
– Достижение до точки пожара сократилось с полутора часов до 40 минут. Это очень
на кадастровый учет, котохороший показатель, – подчеркнул Виктор Гончаров. – Когда случается пожар, остарая стартовала с прошлого
новить его сложно. К нам прилетали десантники, которые работают при федеральгода. На эти цели выделено
ном Минприроды, они подтвердили, что технология тушения пожаров именно
более 150 млн рублей.
в нашей степной зоне – очень сложная.

– К сожалению, в Ростовской области количество болезней древесных
и к ус т арн и ковы х форм
достаточно велико. Оно
увеличилось в результате п ри тока и м пор т ного
посадочного материа ла,
– констатировала Татьяна
Вардуни.

– Большое исследование,
проведенное нашими специалистами, показывает,
что только при определенном количестве деревьев
(более 400 на один гектар)
парки и скверы начинают
выполнять свои экологические функции: снижается
температура поверхности
почвы, воздуха, увеличивается влажность. Мы должны идти по этому пути,
хотя, конечно, приятно наблюдать за цветниками и
газонами, созданными по
образу парков европейского
типа, но этого мало. Нужно
вернуться к традиции создания парков и скверов,
– заявила Татьяна Вардуни.
Уже известно, что рекомендовать к посадке будут
тот ассортимент, который
устойчив к болезням и вредителям.

справка

Пусть откроются души для настоящего счастья
Надежда А ЙРУ МОВА

airumova@molotro.ru

Ростов-на-Дону посетила
духовно-патриотическая
группа LARGO. На благотворительный концерт
«Слава Богу за все» приехали 30 детей беженцев
из Донбасса, воспитанники
воскресных школ и детских
домов Ростовской области,
билеты для которых приобрели депутаты Законодательного Собрания Ростовской области.

О рган изатором ме ро приятия является благотворительный фонд содействия
защите детства, материнства и отцовства «Семья».
Музыканты Владимир
Соколов, Владислав Судаков
и Александр Порожный ис-

факт
Вырученные от мероприятия средства
пойдут на поддержку детей-сирот
и подопечных благотворительного
фонда «Семья».

полнили как православные
композиции, так и песни
из советских кинофильмов,
патриотическую музыку и
песни военных лет. Также
на сцене выступили детские
творческие коллективы. Помимо детей зрительный зал
заполнили любители лирики
и советской эстрады.
Заместитель председателя Законодательного Собрания Ростовской области
– председатель комитета
по аграрной политике Вячеслав Василенко отметил, что концерт в первую
очередь был организован
для детей-сирот, ребят с

Фото: пресс-служба Заксобрания РО

Б ЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Перед концертом в холле с детьми работали педагоги дополнительного образования,
создавая праздничное настроение

особенностями развития,
малышей из малообеспеченных семей и тех, кто приехал
из Луганской и Донецкой
народных республик. А также для всех, у кого в сердце
живет любовь к близким,
к своей Родине, ведь девиз
вечера – «Слава Богу за все».
– Этот благотворительный концерт организован
благодаря программе духовно-нравственного воспитания младшего поколения и приурочен к светлой
пасхальной неделе, которая
сейчас проходит, – уточнил
парламентарий.
Также Вячеслав Василенко выразил благодарность
своим коллегам-депутатам
за помощь в приготовлении
подарков для детей. Активное участие в этом приняли
Владимир Ревенко, Игорь
Бураков, Александр Ярошенко и Сергей Суховенко.

ИНФОРМАЦИЯ
Пятница, 29 апреля 2022 года
№30 (26472)
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Двигаясь по «Северному радиусу»

Прокурор ответит на вопросы

Через Ростовское море пройдет дорога «Северный радиус»,
сообщает издание «Аргументы и факты – Ростов-на-Дону»
КартаРО_00.pdfна заместителя губернатора – министра транспорсо ссылкой
та Ростовской области Владимира Окунева. Реализовать проект
собираются в 2023 году. К этому времени должны разработать
и утвердить проектно-сметную документацию.
Известно, что «Северный радиус» начнется с нового моста
через Ростовское море, затем собираются построить развязку
на Новошахтинск, а также Щепкинское кольцо.
Эти работы запланированы на 2023–2024 годы.

Донская прокуратура открыла горячую линию
для беженцев из Донецкой и Луганской народных
республик и с Украины, которые прибыли на территорию региона. Об этом сообщает пресс-служба
ведомства. По вопросам соблюдения прав граждане
могут звонить каждый день с 09:00 до 18:00
по телефону 8 (863) 210-55-99.
Напомним, что о создании горячей линии
для беженцев ранее сообщил Следственный
комитет РФ. Обратиться в ведомство граждане
могут круглосуточно по телефону 8-800-100-12-60.
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Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

5. Белокалитвинский район
В концертно-игровой программе, посвященной Празднику Весны и Труда, которую организуют 1 мая, поучаствуют больше 120 ребят из восьми творческих коллективов Дома детского творчества.

Вешенская

1. Гуково
В городской больнице смонтировали новую систему медицинского газоснабжения. В состав этого комплекса оборудования вошли
разрядная рампа, предназначенная для подачи под заданным давлением медгазов, поступающих из пяти баллонов; кислородный
редуктор; разводящие медные трубопроводы; 18 клапанов
для дыхательных масок.
2. Донецк
7 мая Донецк присоединится к всероссийской акции «Фронтовые бригады». Во дворах домов, где живут ветераны Великой Отечественной, пройдут мини-концерты. Эти выступления можно будет посмотреть или послушать, расположившись у окон или на балконах, а также поздравить героя войны.

Чертково

6. Егорлыкский район
Идут работы по ремонту тротуаров в станице Егорлыкской. Обновленная пешеходная дорожка протяженностью 1,21 км появится в переСоветская
улке Гагарина, стоимость работ составит более 1,2 млн рублей.
Подрядчики уже приступили к работе. Также во втором квартале этого года отремонтируют тротуары на улице Буденного и в переулке Инженерном.

Боковская

МИЛЛЕРОВО

Кашары

Тарасовский
Милютинская

7. Миллеровский район
Пятый фестиваль казачьей культуры «Сулинское казачье раздолье» в мае проведут в районе. Организаторы оборудуют площадки,
погружающие гостей в атмосферу казачьей станицы. Пройдут уроки
и мастер-классы, демонстрирующие традиционные ремесла казаков
– шорное дело, кулинарное искусство и др. У всех желающих будет
возможность поучаствовать в состязаниях по перетягиванию каната, рубке шашкой, стрельбе из лука.
Обливская

Глубокий

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК
КАМЕНСК-

Тацинская
3. Таганрог
ШАХТИНСКИЙ
БЕЛАЯ КАЛИТВА
В таганрогском кампусе ЮФУ на этой неделе завершился
ЗВЕРЕВО
открытый чемпионат юга России – олимпиада ЮФУ по про- ГУКОВО
КРАСНЫЙ
граммированию ContestSFedU-2022.
СУЛИН
Куйбышево
В дистанционном и очном этапах чемШАХТЫ
НОВОШАХТИНСК
пионата в этом году поучаствоКаменоломни
Матвеев
Усть-Донецкий КОНСТАНТИНОВСК
ЦИМЛЯНСК
вали почти 700 человек, они
Курган
РодионовоВОЛГОДОНСК
СЕМИКАРАКОРСК
Несветайская
Романовская
представляли множество насеНОВОЧЕРКАССК
Покровское
Дубовское
ленных пунктов: Таганрог, РосБольшая
Багаевская
Чалтырь
тов-на-Дону, Краснодар, СимТАГАНРОГ
АКСАЙ
Мартыновка
ферополь, Волгоград, Казань,
РОСТОВ-НА-ДОНУ
Совет
директоров ОАО «Ростов-Мебель»
сообщает, что с инфорЗимовники
Заветное
Томск, Екатеринбург, Москву,
АЗОВ
Веселый
БАТАЙСК
Санкт-Петербург и др.

Информация
Уважаемые акционеры!

мацией (отчетом) о решениях, принятых общим собранием

4. Азовский район
Кагальницкая
В преддверии Дня Победы на
улице Советской села Кагальник, по которой пройдет шествие Бессмертного полка, разместят баннер длиной более 100 м с лучшими рисунками местных детей и подростков, рассказывающими о войне. Прежде в Кагальницком сельском поселении состоялся конкурс
«Рисуют дети войну», там было представлено 383 рисунка.

Орловский

ЗЕРНОГРАД

акционеров, состоявшимся 27 апреля 2022 года, и итогах

ПРОЛЕТАРСК

Егорлыкская

голосования можно ознакомиться
с 5 мая 2022 г. на интернет-
Ремонтное

Целина
САЛЬСК

странице сайта раскрытия информации «ИН Т ЕР ФА КС»

Песчанокопское

по адресу – http://www.e-disclosure.ru/portal /company.aspx?id=5369

ФИО
ИЩЕНКО
Александр
Валентинович
МИХАЛЕВ
Сергей
Александрович
ХАРЧЕНКО
Андрей
Владимирович
ВАСИЛЕНКО
Вячеслав
Николаевич
МАНАНКИНА
Светлана
Александровна

Должность
Председатель
Законодательного Собрания
Первый заместитель председателя
Законодательного Собрания – председатель комитета по социальной политике
Первый заместитель председателя
Законодательного Собрания –
председатель комитета по бюджету
Заместитель председателя Законодательного Собрания – председатель
комитета по аграрной политике
Заместитель председателя Законодательного Собрания – председатель
комитета по образованию

Дата

Телефон
для справок

11.05.2022 8 (863) 240-59-15
23.05.2022 8 (863) 240-13-24
25.05.2022 8 (863) 240-52-81
19.05.2022 8 (863) 240-53-27
17.05.2022 8 (863) 240-11-57

Время и место приема: с 14:30 в управлении по работе с обращениями граждан и организаций
Правительства Ростовской области (адрес: проспект Соколова, д. 15).
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В региональном этапе (по югу РФ и Северному Кавказу) радиофестиваля «Вместе
медиа. Радио» коллектив радиоканала «ФМ-на Дону» занял первое место в номинации «Ежедневный информационный выпуск» и второе – в «Ток-шоу».
В шор т-лис т номинации
«Е же д невный ин ф ормационный выпуск» попали
пять радиостанций из Ростова-на-Дону, Волгограда и
Краснодара. Стать первым
«ФМ-на Дону» удается уже
в третий раз.
– На конкурс мы всегда подаем наш самый большой
выпуск – итоги за день. Это
не просто подборка самых
важных новостей, но и репортаж от одного из корреспондентов. В моем выпуске
была работа Инны Панфиловой о вандализме в парке Батайска, – рассказала
главный редактор радиоканала «ФМ-на Дону» Анастасия Челокьян.
В шор т-лис т номинации
Н
 астя Челокьян, Марина Орлова и Инна Панфилова
«Ток-шоу» были отобраны
готовы биться за главный трофей фестиваля
работы семи радиостанций
«Вместе медиа. Радио»
из Ставрополя, Краснодара, Пятигорска, Волгограда и Ростова-на-Дону. Вечернее ток-шоу «О чем говорят женщины» Марины Орловой заняло второе место. В программе обсуждали правила современного этикета. Жюри отметило актуальность темы и форму подачи материала, близкого слушателям.
В качестве жюри выступили ведущие радиостанций «Серебряный дождь», «Говорит Москва» и многих других. Они определяют короткий список, а победителей регионального этапа участники конкурса выбирают тайным голосованием.
– Теперь мы представим свой выпуск новостей в Москве на финальном этапе и, конечно
же, мечтаем о главном призе радиожурналистов – статуэтке в форме руки. Репортажи нашей редакции традиционно ценятся, их уже узнают коллеги со всей страны, – добавила
Анастасия Челокьян.
Автор: Вера Волошинова. Фото из архива радиоканала «ФМ-на Дону».
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График проведения приема граждан руководством
Законодательного Собрания Ростовской области в мае 2022 года
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Думы Никита Паремузов впервые сдал
кровь около двух лет назад, сейчас старается делать это регулярно. Также в акции приняла участие победитель образовательного проекта «Школа помощника депутата» Нина Джалагония.
Напомним, в прошлом году Ростовское
региональное отделение партии «Единая
Россия» организовало проведение областных донорских акций в поддержку роддомов. Другие регионы страны последовали
его примеру.
Автор: Надежда Айрумова
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1. Азовский

Для депутата городской Думы, почетного донора России Андрея Тарасова это
была юбилейная, 75-я донация.
– У нас уже большой опыт организации донорских акций, кроме того, именно наш регион первым принял эвакуированных из донецких республик. Поэтому
идея акции оказалась нам очень близка,
– отметил Андрей Тарасов.
Председатель комиссии по делам молодежи, физической культуре, спорту и
туризму Ростовской-на-Дону городской
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Status REGIONS pointers

Депутаты Ростовской-на-Дону городской Думы вместе с местными волонтерами провели донорскую акцию «Доноры Донбассу». Полученные средства пойдут на нужды жителей ДНР и ЛНР.

Т
ТАГАНРОГ г.

«ФМ-на Дону» cнова в победителях
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Помочь соседям
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Программа
о премьерах
кинематографа
и новостях кино

12+
Развлекательная программа

Валерия ДОРОШЕНКО ПН, ВТ – 08.20, СБ – 07.00

ВЕДУЩИЙ:
Геннадий
ГОРДЕЕВ
ПН – 10.45, ЧТ – 10.00, СБ – 04.00

12+

ТЕМ
БОЛЕЕ
Информационный проект

12+

ВЕДУЩАЯ:
Каролина
СТРЕЛЬЦОВА
СР, ПТ – 10.30, ЧТ – 18.30, СБ – 18.00

12+

 О чувстве, правящем миром
В таганрогской Чеховской библио– Любовь – это самое главное, что
теке почитателей певческого
есть в человеке. Это чувство, которое
искусства собрал концерт вокальправит миром. И сегодня все участники
ной музыки «Вечный закон –
концерта хотят подарить вам частичку
это любовь моя».
своей любви, – такими словами откры-

ла Галина Чернявская музыкальный веЕго подготовили выпускники Таганчер, обратившись к зрителям.
рогской школы искусств, лауреаты
В концерте прозвучали разнообразные
всероссийских и международных конпо стилистике и жанру произведения класкурсов Елизавета Смирнова (сопрано),
сического и современного реперт уара.
Татьяна Жукова (меццо-сопрано), АнаКонцерт прошел на одном дыхании, поМария Бут (меццо-сопрано) и Екатерина
дарив зрителям приятные впечатления.
Беднова (сопрано) – все они ученицы ГаАккомпанировала девушкам пианист
лины Чернявской.
и концертмейстер Наталья ЗадорожВыступление каждой участницы отличаная, чье профессиональное мастерлось зрелостью, виртуозным исполнительство также восхитило гостей библиоским мастерством. Это и неудивительно,
теки. В завершение концерта Галина
поскольку их педагог – преподаватель
Чернявская вместе со своими воспивысшей категории, заслу женный деятанницами исполнила песню А лексея
тель Всероссийского музыкального обРыбникова на стихи Рабиндраната Тагощества, беззаветно и преданно любяра «Последняя поэма», украсившую в свое
щий свою работу.
время фильм «Вам и не снилось», – песню,
Все концерты, которые готовит Га- которую многие любят и поют до сих пор.
лина Геннадьевна со своими ученикаПодопечные Галины Геннадьевны вырами, удивляют и уровнем исполнения
зили ей глубокую благодарность и серюных певцов, и режиссерским подходечную признательность за ее чуткость
дом их преподавателя. На этом концери великий труд, ведь она, по словам ее
те Галина Геннадьевна выступила в качевоспитанниц, горит любовью к музыке,
стве автора и ведущей насыщенной вок творчеству, к своей профессии.
Автор: Вера Волошинова
кальной программы.

