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Увеличится количество рейсов в Москву

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ

Авиакомпания «Азимут» в два раза увеличивает частоту рейсов
по самому востребованному направлению из аэропорта Платов
(входит в холдинг «Аэропорты регионов») – в Москву. В сезоне
весенне-летней навигации 2020 года «Азимут» планирует ежедневно
выполнять по два рейса в столицу.
Новый вечерний рейс будет выполняться из Платова во Внуково
в период с 29 марта по 29 мая пять раз в неделю, за исключением
вторника и субботы, а с 30 мая до окончания весенне-летней
навигации – шесть раз в неделю. Вылет из аэропорта Платов – в 19:05,
прилет в Москву – в 20:55. Утренние ежедневные рейсы «Азимута»
в столицу с вылетом из Ростова-на-Дону в 07:35 и прибытием в Москву
в 09:35 также сохраняются в расписании весенне-летнего сезона.

8 февраля в стране отмечают День российской науки. С праздником всех
поздравляют губернатор Ростовской области Василий Голубев
и председатель Законодательного Собрания Александр Ищенко.
«Развитие научного и интеллектуального потенциала – мощный ресурс
развития донского региона. Общая задача власти и бизнеса – своевременно и точно определять перспективные направления разработок.
Необходимо активно задействовать ресурсы Фонда содействия инновациям, которые позволяют привлекать грантовые средства для реализации проектов. За прошлый год привлечено более 280 млн рублей
из средств фонда. Дорогие друзья! Желаем здоровья, счастья,
благополучия, ярких открытий, успехов во имя Ростовской области
и всей страны», – сказано в поздравлении.

Цифры
недели

Допустимые и запредельные
скорости
И НФРАС ТРУ КТ У РА

Более

2500

студентов
продемонстрируют
свое творчество
на фестивале «Российская
студенческая весна»

37

млн рублей
предусмотрено
на поддержку
виноградарства
в Ростовской области
в текущем году

43

музея
обеспечивают
сохранение уникального
исторического
и культурного наследия
донского региона

120

объектов культуры
отремонтировано
с 2015 года
в Ростовской области

Более

470

комбайнов
приобретено
донскими сельхоз
товаропроизводителями
в 2019 году

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru
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о скоростью 110 км/ч в течение 15 часов можно будет
добраться из Санкт-Петербурга до черноморского побережья,
минуя Ростовскую область по новому обходу Аксая и мосту через
Дон. В этом журналистов уверил
председатель правления ГК «Российские автомобильные дороги»
Вячеслав Петушенко, посетивший
региональный транспортный
форум «Линии сообщения-2020».

Долгожданный автобан

Дорожный обход Аксая региону,
да и всем автовладельцам, курсирующим через область, требуется,
без преувеличения, как кислород,
ведь сейчас магистраль М-4 «Дон»
в пределах Ростовской области исчерпала пропускную способность.
По словам донского губернатора
Василия Голубева, при пиковых
нагрузках интенсивность движения
доходит до 117 тысяч автомобилей в
сутки. Норматив – около 40 тысяч.
– Для нас строительство обхода
Аксая – принципиально важный
объект, его реализация на постоянном сопровождении Правительства Ростовской области. Судя по
тому, как идут работы, у нас нет
сомнений, что этот крупнейший в
Ростовской области инфраструктурный объект будет сдан вовремя,
– отметил Василий Голубев.
Проект действительно масштабный и технически сложный, однако сроки полной реализации
– конкретные, это 2023 год. Известно, что предстоит реконструкция
двух участков федеральной трассы М-4 «Дон» с доведением их до
четырех и шести полос, а также
строительство 35‑километрового
обхода Аксая, подразумевающего
возведение мостов через реки Дон
и Аксай, путепроводов, транспортных развязок и надземных пешеходных переходов.
Обход Аксая разгрузит от транзитного потока подъезды к донской
столице и станет частью кольцевой
дороги вокруг города-миллионни-

ка. А еще это будет настоящий автобан, по которому водители смогут
двигаться со скоростью 130 км/ч
(для тех, кто в теме: это будет автомагистраль класса 1‑А.)
Как заявил Вячеслав Петушенко,
из экспертизы проект строительства обхода Аксая выйдет в марте,
а дорожники приступят к работе
в августе. Ожидается, что первый
участок обхода (от Новоперсиановки до развязки на Новочеркасск)
будет готов для автомобилистов в
начале следующего года. Еще один
этап – реконструкция участка М-4 с
1072‑го по 1091‑й км – планируется завершить в декабре 2022 года.
Контракт со строительной организацией уже заключен.

Старочеркасская.
Не проезжайте мимо

Власти Дона, кстати, решили совместить приятное с полезным и в
ходе дорожных работ приглашать
автомобилистов заехать в Старочеркасскую.
– Сегодня появляется возможность иметь удобный съезд в станицу и выезд из нее не только для
жителей Ростовской области, но
и для проезжающих на юг или на
север, учитывая, что мы создаем
новый облик нашего Старочеркасска как места, куда любят приезжать гости. Мы хотели бы создать
необходимые условия, в том числе
и транспортную доступность, обеспечивающую комфорт, – пояснил
журналистам Василий Голубев.
В деталях об этом предстоит поговорить властям станицы, представителям областного минтранса
и «Росавтодора».

Средство от пробок

В целом же донской т ранспортный форум «Линии сообщения-2020» позволил заявить о многих крупных проектах, необходимых отрасли и, в частности, самим
пассажирам. На парковке «ДонЭкспоцентра» выстроили новенькие
модели общественного транспорта
и даже электробус. А уже
непосредственно внутри
выставочной площадки
сразу несколько экспозиций: от возможностей

кстати
«Треноги» и «скворечники» – отличная альтернатива, они дешевле,
да и перемещать их можно свободно, оставляя на привычном
месте муляжи, которые тоже дисциплинируют водителей.
Кстати, как выяснилось на транспортом форуме, все камеры
должны устанавливать по специальным правилам. Главная идея:
они не должны быть спрятаны, напротив, о том, что ведется
фотосъемка, водители должны быть предупреждены специальными знаками, щитами с информацией о том, какой вид нарушения фиксируется, например, превышение средней скорости
и т. д. Вообще же, камеры принято размещать в двух случаях: если это место концентрации ДТП или же потенциально опасный аварийный участок. Госавтоинспекторы настаивают, что нужна еще так называемая сезонная
установка, например на дороге, ведущей к дачам.

Фото автора
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На форуме представили электробус ЛиАЗ-6274 и автобусы большого
и особо большого класса, работающие в Москве

базового авиаперевозчика Платова
«Азимута» до новаций в ремонте
дорог от «Ростовавтодора».
Однако особенно выделяется «Городская электричка». Демонстрировать такой проект действительно
нужно: в 2018 году пассажиропоток
во внутригородских поездах вырос
в полтора раза, а в минувшем году
– еще на 13%, достигнув 166 тысяч
человек. Все они знают, что лучше
всего перемещаться по городу на
электричке, минуя пробки. В настоящее время пять маршрутов
городской электрички охватывают
18 остановочных пунктов с 40 пассажирскими платформами и двумя
вокзалами. СКЖД обещает в этом
году обновить за 100 млн рублей две
остановки – «Проспект Октября» и
«Микояна».
Минимизировать пробки обещает еще один проект – «Интеллектуальная транспортная система».
Примечательно, что ее презентуют
не перевозчики, а Сбербанк. Как
отметил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов, возможности системы позволяют создать единую
транспортно-операционную
картину региона, управлять
светофорными объектами и
движением в режиме ликвидации кризисных ситуаций и
происшествий,
осуществлять
мониторинг
контроля уборочной техники. Также система позволяет
фикси ровать и
сохранять в архиве все транспортные средства
в зоне контроля и проверять их по внешним базам данных в
реальном времени.

