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Больше половины 
обращений,  

которые поступили  
в «Систему-112»  
в дни каникул, –  
это поздравления  

с Новым  
годом
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Инна Панфилова

Нашей радиостанции  
исполнилось четыре года,  
и мы запускаем сразу  
шесть новых программ

   ФОТОФАКТ
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Игорь Бычков

После разгрузочных дней 
на обычный режим пита-
ния надо переходить через 
овощные салаты и кефир

   ЗДОРОВЬЕ    ИНТЕРВЬЮ

Вадим  
Артемов

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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2020: пристегнитесь,  
мы взлетаем

Сотни вместо соток

  АВИАПЕРЕВОЗКИ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В новогодние каникулы каж-
дый пятый путешественник, 
вылетавший из международ-

ного аэропорта Платов, отправ-
лялся за границу – чаще всего  
в Дубай, Стамбул, Ереван, на Пху-
кет, в Анталью или Прагу. «Молот» 
выяснил, где еще отдыхали рос-
товчане и появления каких новых 
направлений стоит ждать  
в 2020-м.

Праздничные рейсы
Как подсчитали в Платове, из рос-

сийских направлений бесспорными 
лидерами по-прежнему остаются 
Москва и Санкт-Петербург. При 
этом все чаще для перелетов внутри 
страны жители юга России выбира-
ют прямые межрегиональные марш-
руты. На этих регулярных рейсах 
авиакомпаний с 28 декабря по 8 ян-
варя были обслужены 24 756 пас-
сажиров. Это на 7% больше, чем в 
2019-м. Самыми популярными го-
родами вылета (в порядке убывания) 
помимо Москвы и Санкт-Петербурга 
стали Сочи, Симферополь, Махач-
кала, Самара, Казань, Нижний Нов-
город, Уфа, Грозный, Челябинск, 
Минеральные Воды.

Субсидия на полеты
В основном это города, которые 

значатся в списке субсидируемых 
региональных маршрутов компа-
нии «Азимут» – базового перевоз-
чика Платова. Из областной казны 
несколько маршрутов поддержи-
ваются не случайно: стоит задача 
летать из новой авиагавани донской 
столицы по многим региональным 
направлениям, минуя московский 
транспортный узел.

  СОЦИУМ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

С начала года уже 285 донских 
многодетных семей заявили  
о намерении получить земельный 
сертификат вместо участков  
под застройку.

Стоит напомнить, что недавним 
принципиальным нововведением, 
касающимся поддержки донских 
больших семей, стал принятый в но-
ябре прошлого года в регионе закон 
«О земельных сертификатах в целях 
улучшения жилищных условий». 
Согласно федеральному законода-
тельству многодетные родители 

Поддерж ка сохранится и в 
2020 году. На это в региональном 
бюджете предусмотрено 324 млн 
рублей.

– Но мы не намерены постоянно 
дотировать авиакомпанию. Наша за-
дача – обеспечить самоокупаемость 
маршрутов. В 2019 году мы субси-
дировали следующие направления: 
Сочи, Минеральные Воды, Самара, 
Махачкала, Волгоград, Новгород, 
Калининград, Астрахань, Омск, 
Казань, Грозный. Дотации распро-
страняются на новые направления 
и внесезонные маршруты, – отме-
тил глава областного министерства 
транспорта Андрей Иванов.

Кто довезет до Волгограда?
Он добавил, что региону удается 

дополнительно привлекать средства 
как из федерального центра, так и от 
коллег из других субъектов России. 
Встречную позицию ждут от Вол-
гограда, который в нынешнем году 
исчез из маршрутной сети, хотя рей-
сы туда выполнялись до конца 2019 
года. По словам Андрея Иванова, 
идут переговоры, и данный рейс го-
товы субсидировать как ростовские 
власти, так и администрация Вол-
гоградской области. В профильных 
СМИ появилась информация о том, 
что перевозчиком на этом направле-
нии станет авиакомпания Utair. Она 
же заменила «Азимут» и на рейсах 
во Владикавказ.

Весенние планы
Известно, что уже с 29 марта 

«Азимут» переходит на расписание 
весенне-летней навигации. В этом 
сезоне компания продолжит выпол-
нение рейсов по уже привычным 
для путешественников маршрутам: 
ежедневно будут выполняться рей-
сы из Москвы в Ростов-на-Дону и 
Элисту и из Ростова-на-Дону в Ере-
ван. Четыре раза в неделю возмож-

вправе бесплатно получить участок 
земли для строительства жилья. 
Однако теперь в регионе появилась 
альтернатива очереди. В тех насе-
ленных пунктах, где наблюдается 
явный дефицит свободной земли, 
у семьи теперь есть выбор: либо 
все-таки ждать выделения участка, 
либо получить вместо него деньги 
– земельный сертификат.

– Сегодня право на земельный 
сертификат есть у многодетных 
семей, проживающих в Ростове-
на-Дону, Батайске и Таганроге, – 
отметил на днях замглавы региона 
Виктор Вовк. – Сейчас в очереди на 
получение земли в этих населенных 
пунктах – больше 5700 семей.

Более того, на недавнем заседа-
нии регионального правительства 

но будет совершить авиаперелет 
из донской столицы в Махачкалу, 
трижды в неделю – в Казань, дваж-
ды в неделю – в Новосибирск, раз в 
неделю – в Бишкек.

Станет доступно и путешествие 
из донской столицы в город Рес-
публики Татарстан Нижнекамск, 
а также в Тюмень. Добавим, что со 
2 января «Азимут» запустил рейс 
из Ростова в Челябинск.

Собрались в Милан
– «Азимут» вправе осуществлять 

полеты за границу. Это достаточно 
неплохой подарок для жителей Рос-
това и Ростовской области. Напом-
ню, что по условиям Росавиации 
определенный период авиакомпа-
ния работала исключительно на 
внутренних линиях, а начиная с 
1 декабря выполнила первые рейсы 
в Тель-Авив и обратно. В перспек-
тиве хотелось бы, чтобы появился 
прямой рейс в Италию. Такие пере-
говоры уже начались. Не исключе-
но, что на этом направлении также 
будет работать «Азимут», – уточ-
нил Андрей Иванов.

Напомним, что на Днях Рос-
товской области в Италии, про-

утвердили порядок включения му-
ниципалитетов в перечень муници-
пальных образований, в границах 
которых отсутствуют свободные 
территории, где можно было бы вы-
делять землю под индивидуальное 
жилищное строительство. В целом 
же, как проинформировал министр 
строительства области Сергей Куц, 
за первые три рабочих дня этого 
года на прием в Агентство жилищ-
ных программ для получения та-
кого сертификата обратились уже 
285 донских многодетных семей.

– Тот факт, что люди выбирают 
эту меру поддержки, говорит о 
том, что принятие регионального 
закона было правильным решени-
ем, – пояснил первый заместитель 
губернатора Игорь Гуськов.

ходивших в Милане, обсуждался 
вариант с установлением прямого 
авиасообщения между Миланом и 
Ростовом. Об этом донской губер-
натор Василий Голубев говорил с 
президентом Ломбардии Аттилио 
Фонтана.

Куда раньше не летали
Самым популярным загранич-

ным направлением из Ростова в 
минувшем году оставалась Турция. 
Например, в Стамбул самолеты ле-
тают на регулярной основе. Рейсы в 
Анталью есть и в зимнем расписа-
нии Платова, а с конца апреля они 
будут выполняться на ежедневной 
основе. С лета к Анталье добавятся 
Даламан и Бодрум.

Также летом появится возмож-
ность отправиться из Платова в 
Барселону (Испания), греческие 
Ираклион и Салоники, тунисские 
Монастир и Энфиду, а также Лар-
наку (Кипр).

С марта «Азимут» планирует на-
чать перелеты из Ростова в столицу 
Азербайджана – Баку. Весной этот 
же авиаперевозчик дважды в неде-
лю будет летать из донской столицы 
в Мюнхен.

В этом году выплата по серти-
фикату составляет 466 617 рублей. 
По разным оценкам, существен-
нее эта сумма лишь в Москве и 
Ханты-Мансийском автономном 
округе. Размер донского сертифи-
ката превышает общероссийский. К 
примеру, в Архангельской области 
его стоимость – 210 тысяч рублей, 
в Волгоградской – 223,4 тысячи, в 
Пермском крае и Челябинской об-
ласти – 250 тысяч.

А потратить деньги можно ис-
ключительно на решение вопросов, 
связанных с жилищной проблемой: 
на приобретение жилья на первич-
ном или вторичном рынках, на 
строительство дома, на внесение 
паевого взноса в жилищный коо-
ператив или на погашение ипотеки.

Около

190
тысяч донских жителей 

приняли участие  
в комплексных  

спартакиадах в 2019 году

96 
фермеров  

получили гранты  
на развитие  

животноводческих ферм  
в прошлом году

68 479
рублей на каждого ребенка 

получат родители  
при рождении  

одновременно трех  
и более детей

Свыше

100
тысяч обращений  

граждан поступило  
в органы прокуратуры  

в ушедшем году

681 
объект будет подключен  

к интернету в рамках  
нацпрограммы «Цифровая 

экономика» в 2020 году

Цифры  
недели

Автомобиль для многодетных
На Дону возобновили практику предоставления транспорта 
малоимущим многодетным семьям.
В областном минтруде пояснили, что право на получение 
микроавтобуса имеют малоимущие многодетные семьи, проживающие 
на территории Ростовской области не менее пяти лет и достойно 
воспитывающие восемь и более несовершеннолетних детей на момент 
обращения. Если дети находятся под опекой или попечительством,  
то воспитываться в семье они должны не менее трех лет.
Заявление на предоставление микроавтобуса, а также набор 
документов один из родителей должен представить в орган  
социальной защиты населения по месту своей регистрации  
не позднее 30 января 2020 года.

Ростовская область – лидер рейтинга
Дельфийский оргкомитет подвел итоги Восемнадцатых молодежных 
Дельфийских игр России и составил рейтинг субъектов РФ. Лидером 
рейтинга стала Ростовская область. Вторую строчку заняла Москва, 
третью поделили Московская и Омская области и Санкт-Петербург.
Соревнования молодых деятелей искусств проходили в Ростове  
с 19 по 24 апреля 2019 года. Со всей страны в донскую столицу  
приехали 2500 участников, которые соревновались в 29 номинациях  
на 20 площадках города. По количеству завоеванных медалей 
Ростовская область заняла первое место. Донским победителям  
и призерам XVIII молодежных Дельфийских игр вручили премии.
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   Из Платова с 28 декабря по 8 января выполнены пассажирские рейсы  
по 39 направлениям, 26 из них – регулярные маршруты внутри страны
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450 лет  
служения России

Исполнилось 450 лет со дня 
призыва царем всея Руси Иоан-
ном IV (Грозным) донских каза-
ков на государственную службу.

3 января (по старому стилю) 
1570 года он прислал «на Донец 
Северской атаманам казатцким 
и казакам всем без отмены» с 
послом Иваном Новосильцевым 
жалованную грамоту о военной 
помощи, в которой повелел дон-
скому атаману проводить цар-
ского посла, направлявшегося в 
Турцию, до донских зимовищ у 
Аксайского устья. Этот момент и 
считают днем официального обра-
зования войска Донского.

В честь исторической даты в 
Новочеркасском Патриаршем Воз-
несенском войсковом всеказачьем 
соборе прошли благодарственный 
молебен во славу войска и панихи-
да по герою Дона, атаману, графу 
Матвею Ивановичу Платову.

450 лет служения Российскому 
государству будут праздноваться 
в Ростовской области в сентябре, в 
это же время пройдет VI Всемир-
ный конгресс казаков. Намечен 
ряд праздничных мероприятий, 
в числе которых чемпионаты и 
первенства по казачьим едино-
борствам, спортивные состязания, 
фольклорные фестивали.

Также в этом году выйдет в свет 
монография «История донского 
казачества».

Дома достроят
В 2019 году в Ростовской 

области получили квартиры 
773 участника долевого строи-
тельства, чьи права были на-
рушены.

Сегодня на региональном уров-
не предусмотрено несколько путей 
решения проблемы обманутых 
дольщиков. Один из них – это 
предоставление готового жилья 
гражданам инвестором, который 
взамен получает участок под за-
стройку на льготных условиях.

На субсидию из областного 
бюджета на завершение строи-
тельства домов со степенью строи-
тельной готовности 65% и более 
могут претендовать граждане, 
создавшие жилищно-строитель-
ный кооператив, а также жители 
шахтерских территорий.

За два года донское правитель-
ство обеспечило права более 
1100 участников долевого строи-
тельства, пострадавших от дей-
ствий застройщиков.

По счетчику
За минувший год сотрудники 

ООО «Газпром межрегионгаз 
Ростов-на-Дону» насчитали 
1567 фактов вмешательства в 
работу счетчиков.

В результате поставщику нане-
сен ущерб на сумму более 146 млн 
рублей. В черном списке наруши-
телей – Ростовский, Таганрогский 
и Зерноградский участки.

Если обнаружен поврежденный 
счетчик, газовики оформляют акт. 
На первый раз есть шанс отде-
латься штрафом, но за повторное 
нарушение грозит уголовная от-
ветственность.

Федеральное послание: региональный взгляд

Попал в пятерку
В топ-50 рейтинга «Коэффициент полезности депутатов Госдумы» вошли трое 
представителей Ростовской области. Депутатов выбирали на основании четырех  
базовых параметров: по количеству активных сторонников (народный рейтинг),  
индексу законотворческой деятельности, медиаактивности и экспертному рейтингу.
В топ-50 интегрального рейтинга вошли трое народных избранников из донского региона: 
Антон Гетта (общее 5-е место), Николай Коломейцев (24-е место)  
и Виктор Водолацкий (43-е место).
Антон Гетта работает в Госдуме РФ первый срок, но уже не первый раз попадает  
в пятерку лучших парламентариев. Ростовский депутат составляет компанию  
Ирине Яровой, Анатолию Аксакову, Ярославу Нилову и Павлу Крашенникову.  
Антон Гетта избран депутатом Госдумы РФ в сентябре 2016 года. За это время  
он выступил соавтором более 300 предложений в Законодательное Собрание  
Ростовской области и поправок к законопроектам.

15 января президент России Владимир Путин выступил с 16-м по счету посланием Федеральному Собранию РФ.  
В тот же день премьер-министр страны Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства.  
«Молот» выяснил мнения ведущих региональных и федеральных политиков по поводу обращения главы государства.

Василий ГОЛУБЕВ,  
губернатор Ростовской области

Приоритет –  
интересы человека

Через все послание прези-
дента красной нитью прошла 
одна мысль: давайте руковод-
ствоваться интересами людей, 
граждан России. Она лежит в 
основе всех инициатив главы 
государства: и в социальной 
сфере, и в политической. Боль-
шой блок послания президент 
посвятил мерам социальной 
поддержки граждан, особенно 
семей с детьми. Вы слышали эти 
решения: о сохранении до конца 
2026 года материнского капита-
ла и увеличении его размера, о 
продлении ежемесячных выплат 
на детей до семи лет. Комплекс 
решений по повышению благо-
состояния граждан, в первую 
очередь семей с детьми, реали-
зуется и в Ростовской области. 
Мы значительно расширили его 
с этого года: в 2019 году сумма 
регионального материнского 
капитала на Дону составляла 
117 754 рубля, с 1 января этого 
года мы увеличиваем выплату 
до 121 287 рублей. С нынешнего 
года мы возобновили обеспече-
ние микроавтобусами многодет-
ных семей, будем предоставлять 
их семьям, имеющим восемь и 
более детей. Вместо земельных 
участков семьи могут получить 
деньги на жилье. Кроме того, 
многодетные и семьи с деть-
ми-инвалидами освобождены от 
уплаты транспортного налога.

Андрей Т УРЧАК,  
секретарь генерального совета 

партии «Единая Россия»

Часть наших предложений 
озвучена

Очевидно, что в обращении во 
главе угла стоят человек, семья, 
их благополучие. Послание име-
ет характер прямого действия, 
и в нем четко сформулированы 
личные ценностные ориенти-
ры главы государства. «Единая 
Россия» примет самое активное 
участие в его реализации. Ранее 
мы направляли свои предложе-
ния, и часть этих предложений 
была озвучена президентом.

Александр ИЩЕНКО,  
председатель Законодательного 

Собрания Ростовской области, 
секретарь регионального  

отделения «Единой России»

Сбережение нации
В послании президента можно 

увидеть прообраз общенацио-
нальной идеи, которая должна 
стать высшей объединяющей 
целью и смыслом при принятии 
любых государственных реше-
ний. Это сбережение нации. Но 
речь идет не только о повышении 
и поддержке рождаемости, хотя 
президент озвучил абсолютно 
революционные идеи о расши-
рении материнского капитала 
и выплат на детей. Главное, что 
глава государства ставит задачу 
смотреть дальше, на годы вперед. 
Речь уже идет о построении це-
лой системы заботы о будущем 
юных граждан нашей страны. 
Мне было чрезвычайно приятно 
услышать, что Владимир Влади-
мирович Путин объявил о необ-
ходимости единого обеспечения 
горячим бесплатным питанием 
школьников начальных клас-
сов. Если помните, в минувшем 
году Законодательное Собрание 
Ростовской области обращалось 
в Государственную Думу с фе-
деральной инициативой о том, 
чтобы обеспечение питанием 
школьников было единым для 
всей страны и не зависело от воз-
можностей отдельных регионов 
или муниципалитетов. Спасибо 
президенту за такой ответ на на-
сущные вопросы регионов.

Ирина РУКАВИШНИКОВА,  
член Совета Федерации ФС РФ

Бюджетные места  
для вузов

Серьезное внимание глава го-
сударства уделил сфере высшего 
образования, особенно подго-
товке высококвалифицирован-
ных кадров для регионов. Для 
решения этой проблемы будут 
приняты такие меры, как выде-
ление большого количества до-
полнительных бюджетных мест 
региональным вузам, а также 
увеличение количества целевых 
мест. По специальности «лечеб-
ное дело» 70% всех мест будут 
бюджетными, в педиатрии – 75%, 
а в ординатуре по самым дефи-
цитным специальностям – до 
100%. Это означает, что регион 
с учетом потребностей муници-
палитетов будет формировать 
заявки на специалистов опреде-
ленных профилей и получать воз-
можность «заякорить» этих столь 
необходимых на местах специа-
листов в процессе обязательной 
отработки и после ее окончания.

Лариса Т У ТОВА,  
заместитель председателя  

комитета Госдумы РФ  
по образованию и науке

Доплаты учителям
На реализацию мер, прозву-

чавших в послании, по мне-
нию экспертов Счетной палаты, 
потребуется от 400 млрд до 
500 млрд рублей в год. И такие 
затраты, на мой взгляд, обо-
снованы, ведь, например, тема 
качественного и полноценного 
школьного питания включает не 
только вопросы качества пищи, 
контроля за продуктами, порядка 
отбора поставщиков питания, но 
и строгое соблюдение санитар-
ных норм и правил, организацию 
питания для детей с особенно-
стями в развитии, медицинский 
контроль в школах и детсадах.

Кроме того, «Единая Рос-
сия» инициировала обсуждения, 
направленные на изменение 
структуры заработной платы 
учителей, добилась гарантий 
компенсаций учителям за прове-
дение государственной итоговой 
аттестации. Закон вступил в силу 
год назад. А сегодня Владимир 
Путин озвучил еще одну радост-
ную для моих коллег новость: с 
1 сентября вводится специальная 
доплата классным руководите-
лям, по 5000 рублей. Деньги бу-
дут выделяться из федерального 
бюджета. При этом действующие 
выплаты учителям сохраняются.

Михаил ЕМЕЛЬЯНОВ,  
первый заместитель председателя  
фракции «Справедливая Россия» 

в Госдуме РФ

Денег хватит
На реализацию озвученных 

идей денег хватит, это очевид-
но. Государство слишком долго 
проводило политику «засушива-
ния» социальной сферы, поэтому 
сейчас экономика и социальная 
сфера впитают большое коли-
чество денег, и анонсированные 
400–500 млрд рублей – это не 
проблема с точки зрения инфля-
ции и с точки зрения доходов. А 
само послание очень важное, оно 
рубежное, потому что президент 
поставил новые задачи и форми-
рует под них новое правитель-
ство. Это такой левый поворот 
в сторону гуманистического 
направления, в сторону челове-
ка, в социальную сферу. Наша 
фракция поддерживает эти меры.

Алексей ВАРЯНИЦА,  
глава регионального исполкома 

«ОНФ» в Ростовской области

Единым фронтом
В Ростовской области было ор-

ганизовано более 70 точек транс-
ляции послания в МФЦ и пять 
мест для обсуждения основных 
тезисов. Например, в Ростове в 
медиапарк ДГТУ пришли более 
150 граждан. Дискуссию в таком 
формате «ОНФ» проводит впер-
вые. На основной площадке, где 
мы обсудили послание, собра-
лись общественники, депутаты 
городской думы, заместители 
министров, предприниматели, 
председатели различных об-
щественных организаций, во-
лонтеры, журналисты и даже два 
Героя России.