РА Д И О
Лови позитива во лну

12+

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.00 Мультфильм «Принцесса и
дракон» 6+
08.20 Кто ходит в гости по утрам
12+
10.00 Поговорите с доктором 12+
10.30 Интересные истории 12+
10.45 Большой экран 12+
11.00 Разговоры у капота 12+
11.30 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 16+
15.00 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
18.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
19.00 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 12+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
12+
21.00 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ»
12+
22.00 Д/ц «Великая война» 12+
23.00 Д/ц «Романовы. Судьба
русского Крыма» 12+
00.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
00.30 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
03.45 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ»
12+
04.45 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
05.15 Мультфильм «Принцесса и
дракон» 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Информационноаналитическая
программа

ВЕДУЩИЙ:
Артем ТАРАСОВ
СР, ЧТ, ПТ – 15.15

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ 7

понедельник, 2 мая

НЕ ПРОПУСТИТЕ

корреспондент

фильм

Утреннее информационно-развлекательное шоу

05.40, 06.10 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.30 «ЕГЕРЬ» 12+
09.20 «Ураза-Байрам». Трансляция из Уфимской соборной
мечети 12+
10.15, 18.20 Информационный
канал 16+
12.20, 00.30 Д/ф «Светлана Немоляева. Мы старались беречь друг друга» 12+
13.20 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ» 12+
15.15 Д/ф «Александр ПанкратовЧерный. По законам военного времени» 16+
16.35 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» 12+
23.35 Д/ф «Для всех я стал Фоксом» 12+
01.20 Наедине со всеми 16+
03.30 Д/с «Россия от края до края»
0+

РОССИЯ 1
05.00 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ»
12+
09.00 Праздник Ураза-Байрам.
Прямая трансляция из Московской соборной мечети
09.55 «По секрету всему свету»
10.15 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.15 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
14.55, 17.55 «АКУШЕРКА. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ЗОЛОТОЙ ПАПА» 16+
01.20 «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ» 12+

М АТ Ч ТВ
06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 18.20,
21.20 Новости
06.05, 23.30 Все на Матч! 12+
09.10 «ЗЕМЛЯК» 16+
12.35 «ГОНЩИК» 12+
15.00, 00.45 Футбол. Тинькофф
Российская премьер-лига.
Обзор тура 0+
15.55 Хоккей. Выставочный матч.
Россия – Белоруссия. Прямая
трансляция 0+
18.25 Мини-футбол. Чемпионат
России «Парибет-Суперлига» 1/4 финала. КПРФ (Москва) – «Тюмень». Прямая
трансляция 0+
20.20, 05.10 Громко 12+
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» – «Айнтрахт».
Прямая трансляция 0+

00.15 Тотальный футбол 12+
01.30 Наши иностранцы 12+
01.55 Классика бокса. Сонни Листон
против Кассиуса Клэя 16+
02.40 Легкая атлетика. Эстафета
«Весна Победы». Трансляция
из Екатеринбурга 0+
03.05 Новости 0+
03.10 Хоккей на траве. Кубок России. Финал. Трансляция из
Казани 0+

НТВ
04.40 «СИБИРЯК» 16+
06.10 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
07.50, 08.20 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3.
ГУБЕРНАТОР» 16+
12.10, 16.20, 19.35 «ДИНОЗАВР»
16+
22.15 «Будут все!». Юбилейный
концерт Виктора Дробыша 12+
00.55 «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА ДЕРЕВНЕ» 12+
04.25 Их нравы 0+

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 06.10 Однажды
в России. Спецдайджест 16+
10.00 Звезды в Африке 16+
11.30 «АФЕРА» 16+
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, 21.00, 21.30 «ЖУКИ»
16+
22.00, 23.00 «МИР! ДРУЖБА!
ЖВАЧКА!» 16+
00.00, 00.55 «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
01.40 Такое кино! 16+
02.10, 03.00 Импровизация 16+
03.45 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.35, 05.20 Открытый микрофон
16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.25 М/с «Рождественские истории» 6+
06.50 М/ф «Забавные истории» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.25, 10.15 М/ф «Тролли» 6+
11.55 М/ф «Кот в сапогах» 0+
13.35 М/ф «Шрэк» 6+
15.20 М/ф «Шрэк-2» 6+
17.00 М/ф «Шрэк Третий» 6+
18.45 М/ф «Шрэк навсегда» 6+
20.25 «ШАЗАМ!» 16+
23.00, 23.40 «ТHЕ ТЕЛКИ» 18+
00.20 Кино в деталях 18+
01.05 «ЗАКОН НОЧИ» 18+
03.20 «ВОРОНИНЫ» 16+
05.40 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.25, 07.15 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ НАС»
16+
08.10, 09.00, 09.55, 10.50, 11.40,
12.35, 13.25, 14.15 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+
15.15, 16.10, 17.05, 18.05 «НАСТАВНИК» 16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.45 «БАРСЫ»
16+
22.45 «ТУРИСТ» 16+
00.40 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
02.25, 03.35 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 12+

РЕН ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
05.15, 09.00 «СПЕЦНАЗ» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
13.00, 17.00 «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР»
16+
17.30, 20.00 «9 РОТА» 16+
20.50 «БРАТСТВО» 16+
23.25 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ»
16+
04.05 Самые шокирующие гипотезы 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Ну, погоди!»
07.55 «СВЕРСТНИЦЫ»
09.15 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
09.45 «12 СТУЛЬЕВ»
12.20 «Музеи без границ». Тотемское
музейное объединение
12.50, 01.35 Д/ф «Любимый подкидыш»
13.30 95 лет со дня рождения Алексея Коренева. Острова
14.10 «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ»
15.30 «Те, с которыми я... Итальянская
тетрадь. Тонино Гуэрра»
16.00 Гала-концерт фестиваля детского танца «Светлана»
18.20 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
21.10 «Песня не прощается... 1971»
21.45 «СИССИ – МОЛОДАЯ ИМПЕРАТРИЦА»
23.30 «Пять вечеров»
02.20 М/ф «Серый волк энд Красная
шапочка». «Коммунальная
история»

ПЯТНИЦ А
02.00, 04.00, 06.00 «Пятница news»
16+
02.20 «На ножах. Отели» 16+
04.30 «Зов крови» 16+
05.00 «Кондитер-2» 16+
06.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 «КОМИССАР РЕКС» 16+
12.00 «Черный список-2» 16+
17.10 «Черный список-3» 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВЦ
05.55 «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО»
12+
07.25 Православная энциклопедия 6+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
10.50 Москва резиновая 16+
11.20 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
13.45 Д/ф «Назад в СССР. Ширпотреб и индпошив» 12+
14.30, 00.05 События
14.45 «Салат весенний» 12+
15.40 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО»
12+
17.30 «ПОЯС ОРИОНА» 12+
21.00 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК» 12+
00.20 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. ЗМЕИ
В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ» 12+
03.20 Д/ф «Третий рейх» 12+
04.00 Д/ф «Назад в СССР. Дружба
народов» 12+
04.40 Д/ф «Актерские драмы. Борьба за роль» 12+
05.20 Д/ф «Рина Зеленая. 12 историй
со счастливым концом» 12+
06.05 Д/с «Любимое кино» 12+

ОТР
05.45 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 0+
06.00 Кто ходит в гости по утрам 12+
07.30 Точка на карте 12+
08.00 Станица-на-Дону 12+
08.30 Трудный возраст 12+
09.30 ОТРажение. Детям
10.00 «Календарь» 12+
11.00 Новости
11.05 ОТРажение
12.45 Новости
12.50 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО» 0+
15.00 Новости
15.10 М/ф «Царевна-лягушка»
и «Серая шейка» 0+
16.10 «Песня остается с человеком»
12+
16.30 «Календарь» 12+
17.00 Новости. Итоги недели 12+
18.00 Время – местное 12+
18.15 Закон и город 12+
18.30 Жили-были-на-Дону 12+
18.45 Интересные истории 12+
19.00 Новости
19.05 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 6+
21.25 Фильм-балет «Ромео и Джульетта» 12+
23.00 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
0+
01.20 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 12+
03.35 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 6+

Новая семья для пожилого человека
В Ростовской области активно задействована такая форма устройства жизни
для пожилых людей и инвалидов, как приемная семья.

Анна ГЛЕБОВА

Сергей БЕЛАНОВ

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

С 2010 г о д а в Та ц и н с ко м
районе организованы уже 63
приемные семьи для пожилых
граждан и инвалидов – это самый высокий показатель в области. Создание приемных семей для пожилых граж дан и
инвалидов – это перспективный способ борьбы с социальным одиночеством, уверены в
министерстве труда и социального развития области.
В начале апреля зак лючен
договор на организацию уже
18-й по счету приемной семьи
в Тацинском районе.

Условия организации приемной
семьи таковы: лицу, изъявившему желание организовать приемную семью, выплачивается за счет
средств областного бюджета ежемесячное денежное вознаграждение в размере 5000 рублей.
Дополнительно к ежемесячному денежному вознаграждению
лицу, изъявившему желание организовать приемную семью, выплачивается доплата за организацию приемной семьи в сельской
местности в размере 500 рублей;
доплата за организацию приемной семьи для второго, третьего

и четвертого лица, нуждающегося в социальной поддержке,
– 1000 рублей на каждое лицо,
принятое в приемную семью.
– Приоритетом в социальном
обслуживании остается максимально возможное продление
пребывания граждан в привычной домашней среде, поддержание их социального, психологического и физического статуса, – отметила «Молоту» министр труда и социального развития Ростовской области Елена Елисеева.
Автор: Вера Волошинова

8 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

вторник,, 3 мая
вторник
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.00 Мультфильм «Два хвоста» 6+
08.20 Кто ходит в гости по утрам 12+
09.45 Точка на карте 12+
10.00 А мне охота да рыбалка 12+
10.15 Есть работа 12+
10.30 Дон гостеприимный 12+
11.00 Спорт-на-Дону 12+
11.15 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
14.40 «ЛУЧИК» 12+
18.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
19.00 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 12+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
21.00 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 12+
22.00 Д/ц «Великая война» 12+
23.00 Д/ц «Романовы. Судьба русского Крыма» 12+
00.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
00.30 «ЛУЧИК» 12+
04.00 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 12+
05.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
05.30 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 12+
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фильм

среда,, 4 мая
среда
03.45 Баскетбол. Парибет Чемпионат 09.35 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
России. Мужчины. Суперлига-1. 12.20 «Музеи без границ». Омский
музей изобразительных искусств
Финал. «Руна» (Москва) – «Уралимени М.А. Врубеля
маш» (Екатеринбург) 0+
12.50, 01.30 Д/ф «Мухоловка и другие
05.30 Правила игры 12+
жители Земли»
13.35 Д/ф «Сладкая жизнь»
14.20, 00.20 «ПОЛУСТАНОК»
НТВ
15.30 «Те, с которыми я... Итальянская
тетрадь. Они и мы»
04.50 «БИТВА» 6+
06.05, 08.20, 01.35 «МУЖСКИЕ КАНИ- 16.00 «Балету Игоря Моисеева –
85 лет!»
КУЛЫ» 16+
18.05 «ВИЗИТ ДАМЫ»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
20.25 Открытие VI Фестиваля автор10.20, 00.05 «АФОНЯ» 0+
ской песни Олега Митяева
12.10, 16.20, 19.35 «ДИНОЗАВР» 16+
22.30 Все звезды майским вечером 12+ 21.45 «СИССИ. РОКОВЫЕ ГОДЫ ИМПЕРАТРИЦЫ»
04.40 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА23.30 Спектакль «Вертинский. Русский
МЕР» 16+
Пьеро»
02.10 Искатели. «Тайна русских пирамид»
ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 05.40,
06.25 Однажды в России. Спецдайджест 16+
07.30 Бузова на кухне 16+
12.00 «ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30,
05.50, 06.10 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ
21.00, 21.30 «ЖУКИ» 16+
СУДЕБ» 16+
22.00, 23.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧ06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
КА!» 16+
08.30 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+
10.15, 18.20 Информационный канал 00.00, 00.55 «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
16+
12.20, 23.40 Д/ф «Владимир Этуш. 01.40, 02.25 Импровизация 16+
«Все, что нажито непосильным 03.15 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.00, 04.50 Открытый микрофон 16+
трудом» 0+
13.15 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 0+
15.15 «СТРЯПУХА» 0+
16.30 Кто хочет стать миллионером? СТС
12+
18.00 Вечерние новости
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
21.00 Время
21.45 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 06.30 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало» 6+
ВРЕМЕНИ» 12+
00.40 Д/ф «Татьяна Самойлова. Ее 07.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
слез никто не видел» 12+
08.00, 02.50 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
10.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+
01.25 Наедине со всеми 16+
02.50 Д/с «Россия от края до края» 12.00 «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ» 12+
14.00 «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ-2» 12+
0+
16.05 М/ф «Душа» 6+
18.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ» 16+
РОССИЯ 1
20.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ ОТ
ДОМА» 16+
05.25 «БЫВШИЕ» 12+
23.00, 23.55 «ТHЕ ТЕЛКИ» 18+
09.20 «Пятеро на одного»
00.40 «РОКЕТМЕН» 18+
10.10 «Сто к одному»
04.15 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» 12+ 05.50 6 кадров 16+
14.55, 17.55 «АКУШЕРКА. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
21.05 Вести. Местное время
ПЯТЫЙ КАНАЛ
21.20 «ХРУСТАЛЬНОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
01.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ МАШИ СОЛЕ- 05.00, 05.40 Д/с «Мое родное» 12+
НОВОЙ» 12+
06.15 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
07.45 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК»
16+
09.35, 10.45, 11.50, 12.55 «ПОСЛЕДМАТ Ч ТВ
НИЙ БОЙ» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 18.55,
06.00, 09.05, 15.00, 21.40 Новости
19.55, 20.55, 21.55, 22.50 «ЖИ06.05, 15.05, 21.00, 00.00 Все на Матч!
ВАЯ МИНА» 16+
12+
23.50, 01.20, 02.40, 03.45, 04.55 «ТЕНИ
09.10 «ЗЕМЛЯК» 16+
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 12+
12.25 Художественная гимнастика.
Международный турнир. Прямая
трансляция из Москвы 0+
15.30 «КОНТРАКТ НА УБИЙСТВО» 16+ РЕН ТВ
17.30 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Paribet». Женщины. 05.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
Финал. Прямая трансляция 0+ 07.30, 09.00, 13.00, 17.00, 20.00 «БОЕЦ»
16+
20.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лоренцо
Хант против Джо Риггса. Транс- 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
ляция из США 16+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 21.00 «РУССКИЙ РЕЙД» 16+
финала. «Вильярреал» – «Ли- 23.25 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» 16+
верпуль». Прямая трансляция 04.00 Тайны Чапман 16+
0+
00.45 Голевая неделя 0+
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. РОССИЯ КУЛЬТУРА
«Стронгест» (Боливия) – «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия). 06.30 М/ф «Ну, погоди!»
Прямая трансляция 0+
07.50 «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ»
03.10 Классика бокса. Мохаммед Али. 09.10 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
Лучшее 16+

