
ЧИТАЙТЕ  СВЕЖИЙ  НОМЕР  ГАЗЕТЫ  ПО  ВТОРНИКАМ  И  ПЯТНИЦАМ

ПОДПИСКА 
нА  1-е  ПОлугОДИе  2020  гОДА
ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ ИЛИ В РЕДАКЦИИ  20% СКИДКА – ВЕТЕРАНАМ И УЧАСТНИКАМ ВОВ, ИНВАЛИДАМ  ПОДРОБНОСТИ ПО БЕСПЛАТНОМУ НОМЕРУ 8 800 500 95 53

П2774
подписной индексстоимость подписки  

на 1 месяц, руб.

97,63

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

стр. 3

Первое, второе 
и компот
Первое, второе 
и компот

Ф
от

о:
 п

ре
сс

-с
лу

ж
ба

 П
ра

ви
те

ль
ст

ва
 Р

ос
то

вс
ко

й 
об

ла
ст

и

№4 (26256 со дня первого выпуска)

WWW.MOLOTRO.RU

выходит
с апреля 1917 года

пятница, 24 января 2020

стр. 3

Школьные  
буфеты  
должны  

превратиться  
в полноценные  

столовые
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Сергей Титоренко

У туристов крепкие нервы, 
потому что природа  
и даже стихия  
очень закаляют

   АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
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Евгения Петрова

Экскурсия в «Дон-медиа» 
для ребят – новый виток  
в понимании жизни за пре-
делами детского дома

   ОБРАЗОВАНИЕ    ШКОЛА

Лариса  
Балина

ТВ
программа



  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

25 января в стране отмечают День российского студенчества.  
С праздником юношей и девушек поздравляют губернатор  
Ростовской области Василий Голубев и председатель  
Законодательного Собрания Александр Ищенко.

«Годы учебы – яркая полоса в жизни. Это время, когда формируется 
гражданская позиция, закладываются основы будущих успехов.  
Правительство области решает задачу по стимулированию и финансо-
вой поддержке талантливой молодежи. Губернаторские стипендии  
и премии ежегодно получают 190 аспирантов и студентов, 100 молодых 
ученых, – сказано в поздравлении. – Дорогие друзья! Желаем вам  
здоровья, счастья, успехов. Пусть Татьянин день навсегда останется  
вашим праздником независимо от возраста».

Стратегические векторы
Разъяснение новых мер соцподдержки, содержащихся в послании 
президента, проведет в Ростовской области региональное отделение 
«Единой России». Соответствующее решение было принято  
на заседании президиума регионального отделения партии. 
Председатель Законодательного Собрания Ростовской области, 
секретарь регионального отделения «Единой России»,  
член Генсовета партии Александр Ищенко уточнил, что в послании 
определены стратегические векторы развития политической системы 
России, социальной сферы и экономики. По решению президиума 
регионального политсовета «Единой России» в региональной приемной 
председателя партии будет организовано консультирование жителей 
по социальным инициативам президента, обозначенным в послании 
Федеральному Собранию.
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Не планируем,  
а уже сделали

   ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Ч то нужно сделать, чтобы  
капремонт провели не для 
галочки? Когда ожидается 

рост тарифов на ЖКХ? Как капи-
тализировать личную инициативу? 
Почему рубят деревья и можно ли 
остановить нарушителей?  
На эти вопросы, которые волнуют 
большинство донских жителей,  
ответил губернатор Ростовской 
области Василий Голубев  
во время большой ежегодной 
пресс-конференции.

Закрепить  
ощущение ремонта

В этом году на Дону капремонт 
охватит более 2300 многоквартир-
ных домов. Это почти в два раза 
больше, чем в 2019‑м, когда было 
отремонтировано 1119 домов и 
272 лифта. Однако к реконструкции 
были вопросы.

– Я заходил в дом, а там в подъ-
езде что‑то штробили, неаккуратно 
замазали... И уже не было ощуще-
ния ремонта, – рассказал о своих 
наблюдениях Василий Голубев.

Чтобы подрядчики отнеслись к 
работам более ответственно, пла-
нируется внедрить систему оценки 
качества проведенного ремонта. 
Кроме того, подчеркнул глава ре-
гиона, важен комплексный подход: 
необходимо одновременно приво-
дить в порядок здание, подъезд и 
лифт. В этом году запланирована 
замена более 400 лифтов.

У тарифов есть предел
И еще важный момент – два года 

размер взносов на оплату капремон-
та меняться не будет. Сохранится 
цена 9,8 руб./кв. м.

Средний рост тарифов на оплату 
услуг ЖКХ в Ростовской области 
составит 3,6%. В первом полуго-
дии наступившего года тарифы на 
коммунальные услуги не вырастут. 
Цифры в платежках станут немного 
больше с июля.

– Мы ожидаем рост в размере 3,6%, 
это средний показатель. Наша задача 
– не превысить 6%, это предел, за 
который мы не можем выходить, – 
подчеркнул Василий Голубев.

272 млн рублей  
на народные проекты

Могут ли сами жители повлиять 
на качество своей жизни? Да. В 
Ростовской области идет реали-
зация проекта об инициативном 
бюджетировании, и на народные 
проекты запланировано 272 млн 
рублей. Несмотря на то что зако-
нопроект был принят во второй 
половине 2019 года, по словам 
Василия Голубева, на сегодняш-
ний день от жителей области по-
ступило уже 400 заявок. Со време-
нем их число будет только расти.

– Отношение к объектам, которые 
будут созданы в рамках инициа-
тивного бюджетирования, будет 
особенным, ведь люди свои деньги 
вложили, и бизнес решил поучаст-
вовать. Такие примеры нам сегодня 
нужны. Что интересно, география 
расширяется, и сегодня в проекте 
участвуют не только крупные тер-
ритории, но и совсем маленькие, – 
отметил глава региона и пояснил, 
что по результатам 2020 года будет 
ясно будущее проекта, в частности, 
насколько может быть увеличено 
финансирование народных ини-
циатив.

Напомним, суть проекта в том, 
что жители могут вносить свои 
предложения на голосование. Луч-
шие из них будут отобраны властью 
и реализованы, преимущественно 
за счет бюджетных средств. Мак-
симальная сумма финансирования 
одного проекта – 2 млн рублей. 
Минимальная совокупная доля 
финансового участия в реализации 
проекта физических и юридических 
лиц составляет 5%.

Обманутых не будет
Проблему обманутых дольщиков 

в регионе планируется решить в 
2021 году. В решении этого острого 
вопроса власти не сбавляют темпов. 
В 2019 году около 1000 человек по-
лучили жилье. Планируется, что 
столько же справят новоселье и в 
2020‑м.

– Это прогнозы, которые касают-
ся не только Ростова‑на‑Дону, но и в 
целом Ростовской области. Первые 
дома, которыми мы займемся в пер-
вом полугодии, начиная с февраля, 
– в ЖК «Европейский». Это будут 
первые дома, которые люди получат 
с учетом нового законодательства, 
принятого в Ростовской области, 

– законодательства о финансовой 
поддержке через бюджет.

 – На 2020‑й и 2021‑й на эти цели 
заложено 2,7 млрд рублей. Это не то, 
что мы планируем, а то, что мы на 
сегодняшний день сделали, – под-
черкнул Василий Голубев.

Земля  
плюс инфраструктура

Около 136 млн рублей в этом году 
в Ростовской области направят на 
выплату средств по земельным 
сертификатам, которые получают 
многодетные семьи. В то же вре-
мя это та сумма, которую можно 
использовать как первоначальный 
взнос, если семья принимает реше-
ние приобрести жилье.

– У людей появилась возмож-
ность выбирать, – подчеркнул 
Василий Голубев.

Губернатор пообещал в течение 
года мониторить ситуацию с реа-
лизацией земельных сертификатов 
и контролировать, не мешает ли 
что‑либо людям использовать эти 
средства.

Зачастую строить свои дома на 
участках, которые выделяются 
многодетным семьям, мешает от-
сутствие инфраструктуры. По сло-
вам Василия Голубева, в области 
активизируется работа по созданию 
инженерных коммуникаций.

Напомним, с 1 января 2020 года 
многодетные семьи Ростова‑на‑
Дону, Батайска и Таганрога могут 
вместо участков под застройку по-
лучить земельные сертификаты. Во 
всех регионах страны его стоимость 
разная, но на Дону она выше сред-
нероссийской – 466 тысяч рублей. 
Для сравнения: в Архангельской 
области стоимость сертификата 
составляет 210 тысяч рублей, а в 
Волгоградской – 220 тысяч рублей.

О судьбе набережной и рощи
Будут ли строить высотки на на-

бережной? Так, рядом со складом 
мельницы Парамонова московская 
строительная компания хотела 
построить жилой комплекс. Узнав 
об этом, ростовчане выступили 
против, опасаясь, что старинное 
здание будет уничтожено. Адми-
нистрация города отказала, кроме 
того, застройку на набережной 
запретили еще нескольким компа-
ниям. Но мало ли… Поэтому жур-
налисты уточнили этот вопрос у 
губернатора.

– Высоток на набережной, кото-
рые портят вид, ухудшают нашу 
архитектуру, просто не должно 
быть. Когда посреди малоэтажной 
застройки появляется свечка, она 
создает несколько неприятных си-
туаций: ухудшает условия прожи-
вания тех, кто есть, и не улучшает 
тех, кто будет. Как правило, это 
места, где не хватает парковочных 
мест, особенно если нет подземных 
стоянок, – объяснил свою позицию 
глава региона.

Представители общественного 
движения «Городской патруль» 
попросили журналистов задать 
вопрос о судьбе рощи, расположен-
ной в Чкаловском районе Ростова‑
на‑Дону. Активисты обеспокоены 
вырубкой там деревьев.

Василий Голубев заверил, что 
взял на контроль ситуацию.

– Я в курсе дела, занимаемся 
им. Тем более что земля, где рас-
положена роща, по сути, является 
федеральной (принадлежит Рос-
имуществу. – Прим. ред.), – пояснил 
губернатор.

Когда верстался номер,  
пресс-конференция еще шла,  
продолжение темы читайте  

в следующем номере.

160
спортивных объектов  

возведено  
и реконструировано  

в Ростовской области  
за пять лет

Более

34 
тысяч семей  

получили адресную  
социальную помощь  

в 2019 году

773
участника  

долевого строительства, 
чьи права были нарушены,  

получили квартиры  
в ушедшем году

3,2
млн пользователей  
зарегистрированы  

на портале госуслуг  
по итогам 2019 года

54 
книжных памятника  

оцифровано ДГПБ в 2019 
году в рамках реализации 

нацпроекта «Культура»

Цифры  
недели

   Большая пресс-конференция губернатора проходит традиционно в начале каждого года
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   Дежурные ученики центра неслышащих детей накрывают столы 
в обеденном зале
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Новый транспорт
Обкатку перед эксплуатацией 

сейчас проходят три двухвагон-
ных состава новых рельсовых ав-
тобусов, которые будут работать 
на маршруте Ростов-на-Дону – 
Сальск – Куберле – Волгодонск.

Новые составы, визуально по-
хожие на известную «Ласточку», 
прибыли в депо Ростова в конце 
декабря 2019 года. Их выход на 
маршрут планируется в феврале.

Рельсовые автобусы предназна-
чены для тех участков железно-
дорожного пути, которые не элек-
трифицированы. Вагоны имеют 
комфортабельные сиденья, они 
снабжены подъемниками для мало-
мобильных пассажиров, в них име-
ются системы кондиционирования, 
видеонаблюдения и функция обез-
зараживания воздуха. В наличии 
здесь и современные экологически 
чистые санузлы. По сравнению с 
предыдущей моделью количество 
посадочных мест в этом современ-
ном подвижном составе увеличено.

Гала-концерт  
на стадионе

Кульминацией Донского куль-
турного марафона, который 
стартовал в регионе 1 января 
прошлого года, станет масштаб-
ный праздник. Организуют его 
1 мая на стадионе «Олимп-2».

Рядом разместится большая 
выставка‑ярмарка с продукцией 
мастеров прикладного искусства. 
А на стадионе пройдет гала‑кон-
церт, в котором задействуют около 
10 тысяч человек, перед публикой 
выступят лучшие коллективы об-
ласти. На заседании правительства 
глава региона Василий Голубев 
поручил минкульту начать подго-
товку к празднику.

Лифты в больнице 
отремонтируют

По распоряжению губернато-
ра Ростовской области Василия 
Голубева из резервного фонда 
региона выделено свыше 5 млн 
рублей на замену изношенного 
лифтового оборудования в Це-
линской районной больнице.

Еще 295 тысяч рублей на эти 
цели добавит бюджет Целинского 
района. Проектно‑сметная доку-
ментация и положительное заклю-
чение государственной экспертизы 
на капитальный ремонт оборудова-
ния с заменой двух лифтов в зда-
нии ЦРБ получены. Новые лифты 
появятся уже этом году.

Олимпиады выявляют 
лучших

На Дону стартовал региональ-
ный этап Всероссийской олим-
пиады школьников. Уже завер-
шились олимпиады по француз-
скому и русскому языкам, обще-
ствознанию, праву, информатике 
и ИКТ, астрономии.

Впереди соревнования по 18 об-
щеобразовательным предметам, 
в том числе по экологии, физике 
и географии. Всего в региональ-
ном этапе принимают участие 
более 3000 донских школьников. 
Завершится региональный этап 
21–22 февраля 2020 года олимпиа-
дами по испанскому, итальянскому 
и китайскому языкам.

  ШКОЛА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Как правильно организовать 
питание школьников в общеоб-
разовательных учреждениях 
Дона, обсуждали на «большом 
сборе» директоров школ  
и глав городских районов  
в Ростове-на-Дону. Вел совеща-
ние губернатор Ростовской  
области Василий Голубев.

Перед этим глава региона по-
бывал в нескольких образова-
тельных учреждениях Ростова, 
пообщался с педагогами, уче-
никами, ознакомился с работой 
комбината питания Кировского 
района, обеспечивающего пита-
нием учащихся школ Советского, 
Кировского и Первомайского 
районов донской столицы.

Журналистов особенно вос-
хитило прямо‑таки нежное 
отношение к организации пи-
тания своих воспитанников в 
Ростовском областном центре 
образования неслышащих де-
тей. Тут учатся 167 учеников, 
из которых 89 проживают здесь 
же, в интернате. Проживаю-
щие получают шестиразовое 
питание, ростовчане – горячие 
второй завтрак и обед, поясни-
ла директор центра Ольга Ши-
питько. Ребята сами накрывают 
столы в обеденном зале, кото-
рый имеется в центре.

На совещании с педагогами 
и организаторами образования 
Ростова‑на‑Дону обсудили, ка-
кие меры необходимо принять 
для решения задач, поставлен-
ных президентом.

Едим дома?
По словам министра общего 

и профессионального образова-
ния Ростовской области Ларисы 
Балиной, в 831 школе региона 
есть пищеблоки полного цикла, 
в 223 школах – свои штатные по-
вара. 97% учеников начальных 
классов получают горячее пи-
тание, причем дети из малообес-
печенных семей и дети с ОВЗ 
– за счет муниципалитета. Хуже 
дела обстоят в малокомплект-
ных школах, где возможностей 
организовать горячее питание 
нет. Поэтому, к примеру, в шес-
ти школах области, где учатся 
409 ребят, существует большая 
перемена для того, чтобы они 
успели пообедать дома.

Согласно данным донского 
минобра и областного Роспо-
требнадзора, наименьшее число 
школьников (67%) получают 
питание в Багаевском районе, 
чуть лучше обстоят дела в таких 
городах, как Донецк и Шахты. 
А ведь с 1 сентября 2020 года 
младшеклассники должны быть 
обеспечены горячим питанием 
где это только возможно, а к 
2023 году так должна питать-
ся вся начальная школа. Само 
питание будет оплачивать фе-
деральный бюджет, а инфра-
структуру должны обеспечить 
муниципалитеты и регион. И 
это, пожалуй, самое сложное: в 
43 образовательных учреждени-
ях пищеблокам нужен капиталь-
ный ремонт.

– Школьные буфеты должны 
превратиться в полноценные 
столовые, – заявила Лариса 
Балина.

Формула в тарелке
Об организации горячего пи-

тания ростовских школьников 
участникам совещания расска-
зала замглавы администрации 
донской столицы Елена Кожу-
хова. Пять предприятий обще-
ственного питания обеспечивают 
горячими обедами и завтраками 
все 105 школ города. При этом 
используется современное обору-
дование, позволяющее не только 
не дать остыть приготовленным 
блюдам, но и не потерять привле-
кательный вид. Горячим питани-
ем в городе обеспечены более 95% 
школьников, в остальных случаях 
либо отказались родители, либо 
детям полагаются блюда особого 
меню. В новых школах и в тех, 
что недавно капитально отре-
монтированы, внедрены единые 
карточки школьника. Средства 
на них кладут родители (или му-
ниципалитет), карточками ребята 
и расплачиваются в столовых, – а 
это уже элемент цифровой школы.

Проблема заключается в том, 
что банки требуют оплату 1% за 
данную транзакцию и со школы 
(читай – с родителей), и с комби-
ната питания.

Представители Роспотребнад-
зора напомнили про еще одну 
проблему – кадровую: в школь-
ных пищеблоках должен рабо-
тать обученный персонал, а еще 
лучше – со специальным образо-
ванием. Четвертый год участия 
санврачей в составлении меню 
для ростовских школ привел к 
улучшению показателей здоро-
вья школьников. А это главный 
критерий успеха.

– Президент в своем посла-
нии Федеральному Собранию 
поставил конкретную задачу: 
обеспечить бесплатным и каче-
ственным питанием учеников 
начальной школы. Тема очень 
важная. Это серьезная мера 
поддержки семей. На Дону в 
младших классах учатся более 
185 тысяч детей. Необходимо 
создать условия для организа-
ции горячего питания во всех 
донских школах, – подчеркнул 
Василий Голубев.

Губернатор поручил оценить 
технические возможности ор-
ганизации горячего питания во 
всех школах региона и к 1 марта 
подготовить дорожную карту по 
каждому муниципалитету Дона.

Первое, второе и компот

   ПОБЕДЕ – 75

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

До 9 мая всем ветеранам  
Великой Отечественной войны  
вручат юбилейные медали, 
специально выпущенные  
в честь 75-летия Победы.  
В Ростовской области первыми 
их получили три участника  
Великой Отечественной войны 
и две труженицы тыла.

Первую торжественную це-
ремонию вручения юбилейных 
наград на Дону решили провести 
в здании полпредства ЮФО, куда 
пригласили Павла Николаевича 
Ладыченко, Филиппа Алексеевича 
Конкина, Михаила Михайловича 
Конкина, Анну Петровну Блажко 

и Ираду Степановну Куприк. У 
каждого из них своя непростая 
история, свой фронтовой путь, но 
они стараются говорить не толь-
ко о прошлом. Так, в ожидании 
церемонии награждения Павел 
Ладыченко, который 17‑летним 
парнем ушел на фронт и первый 
бой принял в Белоруссии, а встре-
тил День Победы в Чехословакии, 
советует журналистам сообщать о 
том, что надо беречь Родину.

– Мне пришлось участвовать 
в Великой Отечественной вой-
не, а потом с воодушевлением 
восстанавливать страну после 
страшных разрушений. Я всегда 
гордился и горжусь своей стра-
ной, поэтому я и живу. Знаете, я 
до сих пор каждый день жду что‑
то новое, – отмечает он.

И Ирада Степановна Куприк, 
которая в годы войны участво-

вала в возведении оборонитель-
ных сооружений, акцентирует 
внимание прессы на том, что 
современное поколение сейчас 
живет счастливо, не зная страха 
бомбежки, голода. Как формиро-
вать информповестку, она знает 
не понаслышке.

– Обо всех событиях, которые 
происходили на фронте, я первая 
узнавала и рассказывала о них в 
стенгазете. А в День Победы в 
четыре часа ночи я услышала, 
как кричат люди. Сначала дума-
ла, что пожар. А это День Побе-
ды! Это было что‑то! Все было 
смешано: и песни, и пляски от 
радости, но в основном – слезы. 
До сих пор у меня все это перед 
глазами, – признается тружени-
ца тыла.

Важным событием в жизни 
каждого из них станет вручение 

полпредом президента в Южном 
федеральном округе Владими-
ром Устиновым специальных 
юбилейных медалей в объявлен-
ный президентом РФ Год памяти 
и славы.

– Мы гордимся вашими подви-
гами, восхищаемся вашей стой-
костью и мужеством, осознаем 
все величие исторического под-
вига советского народа, защи-
тившего свою Родину, – заявил 
Владимир Устинов.

Как уточнил на торжественной 
церемонии губернатор Ростов-
ской области Василий Голубев, 
эти медали получат более 21 ты-
сячи жителей донского региона. 
Среди них ветераны Великой 
Отечественной войны, их вдо-
вы, труженики тыла, бывшие 
несовершеннолетние узники 
концлагерей и т. д.