Юрий КОБЗЕВ,  
депутат Госдумы РФ 

Здоровье до зрелых лет 
Говоря о демографии, сохра-

нении здоровья человека, прези-
дент назвал важную цифру: сред-
няя продолжительность жизни в 
прошлом году возросла до 73 лет, 
что на восемь лет больше, чем в 
2000-м. Вклад здравоохранения 
здесь существенен. Здоровье 
человека на протяжении всей 
жизни, от рождения до зрелых 
лет, стало одной из главных тем 
послания. Исходя из этого прези-
дент четко определил ключевые 
перспективы развития россий-
ской медицины.



Утвердили порядок
На заседании областного правительства 13 января в рамках исполнения  
ФЗ «Об ответственном обращении с животными» утвержден порядок  
организации и надзора в сфере обращения с животными.
Теперь основанием для проведения проверок в отношении физических лиц  
могут стать поступившие в орган госнадзора обращения и заявления граждан, 
информация от органов государственной власти, органов местного  
самоуправления, из СМИ, содержащая сведения о возможных нарушениях  
закона при обращении с животными.
Государственный надзор в области обращения с животны-
ми с 1 января 2020 года на территории Ростовской  
области осуществляют министерство  
природных ресурсов и экологии  
и управление ветеринарии.

Присоединились к акции
Ученики школы № 3 Ростова-на-Дону приняли активное 
участие в благотворительной акции «Самбекские высо-
ты». Ребята собрали макулатуру, а средства, полученные 
от ее реализации, передадут на строительство музейной 
экспозиции мемориала.
К благотворительной акции присоединилась и депутат 
Госдумы РФ от Ростовской области Лариса Тутова. Она 
призвала донских школьников со всех уголков области 
обратить внимание на благотворительный проект «Сам-
бекские высоты», поскольку народный музей создается 
как дань памяти всем, кто защищал донскую землю, кто 
сделал все, чтобы сегодня над нами было мирное небо.
– Важен не размер вклада – важны искренность и жела-
ние помочь, – отметила Лариса Тутова.
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В «Службу-112» звонили с новогодними поздравлениями

ниципальные спасатели 
проводят рейды по водным 
объектам, ведут профилак-
тические беседы, раздают 
памятки.

– Спасателей ожидает 
еще одно мероприятие, 
требующее повышенной 
готовности?

– Да, в ночь с 18 на 19 ян-
варя, когда православные 
жители Дона празднуют 
Крещение Господне, спаса-
тельные подразделения об-
ласти традиционно дежурят 
в местах массового скопле-
ния людей и возле купелей. 
Кстати, оборудуют купели 
тоже при помощи спаса-

телей. Они же проводят 
проверку их безопасности. 
В прошлом году было под-
готовлено 142 места для ку-
пания, в купели окунулись 
более 130 тысяч человек. В 
местах обрядовых купаний 
безопасность и порядок 
обеспечивали спасатели, 
сотрудники МЧС, полиции, 
медицинские работники, 
представители казачества 
и народных дружин – все-
го около 2000 человек и 
450 единиц различной тех-
ники. Число желающих 
совершить обряд растет с 
каждым годом, так что в 
этом году мы открываем 
151 купель.

  ИНТЕРВЬЮ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В дни новогодних каникул 
жители Ростовской обла-
сти позвонили по телефо-
ну 112 более 84 тысяч раз. 
Какие поводы находились 
для звонков, кому понадо-
билась помощь спасателей 
и как на Дону службы гото-
вятся к крещению, расска-
зал «Молоту» заместитель 
донского губернатора  
Вадим Артемов.

– Известно, что ново-
годние праздники на Дону 
прошли достаточно спо-
койно, без чрезвычайных 
ситуаций. Расскажите об 
этом подробнее. Неужели 
к спасателям никто не об-
ращался?

– Проще всего увидеть 
статистику происшествий, 
анализируя данные обраще-
ний на номер 112. Большая 
часть обращений имела 
справочный и консультаци-
онный характер. На втором 
месте – вопросы оказания 
скорой медицинской помо-
щи – более 26 тысяч звон-
ков. Чуть более 3000 чело-
век нуждались в помощи 
правоохранительных орга-
нов, еще 400 – пожарных 
служб. Также операторы 
приняли более 3600 звон-
ков по вопросам ЖКХ. 
Чуть менее 200 раз жите-

ли области обращались в 
«Систему-112» по вопросам, 
входящим в компетенцию 
газовых служб. Еще 596 об-
ращений поступило в виде 
СМС-сообщений.

Все эти цифры еще раз 
подтверждают, что празд-
ники прошли, если можно 
так сказать, в «штатном 
режиме».

– А были необычные 
звонки?

– Больше половины об-
ращений, которые приняли 
психологи «Системы-112», 
– это поздравления с Но-
вым годом. Это интересная 
особенность наступившего 
года. Конечно, специали-
стам, особенно находящим-
ся «на боевом посту» в ново-
годнюю ночь, было прият-
но. Однако важно понимать, 
что номер 112 предназначен 
для оказания помощи лю-
дям, попавшим в беду. Не 
стоит звонить, чтобы задать 
вопрос, как доехать до теат-
ра и работает ли сегодня 
поликлиника. 112 – это не 
справочная, это возмож-
ность получить помощь в 
максимально сжатые сроки. 
А это, напомню, 8 секунд.

– Зашла речь о психоло-
гах. Их поддержка пона-
добилась кому-то в празд-
ничные дни?

– За период праздников за 
психологической помощью 
(в том числе был ряд вызо-

вов по поводу возможного 
суицида) поступило более 
70 обращений. Например, 
3 января за помощью об-
ратился мужчина с суици-
дальными намерениями, в 
связи с тем, что его супруга 
погибла в ДТП. У него оста-
лись дочь и сын. Психолог 
службы оказала ему необ-
ходимую помощь, что по-
зволило избежать самоубий-
ства. Темы обращений были 
самыми разными: семейные 
конфликты, потеря близких, 
попытки суицида. Причем в 
праздничные дни количе-
ство обращений возрастает, 
их было больше обычного.

– Ранее сообщалось, что 
в новогодние каникулы 
произошло более 100 по-
жаров. Это много или 
мало?

– Смотря как оценивать: 
с точки зрения статистики 
или с точки зрения чело-
века, в доме которого слу-
чился пожар... Если с точки 
зрения человека, то и один 
пожар – это уже много. А 
если с точки зрения ста-
тистики, то по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года – снижение 
на 5,5% (с 1 по 8 января – 
126 и 119 соответственно). 
Чтобы пожаров и несчаст-
ных случаев было меньше, 
специалисты областных 
служб экстренного реаги-
рования проводят масштаб-
ную профилактическую 

работу. Об этом заботятся 
еще и представители МЧС, 
казачества, добровольные 
пожарные.

– Уже практически сере-
дина зимы, а морозы так и 
не наступили. Тем не ме-
нее любители зимней ры-
балки уже оккупировали 
реки и водохранилища...

– К сожалению, это дей-
ствительно так. С начала 
года областные спасатели 
вернули с опасного льда бо-
лее 70 рыбаков. К счастью, 
обошлось без несчастных 
случаев. Для того чтобы 
эта тенденция сохранялась 
и дальше, областные и му-

Туризм в «золотой» двадцатке: итоги года
ное место в зарубежных 
путеводителях по России. 
Тем не менее в рамках еже-
годного конкурса Traveler’s 
Award, проводимого жур-
налом National Geographic 
на основе онлайн-голосо-
вания, Ростовская область 
вошла в число лауреатов 
сразу по трем номинаци-
ям. Недавно стартовав-
ший совместный с Крымом 
и Краснодарским краем 
проект «Золотое кольцо 
Боспорского царства» был 
награжден за вклад в раз-
витие культурно-познава-
тельного туризма в России 
и на международном уров-
не (кроме того, он вошел в 
десятку приоритетных про-
ектов года в Ростуризме). 
Загородный клуб-отель 
«Уткино Country House», 
построенный ростовским 
бизнесменом А лексеем 
Фроловым, разделил пер-
вое место в номинации 
«Российский курортный 
отель» с одной из гости-
ниц международной сети 

Kempinski, а в номинации 
«Российский гастрономи-
ческий туризм» Ростовская 
область получила второе 
место в стране.

Весьма удачным оказал-
ся и стартовавший в конце 
2018 года проект «Выход-
ные на вольном Дону», ко-
торый продемонстрировал 
потенциал синергии назем-
ных туристических услуг и 
авиаперевозок. Благодаря 
развитию сети межрегио-
нальных маршрутов в аэро-
порту Платов Ростовская 
область может привлекать 
гостей, для которых нали-
чие недорогих авиабилетов 
– достаточный повод для 
того, чтобы отправиться в 
путешествие на несколько 
дней. Одновременно «Вы-
ходные на вольном Дону» 
стали возможностью про-
тестировать новые турис-
тические маршруты и сфор-
мировать пул агентств, 
которые делают акцент на 
работе с внутренним тур-
продуктом.

   РЕЙТИНГ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Ростовская область  
в 2019 году закрепилась  
в числе ведущих туристи-
ческих территорий России.  
Очередным подтвержде-
нием этого под занавес 
года стали результаты 
Национального туристи-
ческого рейтинга, в кото-
ром Ростовская область  
в третий раз подряд вошла 
в топ-20 наиболее привле-
кательных для туризма  
регионов страны.

Авторы исследования, 
центр информационных 
коммуникаций «Рейтинг» 
и журнал «Отдых в Рос-
сии», ранжируют регионы 
по девяти критериям – от 
уровня развития гости-
ничного бизнеса и инфра-
структуры до качества про-
движения их туристского 
потенциала в информаци-

онном пространстве. Заняв 
в общем зачете 14-е место, 
Ростовская область лишь 
немного уступила таким 
территориям с всемирно 
признанными достоприме-
чательностями для отдыха, 
как Иркутская область и 
Ставропольский край.

Еще одним недавним зна-
ком признания заслуг дон-
ского региона в развитии 
туризма стала победа Рос-
това-на-Дону в номинации 
«Город года» при подве-
дении гастрономических 
итогов года журналом GQ, 
а французский гид La Liste 
включил модное ростов-
ское заведение Leo Wine & 
Kitchen в топ-1000 рестора-
нов мира. В этом рейтин-
ге Россию представляют 
30 ресторанов, и упомя-
нутое заведение – един-
ственное из них, которое 
находится не в Москве или 
Петербурге.

– Гастрономический юг 
России всерьез притягивает 
взоры, – прокомментиро-

вали в GQ свое решение. 
– Помимо нашей премии 
«Лучший региональный 
ресторан» ростовский Leo 
Wine & Kitchen взял еще 
с десяток наград, причем 
не только российских, а 
гурманы устроили туда 
настоящее паломничество. 
Этим летом под Ростовом 
прошел фестиваль Ik ra 
Explore – и благодаря мест-
ным продуктам и без того 
прекрасные блюда Му-
хина (Владимир Мухин 
– шеф-повар столичного 
ресторана White Rabbit. – 
Прим. ред.) сотоварищи 
стали еще более пронзи-
тельными. Ну, а кто не 
бывал на ростовском Цен-
тральном рынке, тот и во-
все не знает, что такое еда.

Столь лестные слова 
вдвойне ценны потому, 
что развивать у себя гаст-
рономический туризм в 
последние годы взялись 
многие регионы, из-за чего 
некоторые эксперты вы-
сказывали сомнения, смо-

жет ли Ростовская область 
создать на этом фоне осо-
бенный продукт. Однако 
ставка именно на гастроно-
мическую составляющую 
гостеприимства быстро 
сыграла. Очередным под-
тверждением этого стало 
решение известного мос-
ковского холдинга Ginza 
Project открыть в Росто-
ве свой новый ресторан в 
кавказском стиле вместе с 
бутик-отелем.

Как оказалось, не проти-
воречит действительности 
и гипотеза о том, что Рос-
товская область способна 
привлекать не только жи-
телей России. В очередном 
Национальном рейтинге 
въездного туризма, пред-
ставленном ЦИК «Рей-
тинг» в середине 2019 года, 
донской регион оказался на 
15-м месте – очень высокий 
результат для территории, 
которая не имеет памятни-
ков из списка культурного 
наследия ЮНЕСКО и зани-
мает далеко не централь-

Я ГРАЖДАНИН

   Вадим Артемов: «В период новогодних праздников спасатели 52 раза выезжали  
на место ДТП, экстренная помощь оказана 153 пострадавшим»
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Есть сигнал
  ЭКОЛОГИЯ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Желающих защи-
щать донскую 
природу стано-

вится все больше. В конце 
2019 года более 120 че-
ловек захотели получить 
статус общественного ин-
спектора по охране окру-
жающей среды. Об этом 
рассказал первый замести-
тель министра природных 
ресурсов и экологии  
Ростовской области  
Александр Палатный.

Права и обязанности
Все заявки будут рас-

смотрены, а сами канди-
даты пройдут предвари-
тельное обучение и собе-
седование на знание основ 
природоохранного законо-
дательства. Ведь далеко не 
каждый человек хорошо 
разбирается в экологиче-
ских нормах, кроме того, 
надо еще уметь правильно 
зафиксировать и описать 
нарушение. Обществен-
ные инспекторы могут это 
сделать. Чтобы доброволь-
цы были в курсе всех за-
конодательных новаций, 

минприроды региона регу-
лярно проводит семинары 
по повышению правовой 
грамотности.

Институт общественного 
контроля в области охраны 
окружающей среды в нашем 
регионе внедрен с июля 
2018 года. Работа обще-
ственного инспектора под-
разумевает не только права, 
но и обязанности, которые 
необходимо выполнять. 
Сейчас в Ростовской обла-
сти статус общественного 
инспектора имеют более 80 
человек. Они находят нару-
шения природоохранного 
законодательства и сооб-
щают о них в региональное 
минприроды. Конечно, это 
могут сделать и простые 
граждане, но активисты от-
личаются своей юридичес-
кой подкованностью.

Кроме того, доброволь-
цы могут участвовать в 
природоохранных акциях, 
проводить разъяснитель-
ную работу с населением, 
организовать патрулирова-
ние в лесах.

– Институт обществен-
ных инспекторов – новое 
для нашего региона направ-
ление экологической рабо-
ты, – отметила директор 
Ростовской региональной 

общественной организации 
социально-экономического 
проектирования и защиты 
прав граждан на здоровую 
окружающую среду «Эко-
право» Ирина Черкашина. 
– Мы оказываем добро-
вольцам консультативную 
и правовую помощь и ста-
раемся структурировать их 
деятельность. В частности, 
предлагаем организовать 
экологический контроль 
по районам, ввести фикса-
цию экологических право-
нарушений с календарной 
точностью и реализовать 
на нашей информацион-
ной площадке в социаль-
ных сетях так называемый 
«Дневник общественных 
инспекторов». Этот днев-
ник мог бы иметь статус 
доказательного документа 
для случаев нарушения 
законодательного порядка. 
Каждый из общественных 
инспекторов мог бы публи-
ковать конкретный случай 
экологического правонару-
шения, указывая, где это 
произошло, в какое время 
и кто из инспекторов это 
наблюдал. По каждому 
факту нарушения могли бы 
публиковаться отчеты, что 
конкретно сделано по тому 
или иному случаю.

Я ЧЕЛОВЕК
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Срочно выслали 
трактор

Одним из первых удо-
стоверение общественного 
инспектора получил Денис 
Нижельский – создатель 
и руководитель проекта 
«Эвопарк», куратор и ак-
тивный участник проекта 
«Экопикник».

– За два года отноше-
ние к общественным ин-
спекторам кардинально 
изменилось. Мы – глаза 
министерства природы и 
экологии, нам доверяют и 
оперативно реагируют на 
требования устранить на-

рушения, – рассказал он. 
– Вот конкретный пример. 
Как-то в воскресный день 
приехали в Усть-Донецкий 
район. На окраине села 
Нижне-Кундрюченского 
есть живописное озеро, ко-
торое граничит с лесными 
насаждениями, это очень 
красивое место. Жаль, что 
местные жители, которые 
часто здесь отдыхают, не 
ценят этого. После пикни-
ков оставляют после себя 
горы мусора, в том числе и 
полиэтиленовые пакеты, а 
ведь они часто провоциру-
ют возгорания. Пришлось 

устроить свой экопикник. 
Мы собрали отходы в па-
кеты и отвезли в местное 
лесное хозяйство, сотруд-
ники которого немедленно 
обратились в администра-
цию сельского поселения о 
поступившем сигнале. Не-
смотря на воскресный день, 
уже через час к озеру убрать 
мусор отправили сотрудни-
ков администрации, и туда 
же выехал трактор, который 
вывез с территории десятки 
мешков. Заодно культивато-
ром уничтожили сорняки и 
высохшую траву. Свалоч-
ный очаг был ликвидирован.

Старая новая угроза
  СИТ УАЦИЯ

Петр ЧЕСНОКОВ
office@molotro.ru

В нашей стране до 70 ты-
сяч человек в год умирают 
от злоупотребления  
психоактивными  
веществами и сопутствую-
щих заболеваний.

Ситуация осложняется 
процессом криминализа-
ции в сфере социальной 
реабилитации и ресоциа-
лизации наркозависимых, 
признают в ассоциации 
«Донской антинаркотиче-
ский фронт». Поиском кар-
динальных спасительных 
решений займутся экспер-
ты на специальной регио-
нальной конференции.

Как рассказал «Молоту» 
руководитель ассоциации 
«Донской антинаркотиче-
ский фронт» Иван Дми-
триев, в подобном формате 
данная конференция прово-
дится впервые.

– Количество ее участни-
ков с учетом приглашенных 
экспертов составит 30 чело-
век, – уточнил он.

На дискуссию приглаше-

ны начальник службы по 
обеспечению деятельности 
областной антинаркоти-
ческой комиссии донского 
правительства, представи-
тели областного министер-
ства общего и профессио-
на льного обра зовани я, 
управления по контролю за 
оборотом наркотиков МВД 
РФ по РО, а также другие 
эксперты и специалисты в 
сфере профилактики нар-
комании, алкоголизма и 
девиантного поведения в 
Ростовской области.

Всем им предстоит обсу-
дить острые вопросы, воз-
никающие в сфере оказания 
услуг социальной реабили-
тации алко- и наркозависи-
мым на территории Ростов-
ской области.

Процесс оказания со-
циальных услуг наркопо-

требителям в нашей стра-
не осложнен отсутстви-
ем нормативной базы, ре-
гламентирующей данную 
деятельность, и неопреде-
ленностью ведомственной 
принадлежности, что спо-
собствует смещению этого 
сегмента за рамки правово-
го поля.

Эксперты признают, что 
несоблюдение законов и 
низкая квалификация со-
трудников в некоторых 
реабилитационных центрах 
Ростовской области способ-

ствуют совершению про-
тивоправных действий и 
даже тяжких преступлений: 
похищений, незаконного 
удержания, применения фи-
зического насилия. В итоге 
работа в так называемом 
теневом секторе приводит 
порой даже к гибели как 
реабилитантов, так и со-
трудников.

Кроме того, как уверяют 
в ассоциации «Донской ан-
тинаркотический фронт», 
данная деятельность за-
частую сопряжена с «вы-
качиванием» денежных 
средств из отчаявшихся 
родственников зависимых. 
А некоторые структуры и 
вовсе используют реабили-
тационную деятельность в 
качестве повода для после-
дующего получения досту-
па к бюджетным средствам, 
скрывая свои истинные 
сущность и цели.

– Очевидно, что назре-
ла необходимость четкой 
схемы взаимодействия го-
сударственных органов, 
научного сообщества и 
общественности для при-
нятия неотложных мер по 
противодействию «вторич-
ному наркобизнесу», так 
как сфера оказания услуг 
людям, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию, 
является приоритетной, а 
значит, должна контроли-
роваться государственны-
ми структурами и 

в идеале быть прозрачной 
для общественного контро-
ля качества оказания услуг, 
– рассказали «Молоту» в 
«Донском антинаркотиче-
ском фронте».

Площадкой для такого 
важного разговора станет 
овальный зал Южного фе-
дерального университета, 
где 20 января в 14:00 со-
стоится региональная кон-
ференция, организован-
ная ассоциацией «Донской 
анти наркотический фронт».

   Добровольцы могут организовать патрулирование в лесах
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Участились случаи «потребительского экстремиз-
ма», который используется в качестве одного из мето-
дов недобросовестной конкуренции, дискредитирую-
щей деятельность и развитие профессиональной, ка-
чественной реабилитационной деятельности в целом. 
Все это тормозит реализацию государственных стра-
тегий антинаркотической политики.

Пока на старом месте
Строительство нового Театра кукол в Ростове может начаться  
в 2023 году. Как рассказала министр культуры Ростовской  
области Анна Дмитриева, вопрос предоставления Театру кукол 
нового помещения рассматривался в течение шести лет.  
Оценивались варианты предоставления помещения вторично-
го пользования и, соответственно, проведения его реконструк-
ции либо выделения земельного участка и строительства но-
вого здания. В итоге принято решение о строительстве нового 
здания для Театра кукол. В настоящее время городом прора-
батывается вопрос выделения земельного участка под строи-
тельство. Глава минкультуры уточнила, что Театр кукол оста-
нется на привычном месте до тех пор, пока ему не предоставят 
равноценное или лучшее помещение. Работать он будет  
в обычном режиме.