06.30 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
08.00 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+
11.20, 05.15 Д/ф «Жан Маре. Игры
с любовью и смертью» 12+
12.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
13.40 Д/ф «Назад в СССР. Страсти по
дефициту» 12+
14.30, 23.50 События
14.45 «ГЕНИЙ» 0+
17.25 «КАМЕЯ ИЗ ВАТИКАНА» 12+
20.40 «ЧЕРНАЯ ВДОВА» 12+
00.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СМЕРТЬ
В ДОСПЕХАХ» 12+
01.35 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 12+
03.05 Д/ф «Третий рейх» 12+
03.45 Д/ф «Назад в СССР. Ширпотреб
и индпошив» 12+
04.25 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю
жизнь ждал звонка» 12+

15.45 «ПРОСТИ НАС, САД...»
16.55 Д/с «Запечатленное время».
«ВГИК. Кино – наша профессия»
06.30 Новости 12+
07.00, 08.00, 09.00, 05.40, 06.25 Од- 17.25 К 75-летию Геннадия Дмитряка.
Концерт Государственного ака07.00 УТРО 0+
нажды в России. Спецдайджест
демического Русского хора
09.30 Новости 12+
16+
имени А.В. Свешникова
10.00 История Дона 12+
08.30 Битва пикников 16+
10.30 Время – местное 12+
10.00, 11.00 Золото Геленджика 16+ 19.45 Главная роль
10.45 Д/ц «Непокоренные» 12+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
11.30 Новости 12+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 20.20 Д/ф «Моя Оля Лапшина»
12.00 Вы хотите поговорить об
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 21.05 Цвет времени. Камера-обскура
этом? 12+
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 «УНИ- 21.15 Абсолютный слух
23.00 Д/с «Запечатленное время».
12.30 Третий возраст 12+
ВЕР» 16+
«Ритмы русского джаза»
12.45 Бизнес Дона 12+
22.00, 23.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧ02.00 П.И. Чайковский. «Времена года»
13.00 Новости 12+
КА!» 16+
13.15 Вопреки всему 12+
00.00, 00.55 «ЗАКОН КАМЕННЫХ 02.45 Цвет времени. Иван Мартос
13.45 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
14.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
01.40, 02.25 Импровизация 16+
15.00 Новости 12+
03.15 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
ПЯТНИЦ А
15.15 Тем более 12+
04.00, 04.50 Открытый микрофон 16+
15.30 Спорт-на-Дону 12+
00.20, 23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
15.45 Д/ц «Непокоренные» 12+
02.30, 04.30, 06.00 «Пятница news» 16+
16.30 Д/ц «Великая война» 12+
02.50 «На ножах. Отели» 16+
СТС
17.30 Д/ц «Вне закона» 16+
05.00 «Кондитер-2» 16+
18.00 Новости 12+
06.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
06.00 Ералаш 0+
18.30 Закон и город 12+
09.00 «КОМИССАР РЕКС» 16+
06.05 М/с «Три кота» 0+
18.45 Интересные истории 12+
06.35 М/ф «Как приручить дракона. 12.00 «На ножах» 16+
19.00 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 12+
Возвращение» 6+
20.00 Новости 12+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
20.30 Д/ц «Последний янычар» 12+ 09.55, 11.35 М/ф «Тролли» 6+
ТВЦ
21.30 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 12+ 13.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ
22.30 Новости 12+
ДОМОЙ» 16+
06.00 Настроение
23.00 «И СНОВА ГОРЬКО» 16+
15.45 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ ОТ 08.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3»
00.40 Д/ц «Крым. Камни и пепел»
ДОМА» 16+
12+
12+
18.15 «ШАЗАМ!» 16+
10.35, 11.50 «ГЕНИЙ» 0+
01.20 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
20.45 «ГЕМИНИ» 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
01.50 Д/ц «Великая война» 12+
23.00, 23.55 «ТHЕ ТЕЛКИ» 18+
13.40 Д/ф «Назад в СССР. Космическая
02.45 Закон и город 12+
00.40 «ТАКСИ-5» 18+
мечта» 12+
03.00 Новости 12+
02.35 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.50 Город новостей
03.30 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 12+ 05.40 6 кадров 16+
15.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СМЕРТЬ
04.30 Д/ц «Вне закона» 16+
В СТИЛЕ ВИНТАЖ» 12+
05.00 Новости 12+
17.00, 23.00 Прощание 16+
05.30 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 12+ ПЯТЫЙ КАНАЛ
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ» 12+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.20, 07.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 22.30 Хватит слухов! 16+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
23.45 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО»
В ПОЛДЕНЬ» 12+
12+
08.40, 09.30, 10.10, 11.05, 12.05, 13.30
05.00 Доброе утро 12+
01.30 Д/ф «Месть брошенных жен»
«НАСТАВНИК» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
16+
13.50, 14.40, 15.35, 16.25 «БАРСЫ»
09.20, 23.40 Антифейк 16+
02.10 Д/ф «90-е. Комсомольцы» 16+
16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.20, 18.00, 18.55 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+ 02.50 Знак качества 16+
03.05 Информационный ка- 19.45, 20.30, 21.35, 22.25, 00.30, 01.10, 03.30 Д/ф «Третий рейх» 12+
04.10 Д/ф «Назад в СССР. Страсти по
02.00, 02.35 «СЛЕД» 16+
нал 16+
дефициту» 12+
23.10 «СВОИ-4» 16+
18.00 Вечерние новости
04.50 Осторожно, мошенники! 16+
00.00 Известия 16+
21.00 Время
21.45 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 03.15, 03.45, 04.10, 04.35 «ДЕТЕКТИ- 05.15 Д/ф «Татьяна Васильева. Я сражаю наповал» 12+
ВЫ» 16+
ВРЕМЕНИ» 12+
22.45 Большая игра 16+

ОТР

РОССИЯ 1

ПЯТНИЦ А
00.50, 22.30 «ДОКТОР ХАУС» 16+
02.10, 04.20, 06.00 «Пятница news»
16+
02.40 «На ножах. Отели» 16+
05.00 «Кондитер-2» 16+
06.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 «КОМИССАР РЕКС» 16+
12.00, 16.10, 20.30 «Битва шефов-2»
16+
14.00, 18.20 «Битва шефов» 16+

ТВЦ

06.00 Кто ходит в гости по утрам
12+
07.30 Разговоры у капота 12+
08.00 Поговорите с доктором 12+
08.30 Вы хотите поговорить об этом
12+
09.30 ОТРажение. Детям
10.00 «Календарь» 12+
11.00 Новости
11.05 ОТРажение
12.45 Новости
12.50 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 12+
15.00 Новости
15.10 «Большая страна» 12+
16.05 «Календарь» 12+
16.30 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 0+
17.00 Истории Дона 12+
17.30 Закон и город 12+
17.45 Точка на карте 12+
18.30 А мне охота да рыбалка 12+
18.45 Интересные истории 12+
19.00 Новости
19.05 Концерт «Хиты ХХ века» 12+
21.00 «ВОЙНА И МИР» 12+
23.25 Д/ф «Путешествие времени»
16+
00.55 Концерт «Казачье раздолье»
12+
02.25 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...» 0+
03.35 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 0+

На охоте, на рыбалке и в лавке
В Государственном музее-заповеднике
М.А. Шолохова открыты сезонные выставки.
Одна из них расположена на территории
Старого дома Шолоховых в станице Вешенской и посвящена охоте и рыбалке, другая –
в торговой лавке, которая находится
в Родительской усадьбе М.А. Шолохова
в хуторе Кружилинском.
Михаил Александрович через всю жизнь пронес
в своем сердце любовь к древней реке и казачьему краю. Неудивительно, что великий русский
писатель был заядлым рыболовом и охотником,
прекрасно разбираясь в тонкостях этих занятий.
Но поездки на природу, к реке были необходимы
ему не только для охоты и рыбалки. Донская природа насыщала его энергией, была источником его
творческого вдохновения. Сам писатель говорил:
«Лучше всего мне думается, когда я на охоте…
особенно у воды». По словам жены писателя, Марии Петровны, природа успокаивала Шолохова.
Сезонная выставка «На охоте и рыбалке» размещаетс я в одной из надворных пос троек на
территории Старого дома Шолоховых, где писатель
с семьей жили с 1928 по 1935 год. Эта выставка
уникальна: все экспонаты, представленные на ней,
– подлинные охотничьи и рыболовные принадлежности, которыми пользовалась семья Шолоховых. В экспозиции – одежда, обувь, снаряжение,
крючки, блесны, удочки, палатка, кухонное снаряжение (столик и стулья, чайник, чугунок, другая

посуда) и подлинная лодка Шолохова – типичная
казачья плоскодонка.
Выставка «На охоте и рыбалке» открыта для посетителей до 1 ноября.
Сезонная выставка в торговой лавке, расположенной в Родительской усадьбе М.А. Шолохова в
хуторе Кружилинском, открыта до 6 ноября. Отец
писателя, Александр Михайлович Шолохов, трудился в этой лавке приказчиком.
По воспоминаниям старожилов хутора, в «лавке
Михалыча» торговали мелочью. Товар распределялся на группы, которые можно условно назвать отделами. Бакалейный отдел представлен металлическими банками с печеньем, сахаром, крупами, какао,
конфетами, крахмалом, здесь же сахарные головы
по 5 и 10 кг. Еще тут можно увидеть счеты и весы
– равноплечные и тарелочные с гирями.
В мануфакт урном отделе широк ассортимент
предметов гардероба и туалета, галантереи, вещей
для повседневного использования. Здесь продавали ткани, женские платки, фуражки для казаков,
обувь. В продаже были пуговицы, булавки, иголки,
тесьма, шелковые ленты, а также спички и махорка.
Большим спросом пользовались различные товары для хозяйственных нужд: мешки из льна, пеньки,
рогожи, колодки для пошива обуви, упряжь, конские
хомуты, выделанные и сыромятные кожи.
В декабре 2021 года здание лавки отреставрировали. Все работы были направлены на возвращение
помещению первоначального облика.
Автор: Вера Волошинова
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Автор: Вера Волошинова
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Трансляция из США 16+
10.15 «Наблюдатель»
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Кубок. «Универсидад Католика»
(Эквадор) – «Сантос» (Бразилия).
Прямая трансляция 0+
05.30 Третий тайм 12+
Мероприятия всероссийской акции «Окна Победы»
пройдут во всех городах и районах региона
с 1 по 31 мая 2022 года.
НТВ

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

Окна Победы

05.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05
Сегодня
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ДИНОЗАВР» 16+
23.30 «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 16+
03.00 «ЛИНИЯ ОГНЯ» 16+

Участники мероприятия – жители Ростовской области любого
возраста: активисты патриотических объединений и поисковых
отрядов, участники молодежных
общественных объединений, волонтеры, школьники и студенты
– словом, все желающие.
В ходе акции участники украсят
окна квартир и домов символами
Великой Победы: георгиевскими
лентами, красными звездами,
словами благодарности в адрес
ветеранов. Как будут изображены

символы Победы на окнах, будет
зависеть от фантазии участников.
Акция призвана напомнить о
беспрецедентном подвиге нашего народа, выстоявшего в Великой О т е ч е с т в енн ой в ойн е,
сформировать активную гражданскую позицию и ответственное
отношение к прошлому нашей
Родины, а также привлечь внимание общественности к возможности принять участие в праздновании Дня Победы.
Автор: Вера Волошинова

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

фильм

06.30 Новости 12+
07.00 УТРО 0+
09.30 Новости 12+
10.00 Производим на Дону 12+
10.15 Третий возраст 12+
10.30 Время – местное 12+
10.45 Спорт-на-Дону 12+
11.00 Д/ц «Клятва Гиппократа» 16+
11.30 Новости 12+
12.00 Диалоги о культуре 12+
12.30 Вопреки всему 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Дон гостеприимный 12+
13.45 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
14.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 История Дона 12+
16.00 Д/ц «Клятва Гиппократа» 16+
16.30 Д/ц «Великая война» 12+
17.30 Д/ц «Вне закона» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Станица-на-Дону 12+
19.00 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 12+
20.00 Новости 12+
20.30 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
21.30 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 12+
22.30 Новости 12+
23.00 «ЗОЛОТЦЕ» 12+
01.00 Д/ц «Великая война» 12+
02.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
02.30 Д/ц «Вне закона» 16+
03.00 Новости 12+
03.30 «ЗОЛОТЦЕ» 12+
05.15 Третий возраст 12+
05.30 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Антифейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.30
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» 12+
23.40 Д/ф «Леонид Быков. Арфы нет
– возьмите бубен!» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер» с Владимиром Соловьевым 12+
00.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» 12+
01.00 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 16+

М АТ Ч ТВ
06.00, 09.05, 12.25 Новости
06.05, 12.50, 00.00 Все на Матч! 12+
09.10 Футбол. Лига конференций.
1/2 финала 0+
11.10 Классика бокса. Майк Тайсон.
Лучшее 16+
12.30 «Специальный репортаж» 12+
13.25 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Геннадий Ковалев
против Марсио Сантоса. Прямая трансляция из Владивостока 16+
15.30 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Paribet». Мужчины.
«Финал шести». «Зенит» (СанктПетербург) – «Динамо-ЛО»
(Ленинградская область). Прямая трансляция из Казани 0+
17.55 Футбол. Тинькофф Российская
премьер-лига. «Крылья Советов» (Самара) – «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция
0+
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. Прямая трансляция
0+
21.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Дженоа» – «Ювентус». Прямая
трансляция 0+
00.45 Точная ставка 16+
01.05 Автоспорт. Российская Дрифт
серия. Гран-при 2022 г. Трансляция из Москвы 0+
02.05 Классика бокса. Джо Фрейзер.
Лучшее 16+

02.25 Классика бокса. Джордж Форман. Лучшее 16+
02.50 Классика бокса. Майк Тайсон
против Джеймса Тиллиса 16+
03.30 Новости 0+
03.35 РецепТура 0+
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Арнольд
Адамс против Диллона Клеклера. Прямая трансляция из США
16+