Внимание,
ведет наблюдение
«скворечник»

Фиксировать на Дону нужно и
скорость движения. Как выяснилось на одной из дискуссионных
площадок форума, автолихачи
зачастую разгоняются до буквально космических скоростей. Так,
7 мая 2019 года в 13:48 зафиксировано движение со скоростью
211 км/ч.
– Все ввозимые в центральную
Россию из Армении автомобили с
номерами этой страны проезжают
через Ростовскую область. И это
какие-то космические скорости
– 180–200 км/ч. Даже спорткары,
которые есть на ростовских дорогах, такого себе не позволяют, –
уточнил представитель УГИБДД
региона Евгений Столкун.
Сегодня на дорогах Ростовской
области работает 308 комплексов
фото- и видеофиксации. Планируется, что в течение 2020 года
их количество вырастет как минимум на 10 штук. Однако этого
недостаточно, уверена директор
Центра безопасности дорожного
движения Татьяна Русанова. Дело
в том, что треть комплексов фиксации нарушений ПДД технически устарела, а значит, многие любители запредельных скоростей
остаются незамеченными, то есть
не оштрафованными. Речь идет
об изживших себя передвижных
комплексах «КРИС-П», которых в
регионе насчитывается 126. Они,
например, не работают в ночное
время и отслеживают только одну
полосу. Современные же комплексы способны контролировать до
шести полос, а также отслеживать
выезды на выделенную полосу общественного транспорта и другие
нарушения.
Недостаток новых камер – их
цена, которая слишком высока для
муниципалитетов. Хотя, конечно,
эксперты признают, что окупиться они могут быстро. Тем более
что главный результат работы
современных комплексов – это
снижение количества нарушений
правил дорожного движения и
мест концентрации ДТП.

новости

Спросите своего главу обо всем

с Верой
Волошиновой

В Ростовской области начались отчеты глав администраций городских
и сельских поселений перед жителями о проделанной во втором полугодии
2019 года работе. Они проходят два раза в год – в феврале и июле.
Цель мероприятий – информирование жителей о решении проблем
социально-экономического развития муниципальных образований,
направленных на повышение уровня жизни людей. Жители станиц
и хуторов должны быть заблаговременно проинформированы о дате,
месте и времени проведения отчетов – сведения о мероприятии
размещаются на сайтах и информационных стендах администраций,
в соцсетях, общественных местах. До 29 февраля текущего года отчеты
пройдут в 408 поселениях донского региона: в 391 сельском и 17 городских.
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Исполняющей обязанности начальника управления культуры
Ростова-на-Дону назначена Яна
Пилявская, сообщает сайт мэрии.
Пилявской 38 лет. Она окончила
Санкт-Петербургский университет
культуры и искусства, работала
замдиректора областного Дома
народного творчества, а также
заместителем начальника отдела
развития инфраструктуры отрасли
в управлении культуры.
Кандидатуру Яны Пилявской
официально утвердят 25 февраля на заседании городской думы.
Предыдущий глава городского
управления культуры Александр
Доманов покинул пост по собственному желанию в начале января 2020 года. Он занимал эту
должность с июня 2018 года после
ухода Людмилы Лисицыной, которая была начальником управления
культуры более 20 лет.

Есть 50? Тогда к доске!

В 2020 году жители Дона старше 50 лет смогут пройти профобучение, а также получить дополнительное профессиональное образование в рамках нацпроекта
«Демография».
Обу чаться смог у т г раж дане
как состоящие в трудовых отношениях, так и ищущие работу и
обратившиеся в центры занятости
населения. Таких учеников в 2020
году окажется 1523 человека. В
прошлом году на Дону обучили
вдвое больше предпенсионеров,
чем было запланировано, – 3500
граждан. С начала года по направлению органов службы занятости населения уже приступили к
обучению 139 граждан старшего
поколения.
За направлением на обучение
граждане старше 50 лет могут обратиться в центры занятости населения муниципалитетов. Адреса
ЦЗН можно найти на официальном
сайте управления государственной
службы занятости населения Ростовской области.

Посоревнуются лидеры

В Ростове-на-Дону для участников из ЮФО состоится региональный полуфинал конкурса
«Лидеры России» – флагманского проекта президентской
платформы «Россия – страна
возможностей».
Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
От Южного федерального округа
на конкурс поступила 20 141 заявка. В полуфинал приглашены 332
участника, показавшие лучшие
результаты на этапе дистанционного тестирования, в том числе
101 человек из Ростовской области.
После повторного компьютерного
тестирования, на котором участники должны будут подтвердить
результаты онлайн-этапа, состоятся очные испытания. Вечером
9 февраля будут подведены итоги
и определены финалисты от ЮФО,
которых пригласят в Сочи на суперфинал конкурса «Лидеры России».

В унисон
с потребностями
Ц И Ф Р О В И З А Ц И Я
Каролина С Т Р Е Л Ь Ц О В А

streltsova@molotro . ru

Фонд социального страхования
стал 15‑м участником проекта
«Правовая помощь онлайн».

Трехстороннее соглашение
4 февраля подписали управляющая ростовским региональным отделением Фонда социального страхования Татьяна
Рагель, директор уполномоченного МФЦ Алексей Алехин
и руководитель ростовского
регионального исполнительного комитета партии «Единая
Россия» Светлана Синякова.

3000 онлайнконсультаций

Как сообщили «Молоту» в
управлении информационной
политики Правительства Ростовской области, консультации
будут проходить еженедельно
по четвергам с 14:00 до 16:00. Записаться можно в любом многофункциональном центре или на
сайте проекта (www.helponline.
donland.ru), используя учетную
запись с портала госуслуг.
Не откладывая дело в долгий
ящик, первые консультации
провели уже в день подписания соглашения. Обращения
поступили из Новошахтинска
и Белой Калитвы, вопросы касались обеспечения инвалидов
средствами реабилитации.
– Главное действующее лицо
п роек т а – э т о человек , во к ру г ко т орог о орг а н изова н
весь процесс взаимодействия

различных государственных
структур, чтобы помочь ему
результативно получить государственную услугу или консультацию. К сегодняшнему
дню с момента старта проекта
в марте 2018 года оказано около
3000 онлайн-консультаций, –
пояснил Алексей Алехин.
Делая прогноз на будущее,
Татьяна Рагель в свою очередь
отметила, что, бесспорно, будут вопросы по обеспечению
пособиями по временной нетрудоспособности и в связи с
материнством.
– Вы знаете, что Ростовская
область принимает участие в
пилотном проекте «Прямые выплаты», и уже с 2015 года мы перечисляем все виды пособий на
лицевые счета застрахованных
лиц. Ожидаем много вопросов
от граждан по видам пособий,
срокам их выплаты и так далее,
– пояснила глава ФСС Ростовской области.