Вошли в число лучших
Донской писатель Василий Воронов стал лауреатом в номинации 
«Проза» сайта «Российский писатель» Союза писателей России. 
Награда присуждена ему за повесть «Скворцы прилетели!»  
и рассказ «Вольный Тит».
Писатель живет и работает в станице Старочеркасской.  
Он автор многих книг прозы и публицистики. Самая извест-
ная из них, «Юность Шолохова», выдержала шесть изданий 
общим тиражом более 1 млн экземпляров. Переведена  
на польский, болгарский и китайский языки.
В номинации «Поэзия» лауреатом стал еще один наш земляк – 
Дмитрий Ханин, член Союза писателей России и выпускник фа-
культета математики, механики и компьютерных наук ЮФУ  
(выпуск 2013 года). Жюри высоко оценило его новые стихотворения.

Фото: жизнь22.pф
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решили запустить сразу шесть новых, конечно же, сохранив в эфире некоторые старые, любимые слушателями, кото-
рые получают отзывы, например, как «Ранняя пташка», – рассказала «Молоту» программный редактор «ФМ-на Дону» 
Инна Панфилова.
Одна из новинок – «Не теряем свои корни». Эта программа будет посвящена самым интересным традициям разных на-
родов, проживающих на Дону. В течение года радиослушатели узнают, к примеру, о том, как донские казаки отмечали 
Крещение и Масленицу.
– Сегодня мы абсолютно иначе празднуем Крещение. Раньше у казаков был другой обряд, они не погружались в воду, 
хотя была прорубь в виде креста, только умывались этой водой. После освящения они устраивали соревнования, – уточ-
нила Инна Панфилова, которая и стала ведущей программы «Не теряем свои корни».
Вероника Кибирева в программе «Юридический ликбез» вместе с экспертами будет коротко и доступно консультиро-
вать слушателей, рассказывая об их правах, а заодно помогать решать вопросы, с которыми чаще всего сталкиваются 
жители. Первая программа была посвящена теме наследства.
На «ФМ-на Дону» решили запустить в эфир еще одну полезную программу под названием «Жилищный консультант». Здесь 
ведущая Инна Билан вместе со специалистами расскажет, как решать коммунальные вопросы, в частности, что делать, 
если пришла платежка с необоснованно завышенными тарифами, и как взаимодействовать с управляющими компаниями.
А Наталья Тарасова поведает радиослушателям о профессиях простых людей. По задумке программы «Между делом», 
человек на своем рабочем месте в процессе работы расскажет, как проходит его день, чем в принципе интересна его 
деятельность, почему и для чего он ею занимается. Героем первой программы стал таксист.
Еще одна авторская программа Натальи Тарасовой, «Рожденные в РнД», будет посвящена ростовчанам, которые стали 
известны не только в России, но и всему миру. А увлеченные охотой и рыбалкой услышат полезные советы в програм-
ме «Каждый охотник желает знать».
– Раз в две недели «ФМ-на Дону» будет затрагивать тему трудного возраста. Новая программа так и называется – «Труд-
ный возраст». Здесь в формате интервью мы со специалистами будем говорить о проблемах, с которыми сталкиваются 
родители и сами подростки, и о том, как достичь взаимопонимания, – отметила Инна Панфилова.
Автор: Елена Бондаренко. Фото: «ФМ-на Дону».
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1. Аксай
На Аксайской птицефабрике подвели промежуточные итоги учас-
тия в нацпроекте по повышению производительности труда.  
На предприятии в два раза сокращено время обработки заказов  
сетевых ретейлеров.

2. Батайск
В текущем году восемь молодых семей получат сертифика-
ты на субсидию для приобретения жилья, что вдвое больше, 
чем в 2019 году. На это предусмотрено более 10 млн рублей. 
Сертификаты будут выданы в течение месяца. На данный 
момент в очереди на жилищные сертификаты стоят 200 се-
мей из Батайска.

3. Волгодонск
В Волгодонском эколого-историческом музее прошло тематиче-
ское мероприятие «Донские дороги Грибоедова», приурочен-
ное к 225-летию со дня рождения писателя.

4. Волгодонск
Завершен еще один этап благо-
устройства сквера «Дружба». По-
сле реконструкции открылась 
пешеходная аллея вдоль скве-
ра. Работы выполнены на сред-
ства благотворительной помо-
щи «Атоммаша».

5. Новочеркасск
В выставочном зале Дома-му-
зея Ивана Крылова открылась 
65-я выставка клуба художни-

КартаРО_00.pdf
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Чертково

Целина

Усть-Донецкий

Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

Орловский

Чалтырь

МИЛЛЕРОВО

Матвеев  
Курган

Большая  
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники
Заветное

Дубовское

Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ

ШАХТЫ

БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Тарасовский

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

НОВОЧЕРКАССК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ТАГАНРОГ

ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

САЛЬСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

8. Белокалитвинский район
В МФЦ Белокалитвинского района открылся новый зал для предостав-
ления государственных и муниципальных услуг заявителям. Количе-
ство окон увеличено до 28.

9. Белокалитвинский район
По итогам акции «Сдай макулатуру – спаси дерево!» Белокалитвин-

ский район занял третье место среди районов и городов Ростов-
ской области и награжден сертификатом на покупку саженцев 

деревьев на сумму 10 тысяч рублей.

10. Боковский район
В станице Каргинской депутат Государственной Думы  
и экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев провел мастер-

класс для воспитанников казачьего спортивного клуба.

11. Кагальницкий район
В станице Кагальницкой капитально отремонтируют переулок Буден-

новский. Ремонт также намечен на улицах Школьной и Первомай-
ской в поселке Двуречье, улице Центральной в станице Хомутов-

ской, улице Советской в селе Новобатайск. На эти цели пред-
полагается затратить 34,25 млн рублей.

          12. Куйбышевский район
В районной межпоселенче-
ской центральной библиотеке 
для старшеклассников куйбы-
шевской средней школы имени 
А.А. Гречко прошел урок муже-
ства «Живая память» к 20-ле-
тию гибели в Чечне выпускни-

ка школы Павла Шейнова, кава-
лера ордена Мужества.

13. Усть-Донецкий район
Район получит больше 193 млн рублей 
по дорожному нацпроекту. За счет этих 
средств до 2024 года будет отремонти-

рован 21 объект протяженностью 38,6 км.

ВОЛГОДОНСК

Песчанокопское

ГУКОВО

АКСАЙ

Советская

ков Новочеркасска. 62  участника в воз-
расте от 15 до 90 лет представили более 150 работ в различных  
видах и жанрах изобразительного искусства: портрет, пейзаж,  
натюрморт, декоративно-прикладное искусство. Выставка будет  
работать до 8 февраля.

ИНФОРМАЦИЯ

Информация
Акционерное общество «Атаманский элеватор» 

(ОГРН  1026100872456, ИНН  6109000440) сообщает  
о результатах внеочередного общего собрания акцио-
неров, состоявшегося 10.01.2020 в 12:00 по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ростовская область, р-н Егорлыкский,  
станица Егорлыкская, улица Элеваторная, 20.

Повесткой дня внеочередного общего собрания ак-
ционеров было досрочное прекращение полномочий 
члена совета директоров АО «Атаманский элеватор».  
Кворум составил 93,83% от общего числа голосующих 
акций общества.

В результате голосования на внеочередном общем соб-
рании акционеров АО «Атаманский элеватор» было при-
нято решение прекратить досрочно полномочия члена 
совета директоров АО «Атаманский элеватор». С момен-
та принятия настоящего решения член совета директо-
ров считается выбывшим из числа членов совета дирек-
торов АО «Атаманский элеватор».

Функции счетной комиссии на внеочередном общем 
собрании акционеров выполняло общество с ограничен-
ной ответственностью «Южно-Региональный регистра-
тор» в лице уполномоченного представителя.

С информацией (материалами) прошедшего внеоче-
редного общего собрания акционеров можно ознако-
миться путем направления соответствующего заявления 
в адрес АО «Атаманский Элеватор»: Российская Федерация,  
Ростовская область, р-н Егорлыкский, станица Егорлыкская,  
улица Элеваторная, 20.

   15 января – день рождения радио «ФМ-на Дону»

Новинки  
в эфире  
«ФМ-на Дону»

   ФОТОФАКТ

Со дня первого эфира ра-
дио «ФМ-на Дону» прошло 
четыре года. За это время 
на волнах областной радио-
станции вышло немало про-
грамм, которые полюбились 
жителям Дона. При этом 
слушателям приготовили и 
новинки. Такова традиция.
– Традиционно мы в свой 
новый год входим с новы-
ми программами. В этот год 

6. Цимлянск
В конце 2019 года на улице Лазо, 3, в эксплуатацию вве-
ли 33-квартирный дом, в котором предоставили квартиры 
детям-сиротам. В последний день прошлого года ключи от 
нового жилья были вручены новоселам.

7. Шахты
Кролиководческая промышленная ферма, расположенная 
в городе, является многократным победителем различ-
ных конкурсов. В 2019 году предприятие «Донкроль» за-
няло второе место в конкурсе «Бизнес Дона» в номинации 
«Лучший субъект малого и среднего предпринимательства 
в сфере агробизнеса».
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понедельник, 20 января

Верхнедонской район, станица Казанская 103,5  Волгодонской район 
105,8  Дубовский район, село Дубовское 107,5  Заветинский район, село 
Заветное 101,9  Зерноградский район 106,0  Зимовниковский район 
103,5   г. Каменск-Шахтинский 91,0   г. Константиновск 102,5 
 Красносулинский район 106,4  Миллеровский район 104,5  Матвеево-
Курганский район 105,2  Ремонтненский район, село Ремонтное 102,9 
 Сальский район 102,8  Шолоховский район 105,5  г. Белая Калитва 
104,7  г. Морозовск 106,5  г. Таганрог 105,4  г. Шахты 106,8  п. Цели-
на 101,7  г. Сальск 103,3  п. Орловский 103,9  ст. Тацинская 103,0 
 г. Волгодонск 106,3  г. Красный Сулин 101,5  г. Ростов-на-Дону 100,7.

Радио «ФМ-на Дону» вещает в FM-диапа зоне в городах и районах Ростовской области, МГц

Объединенная редакция «ФM-на Дону» работает над контентом для двух радиостанций: 
«ФM-на Дону» и «Вести FM». Охват – более 85% жителей Ростовской области (3,7 млн человек). 
Слоган радиостанции: «ФM-на Дону» – лови позитива волну!».

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 0+
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 

22.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 

16+
10.00, 02.00 Т/ш «Рублево-Бирюле-

во» 16+
10.50 Т/ш «Кастинг Баженова» 16+
11.45, 17.15 Дежурная по дорогам 

12+
12.00, 22.45 Точка на карте 12+
12.15, 05.45 Закон и город 12+
12.30 Спорт-на-Дону 12+
13.15, 23.00 «НЕОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ» 

16+
14.05 «ЛОНДОНГРАД» 16+
15.20, 03.30 Д/ф «Секретная папка» 

12+
16.05, 04.15 «ОСА» 16+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.45, 22.30, 05.30 Тем более 12+
18.15 О чем говорят женщины 12+
19.00 Что волнует? 12+
19.15 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
19.45 Производим-на-Дону 12+
19.55 На Дону 12+
20.30 Наши детки 12+
20.45 ЮгМедиа 12+
21.00 «ЛОНДОНГРАД» 12+
00.00 «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ» 12+
05.15 Время – местное 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.40, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 23.30 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 16+
04.10 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.05 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.00 «СВАТЫ» 12+

МАТЧ ТВ

10.00 Автоспорт. «Рождественская 
гонка чемпионов – 2020». 
Трансляция из Тольятти 0+

11.00 «Дакар-2020. Итоги» 12+
11.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Трансляция из Германии 0+

12.20, 15.00, 19.00 Новости
12.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Трансляция из Германии 0+

13.20 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+

14.00 Смешанные единоборства. 
Итоги 2019 г. 16+

14.30 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр 0+

15.05, 19.05, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

15.55 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Хоккей. Россия 
– Дания. Прямая трансляция 
из Швейцарии

18.00 Все на футбол! Евро-2020
18.40 «Евро-2020. Главное» 12+
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) – 
ЦСКА. Прямая трансляция

22.00 Тотальный футбол
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» – СПАЛ. Прямая 
трансляция

01.10 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Плей-офф. 
Трансляция из Венгрии 0+

02.10 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Шорт-трек. 
Трансляция из Швейцарии 0+

03.10 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Фристайл. Хаф-
пайп. Трансляция из Швейца-
рии 0+

04.10 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Герта» – «Бавария» 0+

НТВ

05.15, 03.50 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ» 16+

06.05 «Мальцева» 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.50 Сегодня

07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

10.20, 01.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.10, 00.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 16+
23.00 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
00.00 «Поздняков» 16+

ТНТ

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь»16+
13.30, 14.00, 14.30 «Реальные паца-

ны»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «ТРИАДА» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00, 22.30 «КОРОЧЕ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.05 «ИДИОКРАТИЯ» 16+
02.45 «ПУСТОГОЛОВЫЕ» 16+
04.10 «Открытый микрофон» 16+
05.25 «Открытый микрофон» – «Дай-

джест» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best»16+

СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» 

12+
10.15 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 12+
12.20 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
14.20 «ПАПИК» 16+
20.20 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 

ПЛАНЕТ» 16+
23.05 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
01.25 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
02.20 «СЕЛФИ» 16+
04.05 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 12+
05.30 М/ф «Приключения запятой 

и точки» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия»

05.20, 05.40, 06.25 «ТАЙНЫ ГОРОДА 
ЭН» 16+

07.20, 08.20, 09.25, 09.40, 10.30, 
11.30, 12.25, 13.25, 13.45, 
14.45, 15.40, 16.35, 17.35 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.25 «СЛЕД» 16+

23.05 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.25, 02.50 «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+
03.25, 04.10 «СТРАСТЬ-2» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
16+

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

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

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

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 «Документальный спецпроект» 

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

зы» 16+
20.00 «СУРРОГАТЫ» 16+
21.45 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «ФОРРЕСТ ГАМП» 16+
03.00 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУПО-

ГО: КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ 
ЛЛОЙДА» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва француз-
ская

07.05 Д/с «Неизвестная»
07.35 «Германия. Вюрцбургская ре-

зиденция с садами и пло-
щадью»

07.55 «ВЫСОКАЯ НАГРАДА»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.15 «Жизнь моя – опера. 
Ирина Богачева»

12.15 «Иордания. Крепость Кусейр-
Амра»

12.30, 18.45, 00.35 «Блистательная 
Порта: создание и взлет Ос-
манской империи»

13.15 Линия жизни. Гедиминас Та-
ранда

14.15, 02.10 Д/ф «Человек эры 
Кольца. Иван Ефремов»

15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 «Агора»
16.30 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ»
17.35 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лави-

ния»
18.00 Вальдбюне – 2017 г. «Легенды 

Рейна»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «8 1/2»
22.40 Д/ф «Алхимик кино. Вспоминая 

Феллини»
23.50 «Кинескоп»

ПЯТНИЦА

05.00, 04.30 Большие чувства 16+
05.20, 03.00 Магаззино 16+
06.10, 01.30 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-

ХОЗЯЙКИ» 16+
08.30 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 

16+
10.00 Орел и Решка Рай и ад 16+
13.00 Орел и Решка. Чудеса света 

16+
15.00 Орел и Решка. Америка 16+
16.00 Орел и Решка. Перезагрузка 

16+
17.00, 22.00 Орел и Решка. Ивлеева 

VS Бедняков 16+
21.00 Дикари 16+
23.00 Селфи-детектив 16+
01.00 Пятница News 16+

ТВЦ

06.15 «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРО-
ШЛОЕ» 16+

09.25 «РЕСТАВРАТОР» 12+
11.00 Д/ф «Актерские судьбы. Инна 

Гулая и Геннадий Шпаликов» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
12+

13.30 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
22.35 16+
23.05, 05.00 «Знак качества» 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+
02.55 «Прощание. Николай Карачен-

цов» 16+
03.45 Д/ф «Александр Кайдановский. 

Жажда крови» 16+
04.35 «Вся правда» 16+

ОТР

01.45 «От прав к возможностям» 12+
02.00 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 16+
03.50 «Медосмотр» 12+
04.00 Новости
04.15 «За дело» 12+
04.50 «Большая страна: люди» 12+
05.05 «Прав!Да?» 12+
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 0+
09.00 Новости
09.15 «Календарь» 12+
09.45 «Среда обитания» 12+
09.55 Д/ф «Лето Господне. Креще-

ние» 12+
10.30 «Имею право!» 12+
11.00 Новости
11.05 «Медосмотр» 12+
11.15 Д/ф «Битва за север. Арктиче-

ский шельф» 12+
12.00 Новости
12.05 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.20 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.15 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 

16+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.10 Подсмотрено в Сети 12+
17.15 Станица-на-Дону 12+
17.30 Точка на карте 12+
17.45 Тем более 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.15 О чем говорят женщины 12+
19.00 «ОТРажение»
20.00 Новости
20.30 «ОТРажение»
22.00 Новости
22.05 «Прав!Да?» 12+
23.00 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВА-

НИЕ». ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ «РЕ-
ВОЛЮЦИЯ» 16+

00.30 Д/ф «Тайны разведки. Спасение 
от крови» 12+

01.00 Новости
01.15 «За дело» 12+
02.00 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 

16+
03.50 «Медосмотр» 0+
04.00 Новости
04.15 «Культурный обмен». Алек-

сандр Калягин 12+
04.50 «Большая страна: люди» 12+

Программа «Ранняя пташка» разбудит вас в 7 утра и будет держать в тонусе два часа.
В утреннем эфире: горячие новости, спортивные события, культурные события, гороскоп, информация 
о пробках и многое другое. Принять участие в обсуждении тем, розыгрышах призов, просто пообщаться 
с ведущими или даже прочитать стихи в прямом эфире можно по телефону 8 (863) 200-25-19. 
Страница «ВКонтакте» VK.COm/PTaSHKaROSTOV

12+

Утреннее информационно-развлекательное шоу

ВЕДУЩИЕ: Вера ДАНИЛИДИ, Сергей БЕЛАНОВ, Оксана МИРОШНИЧЕНКО и Алишер ХОДЖАЕВ

Информационно-
познавательная программа

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

Основные рубрики программы: 
 погода;
 зарядка;
 bon appetit;
 идеи для дома;
 любящие мамы;
 обзор соцсетей;
 астрологический прогноз.

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ – 
с 06.00 до 09.00

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!
ПО БУДНЯМ  

06.00–09.00 0+
ВЕДУЩИЕ: Алексей КИСЕЛЕВСКИЙ и Ирина КАСАРИНА

12+

ВЕДУЩИЙ:  Игорь ПЕТРОВСКИЙ
ЧТ – 12.00, ПТ – 20.30, ВС – 12.30

Аналитическая программа
12+

ВЕДУЩИЙ:  Инна ПАНФИЛОВА
ВТ – 17.00, ВС – 07.00

Аналитическая программа

Программа познакомит слушате-
лей с новинками в литературе и 
даст рекомендации, какие кни-
ги можно прочитать самому и ка-
кая литература будет интересна 
и полезна для ребенка. Слушай-
те передачу в понедельник в 09:50 
и 15:57, в пятницу в 11:55.

12+

ВЕДУЩАЯ: Наталья ТАРАСОВА

ВИЖУ КНИГУ

Программа для всех и обо всех. 
В ее основе – маленькое интер-
вью, которое запишут по теле-
фону. Темой программы мо-
жет стать любое событие, ко-
торое произошло в области 
или стране. Слушайте передачу 
в будни в 16:50.

12+

ВЕДУЩАЯ: Вероника КИБИРЕВА

РАЗГОВОРЧИКИНЕЧЕГО БОЛЕТЬ

Передача о том, что нужно де-
лать, чтобы не болеть. Врачи 
отвечают на вопросы слуша-
телей и дают свои рекоменда-
ции. Слушайте программу каж-
дый вторник в 13:00. 

Телефон прямого эфира 
8 (863) 200-25-19.