Счастье наших ветеранов

цифра

385 тысяч 
школьников (из 420 тысяч) 
на Дону получают сегодня  
в школах горячее питание

Обучиться цифровым компетенциям
В 2019 году в рамках пилотного проекта жители Ростовской и Тульской областей, 
Татарстана, Башкортостана и Якутии получили по 1000 сертификатов  
для обучения по программам дополнительного профессионального  
образования по 22 направлениям цифровой экономики.
С момента запуска проекта в декабре 2019 года заявки на бесплатное обучение 
подали более 10 тысяч человек. Обучение новым компетенциям востребовано 
на всех этапах карьерного развития. В Ростовской области каждый десятый 
получатель сертификата обучится по программе «Базовое программирование 
и анализ данных с помощью Python». Второе и третье места по популярности 
разделили курсы «Специалист по SMM и продвижению бренда»  
и «Веб-дизайн и разработка» – их выбрали около 50 владельцев сертификатов.  
Участники пилотного проекта приступят к занятиям в первой половине 2020 года –  
в зависимости от формата обучения и графика конкретного курса.



Долгострою – нет
Дольщики объекта, расположенного в Батайске, создали жилищно-строительный 
кооператив, подали документы на получение субсидии для завершения 
строительства и получили ее. Средства будут потрачены на возмещение затрат 
по обследованию технического состояния объекта, разработку отдельных 
разделов проектной документации, проведение проверки определения  
сметной стоимости строительства, а также покроют  
50% стоимости строительно-монтажных работ,  
технологического присоединения к сетям  
инженерно-технического обеспечения,  
авторского надзора и строительного контроля.
В общей сложности с 2019 по 2021 год из бюджета  
на достройку домов и расселение граждан,  
пострадавших от действий застройщиков,  
будет направлено около 3 млрд рублей.

Домашние питомцы – под защитой
В ДГТУ создан новый факультет «Биоинженерия и вете-
ринарная медицина». Учебное подразделение займется 
подготовкой городских ветеринарных врачей – специа-
листов по болезням домашних питомцев. Студенты будут 
осваивать учебную программу под руководством про-
фессорского состава опорного вуза и экспертов из числа 
практикующих ветврачей Москвы и Санкт-Петербурга.
В перспективе при факультете планируется создать рефе-
рентный центр биоинженерии и ветеринарной медицины. 
Подразделение будет работать по направлениям: высоко-
технологичная ветеринарная помощь, патоморфология  
и молекулярно-биологические исследования.  
Центр будет принимать пациентов из сторонних  
клиник для уточнения диагноза.

   Одновременно 119 машин дорожно-патрульная служба Дона еще не получала

Пятница, 24 января 2020 года
№4 (26256)
W W W.MOLOTRO.RU

4

Впереди – сложный насыщенный год
присоединиться каждый 
желающий. В рамках про-
екта «Чистая страна» в 
Ростовской области пред-
стоит ликвидировать все 
нелегальные свалки, сор-
тировка твердых комму-
нальных отходов должна 
составить 50%, а их пере-
работка – до 35%.

Участие – обязательно
Губернатор предложил 

главам муниципалитетов 
вов леч ь в  реа л изац и ю 
проекта «Формирование 
комфортной городской 
с р ед ы »  м а кси м а л ьно е 
количество жителей, он 
также напомнил, что в 
рамках проекта «Жилье» 
ежегодный ввод жилых 
квадратных метров дол-
жен составить до 3,5 млн.

За два года в донских го-
родах и районах предсто-
ит построить 45 детских 
садов на 6000 мест. Необ-
ходимая работа в регионе 
уже ведется. В 2019 году 
создано более 2500 допол-
нительных мест в ДОУ для 
дошкольников, из которых 
около 1400 – для детей 
в возрасте до трех лет. 
Также в областном бюд-
жете до 2022 года вклю-
чительно предусмотрены 
средства на строительство 
и реконструкцию 21 шко-
лы более чем на 10 тысяч 
мест.

Глава региона подчерк-
нул необходимость не толь-
ко создавать новые рабо-
чие места, но и сохранять 
существующую занятость.

– Ключевая задача вла-
стей всех уровней, – убеж-
ден губернатор, – это ра-
бота по повышению раз-
мера заработной платы и 
доходов жителей нашей 
области.

Василий Голубев напом-
нил всем муниципалитетам 
о необходимости разрабо-
тать и утвердить дорожные 
карты, направленные на 
рост благосостояния на-
селения.

В числе целевых задач 
года, которые также каса-
ются интересов населения, 
губернатор назвал и на-
ращивание и обновление 
материально‑технической 
оснащенности муници-
пальных объектов куль-
туры.

Предстоящий год – год 
празднования 75‑летия По-
беды, поэтому, подчеркнул 
глава региона, внимание 
должно быть оказано каж-
дому ветерану, а особен-
но фронтовикам, которых 
в области осталось 1333. 
Василий Голубев предло-
жил увеличить намеченные 
им праздничные единовре-
менные выплаты, а также 
привести в порядок все 
воинские мемориалы.

   МЕСТНОЕ  
САМОУПРАВЛЕНИЕ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Задачи городов и районов 
области в 2020 году были 
обозначены на общем соб-
рании членов ассоциации 
«Совет муниципальных 
образований Ростовской 
области». Выступивший на 
заседании губернатор Рос-
товской области Василий 
Голубев подчеркнул, что 
эти задачи тесно перекли-
каются с целями нацио-
нальных проектов.

Наши достижения
На выставке в фойе кон-

г ресс‑хол ла ДГТУ, где 
проходило собрание, были 
представлены лучшие му-
ниципальные практики 
Дона. О них «Молоту» 
рассказали главы сельских 
поселений, получившие 
награды на региональном 
и федеральном этапах кон-
курса «Лучшая муници-
пальная практика».

Так ,  Зимовниковское 
сельское поселение на 
федеральном уровне было 
отмечено за работу, прово-
димую в сфере националь-
ной политики. Краснокут-
ское сельское поселение 
Октябрьского района по-
лучило награду за стра-

тегическое планирование, 
которое эффективно от-
ражается на социально‑
экономической политике 
территории. Оба посе -
ления получили гранты, 
которые будут использова-
ны на благоустройство. В 
Грачевском поселении Бо-
ковского района местные 
жители активно взялись за 
организацию парка на ме-
сте бывшего пустыря, впо-
следствии получив по кон-
курсу грант на эти цели. А 
в Чертковском сельском 
поселении реализовали 
проект «Светлые улицы – 
светлый поселок», в кото-
ром активно участвовали 
жители поселка, опреде-
ляя, сколько светильников 
и где нужно установить. 
В Каменоломненском го-
родском поселении рекон-
струировали сквер 50‑ле-
тия Победы, установив там 
мемориал Вечного огня 
и создав Аллею памяти с 
именами жителей района, 
погибших в годы Великой 
Отечественной.

В русле послания
Выступивший на собра-

нии первый заместитель 
полномочного представи-
теля президента РФ в Юж-
ном федеральном округе 
Владимир Гурба напомнил 
о тех задачах, которые по-
ставил президент в своем 

послании Федеральному 
Собранию, подчеркнув, 
что решаются эти задачи 
(из которых наиважней-
шие – социального поряд-
ка) на местах.

Отчитавшись о работе 
Законодательного Собра-
ния области, его предсе-
датель Александр Ищенко 
заявил, что тот же вопрос 
о горячем питании школь-
ников донские депутаты 
подняли задолго до того, 
как он прозвучал на феде-
ральном уровне. Список 
мер по поддержке мате-
ринства и детства также 
постоянно пополняется в 
донском регионе: послед-
ний пример – жилищные 
сертификаты для много-
детных семей и увеличе-
ние регионального мате-
ринского капитала. В 2019 
году Заксобрание Ростов-
ской области впервые про-
вело конкурс на лучшую 
работу представительных 
органов местного само-
управления, а в 2020‑м 
п роведе т семинары по 
тиражированию лучших 
муниципальных практик.

Задачи на будущее
– 550 проблем озвучили 

жители области в качестве 
наказов избирателей, и 
216 из них уже выполне-
ны, остальные находятся в 
работе, – заявил Василий 

Голубев, выступая перед 
ч ленами Совета м у ни-
ципальных образований. 
– Областной бюджет ока-
зывает помощь в решении 
этих проблем, но средства 
на создание п роектно‑
сметной документации 
муниципалитеты должны 
искать у себя.

Глава региона напом-
нил, что, судя по запросам 
жителей Дона, наиболее 
активно стоит работать, 
выполняя задачи нацпро-
екта «Здравоохранение». 
Особое внимание Василий 
Голубев призвал обратить 
на обеспеченность тер -
риторий, особенно отда-
ленных сельских, меди-
цинскими кадрами. При 
этом в регионе работает 
1031 фельдшерско‑аку-
шерский пункт, чего нет 
ни в одном субъекте РФ.

В рамках нацпроекта 
«Цифровая экономика» 
2128 социально значимых 
объектов области будут 
подключены к скоростно-
му интернету. Но, заявил 
губернатор, необходимо 
сделать так, чтобы интер-
нет был доступен всем. А 
к проекту «Эффективный 
муниципалитет», пилот-
ными территориями кото-
рого выбраны Волгодонск 
и Вол годонск ий район 
(проект реализуется вме-
сте с «Росатомом»), может 

С люфтометром 
на дороге

личество ДТП на дорогах 
региона в 2019 году снизи-
лось на 22%, сократилось 
количество погибших и 
пострадавших в результате 
ДТП людей. Но работы еще 
много, и новый транспорт, 
который сегодня получают 
подразделения ГИБДД, 
безусловно, будет способ-
ствовать решению задач 
по обеспечению безопасно-
сти на дорогах, – отметил 
Василий Голубев.

По словам заместителя 
начальника УГИБДД ГУ 
МВД России по Ростовской 
области полковника поли-
ции Владимира Солодов-
никова, экипажи ГИБДД на 

новых автомобилях будут 
нести службу как в горо-
дах, так и в районах Ростов-
ской области, в том числе 
и на дорогах федерального 
значения.

Как стало известно «Мо-
лоту», они поступили в 
подразделения госавтоин-
спекции донской столицы, 
Таганрога, Новочеркасска, 
Батайска, а также других 
городов и районов области.

Сразу же после церемо-
нии вручения ключей со-
трудники госавтоинспек-
ции на новом транспорте 
отправились следить за 
безопасностью дорожного 
движения.

   ИНФРАСТРУКТ УРА

Елена БОНД АРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Впервые автопарк  
донской госавтоинспекции 
пополнился сразу  
119 машинами.  
Две из них и вовсе  
уникальные для региона.

Площадка около «Рос-
тов Арены» уже успела 
стать традиционным мес-
том вручения ключей от 
служебных автомобилей. 
В конце 2019 года здесь их 
получали бригады област-
ных врачей, теперь – пред-
ставители ДПС ГИБДД. 
А втоинспекторам дон-
ской губернатор Василий 
Голубев передал ключи 
от 104 новых автомобилей 
«Шкода Октавиа», 13 авто-
мобилей УАЗ‑3163 («Пат-
риот») и двух лабораторий 
на базе микроавтобусов 

«Газель». Одновременно 
такого количества машин 
дорожно‑патрульная служ-
ба Дона еще не получала.

Известно, что основ -
на я  ча с т ь  сл у же бног о 
транспорта, 117 машин, 
закуплена по нацпроекту 
«Безопасные и качествен-
ные автомобильные доро-
ги». Понадобились сред-
ства и из областной казны, 
выделенные по региональ-
ному проекту «Безопас-
ность дорожного движе-
ния». Они пошли на закуп-
ку передвижной дорожной 
патрульной лаборатории и 
пункта технического кон-
троля на базе микроавто-
бусов – все они оснащены 
полным набором измери-
тельных приборов.

– Такие мобильные ла-
боратории, которые будет 
использовать госавтоин-
спекция Ростовской обла-
сти, в регионе появились 
впервые, – признался жур-

налистам старший инспек-
тор технического надзора 
УГИБДД по Ростовской 
области, старший лейте-
нант полиции Станислав 
Ахмед.

Это настоящий рабочий 
кабинет на колесах, где 
есть доступ ко всем ин-
формационным базам, а 
главное – приборы, кото-
рые помогают проверять, 
соответствует ли установ-
ленным стандартам техни-
ческое состояние любых 
транспортных средств.

– Например, люфтометр 
измеряет уровень люфта в 
рулевом управлении, а га-
зоанализатор показывает 

герметичность топливной 
системы в машинах, – по-
ясняет он.

Иными словами, в таком 
рабочем кабинете на коле-
сах автоинспекторы могут 
выяснить, имеют ли право 
легковушки и грузовики 
быть на дороге. Все это не-
обходимо, чтобы избежать 
тяжких последствий.

– В прошлом году на 
территории Ростовской 
области был приведен в 
соответствие с норматива-
ми 201 аварийно опасный 
участок дорожной сети, и 
в этом году предстоит при-
вести в порядок не менее 
200 таких участков. Ко-
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Бросить все и уплыть в Сибирь
   АКТИВНОЕ  

ДОЛГОЛЕТИЕ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Житель Азова Сергей 
Титоренко 45 лет 
своей жизни посвя-

тил экстремальному туриз-
му. Каждый год вместе  
с друзьями Сергей отправ-
ляется в поход по рекам 
Сибири, и каждый раз  
путешествие становится 
настоящим приключением.

Приключения 
студентов в Грузии

Однажды группа дон-
ских туристов под руковод-
ством Сергея Титоренко 
сплавлялась на катамара-
нах по реке Оке Саянской 
и причалила к зимовью, 
которые иногда встреча-
ются в тайге. Но это было 
необычное – роскошная 
обстановка, баня, даже бар 
имелся. Как выяснилось 
позже, туристы вышли на 
базу отдыха правительства 
Тувы, куда можно добрать-
ся только на вертолете, ну, 
или преодолев многочис-
ленные пороги по реке.

Путешественники попа-
рились, отдохнули и пошли 
дальше. Но такие «подар-
ки» случаются редко, боль-
шей частью – сплошной 
экстрим.

– Турпоходы были очень 
популярны в начале 1980‑х 
годов, я тогда был студен-
том ВТУЗа, и ростовский 
клуб «Планета» стал моим 
вторым домом. В Совет-
ском Союзе это был самый 
крутой клуб. Мы занима-
лись альпинизмом, водным 
туризмом, отправлялись 
в пешие походы… Выбор 
был колоссальный. Первый 
поход мой был лыжный, в 
Архызе. Так получилось, 
что между горными и вод-
ными походами я выбрал 
второе. Вода – это дина-
мика, горы – медленное 
восхождение.

Уже на втором курсе 
Сергей стал сплавляться 
в составе опытных групп. 
Маститые туристы и клич-
ку ему дали – Студент.

– Большой популярно-
стью в те годы пользовались 
сплавы в Грузии, где более 
1000 горных рек. Можно 
сплавляться по простым 
участкам, но можно и по 
мощным порогам, доступ-
ным только профессиона-
лам. Сплавы в Грузию мы 
прозвали винно‑мандари-
новыми. Представляете, 
едем в плацкартном вагоне, 
и в одном отсеке – москов-
ские студенты, во втором 
– питерские, в третьем – 
ростовские. И все угощают 
друг друга купленным в 
Грузии вином – мукузани, 
киндзмараули, алазанской 
долиной… Закусываем ман-
даринами. Сплавлялись по 
реке Куре, той самой, ко-
торую Лермонтов в своей 
поэме «Мцыри» описал. Это 
одна из самых крупных рек 
Грузии, берет свое начало 
в Турции и заканчивается 
в Азербайджане. Маршрут 
очень красив, но довольно 
сложен, проходит в глубо-
ких каньонах, и руководи-
тель группы должен быть 
профессионалом своего 
дела. Кстати, в Грузию я 
вожу группы до сих пор. 
Два года назад сплавлялись 
по Куре – я и три дамы. На 
ночевку останавливались 
на берегу, и, увидев костер, 
к нам подходили пастухи, 
приносили вино и сыр. Из 
всех кавказских республик 
наиболее гостеприимный и 
доброжелательный народ – 
в Грузии.

Уха из хариуса  
и молоко яков

В 1999 году Сергей Тито-
ренко получил звание ма-
стера спорта по туризму. Он 
водит разные группы, но по 
самым трудным маршрутам 
отправляются единомыш-
ленники. Что интересно, это 
люди предпенсионного воз-

раста или пенсионеры. Раз-
меренному и комфортному 
отдыху они предпочитают 
экстремальный, и на здоро-
вье пока не жалуются.

Один из любимых спла-
вов – по реке Оке Саянской 
в Сибири.

Участники похода начи-
нают готовиться еще зимой. 
Само собой, это физическая 
подготовка, пробежки, си-
ловые упражнения. Затем 
– техническая: изучают 
карты, наличие порогов и 
категорию их сложности. 
Узнают, какая там рыбалка. 
Один из принципов похода: 
пропитание должны уметь 
добыть себе сами. Ведь бы-
вают случаи, когда такой 
навык жизненно необхо-
дим, – например, катамаран 
может затонуть вместе со 
съестными припасами, или 
ими надо будет поделиться 
со случайными путниками, 
попавшими в беду.

– Из дома берем с собой 
сухари, на месте покупаем 
минимум продуктов: бу-
рятскую тушенку и крупы, 
а когда причаливаем к бе-
регу, покупаем у пастухов 
коровье молоко, в которое 
добавлено молоко местных 
яков. Оно очень питатель-
ное, – рассказывает Сергей. 
– У каждого члена группы 
имеется спиннинг, и когда 
мы сплавляемся в Сибири, 
ужин туриста выглядит 
примерно так: уха из хари-
уса, на второе – жареный 
ленок. А на скорую руку 
можно приготовить блюдо 
под названием сугудей – 
мелко порубить хариуса, 
посолить, добавить немно-
го уксуса, и минут через 
15 готова отличная закуска. 
Еще в нашем продуктовом 
наборе обязательно есть две 
фляжки спирта, вода‑то в 
Сибири студеная.

Затерянные  
в Тофаларии

Спрашиваю, какое путе-
шествие запомнилось боль-
ше всего.

– Да у нас каждое путе-
шествие с приключения-
ми, – смеется Сергей. – Но 
вот, пожалуй, наиболее 
экстремальным был поход 
в 2018 году, когда мы про-
плыли через Хакасию, Туву, 
Иркутскую область и даже 
прихватили Тофаларию – 
это совершенно необычный 
мир, вне цивилизации, за-
терянный в горно‑таежных 
глубинах Восточных Саян. 
Тофаларию еще называют 
маленькой страной, где про-
живают коренные жители 
Сибири, тофалары. Их оста-
лось всего 1000 человек, и 
все они – потомственные 
охотники. Мы наняли у 
них лошадей, чтобы вы-

везти к реке катамараны и 
припасы, и как потом выяс-
нилось, шли по местам, где 
нога человека не ступала 
уже лет 10, по звериным 
тропам, которые проводник 
находил по какому‑то наи-
тию. Лошади, привязанные 
друг к другу веревками, 
перли через бурелом, как 
ледоколы. В один из дней 
уперлись в приток, и чтобы 
понять, выведет ли он нас к 
реке Кижи‑Хем, проводник 
взял лошадь и отправился 
на разведку. Пришел очень 
расстроенный – лошадь сна-
чала попала в расщелину, а 
потом сорвалась с обрыва. 
Мы спустились в низину, 
развели костер, и тофалар 
заявил: «Все, дальше лоша-
ди не пойдут». И хотя, к на-
шему великому изумлению, 
упавшая в обрыв лошадь 
вернулась, проводник не по-
менял своего решения. Мы 
сгрузили весь наш скарб, 
а каждый катамаран весит 
килограммов 60, и пошли 
пешком. Шли вдоль при-
тока, так как он все равно 
выведет к реке, правда, 
рассчитывали на 10 км, 
а прошли 30. Пришлось 
оставить объемные вещи, 
часть продуктов, потому 
что самое ценное – это ка-
тамараны. По пути два раза 
встретили медведей, один 
протопал в каких‑то метрах 
пятидесяти от нас. К сча-
стью, не обратил внимания. 
Обычно мы берем с собой 
оружие, но это был 2018 год, 
и в связи с проведением чем-
пионата мира по футболу 
были введены очень строгие 
правила перевозки багажа, 
поэтому мы взяли с собой 
только шумовые шашки. 
Не факт, что они могли бы 
надолго отпугнуть медведя. 
Конечно, можно было вер-
нуться назад на лошадях, 
но мы решили не сдаваться, 
посмотреть, чего мы стоим. 

Пока добрались до реки, 
сбросили килограмм по 
пять каждый.

Смертельный  
«Полет белки»

– А как добывали себе 
пропитание?