Соглашение подписано. Теперь услуги и консультации Фонда
соцстрахования можно получать, не выходя из дома

Эта работа будет выстраиваться в сотрудничестве с общественными приемными губернатора Ростовской области.
Как ранее писа л «Молот»,
донской проект «Правовая помощь онлайн» уникален для
страны. Он был создан в июле
2018 года по инициативе сенатора (тогда – заместителя председателя донского парламента)
от Ростовской области Ирины
Рукавишниковой и поддержан
губернатором, Правительством
и Законодательным Собранием
Ростовской области. Проект
позволяет жителям получить
юридическую консультацию
непосредственно от специалистов органов власти, находясь в
МФЦ по месту жительства, или
онлайн – с компьютера, телефона или планшета. Он создает не
только новую форму взаимодействия гражданина с органом власти по существующим
услугам, таким как уточнение
размера начисленной пенсии,
вступление в наследство, уточ-

Навстречу
новому мышлению

Местные общественные приемные партии и депутаты от
«Единой России» постоянно
получают подобного рода обращения, добавила Светлана
Синякова. Партийцы проводят
тематические приемы и консультации по воп росам мер
социальной поддержки.
– Теперь появляются хорошие новые возможности – мы
сможем в удобной для человека форме организовать прямое
взаимодействие с представителем профильного ведомства, –
уточнила Светлана Синякова.

нение ра змера начисленных
льгот. Предварительная проработка ответа на воп рос и
анализ поданных заявителем
док у мен т ов позвол яе т спе циалисту органа власти дать
исчерпывающий ответ уже во
время видеоконсультации, а
зачастую и принять управленческое решение.
В числе участников проекта
– Роспотребнадзор, Росреестр,
Прокуратура Ростовской области, Служба судебных приставов, министерство труда и социального развития Ростовской
области, Агентство жилищных
п рог рамм Ростовской области, региональное отделение
Пенсионного фонда Российской Федерации, ГУ МВД по
Ростовской области и другие
ведомства.
В сентябре прошлого года
п р о е к т « П р а в ов а я помощ ь
онлайн» занял первое место
во всероссийском конк у рсе
«ПРОФ-IT» в номинации «Народное признание».

В поисках противоядия от коррупции
А КТ УА ЛЬНО
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Снижения «градуса» коррупции
можно добиться, в том числе
за счет ужесточения законодательства, – такого мнения придерживается часть экспертов.

Предупреждение и профилактика коррупции стали темой
семинара, который на минувшей
неделе провели для госслужащих в Правительстве Ростовской
области. Своим мнением поделился и Сергей Воронцов, профессор кафедры процессуального права Южно-Российского института управления РАНХиГС,
руководитель научно-учебного цен т ра п рот и водейст ви я
коррупции Института права
и национа льной безопасно -

сти Президентской академии
(Москва). Эксперт констатировал, что усилия, которые сейчас
предпринимаются в России для
противодействия коррупции, к
сожалению, не снимают остроты
этой проблемы. Другими словами, вызов серьезнее.
В к аче с т в е и л л ю с т р а ц и и
Сергей Воронцов рассказал о
результатах опроса Генпрокуратуры РФ, посвященного этому
явлению. В нем опрошенные
отмечали, что для снижения
уровня коррупции в российском
обществе необходимо ужесточить законодательство, а именно:
ввести пожизненный запрет на
замещение любых должностей
государственной и муниципальной службы для осужденных за
коррупционные преступления, а
также сделать эффективнее и действеннее правовое просвещение,
антикоррупционное образование.

Фото: zvezdagukovo.ru

Культурой снова
рулит женщина

Фото: управление информационной политики Правительства РО
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Профессор Сергей Воронцов
предложил ужесточить
законы, направленные
на борьбу с коррупцией

– Ряд экспертов предлагают
ввести полную конфискацию
имущества не только у чиновников, осужденных за коррупцию,
но и у их близких родственников, – пояснил Сергей Воронцов. – Кроме того, по мнению
опрошенных, дети коррупционеров также не должны работать
на госслужбе, потому что их
образование было обеспечено
средствами, добытыми коррупционным путем.
Вместе с этим эксперты считают, что на зрела и д ру га я
мера. Нужно решать проблему
и «с другого края». Необходимо
менять отношение общества к
людям, которые сообщают о каких-то конкретных фактах коррупции. Ведь сегодня в общественном мнении по-прежнему
бытует осуждение такой позиции, этих людей воспринимают
как доносчиков и стукачей.
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Без визита в Пенсионный фонд

Соцконтракт – мера действенная

С 2019 года в Пенсионном фонде работает сервис информирования,
через который предоставляются сведения о гражданах,
достигших предпенсионного возраста. Эти данные используются органами власти, ведомствами и работодателями
для назначения соответствующих льгот гражданам.
Благодаря сведениям Пенсионного фонда России самому
предпенсионеру не нужно получать документ, подтверждающий право на льготы. Центры занятости населения, органы
ФНС России, работодатели получают сведения от Пенсионного
фонда России о предпенсионерах в рамках электронного
межведомственного взаимодействия. В 2019 году органами
Пенсионного фонда Ростовской области подтвержден статус
предпенсионера в отношении 32 тысяч жителей Ростовской области.

С каждым годом адресная помощь семьям, попавшим
в трудную жизненную ситуацию, набирает обороты.
С 2013 года в донском регионе заключено 4342 социальных контракта, из них в 2019 году – 1768 социальных контрактов. Данным видом помощи охвачены почти
20 тысяч жителей области. В рамках национального
проекта «Демография» в Ростовской области ежегодно
будет заключаться не менее 600 таких контрактов.
Общий объем средств, направленных на реализацию
социальных контрактов за указанный период, составляет
241 млн рублей, в том числе в 2019 году – 96,8 млн рублей. Примерно 90% социальных контрактов заключено
с малоимущими семьями, имеющими детей,
более 44% из них являются многодетными.

Вадим Артемов:
«Сурдопереводчик
скоро будет на видеосвязи»
Д ОС Т У ПНА Я СРЕ Д А

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

С

тех пор как операторы
«Системы-112» начали
принимать СМС, к ним
поступило более 112 тысяч
сообщений. Однако среди
них совсем мало посланий
от глухих и слабослышащих. Почему так происходит, как правильно отправлять короткие сообщения
и какие новые возможности в скором времени
появятся у людей с повышенными потребностями,
в интервью «Молоту»
рассказал заместитель
губернатора Ростовской
области Вадим Артемов.

– Вадим Валентинович,
кто сейчас пишет СМС в
«Систему-112»?
– По последним данным,
более половины поступивших в службу коротких
текстовых обращений не
обоснованы или ошибочны.
Однако оператор обязан ре-

справка

Сервис приема СМС о происшествиях в «Системе-112»
стал доступен в конце 2017 года. Тогда операторы
могли ответить на послание, только перезвонив
по номеру телефона, что не позволяло людям
с проблемами слуха пользоваться этой услугой.
В конце 2019 года сервис обновили.

агировать на любое, даже
пустое сообщение. Поэтому
призываю жителей области
присылать СМС о помощи
только в экстренных случаях и когда возможность
голосового общения полностью исключена. Хочу
подчеркнуть, что сервис
приема СМС в первую очередь создан для людей с
ограничениями по слуху.
Пока же слабослышащие не
слишком часто пользуются
этим сервисом. Думаю, это
связано с тем, что далеко не
все люди с повышенными
потребностями знают об
этой возможности.
– Расскажите, как работает СМС-сервис?
– Прежде чем ответить
на ваш вопрос, хочу по-

благодарить председателя
Ростовского регионального
отделения Всероссийского
общества глухих Ирину
Баскакову и членов общества, которые очень активно
участвовали в разработке
текста ответного СМС.
Очевидно, что короткое
сообщение должно содержат ь всю необходим у ю
информацию для вызова
служб экстренного реагирования. При этом текст
должен быть максимально простым и понятным.
Сейчас он звучит следующим образом: «Если вам
нужна помощь, сообщите:
адрес, фамилию, имя, отчество, возраст и причину
вызова; ответ пришлите
на номер 112».