9

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва серебряная
07.05 Легенды мирового кино. Вячеслав Тихонов
07.35 Д/с «Первые в мире». «Мирный
атом Курчатова»
07.50, 21.35 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
10.20 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
12.05 Больше, чем любовь. Любовь
НТВ
Орлова и Григорий Александров
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 12.45 Д/ф «Короли династии Фабер16+
же»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 13.30 Д/ф «Хозяйки Удоры»
Сегодня
14.15 90 лет со дня рождения Алек08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
сандра Белявского. Острова
СМЕРЧ» 16+
15.05 Письма из провинции. Оренбург
13.25 Чрезвычайное происшествие 15.35 «Энигма. Чучо Вальдес»
16+
16.15 Цвет времени. Эдгар Дега
14.00 Место встречи 16+
16.30 Спектакль «Он пришел»
16.45 ДНК 16+
17.40 Сергей Догадин, Владимир
20.00 «ДИНОЗАВР» 16+
Спиваков и Национальный
00.00 «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 16+
филармонический оркестр
03.15 Квартирный вопрос 0+
России. П.И. Чайковский
04.05 «ЛИНИЯ ОГНЯ» 16+
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
21.25 Цвет времени. Марк Шагал
00.05 «ЛЮБОВНАЯ СТРАСТЬ»
ТНТ
02.00 Искатели. «Ларец императрицы»
07.00, 08.00, 09.00, 05.25, 06.15 02.45 М/ф «Дарю тебе звезду». «ВеОднажды в России. Спецдайликолепный Гоша»
джест 16+
10.00, 11.00 Золото Геленджика 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, ПЯТНИЦ А
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 00.50 «ДОКТОР ХАУС» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 02.10, 04.20, 06.00 «Пятница news»
21.00, 21.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА16+
ЦАНЫ» 16+
02.40 «На ножах. Отели» 16+
22.00 «ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ» 16+
05.00 «Кондитер-2» 16+
23.40 Холостяк 18+
06.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
01.00 Такое кино! 16+
09.00 «КОМИССАР РЕКС» 16+
01.30, 02.15 Импровизация 16+
11.00 «КОМИССАР РЕКС» 12+
03.00 Comedy Баттл. Суперсезон 16+ 12.00 «Молодые ножи» 16+
03.50, 04.40 Открытый микрофон 16+ 23.00 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 16+

СТС

ТВЦ

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.25 М/с «Сказки Шрэкова болота»
6+
07.00 Уральские пельмени. Смехbook
16+
08.00 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ
МАШИН» 16+
10.05 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ
СПАСИТЕЛЬ» 16+
12.20 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+
14.40 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 12+
16.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 12+
19.05 «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» 12+
21.00 «СОНИК В КИНО» 6+
23.00 «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» 18+
01.15 «НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ» 16+
03.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
05.40 6 кадров 16+

06.00 Настроение
08.40 Москва резиновая 16+
09.20, 11.50 «КАМЕЯ ИЗ ВАТИКАНА»
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.05, 15.05 «КАБИНЕТ ПУТЕШЕСТВЕННИКА» 12+
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Михаил Круг. Я любил, а
меня предавали» 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.35 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ-3» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.35 «НЕВЕЗУЧИЕ» 16+
02.05 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ» 12+
05.10 Д/ф «Последняя любовь Савелия Крамарова» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ОТР

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.45 «ТУРИСТ» 16+
07.25, 08.40, 09.30 «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» 12+
10.30, 11.35, 12.45, 13.30, 14.15,
15.15, 16.20 «КРЕПКАЯ БРОНЯ»
16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.40, 21.25,
22.15, 23.05, 23.55, 00.40
«СЛЕД» 16+
01.25, 02.10, 02.45, 03.25, 04.05,
04.45 «СВОИ» 16+

06.00 Разговоры у капота 12+
06.30 УТРО 0+
10.00 Новости
10.10 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» 12+
11.45 «Большая страна: открытие»
12+
12.00 ОТРажение-2
13.00 Новости
13.20 ОТРажение-2
15.00 Новости
15.15 «Календарь» 12+
15.50 «Потомки». Юрий Нагибин.
Посмертные дневники 12+
16.20 «За дело!» 12+
17.00 Диалоги о культуре 12+
17.30 А мне охота да рыбалка 12+
17.45 Тем более 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Точка на карте 12+
18.45 Третий возраст 12+
19.00 Новости
19.30 ОТРажение-3
21.00 «ВОЙНА И МИР» 12+
22.35 «Моя история». Диана Берлин
12+
23.15 Документальный экран Леонида Млечина «Нюрнбергский
трибунал и другие процессы
над нацистами» 12+
23.55 «ЧЕРНОМОРОЧКА» 12+
01.15 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ – 2.
ПРЕДСТОЯНИЕ» 16+
04.20 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» 12+

РЕН ТВ
05.00, 06.00 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Документальный спецпроект
16+
13.00, 17.00 Д/ф «Засекреченные
списки. Самые опасные враги
России» 16+
17.30 «БРАТ» 16+
20.00 «БРАТ-2» 16+
22.30, 23.30 «СЕСТРЫ» 16+
00.30 «КОЧЕГАР» 18+
02.10 «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 18+
03.25 Невероятно интересные истории 16+

Между гонителем и врагом
5 мая в ростовском историческом парке
«Россия – моя история» стартует работа
мультимедийной выставки «Между гонителем и врагом. Церковь на Дону в годы
Великой Отечественной войны».
В рамках экспозиции раскрывается переломный
этап во взаимоотношениях церкви и государства
в донском регионе, который наступает с началом
оккупации Ростовской области осенью 1941 года.
Посетителям буду т представлены материалы
о беспрецедентных гонениях на веру в первые
десятилетия советской власти, состояние церковной организации на Дону к началу войны, особенности лицемерной политики оккупационных властей,
использовавших мощный религиозный подъем
среди населения в своих целях. Особое внимание
уделено донским священнослужителям, которые

принимали активное участие в оказании разнообразной материальной помощи Красной армии и
партизанскому движению, сами служили в рядах
действующей армии, личным примером призывая
население к всенародной борьбе против нацистских
захватчиков.
Экспозиция подготовлена ростовским историческим парком «Россия – моя история» при поддержке доцента Инстит у та истории и меж дународных отношений ЮФУ Людмилы Табунщиковой,
Центрального музея Великой Отечественной войны,
Государственного архива Ростовской области, Архива управления ФСБ России по Ростовской области,
Центра документации новейшей истории Ростовской
области, Музея истории Ростова-на-Дону.
Экспозиция будет работать до 15 мая включительно.
Автор: Вера Волошинова
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телесериал

суббота,, 7 мая
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 На звездной волне 12+
11.15 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
14.00 «ДЕВОЧКА МИА И БЕЛЫЙ
ЛЕВ» 6+
16.00 Д/ц «Штурм Берлина. В логове
зверя» 12+
17.00 Новости. Итоги недели 12+
18.00 Время – местное 12+
18.15 Закон и город 12+
18.30 Производим на Дону 12+
18.45 Жили-были-на-Дону 12+
19.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
19.30 «КОМИССАРША» 12+
23.30 «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТЫ» 16+
01.30 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
04.00 Большой экран 12+
04.15 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
04.45 «ДЕВОЧКА МИА И БЕЛЫЙ
ЛЕВ» 6+

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, 23.15 Д/ф «Звезды кино. Они
сражались за Родину» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55, 15.15 «МОСГАЗ. НОВОЕ ДЕЛО
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ»
16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
00.15 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША» 0+
01.40 Наедине со всеми 16+
03.55 Д/с «Россия от края до края» 0+

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
12.00 «Доктор Мясников» 12+
13.05 «ЭТИМ ЛЕТОМ И НАВСЕГДА»
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «ПОВОРОТ НА СЧАСТЬЕ» 12+
01.10 «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» 12+

МАТ Ч ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Арнольд
Адамс против Диллона Клеклера. Прямая трансляция из
США 16+
08.00, 09.35, 13.10, 15.55, 21.35
Новости
08.05, 13.15, 18.30, 21.00, 23.45 Все
на Матч! 12+
09.40 М/с «Спорт Тоша» 0+
09.45 М/ф «Фиксики» 0+
10.10 «НЕОСПОРИМЫЙ-2» 16+
12.10 Бокс. Bare Knuckle FC. Арнольд
Адамс против Диллона Клеклера. Трансляция из США 16+
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. Прямая трансляция 0+
16.00 Футбол. Тинькофф Российская
премьер-лига. «Зенит» (СанктПетербург) – «Химки» (Московская область). Прямая трансляция 0+
18.55 Футбол. Тинькофф Российская
премьер-лига. ЦСКА – «Сочи».
Прямая трансляция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» – «Сампдория». Прямая трансляция 0+
00.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Хоффенхайм» – «Байер» 0+
02.20 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Paribet». Мужчины.
«Финал шести». «Локомотив»
(Новосибирск) – «Зенит»
(Санкт-Петербург). Трансляция
из Казани 0+
03.45 Новости 0+
03.50 Дзюдо. Всероссийские соревнования «Памяти В.С. Ощепкова». Трансляция из Хабаровска 0+
05.00 Смешанные единоборства.
UFC. Чарльз Оливейра против
Джастина Гейджи. Прямая
трансляция из США 16+

НТВ
05.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Простые секреты 16+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым 12+
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фильм

воскресенье,, 8 мая
воскресенье
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с «По следу монстра» 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 «БЕССМЕРТНЫЕ» 12+
22.35 «Будем жить, старина!» Юбилейный концерт Дениса Майданова 12+
00.35 «ЧУЖОЙ ДЕД» 16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.10 «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+

ТНТ
07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 05.15, 06.05
Однажды в России. Спецдайджест 16+
09.00 Бузова на кухне 16+
09.30 Битва пикников 16+
11.55 «ХОЛОП» 12+
14.00 «БАТЯ» 16+
15.35, 16.05, 16.40, 17.10, 17.45, 18.15,
18.50, 19.20, 19.55, 20.25
«ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ ИНСТАНЦИЯ» 16+
21.00 Музыкальная интуиция 16+
22.55 Холостяк 18+
00.20 «НЕВИДИМКА» 16+
02.05 Импровизация 16+
02.50 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
03.40, 04.25 Открытый микрофон 16+

12.35 «Музеи без границ». Ивановский музей промышленности
и искусства
13.05 «Рассказы из русской истории»
Владимир Мединский
14.30 К 100-летию со дня рождения
Владимира Этуша. Больше,
чем любовь
15.10 Спектакль «Бенефис»
17.30 «ЧАЙКОВСКИЙ»
20.00 Большой джаз
00.10 Д/ф «Лето с вертишейкой»
00.50 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
02.40 М/ф «Балерина на корабле»

ПЯТНИЦ А
01.00, 23.00 «МАЛЬЧИШНИК:
ЧАСТЬ III» 16+
02.30, 03.50, 06.00 «Пятница news»
16+
03.00, 04.10 «На ножах. Отели» 16+
05.00 «Кондитер-2» 16+
06.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
08.50 М/ф «Аисты» 6+
10.20 «Четыре свадьбы» 16+

ТВЦ

06.05 «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС» 12+
07.45 Православная энциклопедия
6+
08.10 Фактор жизни 12+
08.40 Д/ф «Маргарита Назарова и
Иван Дмитриев. Укрощение
СТС
строптивых» 12+
09.20 «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» 12+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
11.35 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
06.05 М/с «Фиксики» 0+
6+
06.25, 05.35 М/ф 0+
13.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ06.45 М/с «Три кота» 0+
УЛОВИМЫХ» 6+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 14.30, 22.00 События
14.45 «Унесенные праздниками»
таксисты» 6+
12+
08.25, 10.00 Уральские пельмени.
15.35 «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА» 12+
Смехbook 16+
18.50 «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА-2» 12+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
22.20, 00.20, 01.00 Прощание 16+
10.25 М/ф «Кот в сапогах» 0+
23.00 Д/ф «90-е. Бандитский Екате12.05 М/ф «Шрэк» 6+
ринбург» 16+
13.55 М/ф «Шрэк-2» 6+
23.40 Д/с «Приговор» 16+
15.35 М/ф «Шрэк Третий» 6+
01.45 10 самых... 16+
17.20 М/ф «Шрэк навсегда» 6+
19.00 М/ф «Райя и последний дра- 02.10 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ-2» 12+
кон» 6+
21.00 «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» 12+
23.00 «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ
ЭКСПРЕССЕ» 16+
ОТР
01.15 «РОКЕТМЕН» 18+
03.15 «ВОРОНИНЫ» 16+
06.00 Кто ходит в гости по утрам
12+
07.30 Дон гостеприимный 12+
08.00 Станица-на-Дону 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.30 Истории Дона 12+
05.00, 05.20, 05.55, 06.35, 07.10, 07.45, 09.00 «Потомки». Григорий Бакланов.
П я д ь з е м л и сто и м о ст ь ю
08.25 «СВОИ» 16+
в жизнь 12+
09.15, 10.00 «СВОИ-4» 16+
09.30 ОТРажение. Детям
10.50 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» 12+
10.00 «Календарь» 12+
12.20 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 12+
14.20, 15.05, 15.55, 16.40, 17.45, 11.00 Новости
18.35, 19.20, 20.05, 20.50, 11.05 ОТРажение. Суббота
21.40, 22.25, 23.15 «СЛЕД» 16+ 12.25 Новости
12.30 «Финансовая грамотность»
00.00 Известия. Главное 16+
12+
00.55, 02.00, 02.50, 03.45 «ПРОКУ12.55 «Сходи к врачу» 12+
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
13.10 Д/ф «Цена «Освобождения»
12+
14.05 «Большая страна» 12+
РЕН ТВ
15.00 Новости
05.00 Невероятно интересные исто- 15.10 Д/ф «Черный хлеб Победы»
12+
рии 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 15.40 «Песня остается с человеком»
12+
Новости 16+
15.55 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ – 2.
09.00 Военная тайна 16+
ПРЕДСТОЯНИЕ» 16+
13.00, 17.00 Совбез 16+
17.00 Новости. Итоги недели 12+
17.30 «КРЫМ» 16+
18.00 Время – местное 12+
20.00 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК» 16+
21.50, 23.30 «НЕСОКРУШИМЫЙ» 16+ 18.15 Закон и город 12+
00.00 «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ» 18.30 Жили-были-на-Дону 12+
18.45 Интересные истории 12+
16+
19.00 Новости
02.55 Тайны Чапман 16+
19.05 «Очень личное» с Виктором
Лошаком 12+
19.45 «ПЕРЕГОН» 16+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
22.10 Документальный экран Леонида Млечина «Нюрнбергский
06.30 «Библейский сюжет»
трибунал и другие процессы
07.05 М/ф «Малыш и Карлсон».
над нацистами» 12+
«Карлсон вернулся». «Пес
22.50 «В ТУМАНЕ» 12+
в сапогах»
01.00 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ – 2.
08.05, 22.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
ЦИТАДЕЛЬ» 16+
10.15 Неизвестные маршруты России.
«Коми. От Сыктывкара до Кер- 03.40 Д/ф «Цена «Освобождения»
12+
чомъи»
11.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 04.40 «ЧЕРНОМОРОЧКА» 12+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.30 Мультфильм «Маугли дикой
планеты» 6+
08.15 Поговорите с доктором 12+
08.45 Закон и город 12+
09.00 Станица-на-Дону 12+
09.30 Дон гостеприимный 12+
10.00 Телеспектакль «А зори здесь
тихие» 12+
1 1 . 3 0 Ф и л ь м - р а сс л ед о в а н и е
«Сальск. Карьер смерти» 12+
12.15 «КОМИССАРША» 12+
16.00 Футбол. Чемпионат России,
28-й тур. ФК «Уфа» –
ФК «Ростов» 12+
18.00 «КОМИССАРША» 12+
22.00 Д/ц «Берлин – Москва. Поезд
победителей» 12+
22.50 «ШЕСТЬ МИНУТ ДО ПОЛУНОЧИ» 16+
00.30 Д/ц «Штурм Берлина. В логове зверя» 12+
01.30 Мультфильм «Маугли дикой
планеты» 6+
03.00 «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТЫ» 16+
05.00 Д/ц «Берлин – Москва. Поезд
победителей» 12+
0 5 . 5 0 Ф и л ь м - р а сс л ед о в а н и е
«Сальск. Карьер смерти» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.55, 06.10 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ
ОТ ПОГОНИ» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.20 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ»
12+
07.45 Играй, гармонь любимая!
Специальный выпуск 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15, 00.50 Д/ф «Звезды кино.
Они сражались за Родину»
12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55, 15.15 «МОСГАЗ. НОВОЕ ДЕЛО
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Антифейк 16+
19.00 «ЛЕТЧИК» 16+
21.00 Время
22.35 «КРАЙ» 16+
01.50 Наедине со всеми 16+
04.05 Д/с «Россия от края до края» 0+