ВЕДУЩАЯ:  Инна ПАНФИЛОВА
12+
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вторник, 21 января среда, 22 января
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 0+
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.00 

Новости-на-Дону 12+
09.25 Подсмотрено в Сети 12+
09.30 Д/ц «Кастинг Баженова» 16+
10.00, 02.00 Т/ш «Рублево-Бирюлево» 

16+
10.50, 03.00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ» 16+
11.30, 19.15 Бизнес-среда 12+
11.45 Жили-были-на-Дону 12+
12.00 Спорт-на-Дону 12+
12.15 Точки над i 12+
12.30, 05.15 Третий возраст 12+
12.45, 17.45, 20.45, 05.30 Тем более 

12+
13.15, 23.00 «НЕОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ» 

16+
14.05 «ЛОНДОНГРАД» 16+
15.20, 03.30 Д/ф «Секретная папка» 

12+
16.05, 04.15 «ОСА» 16+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.15 А мне охота да рыбалка 12+
17.30, 18.45, 20.30 Закон и город 12+
18.30, 19.00 Что волнует? 12+
19.30 Производим-на-Дону 12+
19.45 На Дону 12+
21.00 «ЛОНДОНГРАД» 12+
22.30 Проконсультируйтесь с юристом 

12+
00.00 «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ ШОУ-

МЕНА» 12+
05.45 Время – местное 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.15 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 16+
23.30 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Чемпионат Европы 2020 г. Пары. 
Короткая программа. Прямой 
эфир из Австрии

04.00 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.05 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 «СВАТЫ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «Дакар-2020. Итоги» 12+
07.00, 08.55, 09.30, 13.15, 16.00, 19.00, 

22.20 Новости
07.05, 11.35, 13.20, 16.05, 19.35, 22.25 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

09.00 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр 0+

09.35 Футбол. Кубок Французской лиги. 
1/2 финала. «Лион» – «Лилль» 
0+

11.55 III Зимние юношеские Олимпий-
ские игры. Шорт-трек. Смешан-
ные команды. Эстафета. Прямая 
трансляция из Швейцарии

13.50 III Зимние юношеские Олимпий-
ские игры. Фристайл и сноубор-
динг. Биг-эйр. Прямая трансляция 
из Швейцарии

16.55 III Зимние юношеские Олимпий-
ские игры. Хоккей. Финал. Прямая 
трансляция из Швейцарии

19.05 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афи-
ша 16+

20.30 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Венгрии

22.55 Футбол. Кубок Французской лиги. 
1/2 финала. «Реймс» – ПСЖ. 
Прямая трансляция

00.55 III Зимние юношеские Олимпий-
ские игры. Церемония закрытия. 
Трансляция из Швейцарии 0+

01.50 «СПАРТА» 16+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Прогресо» (Уругвай) – «Барсе-
лона» (Эквадор). Прямая транс-
ляция

05.25 «Команда мечты» 12+

НТВ

05.20, 03.50 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ» 16+

06.05 «Мальцева» 12+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня

07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

10.20, 01.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.10, 00.00 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 16+
23.00 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+

ТНТ

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»16+
13.30, 14.00, 14.30 «Реальные паца-

ны»
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«БАНЯ» 16+
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«БОЛЕЗНЬ» 16+
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«МАМА ВАЛИ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «ТРИАДА» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.05 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4: КРОВА-

ВОЕ НАЧАЛО» 18+
02.55 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
04.25, 05.20 «Открытый микрофон» 

16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best»16+

СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00, 19.00 «ПАПИК» 16+
09.20 «Уральские пельмени. Смех-

book» 16+
09.55 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
12.20 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
17.20 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
20.15 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
23.00 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 18+
00.55 «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
02.40 Муз/ф «Квартирка Джо» 12+
03.50 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04.40 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» 

0+
05.10 М/ф «Опять двойка» 0+
05.30 М/ф «Петух и краски» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия»

05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 13.25, 14.20, 
15.05, 15.55, 16.50, 17.40 «ША-
МАН-2» 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «БЕЗДНА» 
16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 
«СЛЕД» 16+

23.05 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.25, 02.55 «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+
03.25, 04.10 «СТРАСТЬ-2» 16+

РЕН ТВ

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

«Новости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 

16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «НА КРЮЧКЕ» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Углич дивный
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 Д/с «Восход цивилиза-

ции»
08.25 Легенды мирового кино. Алла 

Ларионова
08.50, 12.15 Д/с «Первые в мире»
09.05, 22.20 «РАСКОЛ»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.20 «Ледовая фантазия»
12.30, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.20, 23.15 «Польша. Орденский 

замок Мариенбург в Мальбор-
ке»

13.35 Искусственный отбор
14.15, 23.50 Д/ф «История научной 

фантастики с Джеймсом Кэме-
роном»

15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Д/ф «Александр Мень»
15.55 «Сати. Нескучная классика.. .»
16.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ»
17.45 Микеланджело Буонарроти. 

«Страшный суд»
17.55 «Европаконцерт-2017»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух
02.25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лави-

ния»

ПЯТНИЦА

05.00, 04.45 Большие чувства 16+
05.15, 03.00 Магаззино 16+
06.10, 01.30 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ» 16+
08.30 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 

16+
10.00 Орел и Решка. Кругосветка 16+
11.00 Орел и Решка. Мегаполисы 16+
14.00 Орел и Решка. Рай и ад 16+
23.00 Селфи-детектив 16+
01.00 Пятница News 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И.. .» 16+
08.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 

ЛУКИ» 0+
10.40 Д/ф «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.10 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3» 12+
22.35, 04.30 Линия защиты 16+
23.05, 03.40 «Прощание. Фаина Ра-

невская» 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+
02.50 Д/ф «90-е. В шумном зале 

ресторана» 16+
05.00 «Знак качества» 16+

ОТР

05.05 «Прав!Да?» 12+
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 0+
09.00 Новости
09.15 «Календарь» 12+
09.45 «Среда обитания» 12+
09.55 Д/ф «Тайны разведки. Битва за 

Африку». Эпизод 1-й «Экспан-
сия» 12+

10.20 «Культурный обмен». Алек-
сандр Калягин 12+

11.00 Новости
11.05 «Медосмотр» 12+
11.15 Д/ф «Собственная гордость. 

Советский мирный атом» 12+
12.00 Новости
12.05 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.20 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.15 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 

16+
17.00 Высокие гости 12+
17.15 Что волнует? 12+
17.30 Бизнес-среда 12+
17.45 Тем более 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Кухня народов Дона 12+
19.00 «ОТРажение»
20.00 Новости
20.30 «ОТРажение»
22.00 Новости
22.05 «Прав!Да?» 12+
23.00 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВА-

НИЕ». ФИЛЬМ ВТОРОЙ «ПОД-
СТАВА» 16+

00.30 Д/ф «Тайны разведки. Битва за 
Африку». Эпизод 1-й «Экспан-
сия» 12+

01.00 Новости
01.15 «Моя история» Владимир Ми-

нин 12+
02.00 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 16+
03.50 «Медосмотр» 12+
04.00 Новости
04.15 «Большая страна» 12+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 0+
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.00 

Новости-на-Дону 12+
09.30, 03.00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ» 16+
10.00, 02.00 Т/ш «Рублево-Бирюлево» 

16+
10.50 Т/ш «Кастинг Баженова» 16+
11.45, 19.00 Что волнует? 12+
12.00 Проконсультируйтесь с юристом 

12+
12.30, 22.45 ЮгМедиа 12+
12.45, 18.45 Время – местное 12+
13.15, 23.00 «НЕОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ» 

16+
14.05 «ЛОНДОНГРАД» 16+
15.20, 03.30 Д/ф «Секретная папка» 

12+
16.05, 04.15 «ОСА» 16+
17.00 Поговорите с доктором 12+
17.40 Подсмотрено в Сети 12+
17.45, 19.45, 22.30, 05.30 Тем более 

12+
18.30, 05.15 Наши детки 12+
19.15 Закон и город 12+
19.30, 20.45 Специальный репортаж 

12+
19.40, 20.55 Дела житейские 12+
20.30, 05.45 Спорт-на-Дону 12+
21.00 «ЛОНДОНГРАД» 12+
00.00 «СКОРПИОН НА ЛАДОНИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.40, 03.05 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.30 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 16+
23.30 «Право на справедливость» 16+
04.10 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.05 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 «СВАТЫ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия» 12+
07.00, 08.30, 09.45, 12.50, 15.00, 17.55, 

22.15 Новости
07.05, 15.05, 18.00, 00.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

08.35 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр 0+

09.05 Тотальный футбол 12+
09.50 Хоккей. ФОНБЕТ Матч звезд 

КХЛ – 2020 г. Трансляция из 
Москвы 0+

12.30 «Звезды рядом. Live» 12+
12.55 III Зимние юношеские Олимпий-

ские игры. Хоккей. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Швейца-
рии

16.00 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Венгрии

18.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция

22.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Канн» – «Уралочка-
НТМК». Прямая трансляция

01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Карабобо» (Венесуэла) – «Уни-
верситарио» (Перу). Прямая 
трансляция

03.10 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Трансляция из Швеции 
0+

04.45 III Зимние юношеские Олимпий-
ские игры. Сноубординг. Хаф-
пайп. Трансляция из Швейцарии 
0+

НТВ

05.20, 03.50 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ» 16+

06.05 «Мальцева» 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.50 Сегодня
07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+
10.20, 01.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»

16.25 Следствие вели... 16+
17.10, 00.00 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 16+
23.00 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+

ТНТ

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»16+
13.30, 14.00, 14.30 «Реальные пацаны»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «ТРИАДА» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00, 22.30 «КОРОЧЕ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.05 «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
03.00 «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» 16+
04.20, 05.15 «Открытый микрофон» 

16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best»16+

СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00, 19.00 «ПАПИК» 16+
09.20 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
09.30 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 

ПЛАНЕТ» 16+
12.20 «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА 

ЯРОСТИ» 16+
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
17.20 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
20.20 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
22.55 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
00.50 «ШПИОНСКИЙ МОСТ» 16+
03.15 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 12+
04.40 М/ф «Последний лепесток» 0+
05.05 «Похитители красок» 0+
05.25 М/ф «Петушок – Золотой гре-

бешок» 0+
05.35 М/ф «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Из-
вестия»

05.50, 06.35, 07.20, 08.05 «СНАЙПЕР-2. 
ТУНГУС» 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «БЕЗДНА» 
16+

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
«ШАМАН-2» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 
«СЛЕД» 16+

23.05 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.50 «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+
03.30, 04.15 «СТРАСТЬ-2» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 15.00 «Документальный проект» 

16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва хлебосоль-
ная

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 Д/с «Восход цивилизации»
08.25 Легенды мирового кино. Сергей 

Столяров
08.50 Д/с «Первые в мире»
09.05, 22.20 «РАСКОЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «Сергей Образцов. Встре-

ча в Концертной студии «Остан-
кино»

12.30, 18.40, 00.30 «Тем временем. 
Смыслы»

13.20 «Германия. Вюрцбургская рези-
денция с садами и площадью»

13.35 «Кинескоп»
14.15, 23.50 Д/ф «История научной 

фантастики с Джеймсом Кэме-
роном»

15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ»
17.45 Вальдбюне – 2017 г. «Легенды 

Рейна»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.15 «Иордания. Крепость Кусейр-

Амра»
02.35 «Лютеция Демарэ»

ПЯТНИЦА

05.00, 04.45 Большие чувства 16+
05.20, 03.00 Магаззино 16+
06.10, 01.30 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ» 16+
08.30 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 

16+
10.00 Орел и Решка. Рай и ад 16+
12.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
16.30 Мир наизнанку 16+
23.00 Селфи-детектив 16+
01.00 Пятница News 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 0+
10.35 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг 

в бездну» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» 12+
22.35, 04.25 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23.05, 03.35 Д/ф «Тайные дети звезд» 

16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+
02.50 Д/с «Советские мафии» 16+
04.55 «Знак качества» 16+

ОТР

05.05 «Прав!Да?» 12+
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 0+
09.00 Новости
09.15 «Календарь» 12+
09.45 «Среда обитания» 12+
09.55 Д/ф «Тайны разведки. Трижды 

неизвестный» 12+
10.20 «За дело» 12+
11.00 Новости
11.05 «Медосмотр» 12+
11.15 Д/ф «Собственная гордость. 

Пламенный мотор страны» 12+
12.00 Новости
12.05 «ОТРажение»
13.00, 15.00 Новости
13.20 «ОТРажение»
15.15 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 16+
17.00 Время – местное 12+
17.15 Что волнует? 12+
17.30 Закон и город 12+
17.45 Тем более 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Спорт-на-Дону 12+
19.00 «ОТРажение»
20.00, 22.00 Новости
20.30 «ОТРажение»
22.05 «Прав!Да?» 12+
23.00 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВА-

НИЕ». ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ «РЕВО-
ЛЮЦИЯ» 16+

00.30 Д/ф «Тайны разведки. Трижды 
неизвестный» 12+

01.00, 04.00 Новости
01.15 «Культурный обмен». Александр 

Калягин 12+
02.00 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 16+
03.50 «Медосмотр» 12+
04.15 «Моя история». Владимир Минин 

12+
04.50 «Большая страна: люди» 12+

ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

ПН – 05.15, ВТ – 12.45, 18.45, 
СР – 05.45, ЧТ – 12.45, 18.45, 19.45,
ПТ – 05.15, СБ – 12.45, ВС – 12.45

ВЕДУЩАЯ: Каролина СТРЕЛЬЦОВА
Информационный проект

12+

Ток-шоу о бизнесе для бизнеса 

СР – 11.30, 19.15, 
ПТ – 12.30, ВС – 10.15

Ведущая: Ульяна АЛФЕЕВА

БИЗНЕС-
СРЕДА

12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 0+
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00 

Новости-на-Дону 12+
09.25, 17.40 Подсмотрено в Сети 12+
09.30 Д/ц «Кастинг Баженова» 16+
10.00, 02.10 Т/ш «Рублево-Бирюлево» 

16+
10.50, 03.00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ» 16+
11.45 Что волнует? 12+
12.00 Кухня народов Дона 12+
12.30 Бизнес-среда 12+
12.45, 17.45, 22.30 Тем более 12+
13.15, 23.00 «НЕОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ» 16+
14.05 «ЛОНДОНГРАД» 16+
15.20, 03.30 Д/ф «Тайны разведки» 

16+
16.05, 04.15 «ОСА» 16+
17.00 Станица-на-Дону 12+
17.15 На звездной волне 12+
18.30 Вы хотите поговорить об этом? 

12+
19.00, 05.30 Вопреки всему 12+
19.30 Точки над i 12+
19.45 Красиво жить 12+
20.30 Простые эфиры 12+
20.45 Высокие гости 12+
21.00 «ЛОНДОНГРАД» 12+
22.00 Неделя-на-Дону 12+
22.45 Все культурно 12+
00.00 «МИКЕЛАНДЖЕЛО. БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ» 12+
05.15 Время – местное 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
05.15 «Россия от края до края» 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Горячий лед» Фигурное катание. 

Чемпионат Европы 2020 г. Жен-
щины. Короткая программа. 
Прямой эфир из Австрии

19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Своя колея» 16+
23.00 «Горячий лед» Фигурное катание. 

Чемпионат Европы 2020 г. Пары. 
Произвольная программа. Пря-
мой эфир из Австрии

00.00 «ШПИОНЫ ПО СОСЕДСТВУ» 16+
01.55 «На самом деле» 16+
03.00 «Про любовь» 16+
03.45 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 Юбилейный выпуск «Аншлага» 

– нам 30 лет! 16+
00.45 XVIII Торжественная церемония 

вручения Национальной кине-
матографической премии «Зо-
лотой Орел». Прямая трансляция

03.35 «ИСКУШЕНИЕ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «Футбол 2019. Live» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.30, 18.10, 

20.30 Новости
07.05, 11.05, 15.35, 21.25, 00.25 Все 

на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

09.00 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины. Транс-
ляция из Словении 0+

11.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» – «Олимпиакос» (Греция) 
0+

13.40 Смешанные единоборства. PFL. 
Сезон 2019 г. Финалы. Али Иса-
ев против Джареда Рошолта. 
Лоик Раджабов против Натана 
Шульте. Трансляция из США 16+

15.55 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. Пря-
мая трансляция из Словении

18.20 Все на футбол! Афиша 12+
19.25 Водное поло. Чемпионат Европы. 

Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Венгрии

20.35 Смешанные единоборства. 
Итоги 2019 г. 16+

21.05 «Звезды рядом. Live» 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) – «Кельн». 
Прямая трансляция

01.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии 0+

02.00 Профессиональный бокс. Теренс 
Кроуфорд против Эгидиюса 
Каваляускаса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO в 
полусреднем весе. Майкл Конлан 
против Владимира Никитина. 
Трансляция из США 16+

03.30 Хоккей. ФОНБЕТ Матч звезд 
КХЛ – 2020 г. Трансляция из 
Москвы 0+

НТВ

05.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ» 16+

06.05 «Мальцева» 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 16+
01.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Памяти Владимира Высоцкого 
16+

02.55 Квартирный вопрос 0+
03.45 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 16+

ТНТ

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»16+
13.30, 14.00, 14.30 «Реальные пацаны»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 

16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.10 «Такое кино!»16+
01.40 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА» 18+
03.30 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 

ПРЫГАТЬ» 16+
05.20 «Открытый микрофон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best»16+

СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00 «ПАПИК» 16+
09.15 «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 

16+
11.40 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
12.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 «Русские не смеются» 16+
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
23.35 «ВРЕМЯ» 16+
01.40 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 18+
03.15 «МАФИЯ. ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 

16+
04.40 М/ф «Приключения Буратино» 

0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.40, 06.25, 07.10, 08.00, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05, 17.00, 17.55 «ША-
МАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 «БЕЗДНА» 
16+

18.45, 19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 
00.45 «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.30, 03.55, 

04.25, 04.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный 

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

16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

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

Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «Стучать или не стучать?» 16+
21.00 «Очень приятно, царь! Самые 

невероятные обманы» 16+
23.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 16+
01.00 «МОТЕЛЬ» 18+
04.30 «Территория заблуждений» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры

06.35 «Пешком. . .». Москва студен-
ческая

07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д/ф «Девушка из Эгтве-

да»

08.30, 17.40 Д/с «Первые в мире»
08.45, 16.20 «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ»
10.20 «ПОЕДИНОК»
11.50 Д/ф «Евгений Петров, Вален-

тин Катаев. Два брата»
12.30 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
13.20 Д/ф «Proневесомость»
15.10 Письма из провинции. Став-

ропольский край
15.40 Д/ф «Герой советского на-

рода. Павел Кадочников»
17.55 Произведения Н.Метнера, 

С.Рахманинова
18.45 «Царская ложа»
19.45, 02.10 «Сокровища кавказских 

лабиринтов»
20.35 Линия жизни. Стас Намин
21.45 «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВНИК, 

ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ СЭРА 
ДЖОНА ФАЛЬСТАФА»

23.20 «2 Верник 2»
00.05 «НЕВИДИМАЯ НИТЬ»

ПЯТНИЦА

05.00 Большие чувства 16+
05.20, 01.30 Магаззино 16+
06.10 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-

КИ» 16+
08.30 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 

16+
10.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
13.00 Орел и Решка. Кругосветка 

16+
14.00 Мир наизнанку 16+
21.00 «РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТВЫХ» 

16+
23.00 «НЕВЕСТА» 16+
01.00 Пятница News 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» 6+
08.35, 11.50 «ПАРФЮМЕРША-3» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.55 Он и Она 16+
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Я смерти тебя не отдам» 

12+
15.55 «СЫН» 12+
18.10 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 

12+
20.05 «КРУТОЙ» 16+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 

сыграно, не спето» 12+
01.55 Д/ф «Великие обманщики. По 

ту сторону славы» 12+
02.45 «В центре событий» 16+
03.55 Петровка, 38 16+
04.10 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 

двух шагах от славы» 12+
04.50 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» 12+
05.45 АБВГДейка 0+

ОТР

05.05 «Имею право!» 12+
05.30 «Служу Отчизне» 12+
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 0+
09.00, 11.00 Новости
09.15 «Календарь» 12+
09.45 «Среда обитания» 12+
09.55 «Домашние животные с Гри-

горием Маневым» 12+
10.30 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+
11.05 «Медосмотр» 12+
11.15 Д/ф «Собственная гордость. 

Космическая держава» 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.05, 13.20 «ОТРажение»
15.15 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 

16+
17.00 Третий возраст 12+
17.15 Что волнует? 12+
17.30 Станица-на-Дону 12+
17.45 Тем более 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Кухня народов Дона 12+
19.00, 20.30 «ОТРажение»
20.00, 22.00 Новости
22.05 «За дело» 12+
22.45 «Имею право!» 12+
23.10 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН. 

НАСТОЯЩИЕ УБИЙСТВА» 16+
00.35 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 12+
02.15 «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ» 0+
03.20 «ЧЕСТЬ» 0+
04.35 «Домашние животные с Гри-

горием Маневым» 12+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 0+
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.00 

Новости-на-Дону 12+
09.25, 17.40 Подсмотрено в Сети 12+
09.30 Д/ц «Кастинг Баженова» 16+
10.00, 02.00 Т/ш «Рублево-Бирюлево» 

16+
10.50, 03.00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ» 16+
11.45, 19.00 Что волнует? 12+
12.00 Простые эфиры 12+
12.15 Высокие гости 12+
12.30 На Дону 12+
12.45, 18.45, 19.45 Время – местное 

12+
13.15, 23.00 «НЕОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ» 

16+
14.05 «ЛОНДОНГРАД» 16+
15.20, 03.30 Д/ф «Тайны разведки» 

16+
16.05, 04.15 «ОСА» 16+
17.00 Закон и город 12+
17.15, 22.45 Все культурно 12+
17.45, 22.30 Тем более 12+
18.30 Наши детки 12+
19.15 Наше все 12+
20.30 Спорт-на-Дону 12+
20.45 А мне охота да рыбалка 12+
21.00 «ЛОНДОНГРАД» 12+
00.00 «РЕПЕТИЦИИ» 12+
05.15 ЮгМедиа 12+
05.30 Проконсультируйтесь с юристом 

12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.35, 03.05 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.25 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 16+
23.30 «Горячий лед» Фигурное катание. 