– На номер 112? Зачем
такое уточнение?
– Дело в том, что СМС
о помощи заявитель отправляет на номер 112, а
ответное СМС придет с
номера сотового оператора
связи – система работает
именно так. И крайне важно
не ответить на сообщение
оператора, а отправить его
заново на номер 112. Если
этого не сделать, то СМС
не дойдет до «Службы-112».
Уже ведется работа по усовершенствованию сервиса,
но пока система работает
только так.
– Наверняка предстоит
еще что-то изменить, чтобы сервис стал гораздо доступнее для людей с повышенными потребностями?
– По государственной программе Ростовской области
«Доступная среда» инвалидам по слуху предоставляются услуги диспетчерской
связи. Сейчас работаем над
тем, чтобы оператор мог подключить сурдопереводчика
к общению с заявителем в
режиме конференц-видео-

Фото: управление информационной политики Правительства РО

Я ЧЕЛОВЕК

В
 адим Артемов анонсировал возможность
«Системы-112» самостоятельно определять
место происшествия по одной фотографии

связи. В подобном, дистанционном режиме мы уже
работаем с переводчиками
с редких иностранных языков. Думаю, до конца года
эта работа будет полностью
завершена.
Недалеко то время, когда
достаточно будет отправить
фото с места происшествия,
и система сама определит,
где это случилось (опре-

деление местоположения
заявителя реализовано уже
сейчас) и какую службу
вызвать. Ничего фантастического в этом нет. Примеры в мировой практике
уже имеются. Так, в период
проведения ЧМ-2018 к нам
приезжала делегация Катара, у них такие технологии
уже внедрены и успешно
реализуются.

факт
На номер 112 можно направлять СМС с такими же
проблемами, с которыми обращаются по звонку. Это
единый номер вызова служб экстренного реагирования: пожарной охраны, полиции, скорой медицинской
помощи, аварийной газовой службы, службы «Антитеррор». С недавнего времени к системе подключена
служба ЖКХ, то есть по номеру 112 можно узнать обо
всех плановых и аварийных отключениях в этой сфере.

Волонтеры культуры – Чехову Здоровью поставили отметку
К УЛЬТ У РА
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В год 160‑летия Чехова
волонтеры культуры создадут сотни проектов, посвященных великому писателю. До 1 марта объявят
13 творческих конкурсов.

– Волонтеры культуры,
медиа и познавательного
туризма – авторы лучших
проектов по популяризации творчества великого
писател я буду т приглашен ы на ег о р од и н у, в
Таганрог, и в другие города и районы Ростовской
области. В июне 2020 года
там состоится II Конгресс
волонтеров познавательного туризма, культуры и
медиа, а также литературный фестива ль «#Узнай
Россию. Донское слово»,
– расска за л «Молот у»
руководитель объединенного оргкомитета
конг ресса и фестиваля,

член Общественной палаты Российской Федерации
Леонид Шафиров.
По его словам, в ближайшее время будут объявлены 13 творческих конкурсов, победители которых
получат денежные призы и
уникальную возможность
бесплатно участвовать в
образовательно-экскурси-

онной программе фестиваля и конгресса, посетить
самые литературные места
Дона. В каждом из конкурсов будут предусмотрены
специальные номинации,
посвященные наследию
великого писателя.
В пе риод до 1 мар т а
2020 года на сайте оператора конгресса и фестиваля – Ассоциации почетных
граждан, наставников и талантливой молодежи (www.
glor y-galler y.com) будут
публиковаться положения
о конкурсах, посвященных
Чехову, Шолохову и другим
мастерам слова, чьи жизни
и творчество связаны с донским краем. Эти заочные
конкурсы, имеющие статус
международных, выявят
лучшие буктрейлер (видеоролик, рассказывающий
в произвольной художественной форме о книге)
и трейлер, лучший отзыв
об одном из литературных
произведений, лучшую
афишу кинофильма или постановки, лучшую
фотографию и
т. д.

Ростовская область вошла в топ-15 российских регионов по результативности систем здравоохранения. Рейтинг составили федеральные эксперты.

Как тратить деньги грамотно

Среди 85 субъектов России по результатам работы сферы здравоохранения донской
регион расположился на 13‑м месте.
– Эффективность здравоохранения – это умение правильно расставить приоритеты
и экономно расходовать деньги, – подчеркивает разработчик аналитической методики, руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением, доктор
медицинских наук, эксперт центрального штаба «Общероссийского народного фронта»
Гузель Улумбекова. – Те регионы России, которые сохранили высокие показатели обеспеченности врачами, особенно в первичном звене, оказались на первых позициях.
То есть можно сказать: те, кто обеспечил доступность медицинской помощи широким слоям
населения и бережет каждую копейку, смогли добиться лучших результатов.
Эксперты на протяжении многих лет констатируют прямую связь между масштабами госфинансирования здравоохранения и состоянием здоровья жителей, однако с одним существенным «но»: это утверждение справедливо только в случае, если деньги тратятся
эффективно, грамотно.
Донское здравоохранение в рейтинге эффективности регулярно располагается на высоких строчках. Лидерские позиции региона подтвердили и на недавнем заседании Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам: вице-премьер Татьяна Голикова, докладывая о состоянии первичной медико-санитарной помощи в регионах
страны, работу Ростовской области в этом направлении назвала эффективной.

В помощь сельскому доктору

Один из акцентов в регионе не первый год ставят на поддержку сельской медицины.
В результате сейчас Ростовская область – лидер в стране по количеству фельдшерскоакушерских пунктов (ФАП).
– Наша задача – создать на селе комфортные условия жизни. Материальная и техническая база лечебных учреждений постоянно обновляется. На ближайшие три года в областном бюджете предусмотрены средства на приобретение, установку и оснащение
в муниципалитетах 73 модульных фельдшерско-акушерских пунктов и 17 врачебных
амбулаторий, – акцентировал глава региона Василий Голубев.
Не однажды эксперты отмечали и грамотную кадровую политику на Дону. В результате
в муниципальные лечебные учреждения с 2012 года по программам «Земский доктор»
и «Земский фельдшер» удалось привлечь 847 врачей и 72 фельдшера. Например, в прошлом году на работу в первичном звене трудоустроили 237 докторов и 407 медработников среднего звена. 				
Автор: Виктория Головко

Школьные «звезды» пишут «Звезду»

Победе посвящается

В ЮРГПУ (НПИ) прошел заключительный этап многопрофильной инженерной
олимпиады «Звезда» 2019–2020 учебного года по профилю «Естественные науки».
Более 300 школьников – учеников 6–11‑х классов общеобразовательных школ
из Новочеркасска и других уголков Ростовской области прибыли
в вуз, чтобы попробовать свои силы в решении задач по физике
и математике. Были среди участников воспитанники кадетских
корпусов и Суворовского училища. Участие в многопрофильной
инженерной олимпиаде «Звезда» – это не просто проба своих
сил и интеллектуальное соревнование. Это еще и отличная
возможность получить дополнительные баллы при поступлении
в университет. Победители и призеры, поступающие
в ЮРГПУ (НПИ), получат наивысший результат
(100 баллов) общеобразовательного вступительного
испытания, соответствующего профилю олимпиады.