РОССИЯ 1
05.20 «МАМИНА ЛЮБОВЬ» 12+
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома» с Тимуром
Кизяковым
09.25 «Утренняя почта» с Николаем Басковым
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.55 Фестиваль детской художественной гимнастики «Алина»
13.30 «БОЛЬШОЙ» 12+
18.00 «Песни от всей души» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
01.30 «ВЕЛИКАЯ НЕИЗВЕСТНАЯ
ВОЙНА» 12+

М АТ Ч ТВ
06.00 Смешанные единоборства.
UFC. Чарльз Оливейра против
Джастина Гейджи. Прямая
трансляция из США 16+
08.00, 09.35, 12.55 Новости
08.05, 15.30, 18.00, 23.45 Все на
Матч! 12+
09.40 М/с «Спорт Тоша» 0+
09.45 М/ф «Смешарики» 0+
10.10 «НЕОСПОРИМЫЙ-3. ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
12.10 Смешанные единоборства.
UFC. Чарльз Оливейра против
Джастина Гейджи. Трансляция
из США 16+
13.00 Бокс. Турнир «Знамя Победы».
Прямая трансляция 16+
15.55 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Paribet». Женщины. Финал. Прямая трансляция 0+

Петровское наследие – на экране
В 2022 году в Российской Федерации отмечается 350-летие со дня рождения Петра Великого.
В Ростовской области запланированы масштабные праздничные мероприятия,
некоторые из них вошли в федеральный план.
В городе Азове ярким событием станет фестиваль военно-ис т орическ их к лу бов
«Осада Азова», который пройдет в первую субботу августа
на территории исторического
памятника петровской эпохи
– валов Азовской крепости.
В пред дверии юбилейных
со б ы т ий Ро сс ий с к ий ф о н д
к ульт у ры б лаг о д аря св о ей
программе «Культура российской провинции» продолжает сотрудничество с донскими учреж дениями культ уры,
создавая и продвигая культурно-просветительские проекты
о Ростовской области.

В настоящее время в соответствии с договором, заключенным между Российским фондом
к ульт уры и государс твенной
телевизионной и радиовещательной компанией «Дон-ТР»,
начались работы по реализации проекта «Донское наследие: видеосюжеты к 350-летию
Петра I».
Творческий коллек тив компании «Дон-ТР» под руководством заслуженного работника к ульт уры Российской Фед е р а ц и и Л ю б о в и Су р к о в о й
уже создал первый видеосюжет «Петровские раритеты в
Азовском музее-заповеднике».

В материале рассказано о роли
Азовских походов в истории
России и значении взятия Азова в становлении Петра как государственного деятеля. Съемки проходили в экспозиции музея и на территории его объектов, связанных с событиями
петровского времени.
Культ у рно-просве т и т е льский проект «Донское наследие: видеосюжеты к 350-летию Петра I» реализуется Ростовским региональным отделением Российского фонда
культ уры совместно с ведущими областными музеями.
Автор: Вера Волошинова

18.25 Хоккей. Международный
турнир. Финал. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга
0+
20.45 «После футбола» с Георгием
Черданцевым 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Верона» – «Милан». Прямая
трансляция 0+
00.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» – «Штутгарт» 0+
02.20 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Paribet». Мужчины. «Финал шести». «ЗенитКазань» – «Динамо» (Москва). Трансляция из Казани
0+
03.45 Новости 0+
03.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала 0+
05.30 Все о главном 12+

НТВ
05.05 «ЕГОРУШКА» 12+
06.40 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
20.30 Маска. Лучшее 12+
23.40 Основано на реальных событиях 16+
02.25 «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ» 12+
03.50 Алтарь Победы 0+

ТНТ
07.00, 08.00, 09.30, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 05.40 Однажды
в России. Спецдайджест 16+
09.00 Перезагрузка 16+
14.05 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 16+
15.40 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ-2» 16+
17.20 «ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» 16+
19.00 Звезды в Африке 16+
20.30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+
22.35 Женский стендап. Дайджесты
16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Музыкальная интуиция 16+
01.40, 02.30 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл. Суперсезон
16+
04.05, 04.50 Открытый микрофон
16+
06.30 Однажды в России. Спецдайджест 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Царевны» 0+
07.25 М/ф «Лего Ниндзяго фильм»
6+
09.10 «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ» 6+
11.10 «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ-2» 6+
13.20 «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ
ПИКАЧУ» 12+
15.20 «СОНИК В КИНО» 6+
17.10 М/ф «Райя и последний
дракон» 6+
19.05 М/ф «Кощей. Начало» 6+
21.00 «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ»
12+
23.20 «ТАЙНА ДОМА с ЧАСАМИ»
12+
01.20 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 18+
03.50 М/ф 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Д/с «Мое родное» 12+
05.40, 06.25 Д/ф «Моя родная
армия» 12+
07.15, 07.55, 08.50, 09.45, 10.40,
11.35, 00.25, 01.20, 02.10,
02.50, 03.35 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.25, 16.25,
17.25, 18.25, 19.30, 20.25,
21.25, 22.30, 23.25 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 16+
04.15 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 16+

РЕН ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.30, 09.00 «КРЫМ» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
10.00, 13.00 «СМЕРШ. ДОРОГА
ОГНЯ» 16+
14.30, 17.00 «СМЕРШ. КАМЕРА
СМЕРТНИКОВ» 16+
18.45, 20.00 «СМЕРШ. УМИРАТЬ
ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Д/ф «Засекреченные списки.
Украинский нацизм» 16+
03.30 Д/ф «Засекреченные списки.
Самые опасные враги России» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Аист». «Загадочная
планета». «Трое из Простоквашино». «Каникулы в
Простоквашино». «Зима в
Простоквашино»
07.55, 01.20 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
09.10 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
09.40 «Мы – грамотеи!»
10.20, 23.05 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
11.55, 00.40 Зоопарк Нижнего
Новгорода «Лимпопо»
12.35 «Музеи без границ» Музеи
деревни Учма Ярославской
области
13.05 «Рассказы из русской истории» Владимир Мединский
14.10 Д/ф «Древняя Алания.
Христианские храмы Кавказа»
14.55 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот». Мария Аронова и ее семья
16.30 «Картина мира» с Михаилом Ковальчуком
17.10 Д/с «Первые в мире». «Одиссея сибирского казака»
17.25 Д/ф «Меч Мономаха»
18.05 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
19.45 «Дорога на Ялту»
02.35 М/ф «История одного
преступления». «Это совсем
не про это»

ПЯТНИЦ А
01.00, 01.10 «ДОКТОР ХАУС» 16+
03.20, 04.40, 06.00, 03.30 «Пятница news» 16+
03.50, 04.00 «На ножах. Отели»
16+
05.00 «Кондитер-2» 16+
06.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» 12+
10.50 «УЧИЛКИ В ЗАКОНЕ» 16+
13.00 «УЧИЛКИ В ЗАКОНЕ-2» 16+
23.00 «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 16+
04.50 «Пятница news» 16+

ТВЦ
05.05 «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» 12+
06.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» 12+
08.20 «Спасибо за верность, потомки!» Гала-концерт 6+
09.15 Д/ф «Тайна песни. «Смуглянка» 12+
09.45 «НЕВЕЗУЧИЕ» 16+
11.25 Москва резиновая 16+
12.00 Д/ф «Кто на свете всех
смешнее» 12+
12.45 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
14.20 Петровка, 38 16+
14.30, 23.30 События
14.45 «Смешите меня семеро!»
Юмористический концерт
12+
15.40 «МАМА НАПРОКАТ» 12+
17.15 «ЧУВСТВО ПРАВДЫ» 12+
20.25 «НЕМАЯ» 12+
23.45 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
6+
01.05 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» 6+
02.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ-3» 12+
05.15 Д/ф «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку» 12+

ОТР
06.00 Диалоги о культуре 12+
06.30 Разговоры у капота 12+
07.00 Трансляция «Воспетая
степь» 12+
09.00 «Потомки». Борис Васильев.
Счастливчик, рожденный
войной 12+
09.30 ОТРажение. Детям
10.00 «Календарь» 12+
11.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье
13.05 Новости
13.10 Специальный проект ОТР
«Отчий дом». «Первые
шаги» 12+
13.25 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...» 12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.00 Новости
15.05 «Воскресная Прав!Да?» 12+
15.45 «За дело! Поговорим» 12+
16.25 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ – 2. ЦИТАДЕЛЬ» 16+
17.00 Телеспектакль «А зори здесь
тихие» 12+
18.30 Интересные истории 12+
18.45 Жили-были-на-Дону 12+
19.00 Новости
19.05 «Вспомнить все». Программа Л. Млечина 12+
19.30 «ДОРОГА НА БЕРЛИН» 12+
20.55 Концерт Тамары Гвердцители «Великой Победе посвящается…» 12+
23.10 «ИДИ И СМОТРИ» 16+
01.30 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+
02.55 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...» 12+
03.35 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 0+

Спасли мир от ядерной катастрофы

К донорам приехал трейлер

На Дону почтили память тех, чьи жизни унесли радиационные
аварии на Чернобыльской АЭС, производственном объединении
«Маяк», Семипалатинском ядерном полигоне.
– Чернобыльская катастрофа имеет такие масштабы, что
вряд ли можно найти человека, которого она не затронула хотя бы косвенно. Мы помним тех, кто внес неоценимый
вклад в предотвращение радиационной стихии. Их профессионализм и героизм позволили защитить людей от распространения радиации, – отметил заместитель губернатора
Андрей Пучков.
Напомним, что авария на Чернобыльской АЭС признана крупнейшей техногенной катастрофой ХХ века по масштабам ущерба
и последствиям. Более 20 тысяч жителей Ростовской области
участвовали в ликвидации ее последствий.

В среду, 27 апреля, перед главным входом Новочеркасского инженерно-мелиоративного института работал трейлер
службы крови. Доноров принимали с 08:00 до 13:00. Им вручили сувениры от проекта #ЯВТЕМЕ_донорства. Кроме того,
всем пришедшим рассказали о донорстве костного мозга
и предложили вступить в Национальный регистр доноров
костного мозга им. Васи Перевощикова.
Напомним, что донором может стать здоровый человек
старше 18 лет и весом больше 50 кг, который в недавнем
прошлом не принимал сильнодействующих лекарств
и не употреблял алкоголь. Желающим необходимо приехать
на станцию переливания крови, захватив с собой паспорт
с регистрацией в Ростовской области.
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Журавлиный клин

факт

И НИЦИАТИВА

Виктория Г ОЛОВКО

golovko@molotro.ru

К

ак вспоминают
в одном из самых
деятельных донских поисковых объединений, казачьем поисковом отряде «Старый
Миус» Куйбышевского
района, однажды рано
утром участники экспедиции увидели над
местом раскопок клин
журавлей. Этих птиц
в здешних краях почти
никогда и не встретишь.
А потом от клина отделились два журавля и
долго кружили над отрядом. В тот день поисковики обнаружили в земле останки двух советских бойцов, погибших
здесь в Великую Отечественную...

Весной этого года у
«Старого Миуса» первый юбилей, коллективу
исполнилось пять лет,
но за спиной уже солидный багаж. За это время
поисковикам удалось извлечь из земли останки
187 советских солдат и
офицеров, погибших на
рубежах Миус-фронта
в Великую Отечественную войну. Более того,
имена некоторых героев
уда лось восстановить.
О специфике поисковой
рабо т ы « Моло т » ра сспросил руководителя
о т ря д а М а ри н у Ше в ченко.

«Мама встала
на лопату»

– Марина Алексеевна,
как получилось, что вы
возглавили отряд? Труд
поисковика – тяжелое и,
если быть откровенными,
совсем не женское дело.
– Нагрузка действительно
серьезная, но я не жалуюсь,
справиться можно. А то, что
я взялась за эту работу, – скорее, дело случая. Еще с раннего детства поисковиком
была моя дочка. Она ходила
в школьный туристический
кружок, которым руководил
один из учителей. Он водил
ребят в походы, понемногу
приобщал их к раскопкам,
рассказывал о событиях Великой Отечественной. Мы с
мужем навещали дочь, привозили еду и вещи, сидели у
костра с гитарой, но все же я
никогда не думала, что тоже
свяжу свою жизнь с поисковой деятельностью – как говорится, «встану на лопату».
А с 2006 года я связала
свою деятельность с казачьей дружиной, одновременно
работала в районном Доме
культуры. Также уже не один
год я – ведущий специалист
по работе с казачьими обществами Куйбышевского
района в областном госучреждении «Казаки Дона».
Руковожу двумя вокальными
коллективами при Куйбышевском юртовом казачьем
обществе – «Казачья душа»
(для взрослых) и «Кадеты»
(д л я де творы). Да и сама
выступаю, пою. Много лет
у нас был семейный фольклорный казачий ансамбль
«Станичники», пели в нем

мы с мужем и дочерью, был
период, когда участвовал и
племянник. Но супруга не
стало в 2020 году, так что
сейчас у нас с дочкой дуэт.
А если вернуться к вашему вопросу, в 2016 году
в наш район, чтобы провести большое совещание о
работе казачьих обществ
Куйбышевского юрта, приезжал Михаил Корнеев
(замгубернатора региона.
– Прим. ред.). Похвалил за
то, как много всего у нас
делается, сколько светлых
идей, но с горечью отметил то, что в наших краях
нет казачьего поискового
отряда: дескать, это вам
задание – создать такое
объединение.
А наша земля действит ел ьно оби л ьно пол и та
кровью, у нас на каждом
шагу – эхо войны. Я призвала нескольких наших
поисковиков-энтузиастов
и у част ников военно исторических реконструкций объединиться. Так и
поя ви лся на ш «Ст ары й
Миус». Поначалу я была
за м кома н д и ра, а по том
возглавила отряд. На сегодня отряд состоит из 46
поисковиков, 20 из которых – школьники.