Чемпионат Европы 2020 г. Муж-
чины. Произвольная программа. 
Прямой эфир из Австрии

04.10 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.05 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 «СВАТЫ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «Зимний кубок «Матч!Премьер» 

12+
07.00, 08.55, 10.30, 13.35, 15.15, 18.10, 

19.05, 21.55 Новости
07.05, 10.35, 15.20, 19.10, 22.00 Все 

на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

09.00 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр 0+

09.30 III Зимние юношеские Олимпий-
ские игры. Церемония закрытия. 
Трансляция из Швейцарии 0+

11.05 Профессиональный бокс. Шох 
Эргашев против Эдриана Эстрел-
лы. Владимир Шишкин против 
Улисеса Сьерры. Трансляция из 
США 16+

13.05 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афи-
ша 16+

13.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Кейт Джексон. Эй Джей 
Макки против Дерека Кампоса. 
Трансляция из США 16+

15.55 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Словении

18.15 Профессиональный бокс. Тяже-
ловесы 16+

18.45 «ЦСКА – СКА. Live» 12+
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА – «Валенсия». Прямая 
трансляция

22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Баскония» – «Химки». Прямая 
трансляция

00.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) – «Марица» (Болгария) 
0+

02.45 Футбол. Кубок Нидерландов. 1/8 
финала. «НАК Бреда» – ПСВ 0+

04.35 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Са-
мые зрелищные поединки 2019 г. 
16+

05.30 «Команда мечты» 12+

НТВ

05.20, 03.55 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ» 16+

06.05 «Мальцева» 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.50 Сегодня
07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+
10.20, 01.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.05, 00.00 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 16+
23.00 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+

ТНТ

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»16+
13.30, 14.00, 14.30 «Реальные пацаны»
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«СОПЕРНИК» 16+
15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «ТРИАДА» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.05 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5: КРОВНОЕ 

РОДСТВО» 18+
02.55 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 3» 12+
04.20 «THT-Club» Коммерческая16+
04.25, 05.15 «Открытый микрофон» 

16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best»16+

СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00, 19.00 «ПАПИК» 16+
09.20 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
10.05 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
12.40 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
17.20 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
20.15 «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 

16+
22.45 «МЕХАНИК» 16+
00.30 «АЛЕКСАНДР» 16+
03.30 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04.20 М/ф «Сказка о царе Салтане» 

0+
05.10 М/ф «Первая скрипка» 0+
05.30 М/ф «Хвосты» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Из-
вестия»

05.20, 06.00, 06.50, 07.40 «ШАМАН-2» 
16+

08.35 «День ангела»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «БЕЗДНА» 

16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 

«ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 

«СЛЕД» 16+
23.05 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.25, 02.55 «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+
03.25, 04.10 «СТРАСТЬ-2» 16+

РЕН ТВ

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

16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ 2» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва клубная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 Д/ф «Тайны Великой 

пирамиды Гизы»

08.25 Легенды мирового кино. Дэвид 
Уорк Гриффит

08.55 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
09.05, 22.20 «РАСКОЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 , 01.15 «Четыре встречи с 

Владимиром Высоцким»
12.20 «Лики неба и земли»
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в бисер»
13.15 «Великобритания. Королевские 

ботанические сады Кью»
13.35 Абсолютный слух
14.15, 23.50 Д/ф «История научной 

фантастики с Джеймсом Кэме-
роном»

15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь – Россия! «По-

нева из сундука прабабушки»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ»
17.45, 23.10 «Португалия. Историче-

ский центр Гимарайнша»
18.00 «Европаконцерт-2017»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Д/ф «Александр Калягин и Et 

cetera»
02.25 Д/ф «Франция. Замок Шенон-

со»

ПЯТНИЦА

05.00, 04.40 Большие чувства 16+
05.15, 03.00 Магаззино 16+
06.10, 01.30 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-

ХОЗЯЙКИ» 16+
08.30 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 

16+
11.00 Орел и Решка. Рай и ад 16+
12.00 Орел и Решка. Чудеса света 

16+
16.00 Мир наизнанку 16+
22.00 Дикари 16+
23.00 Селфи-детектив 16+
01.00 Пятница News 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И.. .» 16+
08.50 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 

6+
10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 

шагах от славы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.10 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4» 12+
22.35, 04.25 Д/с «Обложка» 16+
23.05 Д/ф «Я смерти тебя не отдам» 

12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+
02.50 Д/ф «Фальшивая родня» 16+
03.40 Д/с «Советские мафии» 16+
04.50 «Знак качества» 16+
05.30 Д/ф «Актерские судьбы. Инна 

Гулая и Геннадий Шпаликов» 
12+

ОТР

05.05 «Прав!Да?» 12+
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 0+
09.00 Новости
09.15 «Календарь» 12+
09.45 «Среда обитания» 12+
09.55 Д/ф «Тайны разведки. Битва 

за Африку». Эпизод 2-й «Про-
тивостояние» 12+

10.20 «Моя история» Владимир 
Минин 12+

11.00 Новости
11.05 «Медосмотр» 12+
11.15 Д/ф «Собственная гордость. 

«Три кита» советского спорта» 
12+

12.00 Новости
12.05 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.20 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.15 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 

16+
17.00 Время – местное 12+
17.15 Что волнует? 12+
17.30 Станица-на-Дону 12+
17.45 Тем более 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Спорт-на-Дону 12+
18.45 Закон и город 12+
19.00 «ОТРажение»
20.00 Новости
20.30 «ОТРажение»
22.00 Новости
22.05 «Прав!Да?» 12+
23.00 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВА-

НИЕ». ФИЛЬМ ВТОРОЙ «ПОД-
СТАВА» 16+

00.30 Д/ф «Тайны разведки. Битва 
за Африку». Эпизод 2-й «Про-
тивостояние» 12+

01.00 Новости
01.15 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+
01.45 «Живое русское слово» 12+
02.00 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 

16+
03.50 «Медосмотр» 12+
04.00 Новости
04.15 «Большая страна» 12+

Передача о семи слагаемых 
успешного развития 
Ростовской области
 Инвестиции
 Индустриализация
 Инфраструктура
 Институты
 Интеллект
 Инновации
 Инициатива

СР – 12.15, ПТ– 19.30, ВС – 09.20
Ведущая: Мария ИНДРИКОВА

12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 Наше все 0+
06.45 Игра в объективе 6+
07.00 Поговорите с доктором 12+
07.45, 20.15 Третий возраст 12+
08.00 Закон и город 12+
08.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.00 Наши детки 12+
09.20 Точки над i 12+
09.35 Вопреки всему 12+
10.05 Вы хотите поговорить об 

этом? 12+
10.45 Бизнес-среда 12+
11.00 Неделя-на-Дону 12+
11.45 Подсмотрено в Сети 12+
12.00 Спорт-на-Дону 12+
12.30 Простые эфиры 12+
12.45 Время – местное 12+
13.00 Т/ш «Американский жених» 

16+
13.30 Евромакс 16+
14.20, 00.50 «ОХОТНИКИ ЗА ГО-

ЛОВАМИ» 16+
16.10, 02.40 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» 16+
19.00 Наше все 12+
19.45 ЮгМедиа 12+
20.00 Точка на карте 12+
20.30 Высокие гости 12+
20.45 Красиво жить 12+
21.00 М/ф «Тайна семьи монстров» 

12+
22.45 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУЛЬЕТТА» 

12+
05.45 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.15 Детектив «Хозяин тайги» 
12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Хозяин тайги» 12+
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь других» 
12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+
15.35 «Валентина Талызина. Вре-

мя не лечит» 12+
16.45 «Точь-в-точь» 16+
19.25 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время»
22.00 «Эксклюзив» 16+
23.40 «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ 

ВЗРОСЛЫХ» 18+
01.45 «На самом деле» 16+
02.55 «Про любовь» 16+
03.40 «Наедине со всеми» 16+
04.20 «Россия от края до края» 

12+

РОССИЯ 1

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.05 «ДОМ ФАРФОРА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 12+
01.30 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО ПЕР-

ЦА» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Ивана 
Редкача. Бой за титул чем-
пиона мира в полусреднем 
весе по версии WBC. Прямая 
трансляция из США

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против 
Кристианы «Сайборг» Жу-
стино. Генри Корралес про-
тив Хуана Арчулеты. Транс-
ляция из США 16+

10.00 «Боевая профессия» 16+
10.20, 11.30, 15.30, 18.20, 20.25, 

22.35 Новости
10.30 Биатлон. Кубок мира. Оди-

ночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Словении 0+

11.35 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Трансляция 
из Словении 0+

13.05, 15.40, 20.30, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

13.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении

16.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении

17.50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым

18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
– УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция

21.25 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Афиша 16+

21.55 Английский акцент
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» – «Ювентус». Пря-
мая трансляция

01.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Герма-
нии 0+

01.45 Шорт-трек. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из Венгрии 
0+

02.15 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» – «Леганес» 0+

04.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Кальяри» 0+

НТВ

05.20 «Таинственная Россия» 16+
06.10 «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!». Лоте-

рейное шоу 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды.. .» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели. . . 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 

16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 «Основано на реальных 

событиях» 16+
02.00 «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИ-

ВАНИЕ» 16+
03.50 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 

БАНЕ» 16+

ТНТ

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

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «САША-
ТАНЯ» 16+

11.00 «Перезагрузка»16+
12.00 «8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ» 

12+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00 «БЫВ-
ШИЕ 2-й сезон» 16+

22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05  «Дом-2. После заката». 

Спецвключение 16+
01.10 «Такое кино!»16+
01.30 «ТНТ MUSIC» 16+
02.05 «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
03.40 «ФОТО ЗА ЧАС» 16+
05.10 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best»16+
06.30 «ТНТ. Best»16+

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения кота в 

сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.00 «Рогов в городе» Мэйковер-

шоу 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смех-

book» 16+
10.25 «ДЮПЛЕКС» 12+
12.15 «ВРЕМЯ» 16+
14.25 «ПАССАЖИРЫ» 16+
16.40 «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
18.25 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 

16+
21.00 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
00.30 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+
02.25 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 

БРИТАНИИ» 6+
04.10 М/ф «Исполнение желаний» 

0+
04.40 М/ф «В некотором царстве» 

0+
05.05 М/ф «Высокая горка» 0+
05.25 «Детство Ратибора» 0+
05.45 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Большая разница» 16+
06.05 , 07.00 , 09.00  Д/с «Моя 

правда» 16+
08.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.55, 12.55, 13.45, 

14.40, 15.40, 16.40, 17.35, 
18.25, 19.25, 20.20, 21.20 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+

22.15, 23.05, 00.05, 00.55 «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3» 16+

01.50, 02.40, 03.25 «ЛАДОГА» 12+
04.10 «ЛАДОГА» 12+

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.30 «СКАЛОЛАЗ» 16+
09.30 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
11.30 «ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕДИЕ» 

16+
13.15 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
15.00 «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+
16.50 «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 16+
18.45 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» 

16+
20.40 «ПАРКЕР» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+
03.40 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
04.30 «Территория заблуждений» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 02.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «БОКСЕРЫ»
09.00 «Обыкновенный концерт»
09.30 «Мы – грамотеи!»
10.10 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН»
11.25 Д/ф «Николай Трофимов. 

Главы из жизни»
12.05 Письма из провинции. Став-

ропольский край
12.35 , 02.10  Д/ф «Сохранить 

песню»
13.15 «Другие Романовы»
13.45 Д/ф «Звезда жизни и смер-

ти»
14.30, 00.35 «ОГЛЯНИСЬ ВО ГНЕ-

ВЕ»
16.20 Больше, чем любовь. Олег 

Анофриев
17.05 «Пешком...». Москва усадеб-

ная
17.35 «Ближний круг Сергея Про-

ханова»
18.30 Д.Харатьян. «Романтика 

романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
22.30 Первый Зимний междуна-

родный фестиваль искусств 
Юрия Башмета в Москве

ПЯТНИЦА

05.00 Магаззино 16+
07.30 Школа доктора Комаровско-

го 16+
08.00 Орел и Решка. Рай и ад 16+
11.00, 15.00 Черный список 16+
14.00 Ревизорро 16+
18.00 На ножах 16+
23.00 «ГОСТИ» 16+
01.00 Магаззино 16+

ТВЦ

07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Верное решение» 16+
08.10 «Ералаш» 6+
08.20 «ЗОРРО» 6+
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» 12+
11.30, 00.15 События
11.45 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 6+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30, 05.10 Московская неделя
15.00 Д/ф «Женщины Олега Даля» 

16+
15.50 «Хроники московского быта» 

12+
16.45 «Прощание. Людмила Сен-

чина» 16+
17.35 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖ-

НОГО» 12+
21.20, 00.35 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИН-

ТЫ ПРОШЛОГО» 16+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 «КРУТОЙ» 16+
03.25 «СЫН» 12+
05.40 «Ералаш» 6+

ОТР

05.05 «Большая страна» 12+
06.00 Поговорите с доктором 12+
06.40 Парламентский стиль 12+
06.50 Подсмотрено в Сети 12+
07.00 Закон и город 12+
07.15 Спорт-на-Дону 12+
07.40 Игра в объективе 12+
07.55 Подсмотрено в Сети 12+
08.00 Неделя-на-Дону 12+
08.40 Простые эфиры 12+
08.55 Подсмотрено в Сети 12+
09.00 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 

КАПИТАН» 0+
10.20 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 12+
11.00 Новости
11.05 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 12+
12.00 «Большая страна» 12+
13.00 Новости
13.05 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ». ФИЛЬМ ВТОРОЙ 
«ПОДСТАВА» 16+

15.00 Новости
15.05 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ» 16+
16.20 «Домашние животные с 

Григорием Маневым» 12+
16.50 «Среда обитания» 12+
17.00 Время – местное 12+
17.15 Время – местное 12+
17.30  Проконсультируйтесь с 

юристом 12+
18.15 О чем говорят женщины 12+
19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история». Ольга Васи-

льева 12+
20.25 «АЛЫЕ МАКИ ИССЫК-КУЛЯ» 

12+
22.00  Национальная премия 

«Гражданская инициатива» 
VII торжественная церемо-
ния награждения 12+

00.05 Д/ф «Скорбное эхо блокады. 
Лев Раков» 6+

01.00 «ОТРажение недели» 12+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 Кто ходит в гости по утрам 

0+
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.00 Игра в объективе 12+
09.20 Третий возраст 12+
09.40 Точка на карте 12+
10.00 Неделя-на-Дону 16+
10.40, 18.40 Подсмотрено в Сети 

12+
11.00 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
11.30 А мне охота да рыбалка 12+
11.45 Производим-на-Дону 12+
11.50 На Дону 12+
12.00 Наше все 12+
12.45 Время – местное 12+
13.00 Т/ш «Американский жених» 

16+
14.00 Д/ц «Сверхспособности» 12+
15.00, 01.45 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-

ВАМИ» 16+
16.55, 03.40 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» 16+
18.00 Неделя-на-Дону 12+
18.45 Станица-на-Дону 12+
19.00 Вопреки всему 12+
19.30 Спорт-на-Дону 12+
20.00 М/ф «Спасатели» 12+
21.45 «ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИЛАГА-

ЮТСЯ» 12+
23.40 «МИКЕЛАНДЖЕЛО. БЕСКО-

НЕЧНОСТЬ» 12+
05.45 Красиво жить 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 60-летию актера. «Дмитрий 

Харатьян. «Я ни в чем не знаю 
меры» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «СТРЯПУХА» 0+
15.20 К дню рождения Владимира 

Высоцкого. «И, улыбаясь, мне 
ломали крылья» 16+

17.50 «Горячий лед» Фигурное ка-
тание. Чемпионат Европы 
2020 г. Танцы. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
Австрии

18.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым 
12+

19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Горячий лед» Фигурное 

катание. Чемпионат Европы 
2020 г. Женщины. Произволь-
ная программа. Прямой эфир 
из Австрии

00.25 «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕ-
ТИШЬ» 16+

02.00 «На самом деле» 16+
03.10 «Про любовь» 16+
03.55 «Наедине со всеми» 16+
04.40 «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Измайловский парк» 16+
13.40 «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА РУКУ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ТОКСИЧНАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
00.50 «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
04.35 «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО 

МУЖЧИНЫ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против 
Юриоркиса Гамбоа. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в легком весе. Жан 
Паскаль против Баду Джека. 
Трансляция из США 16+

08.00 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы 16+

08.30 Все на футбол! Афиша 12+
09.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Брешиа» – «Милан» 0+
11.25, 13.35, 16.15, 18.35, 19.15, 

22.25 Новости
11.35 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Словении 0+

13.40 «Евро 2020. Главное» 12+
14.00, 16.20, 19.20, 22.30 Все на 

Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

14.55 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Слове-
нии

16.40 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая 
трансляция из Словении

18.45 «Футбольный вопрос» 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» – «Шальке». Пря-
мая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» – «Гранада». Пря-
мая трансляция

00.55 Шорт-трек. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Венгрии 0+

01.40 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии 
0+

03.10 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. «Халл Сити» – «Челси» 
0+

05.00 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Ивана 
Редкача. Бой за титул чемпио-
на мира в полусреднем весе 
по версии WBC. Прямая транс-
ляция из США

НТВ

05.30 «Большие родители» 12+
06.05 «МЕНЯЛЫ» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

0+
08.45 «Доктор Свет» 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 «Последние 24 часа» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20.50 «Секрет на миллион» Екате-

рина Волкова 16+
22.45 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном 16+
23.30 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном 16+
01.25 «Дачный ответ» 0+
02.30 «Фоменко фейк» 16+
03.20 «РУССКИЙ БУНТ» 16+

ТНТ

07.00, 01.10 «ТНТ MUSIC» 16+
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «САШАТА-

НЯ» 16+
11.00 «Битва экстрасенсов» 16+
12.35 «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» 12+
14.15 «БИЛЕТ НА VEGAS» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Женский Stand Up» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.10 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.40 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА 2» 18+
03.30 «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 16+
05.20 «Открытый микрофон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best»16+

СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения кота в 

сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.20, 10.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
11.25 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 

БРИТАНИИ» 6+
13.40 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ 

ИГРАХ» 12+
16.05 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
18.40 «ПАССАЖИРЫ» 16+
21.00 «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
22.45 «ЖИВОЕ» 16+
00.45 «МЕХАНИК» 18+
02.25 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» 0+
03.50 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» 12+
05.15 М/ф «В стране невыученных 

уроков» 0+
05.35 М/ф «Василек» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.50, 
07.25, 08.00, 08.25, 09.05, 
09.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.20, 11.05, 11.55, 12.45, 13.35, 
14.20, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.35, 18.20, 19.10, 20.00, 
20.50, 21.35, 22.25, 23.15 
«СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.25, 03.05 «БАРС» 

16+
03.45 «Большая разница» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
16+

07.30 «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 

16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки. Квар-

тирный вопрос: 12 страшных 
ответов» 16+

17.20 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
19.10 «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+
20.50 «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 16+
22.50 «ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕДИЕ» 

16+
00.45 «СКАЛОЛАЗ» 16+
02.30 «Тайны Чапман» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05, 02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.45 «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВ-

НИК, ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ ЗА-
ТЕИ СЭРА ДЖОНА ФАЛЬ-
СТАФА»

10.00 Телескоп
10.25 Д/с «Неизвестная»
10.55 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
13.15 «Эрмитаж»
13.40 Человеческий фактор. «Над 

барьерами»
14.10 , 00.50  Д/ф «Древний 

остров Борнео»
15.05 «Новая физика. Квантовая 

теория»
15.30 Концерт «Три королевы»
16.50 Д/ф «Дон»
17.35 В. Талызина. Линия жизни
18.25 «АРБАТСКИЙ МОТИВ»
21.00 «Агора»
22.00 «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ»
23.50 Клуб 37
01.40 «Сокровища Хлудовых»

ПЯТНИЦА

05.00, 03.00 Магаззино 16+
07.30 Школа доктора Комаров-

ского 12+
08.00 Генеральная уборка 16+
09.00 Орел и Решка. На краю 

света 16+
11.00  Орел и Решка. Чудеса 

света 16+
13.00 Орел и Решка. Рай и ад 16+
21.00 «НЕВЕСТА» 16+
23.00 «РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТ-

ВЫХ» 16+
01.00 «ГОСТИ» 16+

ТВЦ

06.15 Д/с «Короли эпизода» 12+
07.05 Православная энциклопе-

дия 6+
07.35 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ-

ЗРАК» 12+
09.35 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
11.50 Д/ф «Актерские судьбы. 