– В тайге это не такая уж и 
проблема. Рыбалка, ягоды, 
грибы… Хотя случались и 
голодные походы. Как‑то 
на реке Снежной встре-
тили группу студентов из 
МФТИ, у них катамаран 
улетел в водопад, уплыли и 
вещи, и документы, и про-
дукты. Мы им отдали все 
продукты, вызвали МЧС и 
пошли дальше. Потом узна-
ли, что вертолет спасателей 
прилетел за ребятами толь-
ко через два дня. Вообще, 
в таких походах надо рас-
считывать только на себя, 
ведь не факт, что помощь 
подоспеет вовремя, кроме 
того, может просто не быть 
связи. У нас есть спутнико-
вые телефоны, но как‑то раз 
несколько дней шли дожди 
и батарейки отсырели...

– Если разгулялась непо-
года, вы ее пережидаете или 
рискуете и идете дальше?

– Нет, зря рисковать не-
зачем. Это один из моих 
принципов, иначе мне грош 
цена как руководителю 
группы. Однажды зарядил 
дождь, река взбухла, идти 
по ней было просто опасно. 
Мы раскинули лагерь на 
берегу, ведь когда‑нибудь 
дожди закончатся... Они 
лили дней пять. Вот тог-
да мы и питались одними 
ягодами, но ничего, зато 
организм очистился. В один 
из дней к берегу причалил 
катамаран с командой из 
Москвы, ребята спраши-
вают: мимо не проплывал 
парень? Оказывается, один 
из их катамаранов едва не 
затянуло в водопад, ко-
торый прозвали «Полет 

белки». Он один из самых 
опасных на реке Снежной 
– высота 10 м, и пройти его 
невозможно, надо только 
обходить. Но шел ливень, 
вода поднялась, и ребятам 
удалось остановить ката-
маран почти у самого водя-
ного обрыва. Двое парней 
удержались, а один улетел. 
Вот в такие моменты надо 
всегда думать о том, что 
самое ценное – это жизнь. 
И надо не терять время на 
спасение документов или 
продуктов, а искать воз-
можность спасти себя.

Таежная невеста
– Были неожиданные 

встречи в тайге, если не 
считать медведей?

– Как‑то мы набрели на 
деревню староверов. Она 
со всех сторон окружена 
горами и добраться туда 
можно лишь на вертолете, 
или как мы – по реке. Как‑
то у них был Шойгу, пода-
рил движок, и его заводят 
лишь в исключительных 
случаях, когда, например, 
нагрянут гости. Накануне 
нашего визита заплывали 
староверы из Канады, они 
тоже занимаются сплавами 
и строят свой маршрут так, 
чтобы попасть в эту сибир-
скую деревню. В тот раз 
засватали невесту, в Канаде 
они тоже живут замкнуто и 
своих девушек не хватает.

На мой вопрос, бывало ли, 
что кто‑нибудь запаниковал 
в походе, Сергей задумался, 
вспомнил пару случаев и 
объяснил, почему у тури-
стов крепкие нервы.

– В походе мы 20 дней, 
и происходит полная пе-
резагрузка, отрешаешься 
ото всех дел, неурядиц на 
работе, бытовых проблем. 
Природа и даже стихия 
очень закаляют. Возвра-
щаешься домой полностью 
обновленным.

   Самое ценное в водном походе – катамараны
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«Мать и дитя»
В 2020 году группа компаний «Мать и дитя» открывает 
амбулаторную клинику (площадью 442 кв. м) в Ростове-
на-Дону. Общий объем инвестиций в реализацию проекта 
составил около 50 млн рублей. Клиника создана  
в соответствии с высокими стандартами качества оказания 
медицинской помощи и оснащена оборудованием мирового 
класса. Одним из главных направлений деятельности клиники 
«Мать и дитя» станет женское здоровье. Прием будут вести 
высококвалифицированные специалисты в сфере акушерства 
и гинекологии, репродуктологии, эндокринологии, урологии, 
андрологии и по другим направлениям. В клинике будет 
создано 42 рабочих места, 34 из которых –  
для медицинского персонала.

Лучшие в России
Ежегодные фольклорные и этнографические праздники музея-
заповедника М.А. Шолохова «Шолоховская весна», «Конь казаку 
всего дороже» (Вешенские шермиции) и «Кружилинские 
толоки» удостоены звания «Лучшие события 2020 года»  
по версии Национального календаря событий EventsInRussia.
com. Из 1800 заявок 70 регионов России участниками 
народного голосования, а затем экспертами в области 
туризма и проведения туристических событий было 
выделено 200 лучших праздников страны. Из четырех 
крупных праздников, проводимых в Государственном музее-
заповеднике М.А. Шолохова, три вошли в топ-200 событий России 
и получили статус национальных. При этом Ростовская область 
представлена только этими тремя событиями.

Я ЧЕЛОВЕК

5

Пятница, 24 января 2020 года
№4 (26256)

W W W.MOLOTRO.RU
Лучшие  
события  

2020 
года
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6. Новошахтинск
На этой неделе в городе прошел XIII фестиваль школьных театральных коллективов 
«Красота спасет мир». Это совместный проект Новошахтинского драматического театра 
и управления образования администрации города. 19 общеобразовательных организа-
ций показали свои театральные постановки на тему «Победа, которая в наших сердцах».

7. Таганрог
25  самых активных и способных студентов получили свидетельства стипендиатов.  
За 27 лет действия акции городскими стипендиатами стали около 1500 студентов.
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1. Октябрьский район
Секция акробатического рок-н-ролла «Точка отсчета» (младший 
состав, преподаватели – К.А. Бараниченко, О.В. Славянская)  
Центра культурного развития п. Персиановский стали лауреатами 
3-й степени Международного хореографического конкурса  
«Радуга танца».

2. Волгодонск
Фестиваль памяти Владимира Высоцкого «Я, конечно,  
вернусь» пройдет 25 января. Формат «открытого микрофо-
на» позволит горожанам представить свое прочтение  
стихов и песен Высоцкого, а также познакомить аудиторию 
с собственными произведениями, посвященными  
российскому барду.

3. Гуково
В Доме культуры «Антрацит» стартовал фестиваль-конкурс 
плакатов и рисунков «Память поколений» для школьников  
и студентов, посвященный 75-летию  
Великой Победы.

4. Зерноград
Митинг памяти Иосифа Губа-
ревича, командира 34-й гвар-
дейской стрелковой диви-
зии, освободившей 30 янва-
ря 1943 года город Зерноград, 
прошел 23 января у памятно-
го знака на улице, носящей 
имя героя.

КартаРО_00.pdf

Е

Е

Р
ТК Ш

Ч ШЗ М

Ц

Д
З

У

Н

П
СД

С ЦТ
ЧВ

Г

О

О
Р

К
М

Н
П У

АSt
at

us
 C

IT
Y 

po
in

te
rs

АSt
at

us
 R

EG
IO

NS
 p

oi
nt

er
s

Б
Б

В

28
. О

кт
яб

рь
ск

ий

Зе
рн

ог
ра

д(
12

) г
.

ТА
ГА

НР
ОГ

 г.

НО
ВО

Ш
АХ

ТИ
НС

К 
г.

КА
М

ЕН
СК

- Ш
АХ

ТИ
НС

КИ
Й 

г.

ГУ
КО

ВО
 г.

ВО
ЛГ

ОД
ОН

СК
 г.

  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

ВОЛГОДОНСК

Песчанокопское

ГУКОВО

АКСАЙ

Советская

ИНФОРМАЦИЯ

Уведомление о проведении очередного  
общего собрания ДНТ «Ростсельмашевец-2»

ОГРН 1026104032195; ИНН 6166008326; КПП 616601001
344045, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, ул. Думенко, д. 5

20.01.2020 года                                                                                          г. Ростов-на-Дону

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 24.04.2018 г. по делу № А53-
23683/2017, ДНТ «Ростсельмашевец-2» (ИНН: 6166008326, ОГРН: 1026104032195, ме-
сто нахождения: 344045, г. Ростов-на-Дону, ул. Думенко, д. 5) признано банкротом, вве-
дена процедура банкротства – конкурсное производство. Конкурсным управляющим 
24.04.2018 г. утвержден Гаркуша Константин Сергеевич.

Настоящим уведомляю вас о том, что 08.02.2020 года (суббота) в 10:00 по адресу: 
Ростовская область, Аксайский район, поселок Ковалевка, ДНТ «Ростсельмашевец-2», 
3 квартал, участок 1А, у здания правления состоится очередное общее собрание чле-
нов  ДНТ «Ростсельмашевец-2» (ИНН: 6166008326).

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Выборы председательствующего на очередном общем собрании товарищества.
2. Выборы секретаря очередного общего собрания товарищества.
3. Установление размера членских взносов для членов товарищества  на 2020 год.
4. Установление размера платы для лиц, ведущих садоводство или огородничество  

на садовых земельных участках или огородных земельных участках, расположенных 
в границах территории товарищества (п. 1 ст. 5 ФЗ № 217 от 29.07.2017 г.) на 2020 год.

5. Утверждение приходно-расходной сметы товарищества на 2020 год.
6. Отчет председателя товарищества за 2019 год.
7. Утверждение финансово-экономического обоснования размера взносов, финансово-

экономического обоснования размера платы на 2020 год.
8. Определение срока действия решения очередного общего собрания товарищества.

Конкурсный управляющий
ДНТ «Ростсельмашевец-2»              Гаркуша К.С.
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Реализация проекта «Активное долголетие» 
в Октябрьском районе

Одним из важнейших проектов, реали-
зованных в 2019 году в Октябрьском райо-
не, является проект «Активное долголе-
тие». Это целенаправленный, системный 
и долговременный проект, пропагандиру-
ющий здоровый образ жизни среди пожи-
лых людей и направленный на преодоле-
ние стереотипов о старости.

Проект включал в себя: посещение бас-
сейна, групповые занятия «Оздоровитель-
ная гимнастика на воде», приобретение 
навыков по плаванию, участие в заплыве 
в сообществе единомышленников, прове-
дение оздоровительных праздников.

Заключительным спортивно-оздорови-
тельным мероприятием социального про-
екта «Активное долголетие» стал празд-
ник «Второе дыхание» на базе водно-оз-
доровительного центра «Здоровое поко-
ление» п. Каменоломни. В нем приняли 
участие 37 человек: участники проекта и 
гости из четырех муниципальных поселе-
ний района (Каменоломненского, Комму-
нарского, Красюковского, Мокрологско-
го) и г. Шахты. Со словами поздравления 
и благодарности выступила Т.А. Мироно-
ва, начальник отдела социально-полити-
ческих коммуникаций администрации Ок-
тябрьского района, координатор проекта.

Основная цель мероприятия – пропа-
ганда здорового, активного образа жиз-
ни, создание праздничного позитивного 

настроения. Активисты проекта участво-
вали в эстафетах на воде.

Волонтеры серебряного возраста отме-
чены благодарственными письмами за ак-
тивное участие в реализации проекта: Со-
глаева Зоя, Самоделова Любовь, Бондаре-
ва Вера, Сотникова Надежда.

Назаровой Надежде Потаповне из Мо-
крологского поселения вручили золотой 
знак ГТО по результатам фестиваля ГТО 
для пожилых людей.

За время реализации проекта «Актив-
ное долголетие» улучшилось физическое 
и эмоциональное состояние 60  участни-
ков, 225 человек приняли участие в спор-
тивно-оздоровительных мероприятиях, 
10 человек восстановились после травм, 
инфаркта и инсульта, 12 пенсионеров на-
учились плавать, 60 пожилых людей об-
рели утраченный душевный комфорт. Ко-
личество членов сообщества «Активное 
долголетие» увеличилось до 60 человек. В 
качестве бонуса участники проекта полу-
чили снижение веса, легкость в движении, 
меньше стали уставать. Общие спортив-
но-оздоровительные мероприятия спло-
тили, подружили многих пожилых людей.

Хотя проект «Активное долголетие» 
успешно реализован, его активные участ-
ники не намерены ставить точку. У сооб-
щества новые планы, активная жизнь про-
должается.

5. Каменск-Шахтинский
На этой неделе прошла акция, по-
священная памяти каменских пионе-
ров-героев, расстрелянных фашиста-

ми 77 лет назад. Собравшиеся почтили 
память погибших минутой молчания, возло-

жили цветы и венки к памятнику-стеле.
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понедельник, 27 января
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, 02.30 Т/ш «Рублево-Бирюле-

во» 16+
10.50, 02.00 Т/ш «Один день в горо-

де» 12+
11.30 На звездной волне 12+
11.45 А мне охота да рыбалка 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 «НЕПРИДУМАННАЯ 

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

16+
16.05, 04.15 «ОСА» 16+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.15 Дежурная по дорогам 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+
19.50 На Дону 12+
20.30 Жили-были-на-Дону 12+
20.45 ЮгМедиа 12+
21.00 «ЛОНДОНГРАД» 12+
00.00 «ГОСУДАРЫНЯ И РАЗБОЙНИК» 

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, 02.10, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 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+
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.00 «КРИК ТИШИНЫ» 16+
03.40 «Блокада. День 901-й» 16+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 09.55, 11.30, 14.00, 

16.05, 18.50, 21.55 Новости
07.05, 11.35, 18.55, 00.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

09.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из 
Словении 0+

10.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция 
из Словении 0+

11.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+

12.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вальядолид» – «Реал» (Мад-
рид) 0+

14.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» – «Лацио» 0+

16.10 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. «Манчестер Сити» – 
«Фулхэм» 0+

18.10 «Марат Сафин. Своя игра». 
Специальный обзор 12+

18.30 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-
ным 12+

19.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-
сква) – «Куньлунь» (Пекин). 
Прямая трансляция

22.00 Тотальный футбол
22.55 Футбол. Кубок Англии. 1/16 

финала. «Борнмут» – «Арсе-
нал». Прямая трансляция

01.25 Профессиональный бокс. 
Эдуард Скавинский против 
Науэля Альберто Галесси. Рав-
шанбек Умурзаков против 
Эснейкера Корреа. Трансляция 
из Екатеринбурга 16+

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

05.00 Смешанные единоборства. 
Итоги 2019 г. 16+

05.30 «Команда мечты» 12+

НТВ

05.20, 04.00 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 16+
06.05 «Мальцева» 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегодня

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

10.20, 01.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00, 00.20 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.10 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
00.10 «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 любовь» 

16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «КРА-

СОТА ПО-ПЕРМСКИ» 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – 

«ПАРИ» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «БЕГИ, 

КОЛЯ, БЕГИ!» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ» 

16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

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

включение 16+
01.05 «КОРОЛИ УЛИЦ-2» 18+
02.50 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» 12+
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 

микрофон» 16+
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 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 «Уральские пельмени. Смех-

book» 16+
08.10 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ 

ИГРАХ» 12+
10.40 «ПАССАЖИРЫ» 16+
12.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
15.40, 19.00 «ПАПИК» 16+
20.10 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 16+
22.25 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+
01.20 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
02.15 «ЖИВОЕ» 16+
03.45 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» 0+
05.05 М/ф «Чиполлино» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия»

05.20, 06.00, 06.40, 07.30, 08.30, 
09.25, 09.45, 10.40, 11.40, 
12.30, 13.25, 13.55 «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2» 16+

14.55, 15.45, 16.40, 17.35 «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3» 16+

19.00 «СЛЕД. КОМА» 16+
19.50 «СЛЕД. ПУТЬ В НИКУДА» 16+
20.40 «СЛЕД. ДЕТИ АРБАТА» 16+
21.25 «СЛЕД. Я ХОЧУ ОТ ТЕБЯ СЫНА» 

16+
22.15 «СЛЕД. ДОБРЫЙ ДОКТОР» 16+
23.10 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. РАЗЛЕЙ ВОДА» 16+
01.10, 01.50, 02.10, 02.40 «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+
03.20, 04.05 «СТРАСТЬ-2» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний» 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 фильм 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20.00 «ПАРКЕР» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «ОХРАННИК» 18+
02.10 «ФЛАББЕР» 6+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

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

07.05 Д/с «Неизвестная»
07.35 «Ольга Берггольц. «Благое 

Молчание»
08.05 «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА»
09.15 «Открытка на войну. 1941-

1945»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Великая победа под 

Ленинградом»
12.20, 18.45 «Власть пап»
13.05 Линия жизни. Стас Намин
14.15 Д/ф «Дон»
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 «Агора»
16.30 «ХИРУРГИЯ»
17.10 «Таиланд. Исторический город 

Аюттхая»
17.25 Янник Незе-Сеген, Симфони-

ческий оркестр и хор Бавар-
ского радио

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Ленинград говорит!»
21.25 Цвет времени. Анри Матисс
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «РАСКОЛ» 16+
23.10 Д/с «Монологи великого Дуни»
00.00 Д/ф «Я должна рассказать»
00.55 «ВСЕМ – СПАСИБО!..»
02.30 Д/с «Запечатленное время»

ПЯТНИЦА

05.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
07.00 Школа доктора Комаровского
07.30 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ»
09.00 Барышня-крестьянка
12.00 Орел и Решка. По морям–3
13.00 Орел и Решка. Чудеса света
15.00 Орел и Решка. Америка
16.00 Орел и Решка. Перезагрузка
17.00 Орел и Решка. Ивлеева VS 

Бедняков
20.00 Дикари
21.00 Мир наизнанку. Латинская 

Америка
23.00 «МЫЛОДРАМА»
00.00 Селфи-Детектив
01.00 Пятница News
01.30 Магаззино
04.30 Большие чувства

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» 12+
10.10 Д/ф «Актерские судьбы. Алек-

сей Локтев и Светлана Саве-
лова» 12+

10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
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+
18.15 «НИКОНОВ И КО» 16+
22.35 С/р «Великое потепление» 16+
23.05, 04.45 «Знак качества» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+
02.55 «Прощание. Людмила Сенчина» 

16+
03.35 Д/ф «Александр Демьяненко. 

Я вам не Шурик!» 16+
04.15 «Вся правда» 16+
05.25 Д/ф «Знахарь ХХI века» 12+

ОТР

01.45 «От прав к возможностям» 12+
02.00 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 16+
04.00 Новости
04.15 «За дело!» 12+
04.55 «Большая страна: в деталях» 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 «Тайны разведки. Немецкий 

тыл на расстоянии удара» 12+
10.30 «Имею право!» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 Д/ф «Скорбное эхо блокады. 

Лев Раков» 12+
12.05 «ОТРажение»
13.20 «ОТРажение»
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, 22.00, 01.00 Новости
20.30 «ОТРажение»
22.05 «Прав!Да?» 12+
23.00 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВА-

НИЕ». «ДЕТОНАТОР» 16+
00.30 Д/ф «Тайны разведки. Немец-

кий тыл на расстоянии удара» 
12+

01.15 «За дело!» 12+
02.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
03.30 «Большая наука» 12+
04.00 Новости
04.15 «Культурный обмен». Наталья 

Благих 12+
04.55 «Большая страна: в деталях» 

12+

Диалоги с представителями 
разных профессий о том, в чем 
состоит их работа, как они ока-
зались на этом месте, с какими 
сталкиваются сложными ситуа-
циями на своей работе и как 
с ними справляются, за что це-
нят свою профессию. Слушайте 
передачу во вторник и четверг 
в 11:53 и в субботу в 09:52.

12+

ВЕДУЩАЯ: Наталья ТАРАСОВА

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Объяснение и обсуждение 
наиболее важных вопросов 
и новых законопроектов 
с экспертом.
Слушайте передачу 
в будни в 16:50.

12+

ВЕДУЩАЯ: Вероника КИБИРЕВА

ОБСУДИМНЕ ТЕРЯЮ 
СВОИ КОРНИ

Программа о том, как сохра-
нить свою культуру, тради-
ции и обычаи. Представители 
определенной диаспоры рас-
сказывают о своей культуре 
и традициях, а также демон-
стрируют некоторые из них. 
Слушайте программу в поне-
дельник в 11:53, в среду в 12:54 
и в воскресенье в 15.57.

ВЕДУЩАЯ:  Инна ПАНФИЛОВА
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

Мы доберемся даже туда, 
куда не ступала нога центральных телеканалов

Понедельник и пятница – 05.15, 
вторник и четверг – 12.45, 18.45, среда – 05.45 12+

ВЕДУЩАЯ:  
Каролина СТРЕЛЬЦОВА

Информационный проект

НОВОСТИ 
НАШИХ ПАРТНЕРОВ 
ИЗ САМЫХ ОТДАЛЕННЫХ 
УГОЛКОВ ОБЛАСТИ

НОВОСТИ 
НАШИХ ПАРТНЕРОВ 
ИЗ САМЫХ ОТДАЛЕННЫХ 
УГОЛКОВ ОБЛАСТИ

РАДИО
Лови позитива во лну
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вторник, 28 января среда, 29 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+
09.30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
10.00, 02.30 Т/ш «Рублево-Бирюлево» 

16+
10.50, 02.00 Т/ш «Один день в городе» 

12+
11.30, 19.15 Бизнес-среда 12+
11.45, 19.00 Что волнует? 12+
12.00 Спорт-на-Дону 12+
12.30, 05.15 Третий возраст 12+
12.45, 17.45, 19.45, 20.45, 05.30 Тем 

более 12+
13.15 , 23.00 «НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
14.05 «ЛОНДОНГРАД» 16+
15.20 Д/ф «Тайны разведки» 12+
16.05, 04.10 «ОСА» 16+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.15 Дежурная по дорогам 12+
17.40 Подсмотрено в Сети 12+
18.30 Станица-на-Дону 12+
18.45, 20.30 Закон и город 12+
19.30 Производим-на-Дону 12+
19.40 На Дону 12+
21.00 «ЛОНДОНГРАД» 12+
22.30 Вы хотите поговорить об этом? 