Ниточка привела
в Америку

– Читала, что в прошлом году поисковикам
«Старого Миуса» удалось найти предметы,
позволяющие восстановить имена двух бойцов.
А как дальше развивались события?

Фото из архива Марины Шевченко

в память о павших

Отряд «Старый Миус» Куйбышевского района объединяет людей
разных возрастов, а 30 апреля здесь начнет работу очередная
Вахта памяти

– За пять лет мы вернули
имена восьми красноармейцам. В прошлом году подняли останки 44 советских
воинов. В одном случае
надежда вернуть имя еще
теплится: среди останков
одного из бойцов мы обнаружили алюминиевую
ложку, на которой было
очень старательно, видимо, гвоздиком выцарапано:
«Иванов 1920». Далеко не
все наши бойцы заполняли
«смертные» меда льоны,
кто-то считал это плохой
приметой, а вот личные
вещи многие старались подписать. Но понимаете же,
сколько на Руси-матушке
Ивановых! Однако мы не
теряем надежду, ищем информацию на сайтах «Мемориал» и «Память народа»,
предполагаем, что наш боец

Скорой добавили скорости
И НФРАС ТРУ КТ У РА
Сергей ПЕ Т Р ОВ

office@molotro.ru

В центральную районную больницу Мартыновского района поступило три автомобиля Lada Granta.

Они приобретены благодаря
программе «Модернизация первичного звена здравоохранения».
Полученные легковые автомобили будут использоваться для
организации выездов пациентов
в медицинские учреждения и выездов медицинских работников к
месту жительства пациентов, перевозки биологических материалов для исследований и доставки
лекарственных препаратов жителям отдаленных поселков.

кстати
Только в прошлом
году по программе
«Модернизация первичного звена здравоохранения» в центральной районной больнице Мартыновского района появилось оборудование на сумму более 20 млн рублей.
В текущем году на
эти цели направлено
11,5 млн рублей.

Два автомобиля закреплены за
пол и к л и н и ческ и м о тделен ием
центральной районной больницы,
а один – за врачебной амбулаторией
в хуторе Малоорловском, где проживают около 6000 человек. Общая
стоимость закупки составила более
3 млн рублей.
– Задача обеспечения доступности
и качества оказания медицинской
помощи жителям региона является
приоритетной. В рамках программы модернизации первичного звена
здравоохранения Ростовской области в 2022–2024 годах предусмотрено выделение 9,3 миллиарда рублей. Согласно планам санитарный
автотранспорт будет приобретен
для 26 муниципальных образований
Ростовской области, – подчеркнул
министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев.

служил в 271-й стрелковой
дивизии. Очень помогает
наш поисковик Лариса Ваухова. Кто-то копает землю, а
она копает в архивах.
А еще в прошлом году
мы выяснили, что одним из
тех, чьи останки мы нашли,
был гвардии старший лейтенант Федор Прохорович
Баланчук, мы обнаружили
его фактически истлевшую
красноармейскую книжку.
Большую работу проделал замкомандира отряда
Роман Авдеенко. Боец был
призван из Эвенкийского
района Красноярского края.
Как мы выяснили, в семье
было пятеро сыновей – и
все они, и отец тоже, погибли в Великую Отечественную. Федор Баланчук
был политруком, повел за
собой в атаку взвод и погиб.

Любая Вахта
памяти — это
целый комплекс
добрых нужных
дел. Под эгидой отряда проходят и тематические встречи, и концерты,
в лагерь приезжают краеведы,
барды. Во время каждой экспедиции ребята приводят
в порядок могилы красноармейцев и памятные обелиски, до которых
трудно добраться. Тут снимают военно-патриотические
ролики.

Мы пытались найти его
родных, но ниточка все
время обрывалась, надежда таяла... А потом вдруг
на мою электронную почту
написала женщина, оказавшаяся дочерью жены
этого бойца, но от второго
брака (через какое-то время после окончания войны
она вышла замуж), я ведь
ос та в л я ла свои да н н ые
на сай те «Бессмертный
полк». Оказалось, что и
родная дочь этого человека
жива, есть и внук, они живут в США. Мы начали с
ними переписку, они были
очень рады получить весточку о родном человеке.
Останки Федора Прохоровича со всеми почестями
перезахоронены на аллее
Памяти музея «Самбекские высоты».

Лётчика обменяли на студента
СОБЫТИЕ
А лла Б ОРИСОВА, office@molotro.ru

Летчик из Ростова Константин
Ярошенко, который провел в американской тюрьме более 11 лет,
вернется домой.

27 апреля Россия и США провели
обмен осужденными. Американского студента Тревора Рида обменяли
на Константина Ярошенко. Об этом
сообщает «ТАСС» со ссылкой на
МИД России.
«В результате длительного переговорного процесса 27 апреля 2022 года
состоялся обмен ранее осужденного
в Российской Федерации гражданина
США Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина
Ярошенко», – говорится в сообщении.

Напомним, Константина Ярошенко спецслужбы арестовали в
Либерии в 2010 году. Его обвинили в подготовке к перевозке
крупной партии кокаина и приговорили к 20 годам лишения
свободы в американской тюрьме.
Он неоднократно жаловался на
проблемы со здоровьем, но администрация американской тюрьмы
не обращала на это внимания. В
сентябре прошлого года власти
США отказали в обмене Ярошенко на содержащихся в российских
тюрьмах американцев.
Обмен Ярошенко на Рида состоялся в Турции, оттуда российского
летчика отправили в Сочи. Как
ранее писал «Молот», мать ростовчанина умерла в 2017 году в больнице от сердечного приступа, так
и не дождавшись встречи с сыном.
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Миллиарды на дорожную одежду

Легкоатлеты на старте

Еще более 100 км донских дорог приведут к нормативу за счет дополнительных федеральных средств. Об этом сообщил заместитель губернатора Ростовской области – министр транспорта Владимир Окунев.
– Доля автодорог регионального и межмуниципального значения,
соответствующих нормативу, превысит 55%, – уточнил он.
Так, 500 млн рублей пойдет на капремонт федеральной магистрали
М-4 «Дон» – Новошахтинск – граница с Украиной на участке от 902-го
до 907-го км. На объекте в Октябрьском районе заменят все слои дорожной одежды с применением метода холодной регенерации, сделают осевое барьерное ограждение и освещение, обустроят съезды.
Еще 1,5 млрд рублей позволят привести в нормативное
состояние более 20 объектов региональной
дорожной сети.

Традиционная Первомайская легкоатлетическая эстафета пройдет в Ростове-на-Дону 1 мая. В этом году она состоится в 97-й раз.
– Эстафета пройдет по центральной улице Ростова-наДону – Большой Садовой. Несколько поколений ростовчан трепетно хранят эту традицию, чествуя ветеранов
Великой Отечественной, спорта и участников эстафеты
прошлых лет, – отметил министр по физической культуре
и спорту Ростовской области Самвел Аракелян, уточнив,
что ожидается более 2000 участников.
В эстафете участвуют команды общеобразовательных,
средних специальных и высших учебных заведений, производственных предприятий и национальных диаспор.

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Н

а Ростовскую область
могут распространить
внеплановый этап
туристического кешбэка.
Об этом «Молоту» сообщил
вице-президент Альянса
туристических агентств
России Алексан Мкртчян.

– Альянс туристических
агентств России обратился
к премьер-министру РФ
Михаилу Мишустину с
просьбой запустить внеплановый этап туристического кешбэка именно для
пострадавших от закрытия аэропортов регионов.
Вопрос о том, где взять на
это деньги, решается очень
просто. Мы предложили
перераспределить средства, которые планировались осенью на Сочи, куда
люди и так охотно летят без

Падает загрузка в отелях,
особенно это ощутимо в
Таганроге, который Правительство РФ включило в
программу развития туристических кластеров.
– В приморский город из
Москвы ходит всего лишь
два вагона в день: один купейный, другой – плацкартный. То есть сейчас за сутки
в Таганрог по железной дороге могут попасть максимум 100 человек, – констатирует Алексан Мкртчян.
Он признал, что «перспектив скорого открытия
аэропортов не видит».
– Ростовчанам надо привыкать использовать для
полетов за рубеж авиагавани Минера льных Вод
или Сочи, а для полетов в
Москву – Волгоград или
Ставрополь, – констатировал Алексан Мкртчян.
В начале недели стало известно о том, что специальная комиссия подтвердила
готовность международно-

всякого кешбэка, даже из
Сибири и с Дальнего Востока. В сочинских отелях
уже колоссальная загрузка, несмотря на то что они
повысили цены на 30% по
сравнению с прошлым годом. Давать кешбэк Сочи
сейчас – это все равно что
тушить костер бензином,
– заявил в беседе с «Молотом» Алексан Мкртчян.
Развитие туризма в регионах, где с 24 февраля
решением авиационных
властей закрыты аэропорты, оказалось в сложной ситуации. По словам Алексана
Мкртчяна, страдают туристические потоки в целом, а
также бизнес-направления.
– Больше всего страдает
Крым, так как он находится
в географическом тупике.
Ростов хотя бы находится на
транзитной ветке, где много
не только автомобильного
транспорта, но и железнодорожного, – уточняет
Алексан Мкртчян.

Рыба моей мечты

Ростовчанам надо привыкать использовать для полетов в Москву аэропорты
Волгограда или Ставрополя

го аэропорта Платов к работе в весенне-летний период.
В подготовке участвовали
все службы аэропорта –
производственные и техни-

ческие, центр транспортной
и авиационной безопасности и другие подразделения.
– Сейчас рейсы из Платова не выполняются, однако

Маджентовая плюс белая
С А Д И ОГОРОД

И СПЫТАНО НА СЕБЕ
Михаил А Н ДР ОНИК, office@molotro.ru

Владимир КОСОВ, office@molotro.ru

Кухня Таганрога самодостаточна круглый год, ведь наша
земля плодородна и богата на овощи, фрукты и зелень.

Можно ли на один куст сирени привить
несколько разных видов, отличающихся
по цвету и оттенкам? Как своими руками
создать дерево-сад? На эти и другие вопросы отвечает внештатный корреспондент «Молота», специалист Ростовского
референтного центра Россельхознадзора
Владимир Косов.

Фото: poklevka.com

Для кухни приморского города, естественно, основным
продуктом является рыба: судак, сазан, щука и так далее.
Конечно, невозможно забыть и символ Дона: раков больших и маленьких. Но настоящая находка для туриста – это,
конечно, донская уха.

Самая лучшая уха получается из свежей,
только что выловленной рыбы

Несведущий человек может вдоволь насладиться и рыбным супом. Однако местные жители знают вкус настоящей
ухи и как минимум три способа ее приготовления. Восхитительный вкус ухи, сваренной на огне костра в чугунном
казане, сделает ваш поход на природу праздником.
Вкусной и наваристой уху делают правильно подобранные ингредиенты. Наловив 1,5 кг рыбы, отделяем мелочь,
а крупную чистим, удаляем жабры, отделяем голову,
хвост и нарезаем порционными кусочками. Готовим базовый суп: мелкую рыбку, головы и хвосты крупной промываем и закладываем в котелок с тремя литрами воды.
Котел устанавливаем на треногу и варим суп на костре

мы готовы к возобновлению
авиасообщения в любой момент, – заявил исполнительный директор авиагавани
Александр Серов.

(на среднем ог не)
30 минут, затем добавляем
луковицу в шелухе и варим
еще 10–15 минут, снимая
пену. Когда мелкая рыбка
разварится, все, что было в
котле, удаляем и закладываем в него нарезанные кубиками пять картофелин, две
средних моркови, лавровый
лист, перец горошком, зелень и соль. По полуготовности картофеля добавляем
в котел порционные куски
рыбы и варим до полной готовности. Достаем обугленную головешку из костра и
окунаем ее в рыбный суп.
Все, уха готова!
– Кулинария – это поэзия, творчество, причем у
каждого автора свой стиль
и характер, – расска за л
«Молоту» повар одного из
ресторанов Таганрога Егор
Чадаев. – Гастротуризм –
это всегда вкусно и интересно, но с уверенностью могу
сказать, что уха, приготовленная на костре жителем
рыбацкого хутора, гораздо
вкуснее, чем та, которую
сварил лучший шеф-повар
города на самом современном оборудовании.

Маджентовый – это цвет, получаемый
смешением красного и синего. Сирень с
оттенком синего цвета достаточно редка и
поэтому особо ценится садоводами. Сорта
сирени обыкновенной можно прививать
на поросли обыкновенной сирени, а также
на сирень венгерскую и даже бирючину.
Но очень часто на месте прививки сирени
разных видов образуется нарост, что препятствует хорошему питанию надземной
части, кроме того, в этом месте растение
может переломиться. Самое долгоживущее
растение сирени получится путем прививки
на сеянце, выращенном из семян сирени
обыкновенной.
Кстати, вывести новый сорт сирени совсем не сложно: нужно всего лишь подобрать
родительские формы. На каждом цветочке
на одном из кустов оставить пестики и
удалить все тычинки, а с другого взять
созревшую пыльцу и опылить цветочки,
с которых удалены все пыльники. Затем
на эту кисть надо надеть бумажный пакет,
чтобы не произошло опыление от других
сортов. После созревания семена необходимо собрать, а затем высеять.
Сирень очень хорошо отзывается на уход
и внимание к ней. Во-первых, перед посадкой нужно хорошо заправить посадочную
яму органическими и минеральными удо-
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С ИТ УАЦИЯ

Фото: «Яндекс.Дзен»

Туристам не хватает крыльев

О
 бычно сирень зацветает через год
после посадки

брениями. Во-вторых, требуется подкормка
минеральными удобрениями и внекорневыми. Сочетание корневого и некорневого
питания сирени – главный секрет хорошего
роста и развития сирени. Большинство
мочковатых корней сирени расположено
на глубине 30–40 см, поэтому глубже 20 см
рыхлить почву нельзя.
Саженцы должны быть здоровые, без
повреждения побегов и корневой системы. Если корни оголены, да еще и подсушены, то шансов мало: будут проблемы с
приживаемостью, а цветение отдалится на
три-четыре года. При вынужденном хранении саженца на его крону надо надеть
тонкий полиэтиленовый пакет, чтобы не
происходило испарение влаги. Если саженец продается с признаками подсушенности
(его кора не гладкая, а сморщенная), то он
не приживется.