Валентина Токарская и 
Евгений Весник» 12+

12.25, 14.50 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+

16.45 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 
12+

21.00 «Постскриптум»
22.15, 04.05 «Право знать!» 16+
00.00 Д/ф «Александр Демья-

ненко. Я вам не Шурик!» 
16+

00.50 «Прощание. Ян Арлазоров» 
16+

01.40 Д/с «Советские мафии» 
16+

02.25 16+
02.55 «Постскриптум» 16+
05.25 Петровка, 38 16+
05.40 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+

ОТР

05.05 «Большая страна» 12+
06.00 Кто ходит в гости по 

утрам... 12+
08.10 Подсмотрено в Сети 12+
08.15 Наше все 12+
09.00 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАР-

ДЕН. НАСТОЯЩИЕ УБИЙ-
СТВА» 16+

10.20 «АЛЫЕ МАКИ ИССЫК-КУ-
ЛЯ» 12+

11.00 Новости
11.05 «АЛЫЕ МАКИ ИССЫК-КУ-

ЛЯ» 0+
12.00 «Большая страна» 12+
13.00 Новости
13.05 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ». ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ 
«РЕВОЛЮЦИЯ» 16+

15.00 Новости
15.05 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ» 16+
16.20 «Домашние животные с 

Григорием Маневым» 12+
16.50 «Среда обитания» 12+
17.00 Высокие гости 12+
17.15 Простые эфиры 12+
17.30 Вы хотите поговорить об 

этом? 12+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Неделя-на-Дону 12+
18.40 ЮгМедиа 12+ 
18.45 Точка на карте 12+
19.00 Новости
19.20 «Вспомнить все». Про-

грамма Л. Млечина 12+
19.45 «Культурный обмен» На-

талья Благих 12+
20.30 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 

0+
22.10 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕ-

ЛОВЕК» 12+
23.50 Д/ф «Монастырские стены. 

Спасо-Андроников мона-
стырь» 12+

00.20 «АЛЕКСАНДР ПАРХОМЕН-
КО» 0+

02.10 «За дело» 12+
02.55 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 

0+
04.35 «Домашние животные с 

Григорием Маневым» 12+



Дон православный
Тихвинская икона Божией Матери, которую Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл подарил жителям Дона  
во время визита 27 октября 2019 года, представлена  
на выставке «Дон православный». Она проходит  
в здании «ДонЭкспоцентра».
Кроме того, гостям показали интерактивную экспозицию  
о реконструкции Ростовского кафедрального собора 
Рождества Пресвятой Богородицы. Также посетители  
смогут совершить молебен перед иконой с мощами 
преподобного Сергия Радонежского.
Всего на экспозиции выставлены христианские святыни  
более чем из 300 храмов и монастырей России, Украины, 
Белоруссии, Молдовы, Черногории, Палестины,  
Сирии и Сербии.

Новый этап
Более 3000 учащихся донских школ принимают участие во Всероссий-
ской олимпиаде школьников 2019–2020 учебного года. Для про-
ведения регионального этапа олимпиады выбраны две площад-
ки – Южный федеральный университет и Донской государствен-
ный технический университет. Испытания пройдут по 24 обще-
образовательным предметам.
Олимпиады по предметам естественнонаучного цикла включа-
ют два тура: теоретический и практический, состязания по тех-
нологии и экологии предполагают разработку и защиту участни-
ками проектов, а олимпиады гуманитарного цикла содержат зада-
ния творческого характера. Свои знания в области лексики и грамматики 
языка, а также свою готовность общаться на межнациональном уровне 
должны продемонстрировать участники олимпиад по иностранным  
языкам. Завершится региональный этап 21–22 февраля.

Самыми первыми башкирскими поискови‑
ками на донской земле оказались 10 одно‑
классников 16‑летнего Рами Гарипова,  
которые в 1948 году приехали под Облив‑
скую искать захоронения своих отцов.
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   Раскопки велись людьми разных возрастов

   Текст на записке читался с трудом    Найденный медальон с запиской
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Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Фото из архива  
участников экспедиции

В Обливском районе 
Ростовской области 
прошла межрегио-

нальная «Вахта памяти – 
2019». Поисковики Рос-
товской и Волгоградской 
областей, отряды атом-
ных станций России, а так-
же Куюргазинского района 
Республики Башкортостан 
работали на месте сраже-
ний 112-й Башкирской  
кавалерийской дивизии.

Башкирская 
добровольческая

Если многотрудная рабо-
та поисковых отрядов за-
канчивается установлением 
имени погибшего солдата, 
то можно считать, что этот 
боец «вернулся» в свою 
семью.

Эта вахта также закончи-
лась установлением имени 
одного из тех, чьи останки 
были найдены. Но сначала 
о том, как 112-я Башкирская 
кавалерийская дивизия ока-
залась на донской земле.

112-я Башкирская (она же 
16-я гвардейская кавале-
рийская Башкирская, Чер-
ниговская ордена Ленина, 
Краснознаменная орденов 
Суворова и Кутузова) ка-
валерийская дивизия была 
сформирована в Уфе в де-
кабре 1941 года. Это было 
следствием обращения пра-
вительства Башкирской 
АССР в ГКО СССР в ноябре 
1941 года с просьбой создать 
за счет республиканских 
ресурсов две кавалерийские 
дивизии. Кстати, именно 
112-я формировалась боль-
шей частью из добровольцев 
– людей, имеющих бронь.

Бои на Дону
После боев на Брянском 

фр он т е  ( Вор онежском 
направлении), проделав 
500-километровый марш, 

Память интернациональна
дивизия прибыла под Ста-
линград, войдя в состав 8-го 
кавалерийского корпуса. И 
с 19 ноября перед ней была 
поставлена задача: пройти 
по тылам противника и 
захватить станцию Облив-
скую, перерезав путь снаб-
жения армии Паулюса.

Бои под Обливской разго-
релись нешуточные – стан-
ция была сильно укреплена, 
да еще два аэродрома рядом. 
И как быть кавалеристам 
против самолетов?!

А вот что было придума-
но: когда самолеты подни-
мались в воздух, всадники 
рассыпной цепью двигались 
в атаку на самолеты, летев-
шие на бреющем полете, 
желая измотать «орлов Ге-
ринга». Это для фашистов 
стало каким-то бредом! По-
том этот случай разбирался 
даже в академии имени 
Фрунзе: ведь чтобы истре-
бить хотя бы одного кавале-
риста, самолету нужно было 
гоняться за ним по степи, 
расходуя огромное количе-
ство боеприпасов. Однако 
бойцам в студеную зиму да 
еще с лошадьми надо было 
как-то выживать, и Вени-
амин Урустин, старожил 
хутора Глухоманского (там 
шла вахта памяти), до сих 
пор удивляется: «Как они 
выживали: что ели сами, чем 
кормили лошадей?!». Несмо-
тря ни на что задача была 
выполнена: аэродромы у Об-
ливской были уничтожены.

Далее дивизия прорва-
лась к Морозовску, а там 
были все склады армии 
Паулюса. Уничтожив их, 
дивизия получила благо-
дарность Верховного глав-
нокомандующего. Далее 
– Белая Калитва: сюда ди-
визия подошла практически 
обескровленной и ожидала 
пополнения.

Чтобы не только 
одной строчкой

– Сначала возникла идея 
автопробега Памяти, – рас-
сказывает Махмут Сали-
мов, подполковник в отстав-

ке и ветеран боевых дей-
ствий, член союза писателей 
Республики Башкортостан, 
активист татаро-башкир-
ского культурного центра 
«Якташлар». – Чтобы об-
ратить внимание на акцию 
в честь дивизии (а то ведь 
всего лишь одна строчка 
о ней в «Истории Великой 
Отечественной войны»), 
мы начали с Мамаева Кур-
гана. К нам присоединились 
общественные организа-
ции Ростова, из Башкирии 
прибыли внуки и правнуки 
воевавших здесь.

Поддержал акцию Все-
мирный конгресс башкир. 
Шли на своих автомоби-
лях, повторив в 2017 году 
весь путь дивизии на вол-
гоградской и донской зем-
ле. На протяжении всего 
пути участников акции с 
хлебом-солью встречали 
казаки «Всевеликого войска 
Донского».

– А потом, изучая надпи-
си на обелисках, мы поняли 
одну вещь: там всего лишь 
248 фамилий бойцов 112-й 
Башкирской кавалерийской 
дивизии, – рассказывает 
Махмут. – А ведь их погиб-
ло больше 2300. Потом узна-
ли, что было распоряжение: 
указывать на обелисках 
лишь 10% потерь. Так их 
похоронили, не указав имен, 
или они до сих пор так и ле-
жат в поле?..

– Мы обратились к поис-
ковикам Башкирии и Рос-
товской области, – про-
должает рассказ Махмут, 
– в частности, к Владимиру 
Щербанову, возглавляю-
щему движение донских 

поисковиков. Так появилась 
идея «Вахты памяти» имен-
но под Обливской. Первая 
прошла в 2018-м. Из Баш-
кирии прибыли три отряда, 
приехали и волгоградские 
поисковики, а также инже-
нерно-саперная бригада из 
Каменска-Шахтинского. 
Приехали и ребята из Лу-
ганска и Донецка (почему 
– об этом позже).

В 2018-м нашли 41 пав-
шего, у некоторых даже 
удалось обнаружить меда-
льоны с именами – к сожа-
лению, не у всех. И 21 июня 
2018 года состоялось пе-
резахоронение 31 бойца в 
Обливской, а 10 бойцов с 
именами – в хуторе Алек-
сеевском. Это были бойцы 
мотоциклетного полка, пе-
реданного 5-й армии.

Работали более 
200 поисковиков

Автопробеги подтолк-
нули поисковую работу 
в данном направлении. В 
2019-м в Обливскую при-
ехали поисковые отряды 
всех атомны х станции 
России: инициатором вы-
ступила Ростовская АЭС. 
Прибыл и отряд из Куюр-
газинского района Рес-

публики Башкортостан. 
Работа ребят показала, 
что потери воевавшего 
под Обливской 8-го кава-
лерийского корпуса очень 
велики, а о погибших мало 
что известно.

Интересна история об-
наружения двух красно-
армейцев, захороненных 
в хуторе Глухоманском. 
Информацией о месте их 
упокоения в свое время 
поделилась одна из жи-
тельниц Новочеркасска 
Нина Зотовна Зайцева: 
ее отец помнил, как пос-
ле боев жители хутора 
похоронили двух убитых 
бойцов.

Башкирские поисковики 
нашли эти останки под 
корнями дерева (место за-
росло, и из-за этого поиски 
были практически невоз-
можны). У одного солдата 
обнаружили медальон с 
именем Наума Трофимо-
вича Антюшкина, родом 
из Алтайского края по-
селка Пельшаны Чойского 

района. Останки этого сол-
дата в начале декабря были 
торжественно переданы 
родным на родину. Осталь-
ные шестеро (в Обливском 
районе были найдены пяте-
ро и в Морозовском – двое 
летчиков) пока остаются 
безымянными.

Кстати, совершив Об-
ливский рейд, дивизия 
пошла от Каменска-Шах-

тинского на Дебальцево. 
И уже в ходе нынешних 
военных действий на тер-
ритории Ук раины, роя 
окопы, бойцы ДНР нахо-
дили останки погибших в 
Великую Отечественную 
солдат 112-й Башкирской 
кавалерийской дивизии. 
Вот такая получилась в 
наши дни связь времен, 
поколений и народов.

Однако на донской зем-
ле дивизии предстояло 
стать интернациона ль-
ной: из-за больших потерь 
требовалось пополнение 
ря дов кава леристов,  и 
сюда приходили донские 
казаки, бойцы Кабарди-
но-Балкарской дивизии и 
других частей, созданных 
в национальных респуб-
ликах. Дойдя до Берли-
на, дивизия фактически 
дважды сменила свой со-
став, дав Родине 78 Героев 
Советского Союза разных 
национальностей и пять 
полных кавалеров Ордена 
Славы.

цифра

78 Героев  
Советского Союза  
разных национально-
стей дала Родине  
112-я Башкирская  
кавалерийская дивизия

Я ИССЛЕДОВАТЕЛЬ



Космос глазами молодежи
В число победителей полуфинала ежегодного всерос-
сийского конкурса для школьников «Земля из космо-
са» вошла ученица девятого класса ростовской санатор-
ной школы-интерната № 28 Влада Маковецкая. Конкурс 
проводится при поддержке государственной корпора-
ции «Роскосмос», компании «Сканэкс», Фонда содействия 
инновациям. В нем приняли участие учащиеся школьных 
центров космических услуг региона. Всего в полуфинал 
вышли 24 школьника со всей страны.
С 1 по 15 марта Влада отправится на космическую  
программу «Сириус-2020» в Центр выявления  
и поддержки одаренных детей Подмосковья,  
где будет участвовать в финале конкурса.

Неутешительный прогноз
Ростовская область является одним из шести регионов России, которым  
присвоен наивысший индекс погодно-климатического риска, сообщил  
в интервью «Российской газете» сотрудник отдела динамической метеорологии  
и климатологии Главной геофизической обсерватории имени  
А.И. Воейкова Андрей Киселев.  
Индекс учитывает число неблагоприятных и катастрофических явлений,  
их частоту и силу, а также уровень развития региона, численность  
его населения, развитость инфраструктуры и транспорта.
Что касается общих для всей страны процессов, то, по словам экспертов  
обсерватории, глобальное потепление, меняющее климат по всей планете,  
на территории России происходит в 2,5 раза интенсивнее и быстрее.  
Это приводит к тому, что всплески холода и тепла могут стать более  
резкими и сопровождаться различными природными катастрофами.

Я ПАЦИЕНТ

Скорая пиявочная помощь
   ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Гирудотерапия давно вызы-
вала у меня интерес, и я за-
далась целью почувствовать 

на себе целебное воздействие 
пиявок.

«Рыбки» в банке
В детстве я читала книгу о древ-

них методах лечения, когда чуть 
ли не все болезни лечили кро-
вопусканием. Картинки в книж-
ке были не для слабонервных. 
Помню один из рисунков: лекарь 
острым ножом делает надрез на 
руке больного… Другое дело пи-
явки. Крохотный укус, напились, 
отвалились, и все хорошо. Однако 
далеко не все относятся к этим 
полезным кольчатым червям спо-
койно. Подружки, увидев плаваю-
щих в банке «рыбок», пугаются и 
просят отодвинуть ее подальше. 
«Ну они же такие милые», – го-
ворю я, но раз имеется уже такое 
стойкое неприятие, мне кажется, 
тогда гирудотерапия не поможет. 
Пиявка – очень сложный, тонкий 
организм, сразу почувствует ваше 
отвращение.

Я начала с того, что прошла 
курс у специалиста, чтобы уз-
нать все тонкости и потом уже 
проводить процедуры самостоя-
тельно. Перед этим сдала общий 
анализ крови, чтобы посмотреть, 
все ли в порядке со свертываемо-
стью. Ну, а в принципе, особых 
противопоказаний для лечения 
пиявками нет.

После первой процедуры я 
сразу поняла одну из основных 
причин массового забвения ги-
рудотерапии. Это достаточно 
долгая процедура. Для начала мне 
поставили четыре пиявки – две 
на копчик, две в район пупка – 
чтобы очистить печень. Наелись 
они минут через 40 и отвалились 
сами. Отрывать их нельзя, в ранке 
могут остаться крохотные зуб-
чики. Потом перевязка. Пешком 
или на общественном транспорте 
тоже добираться нежелательно. 
От кровопотери может кружиться 
голова. Я вызвала такси. На ужин 
в идеале бокал красного вина и 
кусок говядины. Это очень важно. 
Как-то я приехала после процеду-
ры часов в девять вечера и решила 
не есть ничего, голова закружи-
лась, давление упало. Пришлось 
запихиваться пирожными и пить 
сладкий чай. В общей сложности 
я сделала 10 процедур – по одной 
в неделю, частить не рекомен-
дуется. Особенно мне понравил-
ся эффект постановки пиявок 
на лицо. На носогубные склад-
ки, на лоб и вокруг овала лица. 
Во-первых, исчезла отечность 
(пиявки дают мощный дренаж-
ный эффект), во-вторых, менее 
выраженными стали носогубные 
складки, в-третьих, очистилась 
кожа и стала заметно свежее. Из 
минусов – дня четыре на лице 

сохраняются маленькие ранки, 
поэтому лучше лицевые про-
цедуры делать перед выходными. 
Очень хорошо ставить пиявок на 
виски – нормализуется глазное 
давление и глаза блестят, так, 
когда ты, бывало, влюблялся по 
молодости. Летом и осенью после 
таких процедур я обычно совсем 
не пользуюсь кремом, кожа и так 
насыщена всякими ферментами и 
увлажнена. Зимой и весной, крем, 
конечно, нужен.

Зубастики по курсу
На мой взгляд, это все-таки 

больше оздоравливающая, то-
низирующая процедура, хотя 
гирудотерапевты утверждают, 
что пиявки лечат множество бо-
лезней. Но я не медик, не могу так 
утверждать. Специалиста я долго 
не искала. Знакомая массажистка 
Элла по профессии – медсестра, 
попутно с косметическими про-
цедурами занимается и постанов-
кой пиявок. Она ездит на всякие 
семинары, имеет даже диплом. 
В общем-то, что она мне расска-
зывала, совпадало с той инфор-
мацией, которую я вычитала в 
специальной литературе. Конеч-
но, можно было бы записаться в 
клинику, пройти курс там. Но это 
стоит на порядок дороже, а если 
у гирудолога еще и степень име-
ется, денег возьмут еще больше. 
Хотя эффект тот же. Это мне тоже 
объяснили знающие люди. Пер-
вый раз я немного волновалась, 
особенно когда пиявка присоса-
лась к телу – по ощущениям, как 
будто тебе сделали внутримы-
шечный укол. Через полминуты 
легкие покалывания ушли. Элла 
объяснила, что вместе с раз-
нообразными фермента-
ми пиявка впрыскивает 
и обезболивающее. На 
первом сеансе гирудо-
логи советуют поста-
вить пиявки на копчик 
и живот, чтобы снача-
ла очистить печень. 
После окон ча н и я 
меня облепили пам-
персами, к местам 
укусов еще прило-
жили много ватных 
дисков и оклеили 
липким пласты-
рем. Было не сов-
сем комфортно, 
и уже дома я по-
думала, что не 
зря люди стали 
употреблять таб-
летки, слишком 
все у том и тел ь -
но. И процедура 
не такая дешевая 
– 1000 рублей за 
постановку пиявок, 
200 – за перевязку, 
250 на такси, и это не 
считая покупки крас-
ного вина к мясу. Зато 
спалось замечательно, 
пиявки, кроме всего 
прочего, гармонизиру-
ют эмоциональный фон. 

Элла посоветовала ходить один 
раз в неделю и на втором сеансе 
поставила мне по две пиявки за 
уши и одну на лоб, чтоб разглади-
лись морщинки. На следующий 
день ощущение легкости и ясно-
сти в голове – улучшилось крово-
обращение и кровь стала менее 
вязкой. Это одно из важнейших 
свойств пиявок – они разжижа-
ют кровь. В общей сложности я 
проходила всю зиму. Заметила, 
что стало меньше скакать давле-
ние, исчезли отеки под глазами 
(приятно на себя стало смотреть 
в зеркало по утрам) и реально 
спал живот – ушла лишняя жид-
кость. И это зимой, когда вечно 
толстеешь! Вместе со мной к 
Элле ходили другие пациенты. 
Запомнился молодой мужчина, 
который очень любил пиво. Он 
регулярно «чистил» печень. Из 
минусов – я тратила на процеду-
ры очень много времени и денег. 
Поэтому следующий курс решила 
уже провести самостоятельно.

Не вгоняйте пиявку  
в стресс

Добросовестно пройдя курс, 
внимательно наблюдая, как ги-
рудотерапевт обращается с пи-
явками, я решила ставить их 
самостоятельно. Кровососов 
приобрела у проверенных зна-
комых, которые покупают их 
у постоянного поставщика из 
Краснодара. Пиявки приходят им 
в аккуратных деревянных ящич-
ках, обложенных соломкой. Они 
не должны переносить стресс, 
так как это весьма чувствитель-
ные создания. Мне рассказывали, 
что на ферме, где их выращива-
ют, звучит классическая музыка, 
и рабочих туда берут не всех – 
только с позитивным настроем. 
С первой процедурой согласился 
помочь знакомый, медик по об-
разованию, он много лет прак-
тикует йогу и гирудотерапию. 
Под его присмотром казалось все 
легко и просто: берешь пиявку, 
кладешь на живот или на плечи, 
она присасывается, отпадает, ты 
делаешь перевязку и наслажда-
ешься покоем. Никуда не надо 
ехать, платить деньги.

Но первая самостоятельная 
процедура потерпела полный 
провал. Пиявки я доставала осто-
рожно, чайной ложечкой, они 
присасывались к пальцам, лезли 
из посудины, как тесто, и распол-
зались по комнате кто куда. Часть 
я собрала, но некоторые исчезли 
бесследно. Самое простое, как 
учил наставник, ставить пиявку 
на живот, в область пупка. Тер-
ритория довольно обширная (по 
сравнению, например, с областью 
за ушами), трудностей не будет. 
И правда, три кровососа присо-
сались моментально. Я, конечно, 
наблюдала, не отрывая глаз, и, 
когда одна из пиявок стала прак-
тически исчезать в моем животе, 
запаниковала, позвонила прияте-
лю. На мой вопрос, не прогрызет 
ли она мне пупок и не залезет 
ли в живот, Олег отреагировал 
спокойно, видно, не первый 
раз такие мысли появлялись 
у его клиентов. Успокоил, что 
она присосалась к определен-

ной точке и дальше не полезет. 
Чувствуя, что я еще совсем не 
умею обращаться с моими пол-
зучими «целительницами», я по-
просила приятеля провести мне 
мастер-класс. Первый вопрос: 
как сдержать пиявок, которые 
прут из банки, стоит лишь снять 
крышку. Кстати, в крышке надо 
сделать множество мелких ды-
рочек, чтобы обеспечить доступ 

воздуха. Лучше всего это делать 
раскаленной вилкой.