На втором этаже Донской государственной публичной
библиотеки состоялось открытие выставки плакатов студентов
факультета дизайна Южно-Российского гуманитарного
института под руководством заслуженного художника России,
профессора Елены Курманаевской.
Выставка проводится в рамках Донского культурного марафона и посвящена 75‑летию Победы в Великой Отечественной
войне и освобождению Ростова-на-Дону от фашистских
захватчиков, которое будет отмечаться 14 февраля. В экспозиции собраны плакаты, созданные с 2005 по 2020 годы, объединенные общей идеей благодарности людям, сохранившим
для ныне живущих мир ценой своих жизней.
Работа выставки продлится до 29 февраля.

Я ЧЕЛОВЕК
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И НИЦИАТИВА
Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru

Лечение в санатории
сотруднику может оплатить компания. Проект
закона, который будет стимулировать работодателей
это сделать, разрабатывает Министерство финансов
РФ. Цена вопроса – 50 тысяч рублей на человека.

Поставили
на санаторную карту

По предложению Минфина, организации, которые за
свой счет будут отправлять
трудящихся в санатории,
получат на логовые преференции. В частности,
работодателей хотят стим ули ровать оп лачивать
санаторно-курортное лечение работников и их семей
льготами при уплате налога
на прибыль. Выбрать можно только отечественные
санатории, а стоимость путевки не должна превышать
50 тысяч рублей из расчета
на одного человека. При
этом сумму, которую будут
получать работники в составе оплаты труда, предлагается не облагать НДФЛ.
Правительственную инициативу поддержал первый
зампред комитета Совета
Федерации по бюджету и
финансовым рынкам Сергей
Рябухин.
– Убежден, что такая инициатива поддержит и бизнес, поскольку в конечном

итоге это будет способствовать оздоровлению трудового коллектива. Это ведь
очень связано с работоспособностью сотрудников, и
любой думающий работодатель должен понимать, что
если он вложит какую-то
часть своих доходов в здоровье коллектива, то и отдача
работников будет лучше, –
сказал сенатор.
Идея привлекательна тем,
что позволяет снизить показатель заболеваемости в
российских трудовых коллективах, считает первый
зампред комитета Госдумы
по труду, соцполитике и
делам ветеранов Михаил
Тарасенко.
– Полагаю, что работодателя должно волновать
здоровье сотрудника, чтобы
люди как можно меньше
болели. Думаю, что большинство социально ответственных работодателей
также будут приветствовать эту законодательную
инициативу, – уверен парламентарий.

кстати

Здравницы
станут ближе

Эксперты отмечают, что
льготы на санаторно-курортное лечение с одной
стороны простимулируют
развитие этой отрасли, с
другой – помогут восстановить экономическую доступность здравниц.
Так, в советские годы работало примерно 7500 санаториев, и они бы ли
частью налаженной системы оздоровления населения. Ежегодно в здравницах отдыхали и поправляли здоровье приблизительно 37 млн человек.
Тем, кто приезжал на курорты, компенси рова ли
от 70 до 100% стоимости
путевок за счет средств
соцстраха. Так, в 1985 году
на эти цели государство
выделило 1,9 млрд рублей.
В пересчете на современные
деньги это около 380 млрд.
Для сравнения: по данным
Фонда социального страхования РФ, на обеспечение
санаторно-курортного лече-

ния льготников в 2018 году
выделили 4,9 млрд рублей.
Система массового санаторно-курортного оздоровления была разрушена
в 1990‑е годы. Если раньше
25% населения имели возможность приехать в здравницу, то сейчас – лишь 4%.
– Это очень здорово, если
у работодателей появится возможность поощрить
хороших работников путевкой в санаторий. Далеко
не каждый человек может
себе позволить санаторно-курортное лечение. Я
думаю, учитывая льготные
преференции, не только
крупные компании смогут
отправлять сотрудников
поправить здоровье. Когда я
был директором небольшого предприятия, мы организовывали за счет компании
поездки на Кавказ, – рассказывает вице-президент
– исполнительный директор Союза работодателей
Ростовской области Виктор
Нетесанов. – Такие поездки
сплачивают коллектив, вос-

Фото: Каролина Стрельцова

Путевку оплатит шеф

По данным сервиса Санатории-России.рф,
для оздоровительного отдыха в 2019 году туристы
приобретали путевки в санатории не на 21 день,
как в советские годы, а в среднем на 10-12 дней

питывают корпоративную
солидарность. Кроме того,
очень важно, чтобы работник чувствовал заботу руководства. Я уже не говорю о
том, что санаторно-курортное лечение повышает работоспособность человека.

Чтобы сотрудники
были здоровы

С 1 января 2019 года вступили в силу поправки, которые позволяют сотрудникам
поехать в туристическую поездку по России за счет нанимателя. Инициатива была
разработана членами Совета Федерации. Согласно принятому закону предприятиям разрешили относить к расходам на оплату труда, учитываемым при исчислении
налога на прибыль, затраты на оплату услуг по организации отдыха на территории
России для своих сотрудников и членов их семей: супруга или супруги, родителей,
детей (в том числе усыновленных) в возрасте до 18 лет, подопечных в возрасте
до 18 лет, а также детей до 24 лет, если они являются студентами-очниками.
Льготу можно получить, например, при оплате билетов, гостиниц, питания и экскурсий, но вся сумма платежей не должна превышать 50 тысяч рублей. Эта норма
содержится в Налоговом кодексе. Теперь в связи с инициативой Минфина меру
могут расширить, включив в нее отдых сотрудников в российских санаториях.

По мнению генерального директора сети детских
стоматологических клиник
«Бобренок» Ирины Гусевой,
если налоговые преференции, которые обещает Минфин, будут выгодны, то руководителям предприятий
имеет смысл приобретать
своим сотрудникам путевки
в санаторий.

– Любой начальник хочет,
чтобы его сотрудники были
здоровы, кроме того, подобные поощрения повышают
лояльность работников к
руководству, – считает Ирина Гусева. – Из наших специалистов в санатории не
ездит никто. Во-первых, это
дорого; во-вторых, утеряна
культура совмещать отдых
с лечением, раньше ведь
часть стоимости путевки
(а то и всю ее стоимость)
оплачивали профсоюзы.
Сейчас люди скорее предпочтут отдых с семьей на
море, чем проведут отпуск
в одиночку в санатории. А
несколько путевок – это
уже достаточно приличные деньги.

К А ЗАЧЕС ТВО
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Одной из самых крупных
памятных акций, которые
в регионе проведут
в преддверии 9 Мая,
станет 17‑дневный конный
переход казаков «Всевеликого войска Донского».