Бистро и «пальма»
Кавказское бистро из донской столицы вошло в число девяти лучших
ресторанных концепций года и завоевало национальную премию Palme
d’Or / «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса – 2022». Ресторатор
Гаджи Зулумханов заявил о новом заведении, которое позиционирует
себя как кавказское бистро и обещает стать сетью. В основе концепции
– быстрая еда, одновременно вкусная и полезная.
Примечательно, что «Пальмовую ветвь»
завоевали четыре московских заведения,
одно из них развивает шоумен Михаил
Галустян. Всего же на премию поступило 300 заявок от рестораторов.

Добро пожаловать
на «Самбекские высоты»

Я ЧЕЛОВЕК

Юные поисковики из станицы Нижнекундрюченской
Усть-Донецкого района в майские праздники посетят народный военно-исторический музейный комплекс «Самбекские
высоты». Они создали рукописную книгу «Память жива».
– Таким неравнодушным, активным ребятам надо говорить
спасибо! Отрадно, что работа юных поисковиков находит
отражение в экспозиции музея, – подчеркнул губернатор
Василий Голубев, поручив обеспечить ребят транспортом
для поездки на «Самбекские высоты».
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Скромное обаяние портрета
С ОБЫТИЕ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru, фото автора

Ростовский областной музей изобразительных искусств представляет вниманию своих посетителей выставку «Русский портрет.
Художники России 1940–2000-х
годов». Это часть собрания известного коллекционера из Краснодара Александра Новиченко.

По словам замдиректора музея
по выставочной деятельности
Натальи Дробышевой, это уже
второй проект, который музей
реализует вместе с коллекционером, а первый был посвящен
жанру натюрморта. Оба проекта
состоялись по личной инициативе
коллекционера, за что музей, как
сказала Наталья Владимировна,
ему благодарен. Коллекция Александра Владимировича насчитывает более 2000 работ, и есть
надежда, что ростовчане увидят
еще многое из этого собрания.
Замдиректора по научной работе
Антонина Нарыжная на церемонии открытия выставки отметила
качество представленных живописных работ. В частных собраниях количество и качество произ-

Анатолий Зверев. «Портрет
жены» (1984 год)

ведений не всегда соответствуют
друг другу, но не в этой коллекции.
Здесь представлены портреты,
которые уже составляют историю
отечественного изобразительного
искусства; в основном это работы
середины ХХ столетия.
Портрет – это всегда летопись,
представленная людьми, в лицах которых заключена точная и
эмоционально переданная информация о времени, в котором они
жили. Выставка дает возможность
окунуться в ту эпоху, о которой

Лев Шиповский. «Портрет
композитора Н.И. Грановского»
(1958 год)

Самуил Невельштейн.
«Девушка в шляпке» (1958 год)

сегодня многие имеют уже только
смутное представление. Взять две
работы: портрет композитора Грановского работы Льва Шиповского
и портрет «Девушки в шляпке»
Самуила Невельштейна. Они датированы одним и тем же годом
– 1958-м. Время хотя и жесткое,
но уже начинаются послабления в
идеологии, и как по-разному выражается эта свобода в изображении
людей! Если портрет девушки
лиричен и привлекает своей камерностью и нежностью, то на

портрете композитора видна некоторая ирония, с которой «натура»
относится к своему изображению.
И в каждом виден автор, так как
художник вкладывает в изображаемого свое видение его характера.
Выставка дает возможность
заглянуть в характеры людей,
познать их глубину и значительность. Практически все портреты
– послевоенного времени: люди на
них изображены в весьма раскованных позах, что в довоенное
время было почти невозможно.

цифра

70

Около
портретов
в стилях от «сталинского
ампира» и «сурового стиля»
до разновидностей постмодернизма представлены
на выставке «Русский портрет. Художники России
1940–2000-х годов»

В экспозиции представлены не
только живописные портреты, но
и графические, а здесь важна точная линия, здесь не спрячешься за
живописные эффекты. «Портрет
жены» Анатолия Зверева – это настоящий подарок зрителям. Это и
нежность, выраженная в собственной манере письма, и чистота, и
эстетическое наслаждение образом, и признательность натуре,
чей образ он так точно раскрывает.
Представленные в музейных
за лах картины из коллекции
Александра Новиченко – это не
просто отголоски своего времени, уверена директор РОМИИ,
искусствовед Светлана Крузе. Собранные в едином пространстве,
они живут «более интенсивной и
полной жизнью, чем в своей современности».
Выставка «Русский портрет.
Художники России 1940–2000-х
годов» будет работать в корпусе
РОМИИ на улице Пушкинской,
115, до 5 июня.

Место силы
и вдохновения
В ЫС ТАВКИ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru, фото автора

Музей современного изобразительного искусства на Дмитровской в Ростове-на-Дону представил выставку Марины Приходько
«Место вдохновения», посвященную хутору Старозолотовскому
(Константиновский район) –
одному из самых красивых
хуторов на Земле.

В экспозиции представлены
более 80 графических и живописных работ, созданных в последние
годы, большая часть из которых –
пленэр в хуторе Старозолотовском.
Там же находится уникальный этномузей «Тихий Дон», созданный
семьей Узденовых на основе материалов одноименного телесериала
Сергея Урсуляка. В 2018-м хутор
Старозолотовский был принят в
Международную ассоциацию самых красивых деревень и малых
городов мира. А в 2021-м вновь
подтвердил это звание.
Редко кому удается узнать о
творческом процессе, что называется, изнутри. Автору этих строк
повезло услышать о том, как рождались представленные на выставке пейзажи этого удивительного

досье
Приходько Марина Алексеевна – с 1992 по 2007 год –
младший научный сотрудник,
а затем заведующая Детской
художественной галереей
Ростовского областного музея изобразительных искусств.
С 2007-го – директор Музея
современного изобразительного искусства на
Дмитровской.
Участник городских, зональных и международных выставок с 1988 года.
Член Евразийского
художественного союза
с 2019-го. Работы находятся
в частных коллекциях в России, Германии, Австрии, Испании, Италии, США, Израиле,
во Франции.

места на Дону. Вот что рассказала сама Марина Алексеевна об
этом: она работает в музейном
деле около 30 лет, и за это время
помогла создать художникам око-

Марина Приходько, возглавляющая Музей современного изобразительного
искусства на Дмитровской, доказала, что персональная выставка может стать
личным делом директора

ло 400 выставок. Но даже
представить себе не могла,
что происходит внутри у
творца, готовящего свою
персональную экспозицию.
По ее признанию, это великий стресс с великим расходом сил и эмоций.
Когда ей говорили, что пора
готовить собственную выставку,
она отмахивалась, поскольку писала
пейзажи не для зрителя, а для себя. Но
тут вмешалась пандемия – из-за нее у музея стали
меняться намеченные планы. Двум отмененным
выставкам быстро удалось найти замену, а третьей
– нет. Вот тут и пришлось готовиться к выставке собственной... Эти три месяца оказались, по признанию
Марины Алексеевны, не самыми счастливыми в ее
жизни. Но вот название найдено – «Место вдохновения», и сама выставка посвящена хутору Старозолотовскому – тому самому, самому красивому. Он уже
дважды подтверждал это звание, в России трижды
это удалось сделать лишь Суздалю.

Это место продолжает радовать людей, потому
что им занимаются неравнодушные люди, которые холят и лелеют хутор для дня сегодняшнего
и будущих поколений.
– Когда я попадаю в этот хутор, я испытываю невероятный трепет и восторг. Дорога, спускаясь вниз,
петляет, мелькают виноградники, поля пшеницы,
лаванды…То тут, то там выглядывают упитанные
байбачки, которые считают себя здесь хозяевами. И
вдруг взору открывается безоглядная даль, где широко и мощно развернулся Дон. А над всем этим могучим простором разлилась небесно-голубая ширь,
наполненная ароматом степных трав и пением птиц.
И воздух здесь такой, который можно пить… Мне
посчастливилось подружиться с этим местом, и я
пленэрю здесь летом и зимой, и как будто рождаюсь
заново. Каждый квадратный сантиметр этого хутора пропитан историей. Там живут удивительные
люди и он действительно безумно красив, поэтому
и вдохновил меня на такое количество работ, – рассказала автор на открытии выставки.
Выставку «Место вдохновения» можно увидеть
в МСИИДе до 22 мая.
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Не проезжайте мимо

Таможенный эксперимент

Для автопутешественников, которые собираются на юг, составили большой маршрут, позволяющий увидеть интересные уникальные места
в Ростовской области. Его разместили на российском онлайн-сервисе RUSSPASS, рассказал участник медиаэкспедиции «По дороге на юг» Борис Ульзибат. Команда за несколько дней проехала более 2000 км по трассе М-4 «Дон» маршрутом Москва –
Воронеж – Ростовская область – Воронеж – Москва.
Музей-заповедник в станице Вешенской, хутор Кружилинский, ландшафтный парк «Лога» в Каменском районе и парк
птиц «Малинки» в Красносулинском, Новочеркасск и станица
Старочеркасская, наконец, гостеприимная донская столица
и уникальный центр ДГТУ «Донская казачья гвардия» в ней –
все это не оставило равнодушными гостей региона.

Азовский, Несветайский и Таганрогский таможенные посты стали экспериментальными зонами, сообщил начальник Ростовской таможни Алексей Гуков. По его словам,
с 28 октября прошлого года досмотры проводит специально созданная рабочая группа. В ее состав входят
20 должностных лиц различных постов Ростовской
таможни, наделенных полномочиями не только на досмотры, но и на отбор проб и образцов.
Известно, что в ходе двух досмотров из 508 они выявили
признаки уголовных преступлений, обнаружив контрафактные товары и наркотические вещества.
За время эксперимента результативность досмотров
выросла с 26,9 до 39,2%.

Выйти к людям из онлайна
Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

Ростовские предприниматели осваивают новые каналы продвижения. Для
многих зарубежная соцсеть «Инстаграм», недавно
самая популярная и теперь
запрещенная, была единственным путем к клиенту. Запрет сервиса некоторые восприняли как крах
карьеры, бизнеса и даже
жизни.

Кто-то быстро перестроился и получил новых клиентов иными способами,
а кто-то до сих пор живет
прошлым, заходя в «Инстаграм» окольными путями.
Однако этот вариант неперспективный. Даже если
у предпринимателя, например мастера красоты,
и был раскрученный аккаунт, массовому пользователю сложности с поиском
входа неинтересны. Люди
признаются, что это создае т ощ у щен ие, буд то
ты подросток, курящий за
гаражом.
Вопрос, что теперь делать, породил массу предложений по обучению, как
продвигаться в новых условиях. Но тут есть подвох.
Многие не понимают, что
надо менять не только систему продаж услуг, но и
картину мира, искаженную
«Инстаграмом».

Учиться реальному
общению

Девушки 20–25 лет никогда не привлекали клиентов в реальной жизни,
а это сложнее, чем сидеть
один на один с камерой, делать запись или вести прямой эфир. Тут нужно удержать слушателей, чтобы
они не ушли, – мимикой,
искренностью, знаниями.

В такой же непростой ситуации находятся и 40-летние мастера, которые получили новую профессию,
и им говорили, что продвигаться имеет смысл только
в «Инстаграме».
Следующее испытание,
которое выпало на долю
предпринимателей, – смешение реальной и выдума н ной ж изн и, и необ ход и мо у ч и т ься искат ь
отличия.
Запрещенная сеть в свое
время быстро набрала популярность, потому что
п р ед л о ж и л а л юд я м н е
только пока зывать свои
у мени я, но и создават ь
лайф-контент. Появилась
аудитория, уверенная, что
то, что они видят в «Инстаграме», и есть жизнь, хотя
на самом деле это, конечно,
не так.
Одни пользователи показывали, как у них все благополучно. Другие смотрели и переживали, что они
неудачницы: не могли найти объяснений, почему, например, парикмахер-стилист с четырьмя детьми
открыла свой салон, бизнес
процветает, и у барышни
при этом хватает времени
на детей, мужа и дом.
– Я знаю многих девушек, успешных в «Инстаграме», у которых на самом
деле все не так, но расстроенных зрительниц этого
реалити-шоу очень трудно переубедить, – считает
эксперт по продвижению
мастеров красоты Ольга.
Теперь картинки чужой
благополучной жизни исчезли. Мастера с реальными знаниями, умениями и навыками ничего не
потеряли. Им даже стало
лучше, потому что исчезла
часть конкурентов.
Еще одна иллюзия, навязанная соцсетями, – открыть свое дело, работать
на себя, быть свободной. В
самостоятельности и раз-

«Инстаграм» отучили людей руководствоваться глубокими чувствами. Когда
предприниматели пришли
в соцсеть «ВКонтакте», то
сразу сказали, что он некрасивый, мало картинок,
и пользователи тут больше
читают, а не смотрят.
– Вы были успешны в
первую очередь благодаря
вам и вашему продукту, а
значит, будете успешны и
на новых площадках, – заверила эксперт.
По ее мнению, важ но
опираться на себя, а не на
внешнее, не на меняющиеся эмоции, а на традиции и
ценности.

Фото: vk.com

 ИЗНЕС
Б
И С АМОЗАНЯТОС ТЬ

Частью бизнес-девичника была ярмарка. Мастера разных направлений представили
свою продукцию – предметы интерьера, конфеты ручной работы, полиграфию

витии нет ничего плохого,
но это примерно как лекарство – важно не навредить. Одна девушка взяла
деньги у мужа и открыла
свой кабинет. Она не знала, что это не прибыльный
бизнес-проект, а занятие,
чтобы не скучать дома...
Другая ей поверила, арендовала помещение. Прошел месяц, клиентов нет,
платить за аренду нечем.
На самом деле надо было
сначала потрудиться в салоне, обрасти клиентами и
только потом идти в «свободное плавание».

Использовать
много вариантов

На ап рельском бизнес-девичнике, организованном муниципальным
центром развития предпринимательства «Новый
Ростов», тоже оказалось
много хозяек салонов и самостоятельно работающих
специалистов. Ростовские

Информация
4 мая завершается декларационная кампания

Представить декларацию о доходах, полученных в 2021 году, необходимо до 4
мая 2022 года.
Форму 3-НДФЛ можно подать в налоговый орган по месту своего учета. Декларацию также можно заполнить онлайн в личном кабинете налогоплательщика для
физических лиц или через программу «Декларация». Отчитаться о доходах необходимо, если в 2021 году гражданин, например, продал недвижимость, которая была
в его собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл небольшую сумму в лотерею, сдавал
имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников.
Отчитаться о своих доходах также должны индивидуальные предприниматели,
нотариусы, занимающиеся частной практикой, и другие лица.
Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2022 года.
Отдел учета и работы с налогоплательщиками
Межрайонной ИФНС России № 25 по Ростовской области

п р ед п р и н и м а т е л ьн и ц ы
рассказали, что они делают, чтобы сохранить свой
бизнес в нынешних реалиях и продолжать жить
дальше.
Продюсер интернет-проектов Екатерина рассказа ла , ка к п род ви г ат ься
в соцсети «ВКонтакте»,
но слушали ее с трудом.
Каж дый вопрос из за ла
нач и на лся с фра зы: « А
во т в « И нс т а г ра ме»…»
О т ече с т вен на я соцсе т ь
«ВКонтакте» – это не лучший выход, если он единственный. Екатерина порекомендовала проводить
побольше коллабораций,
оч н ы х и он лай н. Ол ьга
считает, что продвижение
в интернете – это не только соцсети, к которым все
свелось. Можно создать
сай т- одност рани чник и
зап уст и т ь кон текст н у ю
рекламу, продвигаться на
сайтах объявлений, а также вернуться к печатной

р ек л а м ной п р од у к ц и и ,
наружной рекламе и мероприятиям.