12+
00.00 «СДЕЛКА» 12+
03.20 Д/ф «Тайны разведки» 16+
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, 01.15, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
03.55 «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+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
03.00 «СВАТЫ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 14.55, 17.00, 18.50, 

20.55 Новости
07.05, 11.25, 17.05, 21.05 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

09.00 «Курс Евро. Бухарест» 12+
09.20 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Университарио» (Перу) – «Ка-
рабобо» (Венесуэла) 0+

12.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Вла-
дивосток) – ЦСКА. Прямая транс-
ляция

15.00 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/2 финала. «Астон Вилла» – 
«Лестер» 0+

18.00 «Водное поло. Будапештские 
игры» 12+

18.20 Реальный спорт. Водное поло
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Зенит-Казань» – 
«Маасейк» (Бельгия). Прямая 
трансляция

22.00 Кубок Английской лиги. Обзор 
12+

22.20, 00.40 Английский акцент
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 

1/2 финала. «Манчестер Сити» 
– «Манчестер Юнайтед». Прямая 
трансляция

01.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против 
Кристианы «Сайборг» Жустино. 
Генри Корралес против Хуана 
Арчулеты. Трансляция из США 
16+

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Барселона» (Эквадор) – «Про-
гресо» (Уругвай). Прямая транс-
ляция

05.25 «Команда мечты» 12+

НТВ

05.20, 03.50 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 16+
06.05 «Мальцева» 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Сегодня
07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

10.20, 01.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00, 00.10 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.10 «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 ПА-

ЦАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ» 

16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

16+
20.00, 20.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 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 «ИГРА В ПРЯТКИ» 16+
02.55 «ОТЧАЯННЫЕ ПУТЕШЕСТВЕН-

НИКИ» 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 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
07.55, 19.00 «ПАПИК» 16+
08.50 «Уральские пельмени. Смех-

book» 16+
09.00 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+
11.55 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.20 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 16+
22.50 «КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» 

16+
01.35 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» 12+
03.35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 

16+
05.15 М/ф «Золотая антилопа» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.35, 06.15 «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА. ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» 16+

07.05, 08.05 «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА. УХАЖЕР БОЛЬШОЙ МАМОЧ-
КИ» 16+

09.25, 10.15, 11.05, 12.05 «БЫВШИХ 
НЕ БЫВАЕТ» 16+

13.25, 14.10 «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА. МЕЛОЧЬ» 16+

15.05, 15.55 «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА. КУРЬЕР» 16+

16.45, 17.40 «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА. ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ» 16+

19.00 «СЛЕД. МУМИЯ В ДЖИНСАХ» 
16+

19.50 «СЛЕД. КУЛЬТУРНЫЙ ШОК» 
16+

20.40 «СЛЕД. САМЫЙ СТРАШНЫЙ 
ВРАГ» 16+

21.25 «СЛЕД. ТАМ ЛУЧШЕ» 16+
22.15 «СЛЕД. ВСЕ ПО УМУ» 16+
23.10 «СЛЕД. ЗАКОН МЕНДЕЛЯ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ТОТАЛЬНЫЙ КОН-

ТРОЛЬ» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. СЛИШКОМ 

МНОГО КЛИЕНТОВ» 16+
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕТЛЯ ВРЕМЕ-

НИ» 16+
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕКРЕТ НА 

ДВОИХ» 16+
02.50 «ДЕТЕКТИВЫ. В ТОНУСЕ» 16+
03.25 «СТРАСТЬ-2. СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН» 16+
04.10 «СТРАСТЬ-2. БРАК В РЕМОНТЕ» 

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 

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

гипотезы» 16+
20.00 «ДЖЕК РАЙАН: ТЕОРИЯ ХАОСА» 

12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ТЮРЯГА» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры

06.35 «Пешком.. .». Москва чайная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Кельты: 

кровь и железо»
08.35, 23.10 Д/с «Монологи велико-

го Дуни»
09.05, 22.20 «РАСКОЛ» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «Мастера искусств. 

Народный артист СССР Олег 
Борисов»

12.20, 18.40, 00.55 «Что делать?»
13.10 Д/с «Запечатленное время»
14.30 Солисты XXI века. Алексей 

Неклюдов
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.20 Библейский сюжет
15.50 «Сати. Нескучная классика.. .»
16.35 «ВОЛОДЯ БОЛЬШОЙ, ВО-

ЛОДЯ МАЛЕНЬКИЙ»
17.40 Антонио Паппано и Саксон-

ская государственная капелла 
Дрездена

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух
00.00 Александр Гутман. Мастер-

класс
02.50 Василий Поленов. «Москов-

ский дворик»

ПЯТНИЦА

05.00, 04.30 Большие чувства
05.10 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-

КИ»
07.00 Школа доктора Комаровско-

го
07.30 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-

МИ»
09.00 Барышня-крестьянка
12.00 Кондитер-3
14.00, 19.00 На ножах
21.00 Мир наизнанку. Латинкая 

Америка
23.00 «МЫЛОДРАМА»
00.00 Селфи-Детектив
01.00 Пятница News
01.30 Магаззино

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» 16+
08.45 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 6+
10.40 Д/ф «Олег Янковский. По-

следняя охота» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
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+
18.15 «НИКОНОВ И КО» 12+
22.35, 04.10 Линия защиты 16+
23.05, 03.30 Д/ф «Грязные тайны 

первых леди» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 12+
02.50 «Хроники московского быта» 

12+
04.40 «Знак качества» 16+
05.20 Д/ф «О чем молчит Андрей 

Мягков» 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. Актри-

са особого назначения» 12+
10.20 «Культурный обмен». Наталья 

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

Военно-промышленный ком-
плекс» 12+

12.00 Новости
12.05 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.20 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.15 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
16.50 «Большая страна: в деталях» 12+
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 Вопреки всему 12+
19.00 «ОТРажение»
20.00 Новости
20.30 «ОТРажение»
22.00 Новости
22.05 «Прав!Да?» 12+
23.00 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВА-

НИЕ». «ЭХО ВОЙНЫ» 16+
00.30 Д/ф «Тайны разведки. Актри-

са особого назначения» 12+
01.00 Новости
01.15 «Моя история» 12+
02.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
03.30 «Большая наука» 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 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
10.00, 02.40 Т/ш «Рублево-Бирюлево» 

16+
10.50, 02.10 Т/ш «Один день в городе» 

12+
11.30, 19.15 Закон и город 12+
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 «НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
14.05 «ЛОНДОНГРАД» 16+
15.20 Д/ф «Тайны разведки» 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 Жили-были-на-Дону 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 «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
03.30 Д/ф «Тайны разведки» 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, 02.10, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Право на справедливость» 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+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
03.00 «СВАТЫ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 12.25, 15.00, 18.35, 21.55 

Новости
07.05, 12.30, 15.05, 22.00, 00.40 Все 

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

09.00 Тотальный футбол 12+
09.55 «Футбольный вопрос» 12+
10.25 Профессиональный бокс. Дэнни 

Гарсия против Ивана Редкача. 
Бой за титул чемпиона мира в 
полусреднем весе по версии 
WBC. Трансляция из США 16+

13.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против 
Кристианы «Сайборг» Жустино. 
Генри Корралес против Хуана 
Арчулеты. Трансляция из США 
16+

16.05 Д/ф «24 часа войны: Феррари 
против Форда» 16+

18.05 «Один год из жизни королевских 
гонок» 12+

18.45 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 

– «Торпедо» (Нижний Новгород). 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/2 финала. «Астон Вилла» – 
«Лестер». Прямая трансляция

01.10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Берлин» – «Факел» 
(Новый Уренгой, Россия) 0+

03.10 «Команда мечты» 12+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Университарио» (Перу) – «Ка-
рабобо» (Венесуэла). Прямая 
трансляция

05.25 Профессиональный бокс. Тяже-
ловесы 16+

НТВ

05.20, 03.50 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 16+
06.05 «Мальцева» 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Сегодня
07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+
10.20, 01.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00, 00.10 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.10 «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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «МУЖ-

СКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «НО-

УТБУК» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «НЕ 

ЗАБЫВАЙ СВОИ КОРНИ» 16+
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«ВАЛЯ АЛКОГОЛИК» 16+
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«ЯНА – ИВАНОВ» 16+
16.00, 16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ» 

16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

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

включение 16+
01.05 «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕРА» 16+
03.05 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 

16+
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 

16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
07.55, 19.00 «ПАПИК» 16+
08.35 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+
10.40 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
14.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.20 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
22.35 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16+
00.40 «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 12+
03.00 «ДЮПЛЕКС» 12+
04.20 М/ф «Даффи Дак. Охотники за 

чудовищами» 0+
05.25 М/ф «Степа-моряк» 0+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.20, 06.10, 07.00, 08.00 «ЛАДОГА» 
12+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ПЕРЕЛЕТ-
НЫЕ ПТИЦЫ» 16+

13.25, 14.10 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА. 
ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» 16+

15.05, 16.00 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА. 
УХАЖЕР БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ» 
16+

16.50, 17.40 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА. 
ИСЦЕЛЕНИЕ» 16+

19.00 «СЛЕД. КОРОБКА СКОРПИОНОВ» 
16+

19.50 «СЛЕД. ПЛОХАЯ МАТЬ» 16+
20.40 «СЛЕД. ЭЛИТНОЕ ОБРАЗОВА-

НИЕ» 16+
21.25 «СЛЕД. ШТЫКОВОЙ УДАР» 16+
22.15 «СЛЕД. НЕВЕСТЫ ВУРДАЛАКА» 

16+
23.10 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. СЕКРЕТ ПОЛИШИНЕЛЯ» 

16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. МИМОЛЕТНОЕ 

ВИДЕНЬЕ» 16+
01.55 «ДЕТЕКТИВЫ. БАНАН И СЧА-

СТЬЕ» 16+
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. КУПАЛЬСКАЯ 

НОЧЬ» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. МИСТЕР КРЕЙЗИ» 

16+
03.25 «СТРАСТЬ-2. ПОДАРОЧЕК» 16+
04.10 «СТРАСТЬ-2. ЛЮБОВНИЦА» 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 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Москва водная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Звезда жизни и смерти»
08.20 «Таиланд. Исторический город 

Аюттхая»
08.35, 23.10 Д/с «Монологи великого 

Дуни»
09.05, 22.20 «РАСКОЛ» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «В мире животных. Театр зверей 

имени В.Л. Дурова»
12.20, 18.40, 00.55 «Тем временем. 

Смыслы»
13.10 Д/с «Запечатленное время»
13.35 Д/ф «Я должна рассказать»
14.30 Солисты XXI века. Эрнест Латы-

пов
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 Пятое измерение
15.50 «Белая студия»
16.35 «ЮБИЛЕЙ»
17.15 «Египет. Абу-Мина»
17.30 Бернард Хайтинк и Королевский 

оркестр Концертгебау
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Кельты: кровь и железо»
21.40 Искусственный отбор
00.00 Д/ф «Ромас, Томас и Иосиф»
01.40 «В мире животных. Театр зверей 

имени В.Л. Дурова»
02.40 «Мексика. Исторический центр 

Морелии»

ПЯТНИЦА

05.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
07.00 Школа доктора Комаровского
07.30 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ»
09.00 Барышня-крестьянка
12.00 Четыре свадьбы
14.00 Орел и Решка. Рай и ад
18.00 Мир наизнанку. Латинкая Аме-

рика
23.00 «МЫЛОДРАМА»
00.00 Селфи-Детектив
01.00 Пятница News
01.30 Магаззино
04.30 Большие чувства

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «СТРАХ ВЫСОТЫ» 0+
10.35 Д/ф «О чем молчит Андрей 

Мягков» 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+
18.15 «НИКОНОВ И КО» 16+
22.35, 04.15 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23.05, 03.35 Д/ф «Владимир Басов. 

Ревнивый Дуремар» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+
02.55 «Прощание. Ян Арлазоров» 16+
04.45 «Знак качества» 16+
05.25 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения» 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. Железные 

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

Балет – шик нашей страны» 12+
12.00 Новости
12.05 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.20 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.15 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
16.50 «Большая страна: в деталях» 

12+
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 Новости
20.30 «ОТРажение»
22.00 Новости
22.05 «Прав!Да?» 12+
23.00 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВА-

НИЕ». «ДЕТОНАТОР» 16+
00.30 Д/ф «Тайны разведки. Железные 

шпионы» 12+
01.00 Новости
01.15 «Культурный обмен». Наталья 

Благих 12+
02.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
03.30 «Большая наука» 12+
04.00 Новости
04.15 «Моя история» 12+
04.55 «Большая страна: в деталях» 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, 22.00 

Новости-на-Дону 12+
09.30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
10.00, 02.30 Т/ш «Рублево-Бирюлево» 

16+
10.50, 02.00 Т/ш «Один день в горо-

де» 12+
11.30 Третий возраст 12+
11.45 Что волнует? 12+
12.00 Вопреки всему 12+
12.30 Бизнес-среда 12+
12.45, 17.45, 22.30 Тем более 12+
13.15 , 23.00 «НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
14.05 «ЛОНДОНГРАД» 16+
15.20, 03.20 Д/ф «Тайны разведки» 

12+
16.05, 04.20 «ОСА» 16+
17.00 Станица-на-Дону 12+
17.15 На звездной волне 12+
17.40 Подсмотрено в Сети 12+
18.30 Вы хотите поговорить об этом? 

12+
19.00, 05.30 Кухни народов Дона 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+
22.45 На звездной волне 12+
00.00 «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 16+
05.15 Время – местное 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Все на юбилее Леонида Агути-

на. 1 ч 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Ежегодная церемония вручения 

премии «Грэмми» 16+
02.15 «На самом деле» 16+
03.20 «Про любовь» 16+
04.05 «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 «Юморина» 16+
23.30 «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ» 12+
03.10 «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 

12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 12.35, 14.10, 16.05, 

17.40, 20.15, 21.20 Новости
07.05, 12.40, 14.15, 16.10, 19.15, 21.25, 

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

09.00 «Курс Евро» 12+
09.20 Смешанные единоборства. 

Bellator. Брент Примус против 
Майкла Чендлера. Фрэнк Мир 
против Хави Айялы. Трансляция 
из США 16+

11.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Мужчины. 1-я попыт-
ка. Прямая трансляция из Швей-
царии

13.15 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Мужчины. 2-я попыт-
ка. Прямая трансляция из Швей-
царии

15.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины. 1-я по-
пытка. Прямая трансляция из 
Швейцарии

16.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины. 2-я по-
пытка. Прямая трансляция из 
Швейцарии

17.45 Все на футбол! Афиша 12+
18.45 «Кубок Пари Матч Премьер. 

Новые герои – «Партизан Бел-
град» 12+

20.20 Профессиональный бокс. Тяже-
ловесы 16+

20.50 «Биатлон. Дорога на Чемпионат 
мира» 12+

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Герта» – «Шальке». Прямая 
трансляция

00.45 «Вот это поворот!» 16+
01.05 Футбол. Чемпионат Франции 0+
03.05 Смешанные единоборства. One 

FC. Джошуа Пасио против Алек-
са Сильвы. Эдуард Фолаянг 
против Ахмеда Мужтабы. Транс-
ляция из Филиппин 16+

05.00 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
12+

05.30 «Команда мечты» 12+

НТВ

05.20 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+
10.20, 02.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00 «Жди меня» 12+
18.00, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.15 «ЧП. Расследование» 16+
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Гоша Куценко 16+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.10 «Фоменко фейк» 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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «КЛАД 

ИВАНЫЧА» 16+
14.00, 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
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 «МОРПЕХ» 16+
03.05 «МОРПЕХ 2» 16+
04.35, 05.25 «Открытый микрофон» 

16+
06.15, 06.40 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
07.55, 13.40 «ПАПИК» 16+
08.40 «СКАЛА» 16+
11.20 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 16+
17.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
17.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 «Я – ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
23.10 «ТЕЛЕПОРТ» 16+
00.55 «СПЕКТР» 16+
03.25 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галакти-

ческие рейнджеры» 6+
04.45 М/ф «Приключения Буратино» 

0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
06.55, 07.55, 08.55, 09.25, 10.20, 11.25, 

12.25, 13.25, 13.55, 14.55, 15.50, 
16.50, 17.50, 18.50 «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 16+

19.45 «СЛЕД. РОСТОВЩИК» 16+
20.35 «СЛЕД. ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 16+
21.25 «СЛЕД. ПОСПЕШНЫЙ ПРИГО-

ВОР» 16+
22.05 «СЛЕД. НЕ РАЗЛЕЙ ВОДА» 16+
23.00 «СЛЕД. ДОБРЫЙ ДОКТОР» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
00.45 «СЛЕД. НЕВЕСТЫ ВУРДАЛАКА» 

16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ. БРАТ МОЙ МИША» 

16+
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ИСПОВЕДЬ УБИЙ-

ЦЫ» 16+
02.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ГРАБИТЕЛЬ С ТОГО 

СВЕТА» 16+
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ. СТУПЕНЬКИ 

ДЕТСТВА» 16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СЛАДКАЯ ЛОВУШ-

КА» 16+
04.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕРАВНЫЙ ВРАГ» 

16+
04.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛОЖНАЯ ЦЕЛЬ» 

16+
04.55 «ДЕТЕКТИВЫ. НОЧНОЙ ДУШИ-

ТЕЛЬ» 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 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20.00 «Ванга: правда или миф?» 16+
21.00 «Опасности большого города» 

16+
23.00 «ЛЕГИОН» 18+
01.00 «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН» 16+
02.40 «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН 2: В 

ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА» 16+
04.00 «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 армянская
07.05 «Правила жизни»
07.35, 13.40 Д/ф «Кельты: кровь и 

железо»
08.35 Д/с «Монологи великого Дуни»
09.05 «РАСКОЛ» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «СУВОРОВ»
13.00 Д/ф «Анатолий Головня»
14.30 Солисты XXI века. Денис Родь-

кин
15.10 Письма из провинции. Варна-

вино (Нижегородская область)
15.40 «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ»
17.15 Андрис Нелсонс и Королевский 

оркестр Концертгебау
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Е.Велихов. Линия жизни
20.45, 02.05 «Код «Черного кабинета»
21.35 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
23.20 «2 Верник 2»
00.10 «ВЕСНА, ЛЕТО, ОСЕНЬ, ЗИМА... 

И СНОВА ВЕСНА» 18+
02.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

05.00, 04.30 Рыжие
05.10, 02.45 Магаззино
07.00 Школа доктора Комаровского
07.30 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ»
09.00 Барышня-крестьянка
12.00 Орел и Решка. По морям–2
14.00 Орел и Решка. Перезагрузка
18.00 Орел и Решка. Ивлеева Бедня-

ков
21.00 «РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТВЫХ»
22.45 «НЕВЕСТА»
00.35 Пятница News
01.00 Agentshow

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Валентина Титова. В тени 

великих мужчин» 12+
09.00, 11.50, 15.05 «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
18.10 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 12+
20.00 «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «МУСОРЩИК» 12+
01.15 Д/ф «Увидеть Америку и уме-

реть» 12+
02.05 Д/ф «Актерские драмы. Без 

любви виноватые» 12+
03.00 «В центре событий» 16+
04.10 Петровка, 38 16+
04.25 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 

КРАСАВИЦЫ» 12+

ОТР

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

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

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

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

Красота по-русски» 12+
12.00 Новости
12.05 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.20 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.15 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
16.50 «Большая страна: в деталях» 12+
17.00 Закон и город 12+
17.15 Станица-на-Дону 12+
17.30 Жили-были-на-Дону 12+
17.45 Тем более 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.15 На звездной волне 12+
18.30 Кухня народов Дона 12+
19.00 «ОТРажение»
20.00 Новости
20.30 «ОТРажение»
22.00 Новости
22.05 «За дело!» 12+
22.45 «Имею право!» 12+
23.15 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН. 