30 всадников за две с
лишним недели преодолеют
1000 км, проехав по местам
боевой славы V Гвардейского казачьего кавалерийского корпуса. Намечено, что
за это время конники побывают почти в двух десятках
крупных донских городов
и станиц.
– Своим переходом мы
хотим показать, что казаки помнят, чтят и бережно
хранят традиции казачьей
конной культуры. Переход

приурочен к 75‑летию Победы в Великой Отечественной войне и 450‑летию
государственного служения
казачества, – акцентировал
Виталий Бобыльченко, избранный атаман войскового
казачьего общества «Всевеликое войско Донское» на
заседании оргкомитета по
подготовке к юбилейным
торжествам в честь служения казачества. – Хотим
посвятить переход поколению победителей, отдать
дань уважения ветеранам
Великой Отечественной,
почтить память донских
казаков, павших в боях за
родину.
Уже известны и некоторые подробности. Пройдет путешествие по семи
городам и 10 станицам, в
этих местах зимой 1942–
1943 годов сража лись с
врагом герои-казаки. Так,
начнут переход 21 апреля

в городе воинской доблести Азове, на ту рецком
валу. А дальнейшими ключевыми точками станут
Сальск, Константиновск,
Каменск-Шахтинский, Белая Калитва, Шахты, Новочеркасск, станицы Кагальницкая, Мечетинская,
Егорлыкская, Тацинская и
Старочеркасская, слободы
Больша я Мартыновка и
Большая Орловка, поселки
Целина и Тарасовский.
В населенных пунктах
по пути следования казаки-конники поучаствуют
в воинских церемониалах,
отдадут воинские почести,
положат цветы к мемориалам и памятникам защитникам Отечества. Пройдут
встречи с ветеранами, с
детьми и подростками, общественностью, казаки примут участие в праздничных
концертах, проведут парады
конных групп.

На заседании оргкомитета было решено, что 6 мая
(а не 5‑го, как планировали
прежде) казаки прибудут
в Новочеркасск. В этот
же день, когда верующие
почитают святого Георгия
Победоносца, казаки побывают и на службе в Патриаршем Вознесенском Всеказачьем войсковом соборе.
А финальной точкой стане т м узей «Самбекск ие
высоты». Конники должны
оказаться там 8 мая. Они
пройдут парадным строем,
а потом вместе с ветеранами Великой Отечественной
посадят деревья в память
о тех, кому мы обязаны
победой.
– Этот год для нас знаковый: мы празднуем две
великие исторические даты
– 75 лет со дня Великой
Победы и 450 лет служени я ка зачест ва российском у государст ву. Все

Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

Путь в тысячу километров

2
 1 апреля 30 всадников отправятся в путь из Азова

мероприятия, которые в
регионе будут приурочены
к юбилейным датам, имеют
важнейшее значение для
нынешних поколений, особенно для молодежи, кото-

рая должна знать историю
своей страны и гордиться
ею, – резюмировал заместитель губернатора Ростовской области Михаил
Корнеев.
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В 1941 году было принято постановление СНК СССР
и ЦК ВКП(б) о передаче военной контрразведки
ФЕВРАЛЬ
(особых отделов) в НКО и НКВМФ и создании на их основе
КартаРО_00.pdf
третьих управлений. Контрразведка в пограничных
и внутренних войсках НКВД возлагалась на 3‑й отдел НКВД.
Кстати, 17 октября 1941 года постановлением
Государственного комитета обороны Особому совещанию
НКВД было предоставлено право выносить приговоры
вплоть до смертной казни по делам о контрреволюционных
преступлениях против порядка управления СССР,
предусмотренных статьями 58 и 59 Уголовного кодекса
РСФСР. Решения Особого совещания были окончательны.
Это постановление ГКО перестало действовать 1 сентября
1953 года с упразднением Особого совещания.

10

Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Социальные выплаты повысили

Вешенская

1. Батайск
После капитального ремонта кровли торжественно открыт бассейн
детско-юношеской спортивной школы № 2. На сегодняшний день
в отделении плавания ДЮСШ № 2 занимаются около 1000 человек.
2. Каменск-Шахтинский
В городской поликлинике начал работать кабинет оказания паллиативной помощи взрослому населению. Основное направление – это улучшение качества жизни пациента, страдающего неизлечимой болезнью. Следующий шаг –
открытие на базе горбольницы № 1 отделения паллиативной
помощи. Уже в мае-июне текущего года отделение, рассчитанное на 22 койко-места, примет первых пациентов.

С 1 февраля федеральным льготникам проиндексированы ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) и входящий
в состав ЕДВ набор социальных услуг (НСУ). Размер индексации составил 3%, сообщает пресс-служба ПФР России.
В Ростовской области ежемесячную денежную выплату получают 430,7 тысячи жителей. Среди них инвалиды,
ветераны боевых действий, лица, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза и России, а также
Герои Социалистического Труда.
Размер индексации определен исходя из уровня инфляции за 2019 год. По закону он может предоставляться в натуральной или денежной форме. Стоимость полного денежного эквивалента набора с 1 февраля составит 1155,06 рубля в месяц, где 889,66 рубля – льготные
лекарства, 137,63 рубля – санаторно-курортное лечение
и 127,77 рубля – бесплатный проезд в санаторий. Набор
соцуслуг можно получить в натуральном виде, тогда сумма 1155,06 рубля будет вычтена из ЕДВ.

Чертково

Боковская

МИЛЛЕРОВО

Советская

Кашары

Тарасовский
Милютинская
Обливская

Глубокий

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК
КАМЕНСК-

Тацинская
3. Миллерово
ШАХТИНСКИЙ
БЕЛАЯ КАЛИТВА
В шахматном клубе филиала РГЭУ (РИНХ) в рамках праздноЗВЕРЕВО
вания 450‑летия начала служения донского казачества рос- ГУКОВО
КРАСНЫЙ
сийскому государству прошли три турниСУЛИН
Куйбышево
ра: два детско-юношеских (высшая и перШАХТЫ
НОВОШАХТИНСК
вая лиги) по шахматам и один обКаменоломни
Матвеев
Усть-Донецкий КОНСТАНТИНОВСК
щий по русским шашкам.
Курган
РодионовоСЕМИКАРАКОРСК

Несветайская

НОВОЧЕРКАССК

Покровское

4. Новочеркасск
В рамках месячника военноТАГАНРОГ
патриотического воспитания
воины-афганцы организуют
АЗОВ
экск урсии д ля школьников
в музей новочеркасской общественной организации
« Со юз в е т е р а н о в А ф г а н истана». Повышенный интерес
у ребят вызывают образцы вооружения.
Выставку посетили более 300 юных новочеркасцев.

Чалтырь

Автор: Алла Шилова

ЦИМЛЯНСК

ВОЛГОДОНСК

Романовская

Большая
Мартыновка

Багаевская

АКСАЙ

РОСТОВ-НА-ДОНУ

5. Зимовниковский район
Клуб «Учитель года» Зимовниковского района принял участие в VI Фестивале профессиоДубовское
нальных педагогических сообществ.

Зимовники

Кагальницкая

6. Целинский район
Сразу четыре проекта вошли
в число победителей программы инициативного бюджетирования. Местные жители предложили благоустроить парк культуры и
отдыха, Аллею славы в поселке Целина, сквер в поселке Юловском и провести капитальный ремонт площади
перед памятником в селе Михайловка. Власти поддержали их инициативу.

Заветное

Веселый

БАТАЙСК

Орловский

ЗЕРНОГРАД

ПРОЛЕТАРСК
Целина

Егорлыкская

Ремонтное
САЛЬСК

Песчанокопское

Реклама 0+

ДАТЫ ПОБЕДЫ

В 1917 году родился Алексей Николаевич Ботян,
Герой Российской Федерации (2007 г.), который был
награжден за мужество и героизм в ходе операции
по освобождению Кракова и предотвращению его
уничтожения немецко-фашистскими захватчиками
в период Великой Отечественной войны. Алексей Ботян
является прототипом главного героя фильма «Майор
Вихрь». Благодаря действиям Ботяна 18 января 1945 года
миной замедленного действия был взорван немецкий склад
взрывчатки, которую, по одной из версий, предполагалось
использовать для уничтожения исторического центра
Кракова, Рожновской плотины и мостов через реку Дунаец.
При этом сейчас роль Алексея Ботяна в сохранении
Кракова ставится под сомнение в современной Польше.