– Не надо их бояться, – посо-
ветовал Олег, наблюдая, как я 
осторожно, ложечкой пытаюсь 
вытащить пиявку, присосавшу-
юся к стенке банки. Остальные 
в это время, понятное дело, при-
готовились к побегу. Олег руками 
отодрал пиявку и вернул бегле-
цов в банку. В этот раз решили 
почистить сосуды, поставив по 
две пиявки за каждое ухо. Сде-
лали это с помощью маленькой 
рюмочки. Кстати, бывает, пи-
явка может держаться на теле 
очень долго – это значит, она или 
устала «откачивать» слишком 
густую кровь, или просто уснула. 
Незачем мучить себя и ее. Надо 
дать нюхнуть червячку ватку, 
смоченную спиртом, и пиявка 
отвалится.

С тех пор я время от времени 
прибегаю к «скорой пиявочной 
помощи». Когда болит голова или 
заныло травмированное колено, 
устали глаза (кстати, пиявки сни-
жают глазное давление), отрави-
лась чем-то. Стараюсь проводить 
процедуру раз в неделю. Спустя 
полтора месяца рекомендуется 
сделать перерыв на полгода.

Как реагировали  
знакомые

Я – человек открытый, и когда 
приятельницы интересовались, 
что это я так подозрительно свежо 
выгляжу, честно отвечала: на днях 
ставила пиявки. Если ставишь их 
на лицо, после первой процедуры, 
возможно, лицо немного припух-
нет, зато потом действительно 
цвет кожи намного свежее, к тому 
же уходят мелкие воспаления. Од-
нако не зря еще в пору моей юно-
сти одна более опытная знакомая 
учила: «Вот нашла свои способы 
ухода – и молчи».

Кто-то относился к моему увле-
чению скептически, ну и ладно, а 
кто-то с откровенной насмешкой, 
что меня несколько раздражало. 
Честно говоря, из-за язвительных 
шуточек я перестала ставить пи-
явки на носогубные складки – а 
они реально сглаживались уже 
после первой процедуры.

Но первые дня три красные 
точки от укусов были заметны, 
и кто-нибудь нет-нет да и подка-
лывал: «О-о-о, опять пиявки!». Я 
стала маскироваться – ставила пи-
явок на лоб, закрыв укусы челкой.

Знакомые мужчины, которым я 
рассказала о пиявочном методе, 
в большинстве своем отнеслись 
спокойно. Один дизайнер до 
сих пор настоятельно требует, 
чтобы я открыла свое дело, даже 
название придумал: «Пиявочная 
Варламовой». У меня, конеч-
но, имеется диплом медсестры 
гражданской обороны (у нас на 
факультете была военная кафед-
ра), но я считаю, что без углу-
бленных медицинских знаний 
экспериментировать с пиявками 
на других людях – профанация. 
Поэтому ставлю только себе.

цитата

Самостоятельно ставить пиявок можно, но желательно  
только себе и при условии, что сам человек прошел курс  
у профессионального гирудотерапевта и знает основные 
принципы. Кроме того, важно понимать, как воздействует 
постановка пиявок на определенные точки, поэтому сразу 
назначать самому себе процедуры не нужно.  
Один-два курса – обязательно под наблюдением специалиста.
Олег Волков, гирудотерапевт
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Я ЧЕЛОВЕК

Тянет позвонить

На воде и ореховом молоке

  СВЯЗЬ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Ростовская область вошла 
в топ-5 регионов страны  
по потреблению интер-
нет-услуг во время  
новогодних каникул.

Это подтверждает факт, 
что современное общение 
уже давно перекочевало в 
мессенджеры и соцсети. 
Однако, как показывает 
постпраздничная статисти-
ка операторов связи, с кото-
рой ознакомился «Молот», 
жители Ростовской области 
все еще не прочь сказать 
друг другу добрые слова не-
посредственно по телефону.

Алло, с Новым годом!
Конечно же, старые доб-

рые звонки с поздравления-
ми никто не отменяет. Более 
того, Ростовская область 
попала в топ-10 регионов 
страны, где живут наибо-
лее разговорчивые абонен-
ты Tele2. По сравнению с 

  ЗДОРОВЬЕ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

В новогодние праздники 
ограничить себя в дегу-
стации кулинарных изы-
сков бывает очень трудно, 
и в результате появляются 
лишние килограммы.  
Избавиться от них помогут 
разгрузочные дни. Одна-
ко важно грамотно соблю-
дать режим питания. Сове-
ты дает ассистент кафедры 
здорового образа жизни  
и диетологии РостГМУ 
Игорь Бычков.

Голод или яблоки
– Как сделать первый 

шаг к похудению?
– Любые виды разгру-

зочных дней строятся на 
ограничении питания. Один 
из действенных методов – 
голодание. В зависимости 
от степени «загрузки» и 
особенностей вашего ор-
ганизма голодание может 
длиться от одного до трех 
дней. В этот период разре-
шена только чистая питье-
вая вода и несколько раз 
в день – минеральная (к 
примеру «Нарзан», «Славя-
новская», «Кисловодская», 
«Ессентуки № 4») для под-
держания электролитного 
баланса.

прошлым годом продолжи-
тельность звонков в период 
с 1 по 8 января 2020 года на 
Дону осталась на прежнем 
уровне и составила около 
2,5 млн часов. При этом 
пик ожидаемо пришелся на 
1 и 7 января, когда россияне 
наиболее активно поздрав-
ляли родных и друзей по 
телефону.

А абоненты «МТС» в Рос-
товской области в первый 
час нового года совершили 
почти в семь раз больше 
вызовов, чем отправили 
СМС-сообщений. При этом 
ростовчане по совокупно-
му количеству исходящих 
звонков стали вторыми в 
ЮФО, уступив лишь жите-
лям соседнего Краснодар-
ского края. Чаще всего они 
звонили родным и близким, 
проживающим на террито-
рии донского края.

– Несмотря на то что тра-
диционный голосовой тра-
фик в новогоднюю ночь 
2019/2020 был в 1,5 раза 
больше по сравнению с 
обычным днем, абоненты 
«МегаФона» для поздравле-

Если голодание не устра-
ивает, есть вариант яблоч-
ной диеты. Примерная ее 
схема: в течение дня рацион 
должен состоять из 1,5 кг 
яблок и 1,5 л воды. Дольше 
одного дня такой диеты 
придерживаться не стоит 
– фруктоза хоть и полезнее 
сахара, но ее обилие тоже 
может навредить здоровью.

– Чем можно побаловать 
себя без вреда для фигуры?

– После интенсивного 
разгрузочного дня следует 
продолжить ограничения, 
но уже добавляя в раци-
он калории. Переходим 
на молочно-растительную 
диету – салаты из свежих 
овощей с маслом или легкой 
заправкой, кисломолочные 
продукты, вареные всмят-
ку яйца. Не забываем пить 
много воды. После пары 
дней такой диеты можно до-
бавить в ежедневное меню 
каши, запеченную тыкву, 
курагу, чернослив. Орехи 
можно есть в чистом виде, 
или приготовить ореховое 
молоко и пить его просто 
так, добавлять в чай или 
варить на его основе каши. 
Такое молоко не надо долго 
хранить – максимум три дня 
в холодильнике.

Чаепитие в бане
С интоксикацией хорошо 

справятся минеральная вода 

ний все больше используют 
мобильные мессенджеры. 
По сравнению с прошлым 
годом VoIP-звонки через 
WhatsApp, Viber и дру-
гие приложения выросли в 
1,85 раза, – рассказал «Мо-
лоту» директор ростовского 
регионального отделения 
«МегаФона» Алексей Барков.

Празднующие в Сети
Интернет-трафик растет 

в новогоднюю ночь уже не-
сколько лет. Эта тенденция 
получила особенное про-
должение с 1 по 8 января. За 
эти праздничные каникулы 
только абоненты Tele2 из 
Ростовской области скачали 
почти 3,3 петабайта интер-
нет-трафика. Это в 1,8 раза 
больше, чем год назад. Сре-
ди самых активных по по-

и физическая активность, 
в том числе и пассивная. 
Например, посещение бани 
или сауны с обязательным 
чаепитием (возьмите с со-
бой термос с травяным чаем 
или настоем шиповника, 
которые быстро восстано-
вят водный баланс в орга-
низме и помогут вывести 
токсины).

Специалисты также ре-
комендуют в разгрузочные 
дни употреблять домашние 
компоты и морсы, лучше 
всего из свежих или моро-
женых ягод. Варить их сле-
дует без добавления сахара, 
но в готовый напиток мож-
но добавить чуть-чуть меда.

Как сделать  
ореховое молоко

Орехи необходимо пред-
варительно замочить. Фун-
дук и миндаль – на 8–12 ча-
сов; грецкий, пекан и фи-
сташки – на 6–8 часов; ке-
дровый орех и кешью – на 
3–6 часов; свежий кокос и 
кокосовую стружку можно 
не замачивать.

Орехи перемолоть с во-
дой. Для этого подойдет 
стационарный или ручной 
блендер. В блендер загру-
зить помытые орехи и доба-
вить небольшое количество 
воды. Воду добавляем по 
мере измельчения орехов. 
Такая последовательность 

треблению интернет-ус-
луг оператора Ростовская 
область заняла четвертое 
место в стране, уступив 
только Московской, Ленин-
градской и Челябинской об-
ластям. Примечательно, что 
пик интернет-активности 
донских абонентов пришел-
ся именно на 7 января, когда 
потребление превысило 
0,4 петабайта.

В компании «МТС» и 
вовсе уверяют, что на Дону 
объем трафика в мессен-
джерах, которые все чаще 
используются для видео-, 
аудио- и анимированных 
поздравлений, удвоился по 
сравнению с новогодней 

облегчит и ускорит измель-
чение орехов блендером. 
Если блендер ручной, то 
орехи и вода помещаются в 
удобную емкость, после чего 
производится измельчение 
с постепенным вливанием 
воды. Концентрацию орехов 
в воде можно подбирать ин-
дивидуально. За начальные 
пропорции можно взять 1:5 – 
на 100 г орехов 500 г воды.

С помощью тонкой хлоп-
ковой ткани или марли в 
несколько слоев процежи-
ваем получившееся моло-
ко в стеклянную емкость. 
Максимально полезно све-
жеприготовленное молоко, в 

ночью 2019 года. Актив-
нее всего абоненты поль-
зовались мессенджером 
WhatsApp.

Заметный тренд – увели-
чение объема видеотрафи-
ка. По мнению аналитиков 
компании «МТС», это свя-
зано с растущей популяр-
ностью «прямых эфиров» в 
соцсетях и онлайн-просмо-
тров видео на видеохостин-
ге YouTube.

Кстати, самыми актив-
ными пользователями мо-
бильного интернета стали 
именно жители Кавказского 
региона – они «просидели» 
в социальных сетях и мес-
сенджерах на 10 Тб боль-
ше, чем жители Москвы и 
Московской области. Об 

случае хранения (не больше 
двух-трех дней в холодиль-
нике) перед употреблением 
нужно взболтать.

Ягодный морс  
с имбирем и лимоном

Первым делом ставим на 
огонь кастрюлю с водой 
(2,5 л) и доводим до кипения. 
Пока вода будет закипать, 
подготовим ингредиенты.

Ягоды (400 г, для морса 
можно использовать лю-
бые) нужно измельчить, 
чтобы получить из них как 
можно больше пользы. Для 
этого засыпаем их в чашу 
блендера и измельчаем. 

этом сообщили в компании 
«МегаФон».

Вам СМС
Казалось бы, вся пере-

писка ушла в соцсети и 
различные популярные мес-
сенджеры, однако жители 
донского региона все еще 
не прочь набрать небольшое 
послание и отправить его в 
формате СМС. Например, 
как подсчитали аналитики 
«Билайна», 31 декабря 2019 
года количество отправлен-
ных сообщений выросло 
в 1,4 раза по сравнению с 
обычным днем.

В Tele2 насчитали более 
53 млн отправленных в но-
вогоднюю ночь сообщений 
жителями Дона.

Если они замороженные, 
предварительно их нужно 
разморозить.

Подготовим имбирь (50 г) 
и лимон (1 шт). Кожицу у них 
не очищаем, а тщательно 
промываем. Затем нарезаем 
небольшими кусочками и 
засыпаем сахаром (3 ст. л.) – 
так выделится больше сока. 
В кипящую воду высыпаем 
все ингредиенты и снова 
ждем кипения. Как только 
все закипит, выключаем 
плиту и даем настояться 
минут 30. Морс готов! Для 
того чтобы согреться после 
долгих прогулок, его лучше 
подавать теплым.

цифра

На 7 %  
в целом по стране  
выросла продолжитель-
ность звонков  
в новогоднюю неделю 
по сравнению  
с прошлым годом

факт

В новый год социальная 
сеть Instagram впервые 
обогнала «ВКонтакте» 
по объемам трафика  
у абонентов «МегаФона».

Фото: avatarko.ru

Прямой авиарейс отменили
Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» (Татарстан) прекратила 
выполнять прямые рейсы из Ростова в Красноярск  
из-за низкого спроса на билеты. С 2020 года летать  
в Красноярск можно только с пересадками. Как отметили 
представители авиакомпании, если решится вопрос  
о субсидировании полетов, то они могут возобновиться  
в мае этого года.
Еще один прямой авиарейс откроется из Ростова в Прагу. 
Он будет выполняться с февраля по пятницам,  
один раз в неделю. Продажа билетов уже началась.  
Из донской столицы самолет будет вылетать в 15:05,  
а прилетать в столицу Чехии в 16:50 по местному времени.

Самые «дорогие» профессии
В Ростове-на-Дону в ежемесячном рейтинге самых привлекательных предложений 
работодателей впервые за долгое время сменился лидер. Согласно исследованию 
сервиса по поиску работы Superjob, самую высокую зарплату в декабре этого года 
предлагали экономисту планово-экономического отдела – от 80 тысяч рублей  
в месяц. Такую же зарплату обещают платить и программисту «1С».
На следующей строчке в топе – главный бухгалтер на производстве. 
Вознаграждение за его труды составит 60 тысяч рублей. Специалист отдела 
кадров может претендовать на зарплату от 55 тысяч. В конце списка самых 
высокооплачиваемых сотрудников – инженеры-программисты.  
Они могут рассчитывать на 50–60 тысяч в месяц.
По данным службы занятости населения Ростовской области, за помощью  
в трудоустройстве реже всего обращаются врачи, архитекторы  
и специалисты наукоемких отраслей.



Снесли аварийный дом
Аварийный дом снесли в Таганроге после вмешательства  
прокуратуры. Сотрудники городской прокуратуры  
провели проверку и выяснили, что многоквартирный  
жилой дом в переулке Глушко признан аварийным  
и подлежащим сносу, процедура изъятия земли под зда-
нием завершена, жители расселены. Снести аварийное 
строение было поручено МКУ «Альтернатива». Однако 
в течение длительного времени этого сделано не было. 
Дом представлял опасность для граждан из-за угрозы  
обрушения.
Прокуратурой было направлено в суд исковое заявление  
об обязании МКУ «Альтернатива» снести здание.  
Решение суда исполнено, дом снесен.

В итальянском стиле
В жилом комплексе «Итальянский квартал» в Левенцовском районе 
Ростова веден в эксплуатацию еще один дом. В этом здании 
364 квартиры, общая площадь помещений – более 22 тыс. кв. м.
Как сообщил генеральный директор ООО «СЗ ККПД-ИНВЕСТ» 
Дмитрий Патваканов, в 2020 году будет  
введен в эксплуатацию последний жилой дом 
«Итальянского квартала» площадью  
около 30 тыс. кв. м, на 406 квартир.
По словам застройщика, этот жилой комплекс 
отличают просторные дворы, стилизованные  
под итальянскую архитектуру фасады, 
комплексное озеленение территории  
и комфортное пространство для жизни.

Пятница, 17 января 2020 года
№2 (26254)
W W W.MOLOTRO.RU

14

Я ЧЕЛОВЕК

Встречи на елочном базаре

Третья  
жизнь  
дерева

Анжелика  
или Мария-Антуанетта?

   ПРЕМЬЕРА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Малая сцена Ростовско-
го академического театра 
драмы имени М. Горького 
– воистину то место, где не 
знаешь, что найдешь, а что 
потеряешь. Прошлогодняя 
предновогодняя премьера, 
несмотря на наличие люби-
мых актеров, разочаровала 
донельзя. И на эту «Почти 
рождественскую историю» 
шла как бы по обязанно-
сти. Но!

Конечно, имя автора пье-
сы – Эдуарда Акопова (и 
сценарист, и писатель, и 
первый президент Гильдии 
сценаристов СССР, впослед-
ствии Гильдии сценаристов 
России) – широкой публике 
неизвестно: ну кто у нас 
помнит имя сценариста?! 
Но написанные им и впрямь 
почти сказочные истории 
реальны и трогательны до 
невероятности.

И ведь действительно 
история предновогодняя 
– что-то маловато их ста-
ло на наших сценах, все 
больше «привязки». А тут 
самый настоящий елочный 
базар, где снабжают елками 
всех желающих (а их ох как 

  ВЫСТАВКИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростовском музее совре-
менного изобразительного 
искусства работает выстав-
ка «Возрождение». Авторы 
представленных творений 
работают с деревом, но во-
все не так, как об этом при-
нято думать.

Само дерево проживает 
очень длинную жизнь – это 
его первая жизнь. Потом 
человек делает из него дом, 
двери, мебель. Эти предме-
ты проживают свою жизнь 
– это вторая жизнь дерева. 
А если затем из старой дре-
весины художник делает 
скульптурные компози-
ции, произведения искус-
ства – это третья жизнь. Не 
случайно дерево – символ 
семьи и связи поколений.

Скульптор, создающий 
третью жизнь дерева, Люд-
мила Губарева-Муха при-
зналась, что работает в 

  ИСТОРИЯ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

В историческом парке 
«Россия – моя история» 
18 января в 14:00 прой-
дет бесплатный мастер-
класс «Прически Галантно-
го века».

Руководитель студии ста-
ринного танца «Галант-
ный век» Наталья Стрюко-
ва расскажет участницам 
историю возникновения 
причесок, которые были в 
моде три столетия назад, и 
научит ростовчанок соору-
жать пышные женственные 
конструкции на длинных 
волосах.

Напомним, дамы XVIII 
века обрамляли свое лицо 
локонами, а для возведения 
причесок внушительных 
размеров они использова-
ли каркасы и подушки. В 
ход шли накладные пряди, 
приобретенные у просто-
людинок, и даже волосы 

мало!) три женщины разно-
го возраста. И у каждой своя 
драма, а разыгрывают их 
Иллона Огир, Татьяна По-
лищук и Людмила Сквор-
цова. Именно они, а не ре-
жиссер Михаил Фейгин 
(вот уж кто приложил мало 
стараний!) делают проис-
ходящее на сцене близким 
и понятным настолько, что, 
кажется, эти женщины си-
дели только что в соседних 
креслах в зале.

Про желание Зины (Татья-
на Полищук) иметь ребенка 
все ясно. Того самого ма-
ленького, которому отдала 
бы она всю нерастраченную 
любовь и нежность.

И про метания «любит – 
не любит» Люды (Иллона 

творческом союзе с под-
ругой Ольгой Мироновой 
всю сознательную жизнь 
– каждый день. Они ро-
дились в старом Ростове, 
который им близок и дорог. 
Снимки дверей на выстав-
ке – это то, что окружа-
ло их с детства, и тогда 
этих дверей было гораздо 
больше.

Центральная точка экс-
позиции – дверь из дома, 
где живет Людмила, на 
Баумана, 30. Один человек 
купил в этом доме квартиру 
и поставил на входе в нее 
сейфовую дверь. А старую 
хотел выкинуть.

из конских грив. Прическа 
достигала порой полуметра 
в высоту.

Д л я  у ч а с т и я  в  м а с -
тер-классе необходимо 
записаться по телефону 
8-918-567-52-11 и прийти 
к назначенному времени с 
подругой, с которой можно 
будет отработать на прак-
тике приобретенные зна-
ния. Тем, кто придет один, 
придется довольствоваться 
теорией. Организаторы про-
сят взять с собой аксессуа-
ры: шпильки, невидимки, 
подложки, резинки, цветы, 
перья и даже бусы.

Кстати, как писал «Мо-
лот» в номере от 14 января, 
25 января в особняке Н.Ф. 
Солодова на Газетном, 47, 
при поддержке Ростовского 
областного музея краеве-
дения пройдет «Барочный 
бал». Приехать на него по-
обещали реконструкторы 
из Воронежа и Ставрополя. 
Интерес к XVIII веку, веку 
Петра I, растет, поэтому 
организаторы ожидают на 
балу много гостей.

Огир) не менее понятно. 
Хотя здесь, правда, упрек-
нем то ли режиссера, то 
ли автора, давших этой 
исполнительнице столь 
мало драматического ма-
териала.