ТРИ СПАЛЬНИ, ОДИН ТРУП» 16+
00.40 «ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУРГОМ» 

12+
02.15 XXIII международный конкурс 

русского романса «Романсиада» 
12+

03.45 «За дело!» 12+
04.25 «Медосмотр» 12+
04.35 «Домашние животные с Григо-

рием 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 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
10.00, 02.30 Т/ш «Рублево-Бирюлево» 

16+
10.50, 02.00 Т/ш «Один день в городе» 

12+
11.30, 20.30 Спорт-на-Дону 12+
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 Время – местное 12+
13.15 , 23.00 «НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
14.05 «ЛОНДОНГРАД» 16+
15.20 Д/ф «Тайны разведки» 12+
16.05, 04.15 «ОСА» 16+
17.00 Закон и город 12+
17.15, 22.45 На звездной волне 12+
17.45, 22.30 Тем более 12+
18.30 Жили-были-на-Дону 12+
19.45 Наше все 12+
20.45 Дежурная по дорогам 12+
21.00 «ЛОНДОНГРАД» 12+
00.00 «ПРО ЖЕНУ,МЕЧТУ И ЕЩЕ ОДНУ» 

16+
03.20 Д/ф «Тайны разведки» 16+
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, 01.15, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
03.55 «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+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
03.00 «СВАТЫ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.30, 15.15, 19.25, 22.15 

Новости
07.05, 11.35, 15.20, 22.20, 00.55 Все 

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

09.00 Профессиональный бокс. Деон-
тей Уайлдер против Луиса Ор-
тиса. Реванш. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBC в 
супертяжелом весе. Лео Санта 
Крус против Мигеля Флореса. 
Трансляция из США 16+

11.00 Профессиональный бокс. Тяже-
ловесы 16+

12.30 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/2 финала. «Манчестер Сити» 
– «Манчестер Юнайтед» 0+

14.30 Английский акцент 12+
15.50 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. Афи-
ша 16+

16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-

нитогорск) – «Йокерит» (Хель-
синки). Прямая трансляция

19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» – ЦСКА. Прямая транс-
ляция

22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Барселона» – «Зенит». Прямая 
трансляция

01.30 Д/ф «24 часа войны: Феррари 
против Форда» 16+

03.30 «Один год из жизни королевских 
гонок» 12+

04.00 «НОЧЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
16+

НТВ

05.20, 04.35 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 16+
06.05 «Мальцева» 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Сегодня
07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+
10.20, 01.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00, 00.40 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.10 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
00.10 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
04.10 Их нравы 0+

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 ПА-

ЦАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ» 

16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

16+
20.00, 20.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 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 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
03.20 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ» 

16+
04.50 «THT-Club» 16+
04.55, 05.45 «Открытый микрофон» 

16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.35 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
07.55, 19.00 «ПАПИК» 16+
08.40 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
09.00 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16+
11.05 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 16+
13.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.20 «СКАЛА» 16+
23.05 «СПЕКТР» 16+
02.00 «КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» 

16+
04.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ-2! 

РИФ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.20, 06.00 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА. 
МЕЛОЧЬ» 16+

06.45, 07.40 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА. 
КУРЬЕР» 16+

08.35 «День ангела»
09.25 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
11.15, 12.05 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА. 

ГОНКИ НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+
13.25, 14.10 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА. 

ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 16+
15.05, 15.55 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА. 

ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
16+

16.45, 17.40 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА. 
ШАМАН, ШАМАН» 16+

19.00 «СЛЕД. ШУМ НА ЧЕРДАКЕ» 16+
19.50 «СЛЕД. САХАРНЫЕ ПАЛЬЧИКИ» 

16+
20.40 «СЛЕД. ЗОЛОТОЙ ПОТОП» 16+
21.25 «СЛЕД. ИНТИМНЫЙ АУДИТ» 16+
22.15 «СЛЕД. БИОРОБОТ» 16+
23.10 «СЛЕД. ХРУПКИЕ ЖЕНЩИНЫ» 

16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. МЕНЯ УБИТЬ ХОТЕЛИ 

ЭТИ ГАДЫ» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. МЕТКИЙ СТРЕ-

ЛОК» 16+
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. НАС ОСКОРБЛЯ-

ЮТ БЕЗУЧАСТЬЕМ» 16+
02.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОГРОМ» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕРНИСЬ, МАМА» 

16+
03.25 «СТРАСТЬ-2. ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

16+
04.10 «СТРАСТЬ-2. КВАРТИРА В КРЕ-

ДИТ» 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 

«Новости» 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 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ЛОГОВО МОНСТРА» 18+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Москва екатери-
нинская

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Кельты: кровь 

и железо»
08.35, 23.10 Д/с «Монологи великого 

Дуни»
09.05, 22.20 «РАСКОЛ» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Избранные страницы 

советской музыки. Исаак Дуна-
евский»

12.20, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
13.00 Цвет времени. Михаил Врубель
13.10, 02.30 Д/с «Запечатленное 

время»
14.30 Солисты XXI века. Василий 

Ладюк
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Пряничный домик
15.50 «2 Верник 2»
16.35 «МИЛОСТИВЫЕ ГОСУДАРИ»
17.45 Даниэль Баренбойм и Оркестр 

«Западно-Восточный диван»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Д/ф «Геометрия цвета Ивана 

Порто»
00.00 Черные дыры. Белые пятна

ПЯТНИЦА

05.00, 04.30 Рыжие
05.10, 01.30 Магаззино
07.00 Школа доктора Комаровского
07.30 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ»
09.00 Барышня-крестьянка
12.00 Орел и Решка. Чудеса света
14.00, 21.00 Мир наизнанку. Латинкая 

Америка
19.00 Любовь на выживание
22.00 Дикари
23.00 «МЫЛОДРАМА»
00.00 Селфи-Детектив
01.00 Пятница News

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА» 0+
10.35 Д/ф «Виктор Павлов. Голубиная 

душа» 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+
18.15 «НИКОНОВ И КО» 16+
22.35 «10 самых. . . Роковые роли 

звезд» 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Без 

любви виноватые» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 12+
02.30 Д/ф «Женщины Олега Даля» 

16+
03.10 «Советские мафии. Генерал 

конфет и сосисок» 16+
03.50 «Знак качества» 16+
04.30 «СТРАХ ВЫСОТЫ» 0+

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. Бен Ладен. 

Ростовщик смерти» 12+
10.20 «Моя история» 12+
11.00 Новости
11.05 «Медосмотр» 12+
11.15 Д/ф «Собственная гордость. От 

ГОЭЛРО до АСУАНА» 12+
12.00 Новости
12.05 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.20 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.15 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
16.50 «Большая страна: в деталях» 

12+
17.00 Время – местное 12+
17.15 Что волнует? 12+
17.30 Наши детки 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». «ЭХО ВОЙНЫ» 16+
00.30 Д/ф «Тайны разведки. Бен Ладен. 

Ростовщик смерти» 12+
01.00 Новости
01.15 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+
01.45 «Живое русское слово» 12+
02.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
03.30 «Большая наука» 12+
04.00 Новости
04.15 «Большая страна» 12+



10 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ WWW.MOLOTRO.RU
Пятница, 24 января 2020, №4 (26256) телесериал  фильм

воскресенье, 2 февралясуббота, 1 февраля
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 Жили-были-на-Дону 12+
09.20 Точки над i 12+
09.35 Кухня народов 12+
10.05 Вы хотите поговорить об 

этом? 12+
10.40 Бизнес-среда 12+
10.45, 20.00 Точка на карте 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+
14.25, 00.45 «ОДЕССА-МАМА» 16+
16.10, 02.40 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» 16+
19.00 О чем говорят женщины 12+
19.45 ЮгМедиа 12+
20.30 Высокие гости 12+
20.45 Красиво жить 12+
21.00 Д/ц «Люди силы» 16+
22.00 Д/ц «Британские ученые 

доказали» 12+
22.40 «ЦЕНА СТРАСТИ» 16+
05.45 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.25 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «За двумя зайцами» 0+
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+
14.00 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 

0+
15.50 «Дмитрий Маликов. «Пора 

меня разоблачить» 12+
17.00 Концерт «Внезапно 50» 12+
19.15, 22.00 Музыкальный фести-

валь «Голосящий КиВиН» 16+
21.00 «Время»
23.15 «БЕЗДНА» 18+
01.10 «На самом деле» 16+
02.20 «Про любовь» 16+
03.10 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

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

Кизяковым»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Я ВСЕ ПОМНЮ» 12+
17.50 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 12+
01.00 «Антарктида. 200 лет мира» 

12+
02.10 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 «БРЮС ЛИ: РОЖДЕНИЕ 
ДРАКОНА» 16+

07.50 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Майнц» – «Бавария» 
0+

09.50, 14.15, 17.00 Новости
10.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) – «Атлети-
ко» 0+

12.00, 17.05, 18.05, 22.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

12.55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка пре-
следования. Юноши. Прямая 
трансляция из Швейцарии

13.45 «Катарские игры 2020» 12+
14.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» – «Фиорентина». 
Прямая трансляция

16.25 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка пре-
следования. Юниоры. Пря-
мая трансляция из Швейца-
рии

17.15 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка пре-
следования. Юниорки. Пря-
мая трансляция из Швейца-
рии

18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) – «Химки». 
Прямая трансляция

20.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» – «Алавес». Пря-
мая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» – «Леванте». 
Прямая трансляция

00.55 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. «Аякс» – ПСВ 0+

02.55 Футбол. Чемпионат Франции 
0+

04.55 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Афиша 16+

05.30 «Команда мечты» 12+

НТВ

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

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

ное шоу 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «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 со-

бытиях» 16+
02.10 «ОТЦЫ» 16+
03.55 «Фоменко фейк» 16+
04.15 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+

ТНТ

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

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «САШАТА-
НЯ» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30 «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

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

включение 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.30 «ТНТ MUSIC» 16+
02.05 «МУЛЕН РУЖ» 12+
04.00 «Я – НАЧАЛО» 16+
05.40 «Открытый микрофон» 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 «Уральских пельменей» 16+
09.00 «Рогов в городе» Мэйковер-

шоу 16+
10.05 «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН 

РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 12+
11.55 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» 16+
13.55 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+
16.35 «ГЕОШТОРМ» 16+
18.45 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 16+
21.00 «НЕБОСКРЕБ» 16+
23.00 «ЛЮСИ» 18+
00.45 «ЗАЩИТНИКИ» 12+
02.20 «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
03.50 М/ф «Папа-мама гусь» 6+
05.10 М/ф «Аленький цветочек» 0+
05.50 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.40, 06.20 «ГРИГОРИЙ Р.» 
12+

07.05 Д/ф «Моя правда. Владимир 
Меньшов. Чему верит Москва» 
16+

08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Алексей 

Панин. Меня должны услы-
шать» 16+

10.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ВЫМОГА-
ТЕЛЬСТВО» 16+

11.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ЗЛОСТЬ» 
16+

11.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ДИАГНОЗ» 
16+

12.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ПАМЯТЬ» 
16+

13.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ЧУВСТВА» 
16+

14.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ИГРА» 16+
15.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. РОСТОВ-

ЩИК» 16+
16.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. СЮРПРИЗ» 

16+
17.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ПОМОЩЬ» 

16+
18.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ПОСРЕД-

НИК» 16+
19.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. СЕМЬЯ» 

16+
20.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. РЕВНОСТЬ» 

16+
21.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ДОЧЬ» 16+
22.15 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. АВАРИЯ» 

16+
23.10, 00.05, 01.00, 01.50 «ДВОЙНОЙ 

БЛЮЗ» 16+
02.35, 03.25 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

16+
04.10 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.00 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 16+
10.10 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
12.40 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 12+

14.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 
VII – ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» 
12+

17.20 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕД-
НИЕ ДЖЕДАИ» 16+

20.20 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+
03.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
04.30 «Территория заблуждений» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.05 «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ 

ЖИЗНИ»
09.35 «Обыкновенный концерт»
10.05 «Мы – грамотеи!»
10.45 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
12.20 Письма из провинции. Варна-

вино (Нижегородская область)
12.50, 01.45 Диалоги о животных. 

Зоопарки Чехии
13.30 «Другие Романовы»
14.05 «В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ, В ВОС-

КРЕСЕНЬЕ УТРОМ»
15.40 Д/ф «Чистая победа. Сталин-

град»
16.30 «Картина мира»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Ближний круг Михаила Агра-

новича»
18.25 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА»
22.35 Опера «Идоменей, царь Крит-

ский»

ПЯТНИЦА

05.00, 03.00 Магаззино
07.40 Генеральная уборка
08.30, 19.00 На ножах
14.00 Ревизорро
15.00 Черный список
23.15 «ГОСТИ»
01.00 «МОЯ СУПЕР БЫВШАЯ»
04.30 Рыжие

ТВЦ

07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Верное решение» 16+
08.10 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 

КРАСАВИЦЫ» 12+
09.50 Д/ф «Григорий Горин. Форму-

ла смеха» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11.30, 00.20 События
11.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-

РИНА» 0+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Мужчины Жанны Фриске» 

16+
15.55 «Прощание. Аркадий Райкин» 

16+
16.45 «Хроники московского быта» 

12+
17.40 «АВАРИЯ» 12+
21.35, 00.40 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-

НИИ» 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 12+
03.40 «МУСОРЩИК» 12+
05.15 Московская неделя 12+
05.45 «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 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 0+
10.30 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 12+
11.00 Новости
11.05 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 12+
12.00 «Большая страна» 12+
13.00 Новости
13.05 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВА-

НИЕ». «ЭХО ВОЙНЫ» 16+
15.00 Новости
15.05 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВА-

НИЕ». «ЭХО ВОЙНЫ» 16+
16.20 «Домашние животные с Гри-

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

стом 12+
18.00 Тем более 12+
18.15 О чем говорят женщины 12+
19.00 «ОТРажение недели» 
19.45 «Моя история». Марина Зуди-

на 12+
20.25 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 

6+
21.55 «ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУРГОМ» 

12+
23.30 «Потомки» «Великие полко-

водцы. Георгий Жуков. Маршал 
победы» 12+

00.00 Д/ф «Книжки нашего детства» 
12+

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, 19.00 Неделя-на-Дону 12+
10.40, 19.40 Подсмотрено в Сети 12+
11.00 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
11.30 Дежурная по дорогам 12+
11.45 Производим-на-Дону 12+
11.55 На Дону 12+
12.00 О чем говорят женщины 12+
12.45 Время – местное 12+
13.00 Т/ш «Американский жених» 16+
13.50, 00.45 Д/ц «Непростые вещи» 

12+
14.30, 01.15 «ОДЕССА-МАМА» 16+
16.15, 03.00 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» 16+
18.10 Д/ц «Анатомия монстров» 12+
19.45 Станица-на-Дону 12+
20.00 Кухня народов 12+
20.30 Спорт-на-Дону 12+
21.00 «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 16+
23.00 «ИЗ НЕАПОЛЯ С ЛЮБОВЬЮ» 

12+
04.55 Д/ц «Люди силы» 16+
05.45 Красиво жить 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота»

09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, 

плыли две звезды...» 16+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «МУЖИКИ!..» 6+
15.45 «Лев Лещенко. Концерт в день 

рождения»
17.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Большая игра» 16+
00.15 «ЛЕВ» 16+
02.30 «Про любовь» 16+
03.25 «Наедине со всеми» 16+
04.50 «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.30 «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗАНИЕМ» 

12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «СНЕЖНЫЙ КОМ» 12+
00.55 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+
03.05 «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» 12+
04.25 «МЕТЕЛЬ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эммануэль Санчес 
против Георгия Караханяна. 
Трансляция из США 16+

07.35 Спортивные танцы. Чемпионат 
мира среди профессионалов. 
Трансляция из Екатеринбурга 0+

08.45 Все на футбол! Афиша 12+
09.45, 12.25, 17.15, 20.15 Новости
09.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» – «Осасуна» 0+
11.55 «Биатлон. Дорога на Чемпио-

нат мира» 12+
12.30 «Кубок Пари Матч Премьер. 

Новые герои – «Партизан 
Белград» 12+

13.00, 22.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

13.30 Футбол. «Кубок Париматч 
Премьер – 2020» «Локомотив» 
(Москва) – «Партизан» (Сер-
бия). Прямая трансляция из 
Катара

15.55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Юни-
орки. Прямая трансляция из 
Швейцарии

17.25 Футбол. «Кубок Париматч Пре-
мьер – 2020» «Спартак» (Мо-
сква) – «Ростов». Прямая транс-
ляция

20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» – «Боруссия» (Мен-
хенгладбах). Прямая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» – «Сельта». Прямая 
трансляция

00.55 Регби. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия – Испания. 
Трансляция из Сочи 0+

02.55 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Двойки. Транс-
ляция из Швейцарии 0+

04.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» – «Рома» 0+

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «АНТИСНАЙПЕР» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+

08.45 «Доктор Свет» 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем Мало-

земовым» 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.05 «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» Елена 

Ханга 16+
22.45 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном 18+
23.30 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном 16+
01.25 «Дачный ответ» 0+
02.30 Их нравы 0+
02.50 «Фоменко фейк» 16+
03.10 «НА ДНЕ» 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+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00 «Импровизация» 16+
17.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
18.00 «Где логика?» 16+
19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в 

России» 16+
22.00 «Женский Стендап» Комедий-

ная 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.10 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.40 «ВОСТОК» 16+
03.30 «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» 12+
05.25 «Открытый микрофон» 16+
06.15, 06.40 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «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 «Уральские пельмени. Смех-

book» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 М/ф «Забавные истории» 6+
10.35 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

6+
11.00 М/ф «Сезон охоты» 12+
12.40 М/ф «Сезон охоты. Страшно 

глупо!» 6+
14.20 «ТЕЛЕПОРТ» 16+
16.05 «Я – ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
18.20 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+
21.00 «ГЕОШТОРМ» 16+
23.10 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» 16+
01.05 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 18+
02.50 «ДНЕВНИК СЛАБАКА. ДОЛГИЙ 

ПУТЬ» 12+
04.10 М/ф «Крякнутые каникулы» 6+
05.25 М/ф «Приключения Васи Ку-

ролесова» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
05.50 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЕЙНАЯ 

ЦЕННОСТЬ» 16+
06.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТЕЦ – ОДИ-

НОЧКА» 16+
06.45 «ДЕТЕКТИВЫ. МИМОЛЕТНОЕ 

ВИДЕНЬЕ» 16+
07.20 «ДЕТЕКТИВЫ. СЫНОВНИЙ 

ДОЛГ» 16+
07.55 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕДА ОТ НЕЖ-

НОГО СЕРДЦА» 16+
08.25 «ДЕТЕКТИВЫ. МЕЛКИЕ СНО-

БЫ» 16+
08.55 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ РАЗЛЕЙ 

ВОДА» 16+
09.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИЦО НА ФОТО-

ГРАФИИ» 16+
10.20 «СЛЕД. БРАКИ ЗАКЛЮЧАЮТ-

СЯ В АДУ» 16+
11.05 «СЛЕД. ТЕМНАЯ ГЛУБИНА» 16+
12.00 «СЛЕД. ПРЕДВЫБОРНАЯ ГОН-

КА» 16+
12.45 «СЛЕД. КОЛЫБЕЛЬНАЯ» 16+
13.30 «СЛЕД. НОКАУТ» 16+
14.20 «СЛЕД. ГАДСКИЙ ПАПА» 16+
15.10 «СЛЕД. ХРУПКИЕ ЖЕНЩИНЫ» 

16+
16.00 «СЛЕД. ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+
16.50 «СЛЕД. ПОНИЖЕННАЯ ЧУВ-

СТВИТЕЛЬНОСТЬ» 16+
17.30 «СЛЕД. ПРОДАВЕЦ СВЕТА» 16+
18.20 «СЛЕД. КРАСАВИЦА И ЧУДО-

ВИЩЕ» 16+
19.05 «СЛЕД. ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» 16+
19.55 «СЛЕД. ЗАКОН МЕНДЕЛЯ» 16+
20.45 «СЛЕД. СПЕЦЭФФЕКТЫ» 16+
21.30 «СЛЕД. КРУГОМ ОДНИ ГЕРОИ» 

16+
22.20 «СЛЕД. ФРАКТАЛ» 16+
23.10 «СЛЕД. СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 

16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10, 

04.50 «ГРИГОРИЙ Р.» 12+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 16+
07.40 М/ф «Карлик Нос» 0+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки. Чему 

там завидовать? 10 тайн кра-
сивой жизни» 16+

17.20 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 
VII – ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» 12+

20.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕД-
НИЕ ДЖЕДАИ» 16+

23.00 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 12+
01.00 «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛ-

ТЕРА МИТТИ» 12+
02.50 «Тайны Чапман» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Два клена»
07.50 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
09.15, 16.25 Телескоп
09.40 Д/с «Неизвестная»
10.10 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА»
12.35 Пятое измерение
13.05 Человеческий фактор. «Музей 

работает круглосуточно»
13.35, 00.45 Д/ф «Блистательные 

стрекозы»
14.30 «Новая физика. Теория отно-

сительности»
14.55 «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ 

ЖИЗНИ»
16.55 Гала-концерте на Марсовом 

поле в Париже
18.45 Острова. Андрей Мягков и 

Анастасия Вознесенская
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
21.00 «Агора»
22.00 «ЛЮБОВЬ ПОД ДОЖДЕМ»
23.40 Концерт Барбара Хендрикс
01.40 «Зодчий непостроенного храма»
02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

05.00 Уличная магия
05.10, 03.00 Магаззино
08.00 Генеральная уборка
09.00 Барышня-крестьянка
11.00 Орел и Решка. На краю света
13.00 Орел и Решка. Чудеса света
15.00 Орел и Решка. Перезагрузка
18.00 Орел и Решка. Ивлеева Бед-

няков
21.00 «НЕВЕСТА»
23.00 «РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТВЫХ»
00.40 «ГОСТИ»
02.30 Agentshow
04.30 Рыжие

ТВЦ

06.05 АБВГДейка 0+
06.30 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 0+
08.30 Православная энциклопедия 

6+
09.00 «ПАРИЖАНКА» 12+
10.50, 11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.10, 14.45 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-

НИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 12+
17.15 «ШАГ В БЕЗДНУ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15, 04.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Прощание. Иосиф Кобзон» 16+
00.50 «90-е. Водка» 16+
01.40 «Советские мафии» 16+
02.25 С/р «Великое потепление» 16+
03.00 «Постскриптум» 16+
05.35 Петровка, 38 16+
05.50 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА» 0+

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 ТИГАРДЕН. 