ФЕВРАЛЬ
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ДАТЫ ПОБЕДЫ
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НОВОЧЕРК АССК г.

Миллерово(22) г.
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Автор: Елена Бондаренко. Фото автора.

Р

П

О

Н

К

З

В начале февраля около одного из входов в ТРК «Горизонт» появился бронзовый памятник собаке по
кличке Лиза, а ее нос уже натерт до блеска.
В истории этой беспородной собаки все неслучайно,
собственно, как и появление уникального монумента
у дверей крупного молла донской столицы. Четвероногий питомец здесь поселился 10 лет назад после
того, как на оживленном проспекте Нагибина оказался под колесами неизвестной машины. Неравнодушные сотрудники торгового центра сначала отправили пострадавшее животное к ветеринару, оплатили
лечение, а потом уже никуда не отпустили. Совсем
как в известном наставлении французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери: «Мы в ответе за тех,
кого приручили».
Собаке не просто выделили место для проживания
и питания рядом с бутиками премиум-класса, но и
дали имя. Ее назвали Лизой. Для некоторых она стала Елизаветой Горизонтовной. За ней даже присматривал охранник, но не потому, что собаке не доверяли, а чтобы не будили понапрасну.
Примечательно, что никого из посетителей торгового
центра беспородное, но невероятно милое животное
не раздражало, напротив, вызывало исключительно
теплые чувства. Многие даже не могли пройти мимо,
чтобы не погладить Лизу. Некоторые только сетовали, что она очень уж сильно раскормлена. Все упреки адресовали Дану Полонскому, генеральному директору торгового центра. Лиза находилась под его личным покровительством.
Однако не переедание привело к печальному финалу этой трогательной истории. Минувшей весной Лиза повредила лапу. Очередные и многочисленные визиты в ветклинику на этот раз не помогли. Многие замечали, что она
стала менее активной, а в сентябре ее и вовсе не стало. Тогда в одной из соцсетей представители ТРК «Горизонт»
написали: «10 лет Лиза радовала нас и посетителей своим добродушием и спокойствием. Спасайте и берегите животных, в мире людей им больше некому помочь, кроме нас».
Теперь о ней будет напоминать бронзовый монумент, изготовленный в полный рост. В точности воспроизведены
многие детали: именной ошейник, картонные коробки, миска. Но особенно выделяются глаза, наполненные неизъяснимой тоской. Так и хочется Лизу утешить, порадовать, погладив, чтобы она вновь завиляла хвостом. Наверное, поэтому ее нос уже натерт до блеска.
Здесь же, у основания памятника выгравированы слова писателя Чака Паланика: «Человечность определяется не по
тому, как мы обращаемся с другими людьми. Человечность определяется по тому, как мы обращаемся с животными».
М

13. Зимовниковский

28 января в управлении Роскомнадзора по Ростовской области состоялся публичный семинар для операторов персональных данных. Сотрудники управления ознакомили представителей организаций с положениями законодательства о
персональных данных, а также с результатами деятельности
управления Роскомнадзора по Ростовской области. Особое
внимание было уделено особенностям ведения Реестра операторов, осуществляющих обработку персональных данных,
и важности актуализации сведений, указанных в реестре.
Кроме того, доведена информация о создании рабочей группы центра компетенций для рассмотрения проектов документов, локальных актов и иной информации, подтверждающих выполнение оператором требований российского законодательства в области персональных данных. Одновременно аналогичные мероприятия прошли во всех территориальных управлениях Роскомнадзора.
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День открытых дверей
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Информационно-познавательная программа

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!
ПО БУДНЯМ

Юлия
АЛЕКСЕЕВА

06.00–09.00
12+

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

РА Д ИО
НЕ ТЕРЯЮ
СВОИ КОРНИ

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 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
10.00, 02.30 Т/ш «Измены» 16+
10.50, 02.00 Т/ш «Один день в городе» 12+
11.30 Все культурно 12+
11.45 А мне охота да рыбалка 12+
12.00, 17.15 Точка на карте 12+
12.15, 05.45 Закон и город 12+
12.30, 17.30, 22.30 Тем более 12+
13.15, 23.00 «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
14.05 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
15.20 Д/ц «История водолазного
дела» 12+
16.05, 04.15 «ОСА» 16+
17.00 Дежурная по дорогам 12+
17.45, 05.15 Время – местное 12+
18.15 О главном 12+
19.00 Что волнует? 12+
19.15 Проконсультируйтесь с юристом 12+
19.50 На Дону 12+
20.30 Жили-были-на-Дону 12+
20.45, 22.45 ЮгМедиа 12+
21.00 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
00.00 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 16+
03.30 Д/ц «История водолазного
дела» 16+
05.30 Точки над i 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, 02.00, 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 «ТРИГГЕР» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

РОССИЯ 1

Лови позитива во лну

12+

МЕЖДУ ДЕЛОМ

ОБСУДИМ

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 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
02.50 «СВАТЫ» 12+

М АТ Ч ТВ

12+

12+

ВЕДУЩАЯ:

Инна ПАНФИЛОВА

Программа о том, как сохранить свою культуру, традиции и обычаи. Представители
определенной диаспоры рассказывают о своей культуре
и традициях, а также демонстрируют некоторые из них.
Слушайте программу в понедельник в 11:53, в среду в 12:54
и в воскресенье в 15.57.

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ 7

понедельник, 10 февраля

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Алексей
КИСЕЛЕВСКИЙ

фильм

ВЕДУЩАЯ: Наталья ТАРАСОВА

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

12+
ВЕДУЩАЯ: Вероника КИБИРЕВА

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

Утреннее информационно-развлекательное шоу

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 10.55, 13.20, 16.30,
18.55, 21.55 Новости
07.05, 13.30, 19.00, 23.20 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема». Трансляция из Франции 0+
11.00, 18.35 «Катарские игры 2020»
12+
11.20 Футбол. Кубок Париматч Премьер – 2020 г. «Ростов»– «Локомотив» (Москва). Трансляция
из Катара 0+
14.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Осасуна» – «Реал» (Мадрид) 0+
16.35 Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис» – «Барселона» 0+
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) – «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
21.25 «ВАР в России» 12+
22.00 Тотальный футбол
23.00 «Курс Евро» 12+
00.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» – «Нижний Новгород»
0+
02.00 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры» Россия – Чехия 0+
04.15 «НА ВЕРШИНЕ МИРА: ИСТОРИЯ
МОХАММЕДА АЛИ» 16+

НТВ

12+
ВЕДУЩИЕ: Вера ДАНИЛИДИ, Сергей БЕЛАНОВ, Оксана МИРОШНИЧЕНКО и Алишер ХОДЖАЕВ

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

05.10, 04.35 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+
06.00, 07.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
08.20, 10.20, 01.20 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.10 «Основано на реальных событиях» 16+
00.10 «Поздняков» 16+