Относиться бережно
к другим

Мотивационный спикер
Елена сказала, что конкуренция теперь не в тренде.
Ныне нужно не бороться с
кем-то, а проявлять уважение, относиться к другим
бережно. Интернет приучил
людей не церемониться с
другими. Чуть кто не понравился – в бан! Чье-то мнение не понравилось – бред!
Елене же удалось мотивировать слушателей так, что
несколько человек выразили даже желание обняться
с ней, ведь объятия – это
доверие к другим и вклад в
мир во всем мире.
Маркетолог Екатерина
предложила слушателям
идти по пути любви со второго взгляда, если с первого раза это не получилось.
Соцсети и в особенности

Выбрать
нужный масштаб

Предпринимательница
Анна до марта этого года
хотела завоеват ь Евро пу, однако поменяла отношение к масштабам своей деятельности и стала
избирательно ра здавать
франшизы по доставке закусок. Представительства
ростовской компании есть
во многих городах России,
а вот продавать франшизы
за границу не получилось.
Двигаться дальше, по мнен и ю А н н ы, н у ж но не с
ог ром н ы м кол и чест вом
людей, а с окружением,
которое думает, как ты, с
сотрудниками, готовыми
предоставлять клиентам
высокий ресторанный сервис по цене доставки.
Частью бизнес-девичника была ремесленная ярмарка. Мастера представляли предметы интерьера,
конфеты ручной работы,
полиграфию. Многое было
раскуплено, потому что
участницы мероприятия
хотели таким образом закрепить услышанные хорошие идеи и унести с собой
что-то индивидуа льное,
что обеспечит им устойчивое настоящее и предсказуемое будущее.

Информация
О получении электронной подписи в ФНС России
Для получения квалифицированной электронной подписи (КЭП) индивидуальные
предприниматели, нотариусы и юридические лица могут посетить налоговые инспекции Ростовской области. Услуга предоставляется бесплатно.
При оказании услуги действует принцип экстерриториальности, то есть налогоплательщик может запросить услугу в любом налоговом органе Ростовской области. В Ростове-на-Дону услугу по выдаче КЭП оказывает только Межрайонная
ИФНС России № 26 по Ростовской области.
Для получения КЭП необходимо предоставить в налоговый орган USB-носитель
ключевой информации (токен), сертифицированный ФСТЭК России или ФСБ России для записи КСКПЭП (Рутокен, JaCarta Esmart), основной документ, удостоверяющий личность, и СНИЛС.
Отдел учета и работы с налогоплательщиками
Межрайонной ИФНС России № 25 по Ростовской области
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Домашние стены помогут?

Фото: пресс-служба ФК «Чайка»

Коррида Карпина

«Чайка» 30 апреля вернется в Песчанокопское

Валерий Карпин (справа) поднял «Ростов» на восьмое место

РП Л

Ф

утбольный клуб «Ростов» в 27-м туре в Краснодаре в южном дерби
сыграет против одноименной
команды.

«Ростов» наконец-то
обыграет «Краснодар»?

жарким. В первом круге «Ростов»
большую часть встречи играл в
большинстве, но победить принципиального соперника не смог,
матч завершился со счетом 1:1.

Поругался с чужой женой

Зарему Салихову, жену владельца «Спартака» Леонида
Федуна, задели слова Карпина о
неограниченном бюджете «красно-белых».
«Это говорит Валера, который рулил «Спартаком» на всех
позициях при неограниченном
бюджете и ничего не смог выиграть?» – заявила Салихова
«Чемпионату».
Карпин ответил ей в эфире телеканала «Матч Премьер».
«Слова Салиховой? Неограниченный бюджет – меня это улыбнуло, мягко говоря. Я поржал.
Ни одного титула? Это правда.
Два вторых места было, две Лиги
чемпионов было. Ну, о’кей. Сумма
трансферов при мне в «Спартаке»? Смешно же. Безграничный
бюджет или неограниченный...
Когда любая подпись игрока
свыше 100 тысяч рублей, то надо
везде подписывать бумаги у 10
человек. Какой это безграничный
бюджет? Задели ли меня слова
Салиховой? Посмеялся, вот и
все», – поделился Карпин.
Еще неизвестно, что скажет
тренер после игры с «Краснодаром», но матч обещает быть

Десант в поддержку

В ростовских кассах билеты на
гостевую трибуну разобрали за 37
минут. Наших в Краснодаре, как
всегда, будет поддерживать внушительный десант болельщиков.
«Оста лось совсем немного
билетов, которые можно будет
получить за полтора часа до начала матча (с 15:00 до 16:30) на
входе в гостевой сектор стадиона
«Краснодар». Получить их будет
можно у специалиста по работе
с болельщиками. Количество
билетов ограничено! Билеты в
гостевой сектор продаваться не
будут! Обращаем ваше внимание,
что билеты перед началом матча
будут предоставлены только тем
болельщикам, которые придут в
клубной атрибутике», – написал
«Ростов» на своем сайте.
Матч состоится 30 апреля в
16:30.

Николай Комличенко сыграет против своей бывшей команды

Интрига в южной группе закрутилась знатная. Лидирует ростовский СКА с 59 очками в активе.
Столько же очков у махачкалинского «Динамо», но оно уступает
армейцам по дополнительным
показателям.
«Чайка» идет третьей и отстает
от лидеров на пять очков. Таганрогский «Форте» идет следом. От
первого места команду отделяет
11 баллов.
В ближайшем туре СКА сыграет
в Ставрополе против «Динамо»,

Расписание домашних
матчей ФК «Чайка»
 0 апреля: «Чайка» –
3
«Дружба» (Майкоп).
Начало матча в 17:00.
 2 мая: «Чайка» –
1
«Кубань-Холдинг».
 2 мая: «Чайка» – «Динамо»
2
(Махачкала).
 июня: «Чайка» – «Туапсе».
5

Двух голов не хватило

Турнирная таблица
Место Команда

Фото автора

Перед матчем букмекеры считают «желто-синих» фаворитами
встречи. Ростовчане не обыгрывали соседей в чемпионате России с 2014 года. Сейчас лучший
момент, чтобы это сделать. Обе
команды имеют схожие проблемы: закрытые аэропорты, отъезд
иностранцев.
«Ростов» со своими трудностями пока справляется на пять
с плюсом. После возвращения
Валерия Карпина ростовчане
преобразились. Четыре победы подряд подняли команду из
подвала в середину турнирной
таблицы.
«Краснодар» смотрится хуже.
У «быков» лишь одна победа в
пяти матчах – «черно-зеленые»
в Казани обыграли тонущий
«Рубин» Леонида Слуцкого. Несмотря на это, краснодарцы все
еще могут занять пятое место.
Правда, пока не совсем понятно,
даст оно только строчку в «Вики-

педии» или позволит сыграть в
еврокубках в следующем сезоне.

Песчанокопская «Чайка» ведет
погоню за лидерами ФНЛ-2 и возвращается на домашний стадион.

«Форте» – в Махачкале против
местной команды «Легион Динамо», а «Чайка» вернется в Песчанокопское, где на обновленном
стадионе примет майкопскую
«Дружбу».

Фото: пресс-служба ФК «Ростов»

Фото автора

ФН Л -2

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

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

Матчи Очки
26
26
26
26
25
25
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

58
52
47
46
41
39
38
34
32
31
29
28
28
24
22
21

Ростовчанки в новом сезоне одержали две победы

ЖЕНСКИЙ ФУ ТБОЛ
Женская команда футбольного
клуба «Ростов» в 7-м туре чемпионата России в гостях проиграла московскому «Локомотиву»
со счетом 2:5.

Матч в Москве обещал быть непростым. «Ростов» пока занимает
лишь седьмое место, а «Локомотив» – высокое третье.
13-я минута матча оказалась неудачной для «желто-синих» – счет
открыла Алена Рузина. Через пять

минут ростовчанка Надежда Колтакова восстановила равновесие, но
до перерыва оно не продержалось:
Нелли Коровкина и Алена Рузина
забили «Ростову» по мячу. «Локомотив» повел 3:1.
На 57-й минуте Лиана Юхаева
сократила отставание ростовчанок
до минимума. «Локомотив» не стал
доводить дело до нервной концовки
и ответил на это двумя мячами –
голы на свой счет записали Наталья Машина и Нелли Коровкина.
«Ростов» в шести матчах набрал
шесть очков.
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Кроссворд: 30r.biz

«Овцы», как и «волки»,
остались самими собой
П РЕМЬЕРА
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Фото автора

Прошедшая в Ростовском академическом театре драмы
им. М. Горького премьера спектакля по комедии Александра
Островского «Волки и овцы»
(режиссер Андрей Левицкий)
оставила впечатление постановки,
которой еще расти и расти.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Рыба, морской дьявол, разновидность электрического
ската. 6. Природное явление, порывистое круговое движение ветра. 9. Краткий эпиграф. 11. Финиш жизни. 12. Оружие морского офицера. 15. Размножается спорами. 17. Премудрая рыба у Салтыкова-Щедрина. 18. Знамя, полотнище. 19. Перелом ноги. 20. Верховное божество, римский бог неба, света,
грома и молнии, муж Юноны, царь богов, аналог греческого Зевса. 24. Традиционный застольный ритуал. 25. Крупное морское животное. 26. Коварный
лучник с ангельской внешностью. 29. Неприятная неожиданность. 30. Сочинение небольшого размера в периодическом издании. 31. Зачин в хоре.
33. Глубокое отверстие в кратере вулкана. 34. Сын королевской семьи.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Царская повозка. 2. Крупица молекулы. 3. Быстрый музыкальный темп. 4. Друг на флоте. 7. Высокий прилавок для продажи закусок, напитков. 8. Благовоние от кашалота. 10. Прессованный навоз, употребляемый как топливо. 13. Долото для резьбы по камню. 14. Потомство у животных. 16. Минерал, тяжелый шпат. 18. Торопливые и беспорядочные хлопоты. 21. Крупная кость, большая собачья радость. 22. Примитивное жилище, хижина-развалюха. 23. Верхняя часть шапки. 27. Место для коротания
ночи. 28. Утренняя церковная служба у православных. 31. Одновременный
выстрел орудий. 32. Вспомогательный якорь на судне.
Ответы на кроссворд из № 28 (22.04.2022): По горизонтали: 1. Кадет. 6. Сосед.
9. Епископ. 10. Трата. 11. Львов. 12. Тарелка. 13. Днепр. 16. Вклад. 19. Труп. 20. Лион.
21. Шнур. 22. Брат. 23. Тезис. 26. Бином. 29. Кенгуру. 32. Колба. 33. Ревун. 34. Рубрика. 35. Изгиб. 36. Нарды. По вертикали: 1. Катод. 2. Драже. 3. Театр. 4. Кипр. 5. Скол.
6. Сплав. 7. Ствол. 8. Довод. 14. Ныряние. 15. Попурри. 17. Колибри. 18. Авокадо.
23. Такси. 24. Залог. 25. Скарб. 26. Буран. 27. Навар. 28. Манты. 30. Небо. 31. Усик.

Как ни странно, автор строк
помнит спектакль по этой пьесе,
увиденный на «горьковской» сцене
еще в младенчестве, когда на сцену
в роли Беркутова выходил знаменитый актер Александр Никитин.
Нынешний Беркутов в исполнении
Евгения Климанова тоже хорош –
хотя бы тем, что с его выходом на
сцену действие как-то собирается в
единое целое и набирает обороты.
Вот уж хватка: даже знающий его
Лыняев (з. а. России Олег Ширшин)
удивлен тем, что женитьба его на
богатой вдове Купавиной (Елена
Климанова) – дело решенное, хотя
будущая невеста «ни сном, ни духом» о намерениях жениха.
А как интересно наблюдать общение двух «хищников» – Беркутова и
Мурзавецкой (н. а. России Татьяна
Шкрабак). Правда, Беркутов уже
другой формации: он человек дела,
а не интриги, и упускать свою выгоду не намерен.
Вообще-то Островский писал
пьесу как комедию, но смеяться
зрители начинают со второго
акта. А в первом лишь незадачливый А пол лон Му рзавецк ий
(Алексей Тимченко) в похмельном
угаре выделывает такие фортели

(демонстрируя при этом недюжинную физическую подготовку!), что от смеха удержаться трудно. Но страшно становится,
когда Вукол Чугунов (з. а. России Сергей Власов) вместе с Меропией начинают плести интригу. И ведь понятно, что ничего
им не стоит взять в оборот любого жителя губернии!
Разве что к тетушке Купавиной Анфисе Тихоновне (Иллона
Огир) никаких претензий у них быть не может. А та, хоть ростом мала, да темпераментом не слаба. И стоит лишь Аполлону
зазеваться, так он и ахнуть не успеет, как окажется в объятьях
старушки.

К
 упавина (Елена Климанова) и Чугунов (з. а. России Сергей
Власов) составили удивительный дуэт

Не порадовали декорации спектакля (сценография и костюмы
– заслуженный художник России Виктор Герасименко), выполненные в цветах известной компании сотовой связи. Можно
согласиться с фигурами волков и овец в роли диванов и кресел,
но зачем наверху прикреплены фигуры павлина и кота, совсем
непонятно. То же и с костюмами: если на Купавиной роскошное платье с руло (обод внизу широкой юбки, удерживающий
форму), то у Глафиры платье явно в стиле модерн из того же
(так по пьесе!) купавинского гардероба. Намек на пьесу на все
времена? Но тогда почему же только костюмами?
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В ЮФУ прошли Дни культуры Узбекистана, а при Международном институте междисциплинарного образования и ибероамериканских исследований ЮФУ был открыт Российско-
Узбекистанский центр образования, языка и культуры.
Стоит у точнить, что Ибе- традициям, культуре и литеро-Америка – это регион в рат уре Узбекистана, уроки
Северной и Южной Америке, узбекского языка.
вк лючающий страны с преВ сентябре 2022 года рособладанием испанского или сийско-узбекистанские ценпортугальского языка.
тры образования, языка и
Представители Узбекско- культуры откроются в Узбекго госуниверситета мировых ском госуниверситете мироязыков и ЮФУ договорились вых языков, Самаркандском
о совместных программах в институте иностранных языобласти филологии и общест- ков и Бу харском гос уд арвенных наук. В ЮФУ и ДГПБ ственном университете.
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