ТРИ СПАЛЬНИ, ОДИН ТРУП» 16+
10.25 «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
12.00 «Большая страна» 12+
13.05, 15.05 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕ-

ДОВАНИЕ». «ДЕТОНАТОР» 16+
16.20 «Домашние животные с Гри-

горием 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». Программа 

Л. Млечина 12+
19.45 «Культурный обмен». Вадим 

Верник 12+
20.30 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 12+
21.50 XXIII международный конкурс 

русского романса «Романсиа-
да» 12+

23.25 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 0+
01.00 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 6+
02.30 «Потомки» «Великие полко-

водцы. Георгий Жуков. Маршал 
победы» 12+



   Работа с извлеченной из медальона запиской

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬПлотность пустоты
В Азове в выставочном зале «Меценат» открылась новая 
выставка «Плотность пустоты», на которой посетители  
не увидели традиционных картин, написанных красками  
на холсте и обрамленных деревянными рамами.  
Их встретили десятки черных квадратов без опознавательной 
информации. Используя смартфон и специальное приложение 
Alchemy AR, первые зрители выставки – ученики азовских 
школ – погрузились в дополненную реальность, вытянув  
из каждого «квадрата пустоты» целый художественный мир. 
Ребята с восторгом вглядывались в зашифрованные картины, 
не зная, что их ждет за каждым QR-кодом. На выставке 
представлены более 60 цифровых картин, авторами которых 
являются художники из России, Белоруссии, США и Франции.

Декада Антона Павловича
В связи со 160-летием со дня рождения А.П. Чехова  
с 21 января по 1 февраля 2020 года на родине писателя,  
в Таганроге, проходит чеховская декада «Чехов сегодня, 
завтра, всегда…». Мероприятия пройдут на площадках 
учреждений культуры города – в библиотеках, дворцах 
культуры, в музеях Таганрогского литературного  
и историко-архитектурного заповедника.  
Это будут фотоконкурсы, интерактивные игры, 
спектакли, художественные выставки. Состоится  
и встреча с лауреатами Чеховских премий в области 
медицины, культуры, образования Таганрога. 
Театрализованная церемония возложения цветов  
к памятнику А.П. Чехова состоится в день рождения 
писателя – 29 января.
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   Памятник Чехову в Славянске

   ПОГРАНИЧЬЕ

Александр ДМИТРИЕВСКИЙ
dmitryjewski@molotro.ru

«В Святые горы приехал  
в 12 часов. Место необык-
новенно красивое и ори-
гинальное: монастырь на 
берегу реки Донца у под-
ножия громадной белой 
скалы, на которой, теснясь 
и нависая друг над другом, 
громоздятся садики, дубы 
и вековые сосны. Кажется, 
что деревьям тесно на ска-
ле и что какая-то сила вы-
пирает их вверх и вверх… 
Сосны буквально висят  
в воздухе и, того гляди, 
свалятся. Кукушки и со-
ловьи не умолкают  
ни днем, ни ночью…»

Такими словами в письме 
из Таганрога, датированном 
11 мая (по старому стилю) 
1887 года Антон Павлович 
Чехов описывал свое зна-
комство с этим уникаль-
ным, но ныне малодоступ-
ным для большинства из 
нас уголком Придонцовья. 
Многие исследователи жиз-
ни и творчества Чехова 
считают совершенное пи-
сателем путешествие на 
юг важным переломным 
моментом в его биографии: 
поездка стала временем 
больших размышлений и 
во многом послужила сме-
не литературного амплуа. 
Если раньше Чехова знали 
как мастера юмористиче-
ской миниатюры, то спустя 
несколько месяцев он дебю-
тировал как автор лириче-
ской и философской прозы. 
Одним из центральных мо-
ментов этой поездки стало 
посещение Святогорской 
Успенской пустыни: ныне 
это Свято‑Успенская Свято-
горская лавра, находящаяся 
в городе Святогорске на 
подконтрольной Украине 
части Донбасса.

Чеховское Святогорье
Исчезнувшими 
маршрутами

По пути в Таганрог пер-
вой крупной остановкой по-
езда в Области войска Дон-
ского была станция Хар-
цызская (ныне – Харцызск 
в ДНР): ее Чехов проезжал 
в полдень 4 апреля. Вот как 
он описывает ее: «Погода 
чудная. Пахнет степью и 
слышно, как поют птицы. 
Вижу старых приятелей – 
коршунов, летающих над 
степью... Курганчики, водо-
качки, стройки – все знако-
мо и памятно…» В те годы 
она была основным желез-
нодорожным узлом: сосед-
ний Иловайск, являвшийся 
тогда еще лишь небольшим 
разъездом, этот статус забе-
рет у нее позднее. Стоянка 
была длительная: паровоз 
пополнял запас воды, а пас-
сажиры в это время направ-
лялись в кубовую за кипят-
ком и в буфет за провизи-
ей. В частности, в письме 
родным Чехов упоминает 
«порцию необыкновенно 
вкусных и жирных зеленых 
щей»: крупные станции тех 
лет были единственным 
источником еды и питья для 
находящихся в дороге.

После нескольких дней, 
проведенных в Таганро-
ге, Чехов направляется в 
Новочеркасск шафером на 
свадьбу юной сестры док-
тора Еремеева. Следую-
щим пунктом его поездки 
было имение Рагозина Бал-
ка (ныне – хутор Садовый 
в Антрацитовском районе 
ЛНР): туда путь лежал через 
станции Зверево и Иванов-
ка‑Крестная. С владельцами 
имения – отставным казачь-
им офицером Гавриилом 
Кравцовым и его сыном 
Петром писателя связывала 
давняя дружба, а несколь-
кими месяцами ранее Крав-
цов‑старший, узнав, что 
Чехов нуждается в поправке 
здоровья на юге, пригласил 

его к себе в гости. Тогда же 
Чехов назовет этот живо-
писный уголок Донецкого 
кряжа «Донской Швейца-
рией», а память о цветущих 
вишнях в Рагозиной Балке 
спустя годы прорастет мо-
гучим «Вишневым садом».

Из имения Кравцовых 
Чехов 5 мая выехал в Свя-
тогорскую Успенскую пу-
стынь. По письмам, отправ-
ленным в дороге, а также 
по почтовым штемпелям 
на конвертах и открытках 
мы можем установить путь 
его следования: из Иванов-
ки‑Крестной он выехал в 
Дебальцево, где пересел на 
другой поезд, следовавший 
до Краматорска (Чехов на-
зывает эту станцию Крама-
торовка) через Попасную, 
Бахмут и Часов Яр. Этот 
маршрут уже дюжину лет 
как перестал быть доступ-
ным для путешественников: 
в 2007 году отменили пасса-
жирское сообщение между 
Попасной и Краматорском, 
а ныне он еще и перерезан 
линией разграничения меж-
ду Дебальцево и Попасной. 
Отметим, что это далеко не 
единственный историчес-
кий путь сообщения в При-
азовье и Придонцовье, свя-
занный с Чеховым и став-
ший достоянием прошлого: 
между станциями Зверево и 
Гуково уже много лет ходят 
только грузовые поезда.

Путешествия:  
поэзия и проза

В Краматорск Чехов при-
был в семь вечера и еще 
полтора часа ожидал поезд 
до Славянска – того само-
го Славянска, который в 
2014 году не сходил с но-
востных лент. Но важно 
другое: спустя годы эти 
впечатления найдут свое 
отражение в «Вишневом 
саде», если точнее – в упо-
минаниях о железной доро-
ге, проходящей рядом с име-

нием, где разворачивается 
действие пьесы. Помните, 
как Гаев рассказывает, что 
они «съездили в город и 
позавтракали», а Лопахин, 
ставший новым хозяином 
имения, вспоминает, что 
«торги кончились к четы-
рем часам... мы к поезду 
опоздали, пришлось ждать 
до половины десятого»?

В Славянске писателю 
пришлось заночевать в гос-
тинице: ни один извозчик 
в темное время суток не 
соглашался отправиться в 
столь дальний путь. Вот 
каким ему запомнился этот 
город: «Нечто вроде гого-
левского Миргорода; есть 
парикмахерская и часовой 
мастер, стало быть, можно 
рассчитывать, что лет через 
1000 в Славянске будет и те-
лефон. На стенах и заборах 
развешаны афиши зверин-
ца, под заборами репейник, 
на пыльных и зеленых ули-
цах гуляют свинки, коровки 
и прочая домашняя тварь. 
Дома выглядывают при-
ветливо и ласково, на ма-
нер благодушных бабушек, 
мостовые мягки, улицы 
широки, в воздухе пахнет 
сиренью и акацией; изда-
ли доносятся пение соло-
вья, кваканье лягушек, лай, 
гармонийка, визг какой‑то 
бабы…»

Об экономической со-
ставляющей путешествий 
в те годы также можно по-
черпнуть из переписки Че-
хова с родными: о дальних 
странствиях тогда мечтали 
многие, но позволить их 
себе могли только лишь 
обладатели достаточного 
количества средств и весьма 
недюжинных аскетических 
черт в характере. В пись-
мах он отмечает, что взял 
с собой всего 150 рублей, 
вынужден считать каждую 
копейку и даже билет в ва-
гон третьего класса для него 
стоит дороговато. А вот что 
Чехов пишет из Славянска: 
«От вокзала до города 4 вер-
сты за 30 коп. на линейке…», 
«Остановился я в гостинице 
Куликова, где взял номер за 
75 коп…», «Мне за 30 коп. 
подают здоровеннейшую 
порцию ростбифа…», «По-
купаю на 2 коп. семечек и 
нанимаю за 6 рублей рес-
сорную коляску в Святые 
горы…». То есть мы видим, 
что дороже всего в те вре-
мена путешественнику об-
ходился именно транспорт: 
как это контрастирует с пу-
тевыми заметками наших 
современников, нередко 
сетующих, что перелет 
между странами им обо-
шелся дешевле скромного 
завтрака в кафе на курорте 
средней руки!

Искания духовные  
и творческие

Монастырь в Святогорье 
в те годы территориально 
находился в Изюмском уез-
де Харьковской губернии, 
однако считался важной 
святыней и для донско-
го казачества: в его не-
крополе, например, была 
расположена родовая усы-
пальница Иловайских. К 
судьбе обители оказались 
причастны фаворит Ека-
терины II Григорий По-
темкин и его внучатые 
племянники: если с подачи 
первого монастырские ко-
локола замолчали почти на 
60 лет, то усилиями вторых 
они зазвенели вновь. Не 
все из нас представляют, 
что безбожный ХХ век 
оказался родным внуком 
просвещенного XVIII сто-
летия: проводимая Петром 
I и Екатериной II политика 
секуляризации нанесла 
катастрофический ущерб 
русскому православию, 
оправиться от которого не 
удалось даже к 1917 году, и 
который еще только пред-
стоит оценить.

В о с с т а н о в л е н н а я  в 
1844 году усилиями супру-
гов Александра и Татьяны 
Потемкиных Святогорская 
пустынь очень скоро ста-
ла одним из крупнейших 
ду ховных цент ров юга 
России. Этому способство-
вали и строгий афонский 
устав для насельников, 
и необычайно живопис-
ные места, располагающие 
к раздумьям о вечном. 
Среди известных личнос-
тей монастырь в разное 
время посещали импера-
тор Александр II, поэт и 
дипломат Федор Тютчев, 
писатели Иван Бунин и 
Максим Горький, а также 
братья Немирович‑Данчен-
ко – театральный деятель 
Владимир и журналист 
Василий.

Особым прилежанием 
к посещению церковных 
служб Чехов не отличался, 
хотя и принял участие в 
крестном ходе на лодках по 
Северскому Донцу, в основ-
ном он старался проводить 
время в размышлениях на 
берегу реки. До сих пор 
является дискуссионной 
тема отношения Чехова к 
религии, хотя совершенно 
несправедливо записывать 
его в атеисты: ему сильно 
претило ханжество, в ат-
мосфере которого рос бу-
дущий писатель и против 
которого он протестовал 
всю сознательную жизнь. 
Тем не менее среди положи-
тельных героев его произве-
дений мы встретим немало 
глубоко и искренне верую-
щих людей. Да что далеко 
ходить – вспомним Варю 
из «Вишневого сада» и ее 
реплику: «Пошла бы себе в 
пустынь, потом в Киев... в 
Москву, и так бы все ходила 
по святым местам... Ходила 
бы и ходила. Благолепие!..» 
Не Святогорье ли с его пу-
стынью вспоминал Чехов в 
тот момент, когда писал эти 
строки?

Монастыри во все време-
на привлекали к себе людей, 
находящихся в постоянном 
духовном поиске. Для пи-
сателя духовные искания 
– важная часть его литера-
турной практики, без кото-
рых созидание очень быстро 
превратится в поденщину. 
Кроме того, Чехов в те дни 
находился на распутье: то, 
что принесло ему успех, 
уже не удовлетворяло его 
самого, требовался переход 
на новый уровень. Те разду-
мья, в которых он пребывал 
тогда, и те впечатления, 
которые он почерпнул из 
стен обители над Север-
ским Донцом, очень скоро 
стали благодатной почвой 
для наступавшего периода 
творческой зрелости.   Святогорская пустынь во времена Чехова
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Студенческая весна – 2020
Весной 2020 года национальный финал всероссийского  
фестиваля «Российская студенческая весна» для студентов 
вузов состоится в Ростове-на-Дону. Вопросами подготовки  
к самому масштабному молодежному событию этого года 
будет заниматься новый оргкомитет, состав которого  
был утвержден на заседании областного правительства.  
Его возглавил донской губернатор Василий Голубев.  
В 2019 году фестиваль «Российская студенческая весна» 
проводился в Перми. В нем приняли участие около 
3000 студентов из всех регионов России, ребята прислали 
более 1000 конкурсных работ, а онлайн-трансляция за пять  
дней набрала свыше 4 млн просмотров. Партнером фестиваля 
выступает платформа «Россия – страна возможностей».

Чья елочка лучше всех
В ДГПБ подвели итоги выставки-конкурса «Арт-
елка-2020», который проводила библиотека вместе  
с Ростовским отделением Союза дизайнеров.  
В этом году детское творчество оценивалось отдельно, 
и здесь лучшим новогодним арт-объектом стала работа 
«Новогодняя сказка» творческого дуэта Анны Богдановой 
и Константина Караваева (Дом творчества детей  
и молодежи). Лучший новогодний арт-объект «Елка» 
с названием «Изнутри-снаружи» среди участников 
постарше представила Полина Куценко (Академия 
архитектуры и искусств, ЮФУ). Приз зрительских 
симпатий завоевала Полина Позднякова  
за работу «Новый год шагает по планете».

   Зимой организм особенно страдает от дефицита 
витаминов А и Е, пополнить их можно за счет цитрусов, 
моркови, капусты, яблок

   Для предотвращения гиповитаминоза и авитаминоза 
следует помнить, что нашему организму необходимо 
разнообразное полноценное питание
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Как «прорубить окно в мир»

Витамины в корзинку с фруктами

   ОБРАЗОВАНИЕ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

В последнее время дон-
ские коррекционные шко-
лы не просто дооснаща-
ют или меняют в них часть 
оборудования – их стара-
ются превращать в совре-
менные, а порой и в уни-
кальные образовательные 
пространства.

Классам  
дали второе дыхание

Сегодня в регионе 29 
коррекционных школ, в 
них обучают 4500 ребят с 
ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ). При-
чем очевидно, что создание 
школьной среды, макси-
мально дружественной и 
полезной ребятам с ОВЗ, со 
временем будет требовать 
все более пристального 
внимания.

– За 10 лет таких ребят 
стало на 4000 больше, – де-
тализировала на заседании 
регионального правитель-
ства Лариса Балина, ми-
нистр образования.

А именно: если в 2008‑м 
в области насчитывались 
9848 детей и подростков с 
ОВЗ, то по итогам 2018‑го 
– 13 861. И понятно, что 
каждому требуются свой 

   ЗДОРОВЬЕ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Зима в самом разгаре,  
хоть в это с трудом верит-
ся из-за отсутствия снега. 
Зато верится в нее по дру-
гим признакам: постоянной 
усталости, высокой утом-
ляемости, плохим сну,  
аппетиту и общему  
самочувствию. 

Все это может быть при-
знаками нехватки вита-
минов в организме. Как в 
этом убедиться и что в этом 
случае делать, рассказали 
эксперты Ростовского ме-
дицинского университета.

Грамотная 
профилактика

– Надо понимать, что 
такое авитаминоз и гипо-
витаминоз. Это патологи-
ческое состояние, которое 
возникает при острой не-
хватке витаминов. Довести 
свой организм до такого со-

подход, особые образова-
тельные условия.

– Поэтому воплощение 
в жизнь идей нацпроекта 
«Образование» мы начали 
как раз с создания условий 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
– акцентировала министр.

В 2018 году Ростовская 
область прошла конкурс-
ный отбор проекта «Совре-
менная школа». А в течение 
прошлого года в регионе 
модернизировали 10 кор-
рекционных школ. Причем 
это вдвое больше, чем в 
других отдельно взятых 
регионах‑участниках (там 
в рамках проекта привели 
в порядок в среднем по пять 
школ). Обновили обору-
дование, мебель, средства 
обучения, провели теку-
щий ремонт в 47 кабинетах: 
это и классы по изучению 
конкретных дисциплин, и 
кабинеты специалистов, и 
сенсорные комнаты, залы 
лечебной физкультуры, мас-
терские. На модернизацию 
направили 41,3 млн рублей 
из федеральной и 48 млн из 
региональной казны.

Кому помогает  
«Нить Ариадны»

Среди ключевых целей 
проекта – совершенство-
вание обучения такому 
предмету, как «Техноло-

стояния довольно сложно, 
но мы живем в условиях, 
которые предрасполагают 
к его развитию. Магазин-
ные, да и рыночные овощи 
и фрукты, которые являют-
ся основным источником 
большинства витаминов, 
подвергаются серьезной об-
работке. Это снижает коли-
чество полезных веществ. 
К тому же зимой овощи и 
фрукты по-
являются на 
нашем столе  
редко, – 

гия». В переоборудованных 
мастерских теперь обуча-
ют основам одной из не-
скольких профессий, явно 
востребованных сейчас в 
регионе. Это гончарное и 
картонажно‑переплетное 
дело, пошив одежды и обу-
ви, профессии, связанные 
с сельским хозяйством, 
поварское и кулинарное 
мастерство.

–  Е сл и м ы г овори м, 
допустим, о гончарном 
ремесле, то малые пред-
приятия, частный бизнес 
испытывают дефицит в 
мастерах этого профиля. 
Но буквально через два‑
три года наши выпуск-
ники смогут работать в 
гончарных и керамических 
мастерских, – подчеркнула 
Лариса Балина.

Немаловажно, например, 
что для обучения тем же 
гончарным премудростям 
интернаты смогли привлечь 
лучших в своем деле. Ведь 
оснащение учебных мастер-
ских зачастую перегоняет 
возможности производств: 
есть и современные му-
фельные печи, и гончар-
ные круги. Причем теория 
уже достаточно плотно 
переплетается с практи-
кой. Поварская мастерская 
«Дело вкуса» во внеурочное 
время – кафе. В ростовской 
школе‑интернате № 41 обу-

рассказывает специалист 
кафедры фармакологии 
и клинической фармако-
логии.

Чтобы не доводить свой 
организм до такого состоя-
ния, можно проводить адап-
тационную витаминную 
терапию, простыми слова-
ми – профилактику. Но и к 
ней надо подходить очень 
грамотно.

чаются хитростям пошива 
обуви, и уже есть партнеры, 
которые готовы предоста-
вить подросткам базу для 
практики. Самый масштаб-
ный проект – теплица на 
200 кв. м в Николаевской 
специальной школе‑интер-
нате (Константиновский 
район). Ребята постигают 
нюансы труда в современ-
ном агрокомплексе, где 
жестко соблюдают техно-
логические условия, многие 
процессы автоматизирова-
ны, оборудованы столы для 
пикирования рассады. А 
мастерскую «Нить Ариад-
ны», к примеру, специально 
укомплектовали промыш-
ленными швейными маши-
нами. В школах появились 
и фотостудии, одну из них 

Не скупайте  
красивые  
баночки

Специалисты советуют 
в качестве профилактики 
авитаминоза выби рать 
препарат с витаминно‑ми-
неральным комплексом. В 
таких препаратах витами-
ны и минералы содержат-
ся в необходимых суточ-
ных дозах и подобраны 
так, чтобы усиливать эф-
фект друг друга. Главное 
– покупать качественные 
медикаменты, которые 
содержат нат у ра льные 
вещества и не являются 
биологически активными 
добавками.