А уж история Елены Ми-
хайловны и Александра Ан-
дреевича просто потрясает 
– не будем рассказывать 
ее, чтобы заинтриговать 
потенциального зрителя. 
Но в ней, как в капле воды, 
вся история военного по-
коления с трепетностью 
героев друг к другу, умени-
ем ждать и любить. Так что 
слово «почти» в названии 
можно убрать – настолько 
вписана эта «сказка для 
взрослых» в наше время.

Коварство никотиновых конфет
  ЗДОРОВЬЕ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Вопросы, связанные  
с продажей в России  
некурительной никотино-
содержащей продукции,  
в последние недели прико-
вывают к себе все больше  
внимания.

Во главе угла эта пробле-
ма оказалась в конце декаб-
ря прошлого года, внимание 
на ней акцентировал Дмит-
рий Медведев, занимавший 
на тот момент должность 
премьер-министра РФ. Как 
поясняют в региональном 
Роспотребнадзоре, никоти-
носодержащая продукция 
– это аналог снюса, запре-
щенного в России еще с 
2016 года, однако табак в 
ней заменен на никотин. 
Причем со временем произ-
водители начали выпускать 
продукцию с никотином в 
необычной форме – в виде 
карамели, леденцов, жева-
тельных резинок.

«Недавно, когда я про-
водил прием граждан на 
площадке «Единой Рос-
сии», ко мне обратились 
с просьбой принять меры 
и защитить детей от неза-
конного распространения 

жевательных смесей, ко-
торые содержат никотин. 
Оборот табака в нашей 
стране подвержен жестко-
му регулированию. Есть 
программа по борьбе с 
курением. Есть запреты, 
кому продавать, кому не 
продавать. А эти смеси, 
продающиеся под видом 
тех же конфет, по факту 
содержат в себе большую 
концентрацию никотина, 
чем в обычной сигарете. И 
их легко приобрести несо-
вершеннолетним, – пояс-
нил Дмитрий Медведев на 
своей страничке в соцсети. 
– Я поручил МВД пресечь 
незаконное распростране-
ние некурительной нико-
тиносодержащей продук-
ции вне торговых точек, 
в том числе в интернете. 
Кроме того, МВД и Рос-
потребнадзору поручено 
при участии Генпрокура-
туры и СК РФ провести 
внеплановые выездные 
проверки для предотвра-
щения возможной реали-
зации в торговых точках 
такой продукции».

В региональном управ-
лении Роспотребнадзора 
«Молоту» сообщили, что 
в области с 25 декабря 
провели 139 проверок, в 
том числе 12 с сотрудни-
ками полиции. Выявили 

1471 единицу никотино-
содержащей продукции 
без документов, которые 
подтверждали бы качество 
и безопасность товара, с 
нарушением маркиров -
ки. Из оборота их изъяли, 
составлено 10 протоко-
лов об административных 
правонарушениях. Один 
материал передали в ГУ 
МВД России и в регио-
нальное управление СК 
РФ. Подготовлено шесть 
исков в судебные органы о 
признании запрещенной к 
распространению инфор-
мации о продаже никоти-
носодержащей продукции, 
размещенной в интернете.

В качества места, где 
производят одну из жева-
тельных смесей, указан 
адрес в Ростове. Однако он 
оказался фейковым, про-
изводства эксперты там не 
обнаружили.

А на прошлой неделе 
Дмитрий Медведев со -
общил о необходимости 
запретить никотиновые 
смеси на территории всего 
Евразийского союза. Об 
этом он заявил во время ра-
бочей встречи с министром 
внутренних дел РФ Влади-
миром Колокольцевым и 
руководителем федераль-
ного Роспотребнадзора 
Анной Поповой.

   Татьяна Полищук и Владимир Кирдяшкин  
в спектакле «Почти рождественская история»

   Скульпторы Ольга Миронова и Людмила Губарева-Муха у работы «Феникс»
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– Моя мама ее спасла, 
– рассказывает Людмила. 
– Теперь она – украшение 
и нравственный центр вы-
ставки.

Отвечая на вопрос, откуда 
они берут обломки дере-
ва для своих композиций, 
Людмила ответила, что в 
Ростове сейчас множество 
старых разрушенных зда-
ний неповторимой красоты. 
Внутри них сохранилось 
очень много различных де-
ревянных предметов – их-то 
и используют художницы 
для своих композиций. По-
тому что уверены: красота 
должна жить дальше.

Художницы считают – 
надо искать возможность 
гармоничного сочетания но-
вых современных техноло-
гий с многим накопленным 
предыдущими поколениями. 
Они говорят о необходимо-
сти сохранения архитектур-
ных, духовных, культурных 
ценностей нашего народа, 
страны, города. Это зависит 
от каждого из нас. Как рост и 
развитие дерева невозможны 
без корней, так и благопо-
лучное развитие общества 
невозможно без сохранения 
своей истории, своих особен-
ностей, своей идентичности, 
непохожести на других.



Разгромили гостей из Поднебесной
Хоккеисты «Ростова» покинули десятую, последнюю, строчку турнир-
ной таблицы в дивизионе «В». После 40 сыгранных матчей они рас-
полагаются на седьмом месте.
Скачок вверх в чемпионате Высшей хоккейной лиги был обеспечен 
тремя подряд победами нашей команды. Ростовчане выиграли у трех 
клубов из Китая.
Вначале был выигрыш на домашнем льду у ХК «Ценг Тоу» – 2:1. Успех 
принесли точные броски Алексея Прохорова и Павла Лукошина.
Затем был крупно обыгран «КРС-БСУ» – 4:1. В этой встрече отличи-
лись Савва Андреев – дважды, Владислав Туник и Василий Мякинин.
И, наконец, разгром ХК «Орджи» – 7:1. Шайбы у нас забросили Сав-
ва Андреев – две, Андрей Мартынов, Павел Щербаков, Андрей Лео-
нов, Алексей Прохоров и Евгений Шевчук.

с Юрием 
Соколовым

новости  
спорта

Я БОЛЕЛЬЩИК
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Дон пригласил Спартакиаду
  УЧАЩИЕСЯ

В этом году Ростовская область 
станет столицей X летней Спарта-
киады учащихся России. Финаль-
ные соревнования Спартакиады 
(23 дисциплины) состоятся в июне 
и августе в Ростове, Таганроге  
и Азовском районе.

– Спартакиада учащихся России 
– это масштабный спортивный 
праздник, в котором принимают 
участие сильнейшие команды из 
разных регионов страны. Спарта-
киадные соревнования для многих 
спортсменов стали первым шагом 
на пути к олимпийскому золо-
ту, – считает первый заместитель 
губернатора Ростовской области 
Игорь Гуськов.

В донской столице пройдут 
финалы по акробатическому рок-

Фролова открыла счет 
в «Ростов-Доне»

  СУПЕРЛИГА

Завтра в центральном матче тура, 
а может, и всего второго круга, 
гандболистки «Ростов-Дона» при-
мут на своей площадке ЦСКА.

Встреча вызвала повышенный 
интерес. Билеты из касс исчез-
ли буквально за два дня. В связи 
с этим Дворец спорта пошел на 
беспрецедентные меры: открыл 
дополнительную трибуну, распо-
ложенную под девятым сектором.

У ажиотажа – несколько причин. В 
этом сезоне наши болельщики склон-
ны считать, что не тольяттинская 
«Лада», а армейский клуб является 
основным конкурентом дончанок 
в борьбе за золото чемпионата Рос-
сии. Даже несмотря на то что сейчас 
москвички отстают в турнирной 
таблице не только от «Ростов-Дона», 
но и от волжанок. У ростовчанок 
ноль поражений, у «Лады» – два, у 
ЦСКА – три. Кстати, в первом круге 
в Москве наша команда в упорной 
борьбе одолела ЦСКА – 30:27.

Интереса к поединку добавляют 
еще два факта. Руководит столич-
ным клубом бывший наставник 
наших гандболисток датчанин Ян 
Лесли, а на первые роли в команде 

(в отсутствие восстанавливающей-
ся после тяжелой травмы капитана 
сборной России Дарьи Самохиной) 
выдвинулась экс-полусредняя 
«Ростов-Дона» Екатерина Ильина.

В предыдущем туре наши ганд-
болистки на своей арене обыграли 
ижевский «Университет» – 42:16.

Поначалу хозяйки площадки 
пощекотали нервы своим поклон-
никам, уступая вплоть до середины 
первой половины. При счете 6:8 
наши девушки как бы сказали себе 
«стоп!» и до перерыва не позволили 
соперницам забросить ни одного 
мяча. Второй тайм характера игры 
не изменил. «Ростов-Дон» одержал 
крупную победу.

Впрочем, большой удали, чтобы 
обыграть команду из Ижевска, ли-
дерам не требуется. «Университет» 
скомплектован из молодых не-
опытных игроков. Можно сказать, 
что против ростовчанок действова-
ли выпускницы детско-юношеской 
спортшколы.

На 18-й минуте на площадке 
впервые появилась Ярослава Фро-
лова. А через полчаса новичок 
забила свой первый гол за «Ростов-
Дон». В концовке разыгрывающая 
сборной России записала на свой 
счет второй мяч – с пенальти.

   Ярослава Фролова – усиление перед Лигой чемпионов

н-роллу, брейкингу, баскетболу, 
велосипедному спорту на шоссе 
и на треке, маунтинбайку, ганд-
болу (девушки), гребле на бай-
дарках и каноэ, академической 
гребле, настольному теннису, 
пляжному волейболу, синхронно-
му плаванию, современному пя-
тиборью, греко-римской борьбе, 
стендовой стрельбе и триатлону.

В Таганроге состоятся турниры 
по гандболу (юноши), парусному 
спорту, тхэквондо, стрельбе из 
лука. В селе Кулешовка Азов-
ского района пройдут финалы 
по хоккею на траве (юноши, де-
вушки).

Напомним, что в прошлом году 
в области прошли отборочные эта-
пы IX Спартакиады учащихся по 
футболу, волейболу, баскетболу, 
велоспорту, карате, греко-римской 
борьбе, шахматам и регби.
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  МЕЖСЕЗОНЬЕ

Вроде совсем недавно гро-
мили в Москве «Спартак», 
а уже сегодня ждем ново-

стей из Арабских Эмиратов  
с первого зимнего сбора.

«Ростов» пробудет в Абу-Даби 
до 25 февраля, вернется домой и 
через два дня отправится в Катар. 
Здесь с 1 по 9 февраля пройдет 
традиционный Кубок Пари-
матч-Премьер. Наши сыграют со 
«Спартаком», с «Локомотивом» 
и белградским «Партизаном», 
чемпионом Сербии. Нелишне 
напомнить, что на таком же тур-
нире, проходившем прошлым ле-
том в Австрии, ростовчане были 
вторыми.

Чья атака лучше?
В новый сезон «Ростов» всту-

пает в качестве одного из «от-
крытий чемпионата». Так СМИ 
окрестили команду минувшей 
осенью. О «Ростове» в первой 
части сезона говорили и писали 
столько, сколько не говорили и 
не писали за предыдущие 10 лет.

В первую очередь речь шла 
о том, что осенью все увидели 
новую команду. Раньше в «Росто-
ве» хвалили оборону, теперь все 
толкуют, что здесь одна из луч-
ших атак. И ставят это в заслугу 
Валерию Карпину.

При этом зачисляют клуб в 
число соискателей места в Лиге 
чемпионов. А как не зачислять, 
если в зиму «Ростов» ушел на 
третьем месте?

Хотя Карпин наотрез отка-
зывается вести речь о серебре, 
дающем путевку в главный ев-
ропейский турнир.

– Мне без разницы, на каком 
мы месте в таблице, – говорит он. 
– Сейчас на третьем, завтра мо-
жем быть на пятом... Не рассма-
триваю пока «Ростов» в чемпион-
ской гонке и в лигочемпионской 
тоже. Да, мы этого хотим, но мы 
находимся там, где находимся, 
вопреки всему.

«Зенит» выпал из гонки
Тренер прав. Чего забивать го-

лову себе, а главное, игрокам, раз-
мышлять и прикидывать, какое 
место займет команда на финише? 
Вы посмотрите на плотность в 
лидирующей группе. Одна-две 
осечки – и ты уже выбыл из спи-
ска. Исключая, конечно, «Зенит». 
Тому уготовано первое место еще 
со стартового тура. «Газпром» 
сделал все, чтобы по итогам осе-
ни обеспечить отрыв, который за 
оставшиеся туры не ликвидиру-
ется. На карту было брошено все, 
включая судей и админресурс.

«Зенит» – чемпион. В Питере 
могут объявлять об этом уже сей-
час. Весной борьба в чемпионате 
пойдет за места ниже первого. 
Здесь у «Ростова» конкуренты те 
же, что и всегда. Основные – «Ло-
комотив» и «Краснодар».

А как же ЦСКА? У армейцев 
слишком велика молодежная 

Как продавали «Ростов»

прослойка. Нет опыта, нет долж-
ного мастерства. Одним словом, 
пионеротряд. Образно говоря, им 
надо мясом обрастать. Так что не 
в этом сезоне. Тем более что тут 
осталось всего 11 туров.

«Шальке» не поскупился
В межсезонье СМИ «распрода-

ли» чуть ли не весь состав рос-
товчан. Оставили в покое только 
вратарей. Это не случайно. Осе-
нью оборона «Ростова», мягко 
говоря, не блистала. Пропущено 
28 мячей. Это второй результат 
в Лиге. С конца. Больше пропу-
стил лишь «Урал».

Следует ли из этого, что нам 
нужно менять всю защиту? Аб-
солютно не уверен. Ну, разве что 
правый фланг, где играют Козлов 
и Логашов.

Остальные защитники – как 
на подбор. Чистяков – вообще 
один из лучших стопперов в Пре-
мьер-лиге. Недаром на него такой 
спрос. Хаджикадунич тоже хо-
рош. Не так опытен, но, учитывая 
его данные и молодость, тоже 
ценный кадр. А Чернов, на мой 
взгляд, один из лучших в РПЛ ла-
тералей (фланговый игрок, дей-
ствующий по всей длине поля).

Сообщения некоторых СМИ, 
что «Ростов» распродает своих 
игроков, решительно опроверг 
Валерий Карпин. Правда, настав-
ник подтвердил, что интерес к 
нашим футболистам есть у мно-
гих клубов. Как российских, так 
и зарубежных.

– Спрос есть на Шомуродова, 
Норманна, Ионова, Чистякова, 
Хаджикадунича, – сказал тре-
нер. – У Попова и Еременко тоже 
есть предложения. По поводу 
того, что Шомуродовым интере-
совался «Манчестер Юнайтед», 
слышу в первый раз. У них был 
интерес к Норманну.

Об интересе к нашим игрокам 
говорил и президент ФК Анд-
рей Арутюнянц: «Мы получаем 
запросы из Германии, Италии, 
Англии, есть интерес и у рос-
сийских клубов. Но сегодня у 
нас другие задачи – продление 
контрактов с нашими игроками».

Конечно, наибольший спрос на 
Элдора Шомуродова. Появились 

сообщения, что «Шальке» пред-
ложил за него 15 млн евро. Как 
говорится, внушает. Сообщалось 
также, что «Ростов» пока не от-
ветил на предложение немецкого 
клуба, идущего в чемпионате 
Бундеслиги на пятом месте. От-
метим, что авторитетный немец-
кий портал Transfermarkt оцени-
вает форварда в 6,5 млн евро.

В настоящий момент «Ростов» 
покинули двое. Польский за-
щитник Мацей Вилюш подписал 
соглашение с екатеринбургским 
«Уралом», а исландец Рагнар 
Сигурдссон вернулся в датский 
«Копенгаген», за который он ра-
нее уже выступал. До этого СМИ 
утверждали, что экс-капитан 
ростовчан заключил контракт с 
турецким «Газиантепом», и даже 
называли его годовую зарплату – 
600 тысяч евро.

Место встречи – Эмираты
Все остальные футболисты, 

выступавшие за клуб осенью, 
сейчас тренируются на сборе в 
ОАЭ. Новичок пока один – 25-лет-
ний защитник из «Тамбова» Мак-
сим Осипенко. Его контракт с ро-
стовчанами «тянет» на 4,5 года.

Есть еще два игрока на просмо-
тре. Это воспитанник московско-
го «Локомотива» защитник Олег 
Кожемякин, который с 2018 года 
выступал за «Шинник», а также 
18-летний вратарь столичного 
«Велеса» Тимур Крайков.

Пока не ясна ситуация с на-
падающим Бьорном Сигурдар-
соном. В осенней части сезона 
исландец потерял место в основ-
ном составе, только однажды 
выйдя в стартовом составе. Во 
всех остальных случаях Валерий 
Карпин предпочитал Элдора Шо-
муродова.

По слухам, в межсезонье Бьорн 
вел переговоры с кипрским клу-
бом «Апоэл», но не явился на об-
суждение личного контракта. Так 
что теперь его переход находится 
под большим вопросом.

Вообще-то, Сигурдарсон – не-
плохой актив «Ростова», на его 
трансфере можно вполне прилич-
но заработать (2–2,5 млн евро). 
За эти деньги его и купили пару 
лет назад.

   Сбор в Эмиратах: Матиас Норманн на прицеле у «МЮ»
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Ростов-на-Дону
Ветер:          4,7 м/с, СВ 

Давление:   769 мм рт.ст.

Влажность: 76 %
+2 оС

Ночью -1оС

Сальск
Ветер:          3,5 м/с, СВ 

Давление:   766 мм рт.ст.

Влажность: 83 %
+1 оС

Ночью -1оС

Волгодонск
Ветер:          2,4 м/с, В 

Давление:   768 мм рт.ст.

Влажность: 81 %
-1 оС

Ночью -4оС

Заветное
Ветер:          2,5 м/с, СВ 

Давление:   764 мм рт.ст.

Влажность: 89 %
-1 оС

Ночью -5оС

Шахты
Ветер:          4,2 м/с, СВ 

Давление:   765 мм рт.ст.

Влажность: 77 %
+1 оС

Ночью -2оС

Таганрог
Ветер:          5,6 м/с, СВ 

Давление:   771 мм рт.ст.

Влажность: 76 %
+2 оС

Ночью -1оС

Миллерово
Ветер:          2,4 м/с, СВ 

Давление:   760 мм рт.ст.

Влажность: 83 %
-2 оС

Ночью -4оС

Вешенская
Ветер:          0,8 м/с, юз 

Давление:   764 мм рт.ст.

Влажность: 87 %
-3 оС

Ночью -5оС
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   Вакула (Николай Фомин) и Оксана (Ангелина  
Торощина) в спектакле «Ночь под Рождество»

Обман на обман,  
или Кто кого обманул под Рождество

«малюющий» очередную икону, колядующие хуторяне, Оксана (Ангелина Торощина) – кра-
савица, перепуганная Солоха (Наталья Маслова), прячущая в мешки непрошенных гостей, 
и повизгивающий Черт (Валентина Родницкая). Все так, да не совсем.
На то он и черт, чтобы обманывать всех и вся: да не летал никто в Петербург, и царица-ма-
тушка не более чем кукла-марионетка, спущенная с потолка, а кланяющиеся запорожцы, 
отводя в стороны свои широченные шаровары, – ну чем не фрейлины?! Словом, все мо-
рок – но как сделанный!
Вот где пригодились медиаштучки, полученные театром в рамках гранта «Культура ма-
лой родины»: проецируемые на задник интерьеры парадной лестницы Зимнего дворца, 
его роскошно расписанные потолки у кого угодно создадут впечатление присутствия в 
царской резиденции.
Так что «обман за обман»: ты не подписал контракт по продаже души, так зачем тебе Пи-
тер с царицыными черевичками? Однако вот они – на веревочке болтаются, поблескивают 
неестественной позолотой. Отдай намалеванную икону, подпиши контракт – и черевич-
ки твои! А тут возьми да вмешайся Оксана: мол, не нужны ей туфельки, она и так соглас-
на. Да и петух закричал вместе с поднимающимся солнцем. Ночь заканчивается – здрав-
ствуй, счастье! Тут и сказке конец со всеми полагающимися песнями.
Особенно хорош в спектакле Черт – тоненький, юркий, визгливый, как и полагается,  
с маленьким пятачком. Ну, и в черным цилиндре – нужно же чем-то отличаться от посе-
лян и поселянок. А как хороша снежная вьюга, устроенная теми же медиапроекциями!  
Словом, на сцене настоящая сказка, даже сказка в квадрате, поскольку обмана-то два.
Автор: Вера Волошинова. Фото автора.

   ПРЕМЬЕРА

Казалось бы, что нового 
можно придумать в таком 
известнейшем сюжете Гого-
ля, как в «Ночь под Рожде-
ство»? Оказывается, можно 
– на то она и классика, глав-
ное, чтобы не получилось 
«золотой яблоньки с золо-
тыми грушами». В премь-
ере Шахтинского драмати-
ческого театра (постанов-
ка режиссера Романа Род-
ницкого) так не получилось: 
предложенная идея оказа-
лась абсолютно в русле го-
голевских фантасмагорий.
На сцене все как положено: 
занесенная снегом Дикань-
ка, Вакула (Николай Фомин), 
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