В интернете можно най-
ти много статей по теме 
авитаминоза с советами, 
как с  ним сп равиться , 
но не стоит слепо им до-
верять. Наш организм – 
очень сложная структура, 
и одни и те же симптомы 
могут давать различные 
заболевания.

– Если вы подозреваете 
у себя симптомы нехватки 

ребята назвали символиче-
ски – «Окно в мир».

Отыскать свой путь
Свое лепту уже вносит и 

преображение кабинетов 
физики, биологии, русского 
языка, информатики, исто-
рии, залов лечебной физ-
культуры, других помеще-
ний. Тренд, который взят на 
вооружение: преображение 
пространств вне классов 
– холлов, коридоров, где 
появляются зоны отдыха, 
развлечений, тренировки 
тактильных ощущений, 
ра звития эстетических 
представлений детей. Со-
временная инфраструктура 
еще и позволяет устано-
вить новые взаимосвязи с 
учреждениями среднего и 

какого‑либо витамина, не 
нужно сразу бежать в ап-
теку и скупать многочис-
ленные баночки, – совету-
ет кандидат медицинских 
наук, доцент кафедры фар-
макологии и клинической 
фармаколог и и Л юбовь 
Егоровна Хмара. – Лучше 
пойти к своему терапевту, 
который назначит необ-
ходимые анализы. Если 
проблема действительно 

в авитаминозе, врач это 
поймет и назначит вам 
необходимую индивиду-
альную дозу именно этого 
витамина.

Помните, что витамины, 
как и любое лекарственное 
средство, имеют свои пра-
вила приема и противопо-
казания. Обращайтесь за 
консультацией к специали-
стам и проводите эту зиму 
бодро и активно!
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*  По данным министерства общего и профессионального  
образования Ростовской области

   Статистика выявления детей с ограниченными возможностями здоровья

высшего профобразования.
Однако акцент на засе-

дании поставили и на том, 
что, выходя из стен учеб-
ных заведений, молодые 
люди не должны «выпа-
дать» из жизни.

– Уже сейчас необходимо 
посмотреть, где в дальней-
шем эти дети будут тру-
диться, целенаправленно 
обсуждать этот вопрос с ра-
ботодателями, – поставил 
задачу Василий Голубев. 
– Вопрос требует постоян-
ного внимания, ведь жела-
ние проявить себя у ребят 
огромное.

В течение пяти лет новые 
образовательные простран-
ства планируется создать 
еще в 12 донских коррек-
ционных школах.
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  Казаки-гвардейцы 4-го Кубанского и 5-го Донского кавалерийских корпусов  
в центре Ростова-на-Дону 15 февраля 1943 года
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Казаки Дона в годы  
Великой Отечественной

  ПОБЕДЕ – 75

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Участие казачьих  
частей как со стороны 
вермахта, так  

и в составе Красной Армии  
во Второй мировой вой-
не уже изучено немалым 
количеством исследова-
телей, но многое остается 
покрытым туманом исто-
рии. «Молот» вместе со 
старшим научным сотруд-
ником ЮНЦ РАН Владими-
ром Афанасенко предпри-
нял попытку восстановить 
фрагмент реальной карти-
ны из осколков событий  
на Дону.

До войны
Осенью 1935 года по 

приглашению Буденного 
состоялся визит Сталина 
на юг страны. На ростов-
ском, ставропольском и 
краснодарском ипподромах 
прошли показательные мас-
тер‑классы казаков: и рубка 
лозы, и джигитовка, и тан-
цы в седле на полном скаку, 
и так далее. Красочные зре-
лища настолько впечатлили 
Сталина, что после этого 
последовало постановление 
ВЦИК (тогдашнего парла-
мента) о снятии ограниче-
ний при прохождении во-
енной службы для казачьего 
сословия, о разрешении 
носить традиционную ка-
зачью форму и о создании 
в составе кавалерии Рабо-
че‑Крестьянской Красной 
Армии (РККА) казачьих 
соединений.

О том, что в жителях Дона 
на генетическом уровне 
была заложена не только 
готовность защищать Роди-
ну, но и умение это делать, 
говорит тот факт, что ни 
одна страна мира не знала 
такой скорости формирова-
ния войск. В течение недели 
в июле 1941 года в Ростов-
ской области из казачьего 
сословия были созданы на 
станции Лихая 35‑я Донская, 
а в казачьих лагерях поселка 
Персиановка 38‑я Донская, 
52‑я Новочеркасская, 60‑я и 
68‑я Донские дивизии. И все 
они сразу отправились на 
фронт. Наряду с кубанцами 
и ставропольцами именно 
они встали на пути танков 
Бота, Гудериана под Мо-
сквой, Клейста под Росто-
вом‑на‑Дону. Как же кава-
леристы смогли остановить 
механизированные части?

С шашками на танки
17 октября фашисты про-

рываются к Таганрогу. А 
в это время здесь оказыва-
ются секретарь Ростовско-
го обкома КПСС Богданов, 
секретарь Таганрогского 
горкома партии Решетняк и 
большая группа ответствен-
ных советских и партийных 
работников, которые отве-
чали и за эвакуацию обо-
ронных заводов и самоле-
тов, и за создание партизан-
ского подполья. Оказались 
среди оборонявших город 
и курсанты‑первогодки Рос-
товского военного учили-
ща: как показали последние 
находки поисковиков – с 
винтовками без патронов.

Из Ростова поступает 
приказ командиру 9‑й ар-
мии генералу Харитонову, 
отвечавшему за таганрог-
ский боевой участок: про-
бить коридор для вывода 
группы партработников 
и окруженных войск. А в 
распоряжении Федора Ха-
ритонова не было ничего, 
кроме 66‑й армавирской 
легкой казачьей кавалерий-
ской дивизии полковника 
Григоровича, которая еще 
добиралась из Чалтыря к 
будущим легендарным Сам-
бекским высотам.

И вот три полка, 36 пуле-
метных тачанок и восемь 
упряжек с пушками‑«соро-
копятками», развернувшись 
на склоне кургана Армян-
ского, атаковали танковую 
колонну фашистов. Наблю-
датели этой безумной по 
смелости кавалерийской 
атаки с немецкой стороны – 
командир дивизии Вальтер 
Дюверт и командир корпу-
са генерал Маккензен (их 
воспоминания опубликова-
ны) переглянулись. И один, 
смеясь, сказал другому: «Ну, 
прямо польские уланы в 
1939‑м!..» А потом им стало 
не до шуток. Несмотря на то 
что фашистские пулеметы и 
танки били залпами в чело-
веческо‑лошадиную массу, 
не переставая, всадники до-
скакали и уничтожили все, 
что было у них на пути, – не 
только шашками, но и под-
рывая гранатами танки. «Со-
рокапятки» тоже работали 
как нужно, и необходимый 
коридор появился. И через 
него остатки двух стрелко-
вых полков и тех курсантов, 
кто остался в живых, смогли 
отступить и занять новый 
рубеж обороны.

Но картина была страш-
ной: сотни окровавленных 

лошадей, метавшиеся по 
полю без всадников или 
волоча их за собой, и она 
навсегда осталась в глазах 
немецких свидетелей, о чем 
потом те писали в своих вос-
поминаниях.

Советские историки ста-
рались об этом не вспоми-
нать: обидно было за ту 
группу, ради которой все 
это было затеяно. Они по-
грузились на готовящиеся 
отплыть корабли Азовской 
военной флотилии, которые 
на рейде были расстреляны 
фашистскими танками.

План «Барбаросса» 
под копытом  
донского коня

Первая ростовская на-
ступательная операция 
стратегического масштаба 
проведена с 17 ноября по 
2 декабря 1941 года пред-
военным наркомом оборо-
ны Семеном Тимошенко 
еще до контрнаступления 
под Москвой. Три армии 
нашего Южного фронта 
противостояли ударной 
группировке группы «Юг», 
где были собраны первая 
танковая армия барона фон 
Клейста, добровольчес-
кая скандинавская дивизия 
«Викинг», 1‑я танковая ди-
визия СС «Лейб‑штандарт 
«Адольф Гитлер», горный 
корпус «Эдельвейс» и так 
далее – словом, вся элита 
гитлеровских войск. Меха-
низирована группа была, 
что называется, до зубов: 
танки, пулеметы, миноме-
ты, авиация. А у Тимошен-
ко – восемь кавалерийских 
дивизий, курсанты, только 
что сформированная диви-
зия из пехоты Северо‑Кав-
казского военного округа 
и две танковые бригады по 
15–20 танков каждая. Цена 
прорыва и взятия Ростова 
– дорога к нефти Кавказа, 
а далее – к Персидскому 
заливу.

Однако, выходя на рос-
сийские просторы, немецкие 
стратеги забыли, что тех-
ника пройдет там, где есть 
дороги. Донские же дороги 
в октябре – ноябре 1941 года 
оказались «противотанко-
выми»: хваленая немецкая 
техника завязла на них, что 
называется, по уши.

Кони же всадников, как 
известно, вездеходны и про-
никали туда, куда немцы 
въехали, а выехать не могли. 
И били и сжигали кавалери-
сты фашистов, оставив тем 
лишь один шанс – бросить 

все и бежать, укрепляясь 
потом на Миус‑фронте. Так 
известная часть плана «Бар-
баросса» завязла в донской 
грязи.

На той стороне
Немало мифов сложено 

по поводу того, сколько 
казаков ушли с фашистски-
ми частями. Одна только 
«сказка» о том, что гит-
леровцев встречали хле-
бом‑солью, чего стоит. 
Ту же Старочеркасскую, 
стратегическую переправу, 
«орлы Геринга» утюжили 
столько раз, что там хлеб‑
соль держать было просто 
некому. Более того, когда 
немцы вошли туда в июле 
1942 года, через сутки наши 
войска взорвали Веселов-
скую плотину, и всю рас-
положившуюся на острове 
немецкую технику попро-
сту смыло в Азовское море.

25 июля немецкие танки 
вошли в Новочеркасск, и 
возле собора с десяток ка-
заков в старинной форме 
действительно встречали 
их с хлебом‑солью. А далее 
атаман Павлов, глава так на-
зываемого «Казачьего ста-
на» и начальник его штаба 
полковник Духопельников, 
известный в казачьей среде 
еще с Гражданской войны, 
объявляют чуть ли не воз-
рождение войска Донского. 
Все материалы об этом, на-
чиная с 1943 года и до распа-
да СССР, лежали в архивах 
донского ФСБ.

– Когда мы работали над 
трехтомником к 100‑ле-
тию ДонЧК, – рассказывает 
Владимир Иванович, – то 

для меня открытием был 
тот факт, что и Павлов, и 
Духопельников оказались 
штатными агентами НКВД, 
что подтверждено их регу-
лярными отчетами.

Сам Павлов был убит в 
Белоруссии, вроде бы попав 
в партизанскую засаду.

Немцы, как известно, 
пунктуальны, и в точном 
учете им не откажешь. И 
у Гельмута фон Панвица, 
генерала, сформировавше-
го коллаборационистскую 
организацию «Казачий 
стан» на территории СССР 
и руководившего ею до мая 
1945 года, на учете оказа-
лись 11 тысяч военнослу-
жащих и примерно 13 тысяч 
членов их семей. Среди них 
были и те, кто ушел с Дона.

Бой под «Сельмашем»
Трагедия в том, что Граж-

данская война, которая 
формально закончилась в 
1921 году, имела продолже-
ние на личностном и идео-
логическом уровне в 1920‑е 
и 1930‑е. Считается, что те, 
кто тихо отсиделся по кол-
хозам и отгонным пастби-
щам, хотели использовать 
Гитлера, чтобы свалить 
советскую власть и создать 
казачью республику. Ка-
залось бы, мысли очень 
наивные, тем не менее в 
некоторых головах они ут-
вердились.

– Меня потряс еще один 
факт, – продолжает рассказ 
Владимир Афанасенко. – 
Ростов в феврале 1943 года 
освобождала 28‑я армия 
Герасименко, которая шла 
со стороны Новочеркасска. 

Через Аксай продвигалась 
51‑я армия, от Ливенцов-
ки до Недвиговки (вдоль 
Мертвого Донца. – Прим. 
ред.) наступали казаки 4‑го 
Кубанского и 5‑го Донского 
кавалерийского казачьих 
корпусов. 14 февраля по по-
воду освобождения в городе 
шли митинги.

А в это время в районе 
ТЭЦ «Сельмаша» шел бой. 
И потрясение состояло в 
том, что последними защит-
никами Ростова со стороны 
вермахта были не бойцы 
1‑й казачьей кавалерийской 
дивизии генерала Гельмута 
фон Панвица, а в большин-
стве своем молодые казаки 
16–18 лет донских низовых 
станиц – с ленточками три-
колора и значками «Воро-
шиловский стрелок». Эти 
казаки, противостоящие 
Красной Армии, держались 
до последнего. На призывы: 
«Сдавайтесь!» звучал ответ: 
«Русские не сдаются!». На-
звать их предателями рука 
не поднимется: присягу 
ни советской власти, ни 
вермахту они не давали, а 
отступить не могли.

Давно закончилась Граж-
данская война, скоро мы бу-
дем отмечать 75‑летие Побе-
ды над фашизмом. Те, кто в 
свое время предал Родину, 
уже наказаны, абсолютно-
го большинства давно нет в 
живых. Но далеко не во всех 
станицах можно встретить 
примирившееся старшее 
поколение. Помнят, кто на 
чьей стороне воевал.

То т  в е л и к и й  р а скол 
100‑летней давности отдает-
ся уже в пятом поколении…

На страже Отечества
2020 год ознаменован 450-летним юбилеем служения донско-
го казачества Российской державе. Важным событием этого 
года станет выставка Новочеркасского музея истории дон-
ского казачества «На страже Отечества», торжественное  
открытие которой состоится 30 января. На одной площадке  
в выставочном зале Атаманского дворца будет представлена 
вся история казачества с XVI века и до наших дней. Выставка 
продемонстрирует непрерывную связь поколений и основные 
события, выпавшие на долю каждого из них. Новочеркасский 
музей истории донского казачества является единственным  
в мире музеем истории донского казачества. Юбилейные  
мероприятия будут проходить в течение года, кульминацией 
станет VI Всемирный конгресс казаков, который состоится  
в Новочеркасске в начале сентября 2020 года.

Книга память оживит
Ростовская областная детская библиотека имени В.М. Величкиной 
в 2020 году проведет межрегиональные краеведческие чтения 
«Память книга оживит», посвященные Году памяти и славы.  
Для чтений отобраны произведения донских авторов  
о Великой Отечественной войне. В чтениях примут участие 
учреждения, общественные организации, творческие объ-
единения, работающие с детьми и подростками 10–14 лет. 
Чтения проводятся в четыре этапа, каждый из которых по-
священ творчеству одного из донских авторов – Ивану  
Василенко, Наталье Сухановой, Аркадию Агафонову,  
Инне Калабуховой. Каждое учреждение за участие в каждом  
этапе получит сертификат по электронной почте.  
Участники всех четырех этапов будут отмечены дипломами.
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Кошачьи нежности

По ту сторону телеэкрана

   ЗООПАРК

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Необычную и даже неожи-
данную дружбу между дву-
мя кошачьими обнаружи-
ли сотрудники Ростовского 
зоопарка. В начале января 
они заметили, как тянут-
ся друг к другу молодая 
тигрица Услада и местный 
полосатый кот.

Сначала сотрудники зоо-
парка думали, что в гости 
к Усладе приходит кошка, 
однако позже выяснилось, 
что это кот, которого про-
звали Васькой. В зоосаде 
не на шутку удивились, 
но не необычным взаимо-
отношениям большого и 
маленького животных, а 
тому, что своенравная ти-
грица проявила внезапный 
дружеский порыв.

– Около года назад Усла-
ду привезли в наш зоопарк 
из Москвы, чтобы создать 
пару с тигром Устином. 
Сначала зоологи жалова-
лись на ее жуткий харак-
тер. Она никого к себе не 
подпускала, не говоря уже 
о том, чтобы показываться 
на виду в вольере. Но бла-
годаря коту Васе она стала 
чаще «выходить в свет». 
Посмотрим, как будут раз-
виваться эти отношения, 
– сообщил журналистам 
директор Ростовского зоо-
парка Александр Жадобин.

Сейчас кот навещает 
свою подругу с завидной 

  ОБРАЗОВАНИЕ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Узнать о специфике работы 
в СМИ, побывать в телесту-
дии и в «святая святых» – 
аппаратно-студийном бло-
ке, задать вопросы, касаю-
щиеся специфики труда 
в газете, на телевидении, 
радио или в информагент-
стве, можно было на экс-
курсии по информационно-
му холдингу «Дон-медиа».

Ее не ра внод у ш н ы м и 
участниками стали ребята 
из Шахтинского центра по-
мощи детям № 1.

Ажиотаж вызвало «серд-
це» телеканала «ДОН 24» 
– аппаратно‑студийный 
блок: ребята не отрываясь 
следили за манипуляциями 
режиссера и звукорежис-
сера, вслушивались в их 
реплики.

– В этой студии снимает-
ся программа «УТРО», гос-
тями которой были Ирина 
Безрукова и Никита Джи-
гурда. Участниками про-
граммы часто становятся те, 
кто добился высот в профес-
сии, придумал что‑то не-
обычное и яркое, – пояснила 
ребятам редактор «Дон‑ме-
диа» Ульяна Алфеева.

Ребятам приоткрыли и 
закулисье телевидения. 
Ради программы, которая 
длится 12–15 минут, не-

регулярностью. Он утыка-
ется носом в морду тигрицы 
через стекло вольера, а она 
в свою очередь пытается 
проявить заботу о Ваське: 
«погладить» его лапой и 
даже вылизать. Как уверя-
ют сотрудники зоопарка, на 
пищевой интерес со сторо-
ны хищника это не похоже.

Пресс‑служба зоосада 
обещает следить за раз-
витием отношений Усла-
ды и Васьки и делиться 
любопытными деталями. 
Интересно, что в этом году 
тигрицу начнут знакомить 
с женихом – восьмилет-
ним Устином. Вольеры 
животных обустроят таким 
образом, чтобы они переме-
щались по кругу и могли 
заходить на территорию 
друг друга.

Кстати, это не единствен-
ный случай дружбы котов 
с животными Ростовского 
зоопарка. Прямо в клетку 
к амурскому тигру Линарсу 
пробиралась безымянная 
серая кошка. Сотрудники 
зоосада часто видели ее 
спящей под боком тигра, а 
когда ему приносили пищу, 
он позволял своей подруж-
ке откусить первый кусок. 
Еще одна кошка жила в 
вольере у кенгуру Терен-
тия. А с кошкой Тимой дру-
жил белый носорог Барман.

Но самой известной лю-
бительницей котов в зоо-
парке была горилла Мотя. 
В разное время у нее было 
несколько питомцев, но все 
они всегда были черными, 
как и она.

редко приходится работать 
много дней. Труд журна-
листа предполагает порой 
далекие тяжелые коман-
дировки, погружение во 
все нюансы темы, умение 
разговорить незнакомого 
человека, найти выход из 
форс‑мажорной ситуации. 
Подростки спрашивали, где 
транслируются канал «ДОН 
24» и передачи радио «ФМ‑
на Дону», как рождаются 
идеи новых программ, в чем 
специфика прямого эфира. 
А отдельно остановились 
на том, какие компетенции 
нужны телевизионщику, 
газетчику, телеоператору, 
звукорежиссеру, где этим 
профессиям учат.

Донской край – для бабочек рай
  СИТУАЦИЯ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Энтомолог и старший науч-
ный сотрудник Ботаниче-
ского сада ЮФУ Александр 
Полтавский стал спикером 
первой в этом году лекции 
в рамках просветитель-
ского проекта «НаукаPRO». 
Ее тему он сформулиро-
вал так: «Бабочки Ростов-
ской области: современный 
взгляд на разнообразие, 
исчезновение и появление 
новых видов».

А поводом для выступ-
ления послужила одна де-
кабрьская телепередача, в 
которой ведущий сказал, 
что за последние 10 лет ба-
бочек стало вдвое меньше, 
а в следующее десятилетие 
их число сократится еще 
вполовину.

– Телефильм был краси-
вый, хорошо смонтирован-
ный, но использованная 

научная информация была 
недостоверной. К сожале-
нию, сейчас такого полно 
на телевидении и тем более 
в интернете, – поделился 
своим мнением ученый.

Слушатели в кинозале 
публичной библиотеки, 
где проходила встреча, по-
пытались было поспорить, 
мол, действительно бабочек 
стало меньше, в детстве 

было больше. Полтавский 
объяснил, что, если так ка-
жется, это действительно 
именно кажется. На самом 
деле количество бабочек ка-
ким было, таким и осталось. 
Есть циклы изменения чис-
ленности насекомых, а еще 
они мигрируют, например, 
переселились на соседнее 
поле или в овраге поодаль 
живут.

   Ребятам показали и телестудию, где снимают программу «Утро»
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– Наши специалисты тоже 
делятся опытом. Ежегод-
но мы принимаем ребят, 
обучающихся на журфа-
ках ростовских вузов, на 
практику. И очень приятно 
видеть, как у студентов го-
рят глаза, с какой радостью 
они впитывают все новое, 
– поделилась помощник 
генерального директора ме-
диахолдинга «Дон‑медиа» 
Ирина Асеева.

Экскурсии провели в рам-
ках программы «Поколение 
ВЫБОР». Ее воплощают в 
жизнь при содействии двух 
благотворительных фондов: 
«Открывая горизонты» и 
«Надежда по всему миру». 
А цель – познакомить под-

ростков со специальностя-
ми XXI века, помочь им с 
выбором профессии, разбу-
дить желание учиться.

– Каждая такая поездка 
расширяет кругозор наших 
ребят, для них это новый 
виток в понимании жизни за 
пределами детских учреж-
дений. Они потом с большей 
охотой устремляются в кру-
жок, на занятия в секцию, и 
это очень ценно, – рассказа-
ла «Молоту» Евгения Пет-
рова, старший воспитатель 
ГКУСО РО «Шахтинский 
центр помощи детям № 1».

На этой неделе экскурсию 
по «Дон‑медиа» провели 
и для ребят из Азовского 
района.

   В Ростовской области насчитывается примерно 
1500 видов бабочек
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По мнению ученого, дон-
ской край – рай для бабочек. 
В Ростовской области их 
примерно 1500 видов. Чело-
век замечает в лучшем слу-
чае 140 дневных, остальные 
порхают ночью и не столь 
красивые, все серые. Разли-
чить их, даже если они вы-
сушенные и с развернутыми 
крыльями, способен только 
очень опытный ученый.

– Ради пропаганды досто-
верных научных знаний и 
задуман наш проект, – про-
комментировал организатор 
лектория Евгений Миронов.

Встречи «НаукаPRO» 
проводятся в публичной 
библиотеке раз в месяц уже 
третий год. Я давно знала 
об этом проекте, но присут-
ствовала впервые. Подача 
материала была интерак-
тивная, легкая, интересная. 
Мне понравилось. И самое 
главное – я теперь знаю, что 
бабочек не стало меньше, 
хотя, как и многие взрослые, 
вспоминающие детство в 
деревне, думала наоборот.

Сергей Жигунов поздравил маму
Актер и продюсер Сергей Жигунов поздравил с днем рождения  
маму в своем Instagram. По словам «гардемарина»,  
который, напомним, родился в Ростове, Галине Жигуновой 
исполнилось «больше 35 лет». «Сегодня день рождения  
моей мамы. Она веселится и прекрасно себя чувствует.  
Мне нравится, как она выглядит. Пусть мама живет долго  
и всегда будет такой веселой», – написал артист.
К слову, Галина Жигунова также посвятила свою жизнь театру. 
Она профессиональный режиссер, возглавляла народный  
театр ДК «Ростсельмаш» в Ростове-на-Дону.  
Сейчас Галина Жигунова работает главным режиссером ТЮЗа  
в городе Сергиев Посад.

Конкурс на субсидии для НКО
Правительство Ростовской области объявляет  
о проведении конкурса на получение финансовой 
поддержки в виде субсидий социально 
ориентированными некоммерческими организациями  
(СО НКО) за счет средств областного бюджета.  
Срок приема заявок – с 27 января по 28 февраля 
2020 года (включительно). Средства областного 
бюджета для получения субсидий в размере 14,3 млн 
рублей распределены по приоритетным направлениям 
работы СО НКО. Документы подаются в бумажном виде 
и на электронном носителе в управление социально-
политических коммуникаций Правительства Ростовской 
области по адресу: 344050, Ростов-на-Дону,  
ул. Социалистическая, 112, каб. 815.

   Эти теплые отношения еще раз доказывают,  
что для настоящей дружбы нет преград
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Информация
28 января в управлении Роскомнадзора по Ростовской 

области пройдет день открытых дверей.
На встрече будут рассмотрены вопросы, связанные с по-

рядком предоставления уведомлений об обработке пер-
сональных данных и основными ошибками, допускаемы-
ми при их подготовке и направлении в Роскомнадзор, с 
основными нарушениями в сфере защиты прав субъек-
тов персональных данных.

Мероприятие состоится в управлении Роскомнадзора 
по Ростовской области: Ростов-на-Дону, ул. Металлурги-
ческая, 113/46. Начало в 14:00. Для участия в мероприя-
тии необходимо предварительно зарегистрироваться.

Подробная информация о мероприятии и процедура 
регистрации размещены на сайте www.61.rkn.gov.ru.

ИНФОРМАЦИЯ
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За здоровый образ жизни
  МАССОВЫЙ СПОРТ

За последние пять лет в Ростов-
ской области было реконструиро-
вано 178 спортивных объектов,  
в том числе 15 плавательных  
бассейнов с игровыми залами,  
19 спортзалов, 127 спортплоща-
док, 16 футбольных полей  
и гребной канал «Дон».

Итоги работы областного мин-
спорта за этот период, реализация 
нацпроекта «Демография», а также 
задачи для министерства на 2020–
2024 годы обсуждались на встрече 
губернатора Ростовской области 
Василия Голубева со спортивным 
активом региона.

С 2014 по 2019 год на развитие 
спортивной инфраструктуры на-
правлено более 9,3 млрд рублей 
бюджетных средств, еще более 
3,9 млрд рублей – из внебюд-
жетных источников. Таким об-
разом, финансирование развития 
спортивной инфраструктуры за 

Ничья с «Пахтакором»

Спасибо, Ана Паула!

Контракты подписаны в Абу-Даби

  МЕЖСЕЗОНЬЕ

«Ростов» сыграл первый кон-
трольный матч на зимнем сборе  
в Арабских Эмиратах. Игра  
с узбекским «Пахтакором»  
завершилась вничью – 1:1.

«Пахтакор» – самый титуло-
ванный клуб Узбекистана. Его 
название переводится как «хлоп-
короб». 11 раз команда становилась 
чемпионом и столько же раз обла-
дателем Кубка страны. Команду 
тренирует лучший бомбардир 
сборной Грузии Шота Арвеладзе, 

  ПЕРЕХОДЫ

ГК «Ростов-Дон» и разыгрываю-
щая сборной Бразилии Ана Паула 
Родригес приняли решение о до-
срочном расторжении контракта.

Бра зи льска я гандболистка 
пришла в нашу команду в нача-

  ПЕРЕХОДЫ

ФК «Ростов» продлил контракты 
с нападающим Элдором Шому-
родовым, полузащитниками  
Матиасом Норманном и Дани-
лом Глебовым. Все трое теперь 
связаны с донским клубом пяти-
летними соглашениями.

выигрывавший чемпионаты Гол-
ландии и Шотландии.

В контрольной встрече оба гола 
были забиты во втором тайме. Счет 
на 52‑й минуте открыл Сайфиев. 
Ростовчане отыгрались за пять ми-
нут до конца. Гол с пенальти забил 
Роман Еременко.

«Ростов» (первый тайм): Седов, 
Ведерников, Хаджикадунич, Коже-
мякин (на просмотре), Козлов, Сале-
трос, Байрамян, Попов, Саплинов, 
Ионов, Прошляков. Второй тайм: 
Седов, Чистяков, Осипенко, Чернов, 
Маляров, Черкес, Мамаев, Еремен-
ко, Зайнутдинов, Осинов, Долгов.

ле сезона 2016/2017. В составе 
«Ростов‑Дона» Ана Паула стала 
трехкратной чемпионкой Рос-
сии, трехкратным обладателем 
Кубка и четырехкратным об-
ладателем Суперкубка страны, 
победителем Кубка ЕГФ, а так-
же серебряным призером Лиги 
чемпионов.

Игроки, а также президент ФК 
Арташ Арутюнянц поставили 
свои подписи под новыми кон-
трактами в столице Арабских 
Эмиратов, где наша команда 
завершает первый зимний сбор.

Продлил контракт с «Ростовом» 
и хавбек Алексей Ионов. Срок 
действия соглашения официаль-
ный сайт клуба не разглашает.

пять лет увеличилось почти в 
три раза.

Число жителей Ростовской об-
ласти, занимающихся спортом, за 
пять лет возросло почти на 15,1% 
и составило около 1,9 млн человек.

Задача к 2024 году: вовлечь в 
регулярные занятия спортом более 
половины населения Ростовской 
области – 56,3%.

– Считаю, что основные усилия 
необходимо направить на развитие 
массового детского и юношеского 
спорта, обеспечить условия для 
воспитания спортивного резерва, 
– сказал Василий Голубев.

К 2024 году на Дону планиру-
ется построить 170 спортивных 
объектов. В числе значимых – лег-
коатлетический Дворец спорта и 
Ледовый дворец в Ростове. Также 
необходимо завершить создание 
спортивного кластера на гребном 
канале, обеспечить безубыточную 
деятельность переданного в об-
ластную собственность стадиона 
«Ростов Арена».
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  ГАНДБОЛ

Завтра стартует основной 
раунд гандбольной Лиги 
чемпионов. «Ростов-Дон»  

в первом туре сыграет  
во Франции с ГК «Мец».

Потери на старте
Как ростовский клуб играл в 

главном европейском турнире до 
нынешней стадии?

На предварительном этапе со-
перниками наших гандболисток 
были румынский «Бухарест», 
польский «Люблин» и датский 
«Эсбьерг». Нельзя сказать, что 
для нас все сложилось безоблач-
но. На старте «Ростов‑Дон» уве-
ренно выиграл у «Люблина», а 
потом начались сложности.

Драматизмом отличался матч 
в столице Румынии. «Бухарест» 
вновь доказал, что это самый 
неудобный соперник для наше-
го клуба. Команды устроили 
на площадке настоящую рубку. 
Выше всех похвал сыграла Анна 
Вяхирева, забившая 12 голов. 
Ростовчанки в последний момент 
ушли от поражения – 23:23.

В следующей встрече в Дании 
«Ростов‑Дон» не был похож сам 
на себя. Приболела Вяхирева, а 
без своего лидера это была дру-
гая команда. Победу праздновал 
«Эсбьерг» – 31:26.

Вторая половина группового 
этапа сложилась для ростовча-
нок куда успешнее. В домашней 
игре был нанесен ответный удар 
датчанкам. Вернулась в строй 
Вяхирева, и все встало на свои 
места. Хозяйки площадки доби-
лись итоговой разницы в восемь 
мячей.

Эта победа гарантировала «Ро-
стов‑Дону» выход в основной ра-
унд. Но с какого места и с каким 
количеством «золотых» очков? 
Ответ должна была дать встре-
ча с другим фаворитом группы, 
«Бухарестом».

Игра в Ростове шла на равных, 
но в решающий момент лидер 
и супербомбардир «Бухареста» 
Кристина Нягу допустила осечку, 
дважды не реализовав пенальти. 
Победа ростовчанок с минималь-
ным перевесом – 23:22. Первое 
место – за нами!

Лига чемпионов:  
французский барьер

Основной раунд
В основной раунд «Ростов‑

Дон» вышел с пятью очками. На 
этой стадии российский клуб 
встретится с «Мецем», норвеж-
ским ГК «Вайперс Кристиансен» 
и венгерским «Ференцварошем». 
В другой группе в фаворитах 
идут действующий победи-
тель Лиги чемпионов «Дьер» и 
французский «Брест Бретань». 
Именно они матчем между собой 
откроют турнир в группе 2.

Вообще, надо отметить, что 
клубы из Франции исключитель-
но успешно выступают в нынеш-
нем розыгрыше.

Группа 1
 Мец – 6
 Вайперс Кристиансен – 6
 Ростов-Дон – 5
 Эсбьерг – 4

Группа 2
 Дьер – 8
 Брест Бретань – 8
 Будучность – 4
 Крим – 2

«Ростов-Дон»  
или сборная России?

Каковы наши шансы на выход 
в «Финал четырех»?

Напомним, что в прошлом се-
зоне наша команда была очень 
близка к триумфу. В полуфинале 
уверено разобралась с «Мецем», а 
в решающем матче до последних 

минут имела шансы обыграть 
«Дьер». Но в итоге потерпела по-
ражение с разницей в один мяч.

В нынешнем розыгрыше «Рос-
тов‑Дон» считается одним из ос-
новных конкурентов «Дьера». То, 
что венгерский клуб – главный 
претендент на победу, не вызы-
вает сомнений.

В этом сезоне донской клуб 
усилился, сделав несколько силь-
ных приобретений, – явно в пред-
дверии решающих встреч в Лиге. 
Сейчас в нашей команде играют 
с десяток кандидатов в сборную 
России. Голландка Лоис Аббинг, 
украинка Виктория Борщенко и 
немка Юлия Бенке также явля-
ются основными игроками своих 
национальных команд. Как и по-
следнее приобретение – разыгры-
вающая сборной Франции Грас 
Заади. Правда, в нынешней Лиге 
чемпионов француженка будет 
выступать за «Мец».

Словом, в этом сезоне на карту 
поставлено многое. Руководство 
видит клуб на вершине европей-
ского рейтинга. Амбросу Марти-
ну созданы все условия. В случае 
неудачи неизвестно, останутся 
ли позиции испанского специа-
листа такими же прочными, как 
нынешней зимой.

Жаль только, что принимать 
ведущие клубы Европы нашим 
гандболисткам придется на пло-
щадке, на которую без слез смот-
реть нельзя.

  Эпизод матча Лиги чемпионов между «Ростовом» и «Бухарестом»

   Куда уйдет Родригес?

Лучшие на планете
Правая полусредняя ГК «Ростов-Дон» и сборной России Анна Вяхирева  
признана лучшим игроком мира по версии портала handball-planet.com.
Опрос проводился среди болельщиков и журналистов разных стран.
В пятерку лучших также вошла левая полусредняя «Ростов-Дона»  
голландка Лоис Аббинг.
Топ-5 лучших гандболисток мира 2019 года:
1. Анна Вяхирева («Ростов-Дон»).
2. Стине Офтедал («Дьер»).
3. Лоис Аббинг («Ростов-Дон»).
4. Сандра Тофт («Брест Бретань»).
5. Йованка Радичевич («Будучность») и Эдуарда Аморим («Дьер»).
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Прояснилась судьба исланд-
ского форварда Бьорна Сигур-
дарсона. Он перешел в кипрский 
АПОЭЛ. Арендное соглашение 
28‑летнего викинга рассчитано 
до конца сезона‑2019/2020. Си-
гурдарсон выступал в составе 
«Ростова» с 2018 года: принял 
участие в 38 матчах и забил во-
семь голов.



   ПРЕМЬЕРА

В последние два-три года проблема «взрослых елок» в донской столице решается успеш-
но и не ограничивается концертом с новогодними мелодиями в Музыкальном театре. По-
следним аккордом этих достаточно успешных представлений стала комедия «Смех у елки», 
которую представило театральное объединение «Антреприза. Ростов» в галерее 16thLINE.
Артистам изображать самих себя и просто, и сложно. Тем более если это те самые Деды 
Морозы и Снегурочки. Вот и показывают артисты обратную сторону новогоднего, да и во-
обще любого корпоратива (автор текста – Наталья Аскарова). Реально ли сохранить трез-
вый рассудок, если работаешь в разгар праздника?
После одного из новогодних выездов Дед Мороз внес Снегурочку в офис ивент-агентства 
«Смех у елки» на собственных плечах. Снегурочка (Елена Пономарева) неожиданно со-
шла с дистанции новогоднего марафона из-за слишком обильного «угощения» по одно-
му из «поздравительных адресов» и подставила всю компанию: под угрозой срыв празд-
ника в усадьбе состоятельного клиента (Евгений Климанов). Владелица агентства (Татья-
на Полищук) в истерике, Дед Мороз (Андрей Бахарев) отчаялся, но замена «внучки» по-
доспевает в лице самого неожиданного персонажа... Тому, как герои выкрутились из си-
туации (режиссер – Александр Волженский), и посвящено представление.
Сразу заметим, что пространство для комедии выбрано весьма неординарное – неболь-
шая площадка и длинная стеклянная лестница, уводящая на антресольный этаж. И ис-
пользуется оно по законам жанра оперетты, когда главная героиня является где-то там, 
наверху, и спускается к зрителю. Так и здесь – то владелица агентства момент мнимо-
го торжества по поводу появления состоятельного заказчика на прозрачных ступенях 
празднует, то и настоящая, и мнимая Снегурочки спускаются именно по лестнице к вла-
дельцу усадьбы «Голубка».
Задействованы в представлении и зрители, узнавая по нескольким аккордам музыкаль-
ные композиции и получая подарки от настоящих Деда Мороза и Снегурочки.
Автор: Вера Волошинова. Фото автора.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ  
25-26 января

Ростов-на-Дону
Ветер:          4,2 м/с, З 

Давление:   762 мм рт.ст.

Влажность: 69 %
+3 оС

Ночью -3оС

Сальск
Ветер:          5,9 м/с, З 

Давление:   761 мм рт.ст.

Влажность: 72 %
+3 оС

Ночью -3оС

Волгодонск
Ветер:          6,0 м/с, З 

Давление:   759 мм рт.ст.

Влажность: 68 %
+2 оС

Ночью -3оС

Заветное
Ветер:          7,7 м/с, СЗ 

Давление:   755 мм рт.ст.

Влажность: 71 %
+2 оС

Ночью -3оС

Шахты
Ветер:          4,7 м/с, З 

Давление:   758 мм рт.ст.

Влажность: 61 %
+3 оС

Ночью -4оС

Таганрог
Ветер:          4,2 м/с, З 

Давление:   766 мм рт.ст.

Влажность: 74 %
+3 оС

Ночью -1оС

Миллерово
Ветер:          5,1 м/с, СЗ 

Давление:   752 мм рт.ст.

Влажность: 73 %
+1 оС

Ночью -3оС

Вешенская
Ветер:          5,5 м/с, СЗ 

Давление:   752 мм рт.ст.

Влажность: 74 %
+1 оС

Ночью -2оС
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   Андрей Бахарев, Александр Волженский и Татьяна Полищук в комедии «Смех у елки»

Снегурочка сошла с дистанцииКроссворд: 30r.biz  КРОССВОРД

Как художник дизайнера победил
В выставочном зале ДГПБ открылась персональная выставка живописи и графики  
«Южный ветер» Дмитрия Гончарова.
Натюрморты, пейзажи, портреты – выставка многожанровая. И чувствуется хорошая 
реалистическая школа у автора – недаром он закончил Ростовское художественное 
училище имени М.Б. Грекова. Потом был Харьковский художественно-промышленный 
институт, факультет дизайна с полученной специальностью «промышленный дизайн» 
и специализацией «концепт-дизайн».
После создания витражей в санаториях Крыма в 1990-х, вернувшись на Дон, художник 
преподает то, чему его учили, – основы дизайна – и в родном училище, и в Ростовском 
государственном строительном университете. Он принимает участие в создании само-
го современного музея России – «Куликово поле» (Тульская область), участвует в дру-
гих музейных проектах, но художник в нем берет свое.
Сам Дмитрий признался, что, создавая картины, долгое время не выставлялся. А по-
том понял, что неправ: художник, как и писатель, не должен «работать в стол». Худож-
ник должен видеть, как зрители реагируют на его творчество, как они его оценивают. 
Он должен иметь возможность посмотреть на себя со стороны. В этом процессе у него 
рождаются замыслы новых проектов.
Сегодня Дмитрий Гончаров – член и Союза художников России, и Творческого союза 
художников России.
Выставка продлится до 11 февраля. Вход свободный.
Автор: Вера Волошинова.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кондитерское изделие к праздничному столу. 5. Вход в рай.  
6. Время года. 7. Световой пояс театральной сцены. 8. Пенистый напиток. 10. Влия-
тельное лицо. 13. С хорошего кусточка хорошая и ... 16. Игральная карта. 17. «Басня» 
в прозе. 18. Маленький кусок хлеба. 19. Краска для волос. 20. Огородное растение. 
23. Ягода с косточкой. 24. Повреждение в тканях тела. 26. Обладательница цветоч-
ных глазок. 27. Колкая красавица. 28. Самая крупная артерия. 29. Атакующий в дзюдо.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шуба-прыжок. 2. Пищевой продукт. 3. Настольная книга равви-
на. 4. Бацилла, не пристающая к такой же. 9. Уплетание ниток. 11. Песнь потерто-
го седла. 12. Один из основных строительных материалов. 14. Корнеплоды и другие 
съедобные растения, выращиваемые на грядах. 15. «Природная упаковка» бабочки.  
16. Вид дивана. 20. Фигура в гимнастике. 21. Благородный олень. 22. Место высадки 
Ноя. 25. Учитель Страдивари.