ТНТ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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» –
«МАГА» 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» –«ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ ЭДИКА» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ХЭЛЛОУИН» 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 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.05 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
03.10 «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» 12+
05.00, 05.50 «Открытый микрофон»
16+
06.40 «ТНТ. Best» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва пушкинская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Николка Пушкин»
08.20 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 «Слово Андроникова.
«Тагильская находка»
12.25, 18.45, 00.30 «Народная империя Наполеона III»
13.10 В. Рецептер. Линия жизни
14.05 «Дания. Собор Роскилле»
14.20 «Дипломатия Древней Руси»
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 «Борис Пастернак: раскованный голос»
15.55 «Агора»
16.55 «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
18.05 «Нестоличные театры»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Как возводили Великую
Китайскую стену»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «РАСКОЛ» 16+
23.10 «Монолог в 4-х частях. Александр Адабашьян»
00.00 Олег Демидов. «Анатолий
Мариенгоф: первый денди
Страны Советов»
02.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»

СТС
06.00, 05.40 «Ералаш» 0+
06.20 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 12+
07.10 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.35 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.20 М/ф «Реальная белка» 6+
11.00 «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 12+
13.25 «ЛЕД» 12+
15.55 «ДЫЛДЫ» 16+
19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
21.45 «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 0+
00.05 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» 18+
01.05 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 12+
02.45 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 16+
04.20 М/ф «Папа-мама гусь» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
«Известия»
05.20, 06.05, 06.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+
07.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. КОМПРОМИСС» 16+
08.25, 09.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ПО
ЗАКОНУ» 16+
09.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. СДЕЛКА»
16+
10.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
11.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. МЕСТЬ»
16+
12.30, 13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3.
ОБОРОТНИ» 16+
13.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ПРИГОВОР»
16+
14.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ЗАХВАТ»
16+
15.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ПРОВОКАЦИЯ» 16+
16.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. КОМПРОМАТ» 16+
17.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ДИЛЕММА»
16+
19.00 «СЛЕД. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ШОУ»
16+
19.50 «СЛЕД. НЕПРИЗНАННАЯ ДОЧЬ»
16+
20.35 «СЛЕД. В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ»
16+
21.25, 22.15 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2.
ЖЕСТОКОСТЬ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ХОЛОДНОЕ СОЛНЦЕ» 16+
01.10, 01.55, 02.25, 02.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.05 «СТРАСТЬ-2» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 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 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ТЕРМИНАТОР 3: ВОССТАНИЕ
МАШИН» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ»
16+
02.30 «ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ» 16+
04.00 «ДО ПРЕДЕЛА» 16+

ПЯТНИЦ А
05.00, 04.35 Рыжие 16+
05.20 Битва салонов 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
12+
07.35 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ»
16+
10.15 Четыре свадьбы 16+
14.50 Орел и Решка. По морям 2 16+
15.50 Орел и Решка. Америка 16+
16.50 Орел и Решка. Перезагрузка
16+
18.00, 19.00 Орел и Решка. Ивлеева
VS Бедняков 16+
20.00 Орел и Решка. Чудеса света
16+
21.00 Мир наизнанку. Индонезия 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.50 Пятница News 16+
01.20 Селфи-детектив 16+
03.00 Магаззино 16+
03.50 Не злите девочек 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
10.00 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. На весах судьбы» 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+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
22.35 С/р «Несогласные буквы» 16+
23.05, 05.05 «Знак качества» 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3» 16+
03.10 «Прощание. Олег Попов» 16+
03.55 «Советские мафии» 16+
04.35 «Вся правда» 16+

ОТР
01.45 «От прав к возможностям» 12+
02.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
03.30 «Большая наука» 12+
04.00 Новости
04.15 «За дело!» 12+
04.55 «Большая страна: общество» 12+
05.05 «Прав!Да?» 12+
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 0+
09.00 Новости
09.15 «Календарь» 12+
09.55 «Среда обитания» 12+
10.05, 23.00 «ТОЛЕДО». «НАЗНАЧЕНИЕ» 16+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
11.30 Д/ф «Тайны разведки. Открытое сердце» 12+
12.05, 13.20 «ОТРажение»
15.15 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
16.45 «Медосмотр» 12+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.10 Подсмотрено в Сети 12+
17.15 Станица-на-Дону 12+
17.30 Тем более
17.45 Точка на карте 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.15 О главном 12+
19.00, 20.30 «ОТРажение»
20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости
22.05 «Прав!Да?» 12+
00.20 «Истинная роль» 12+
00.50, 04.55 «Большая страна: общество» 12+
01.15 «За дело!» 12+
02.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
03.30 «Большая наука» 12+
04.15 «Культурный обмен». Андрей
Бурковский 12+

8 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ
вторник, 11 февраля
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А 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 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
10.00, 02.40 Т/ш «Измены» 16+
10.50, 02.10 Т/ш «Один день в городе»
12+
11.30, 17.00, 19.15 Закон и город 12+
11.45, 19.00 Что волнует? 12+
12.00 Проконсультируйтесь с юристом
12+
12.30, 20.45 ЮгМедиа 12+
12.45, 17.45, 18.45 Время – местное 12+
13.15, 23.00 «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
14.05 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
15.20 Д/ц «История водолазного дела»
12+
16.05, 04.15 «ОСА» 16+
17.15 Третий возраст 12+
17.30, 19.45 Тем более 12+
18.30, 05.15 Жили-были-на-Дону 12+
19.30 Специальный репортаж 12+
19.40 Дела житейские 12+
20.30, 05.45 Спорт-на-Дону 12+
21.00 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
22.30 Вы хотите поговорить об этом?
12+
00.00 «ДОМИНИКА» 12+
03.30 Д/ц «История водолазного дела»
16+
05.30 Производим-на-Дону 12+
05.40 На Дону 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, 02.00, 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 «ТРИГГЕР» 16+
22.30 «Док-ток» 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. 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 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
02.50 «СВАТЫ» 12+

МАТ Ч ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 13.00, 16.30, 18.00, 22.15
Новости
07.05, 13.05, 16.35, 18.05, 22.20 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Джон Солтер против
Костелло ван Стениса. Мухаммед
Лаваль против Эндрю Капеля.
Трансляция из США 16+
11.00 «Инсайдеры» 12+
11.30 Тотальный футбол 12+
12.30 «Гид по играм» 12+
14.00 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль» – «Зальцбург» (Австрия) 0+
16.00 «Европейский футбол возвращается» 12+
17.00 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+
17.30 «Евротур. Live» 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская
область) – «Ак Барс» (Казань).
Прямая трансляция
23.10 Борьба. Чемпионат Европы.
Греко-римская борьба. Финалы.
Трансляция из Италии 0+
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Интернасьонал» (Бразилия) –
«Универсидад де Чили» (Чили).
Ответный матч. Прямая трансляция
03.10 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. Финал. Нонито Донэйр против Наоя Иноуэ.
Трансляция из Японии 16+
05.25 «Команда мечты» 12+
,

13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.10 «Основано на реальных событиях» 16+
00.10 «Крутая история» 12+

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» – «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВОНИТ
ДВАЖДЫ» 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «КОЛЯН
В ЗАКОНЕ» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «СУТУЛЫЙ БЭМБИ» 16+
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
«РОМАНТИКА» 16+
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
«КРИСТИНА + АНТОН» 16+
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
«МОНЕТКА» 16+
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
«ОХ-ХО-ХО» 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». Спецвключение 16+
01.05 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» 12+
02.50 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
04.20, 05.15 «Открытый микрофон» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 12+
07.10 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.35 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.00, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
16+
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
09.45 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 12+
11.40 «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯМИ»
12+
13.25 «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 0+
15.55 «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
22.10 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ» 0+
00.35 «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
02.25 «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» 16+
03.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ2! РИФ» 16+
05.10 М/ф «В стране невыученных
уроков» 0+
05.30 М/ф «Похитители красок» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия»
05.50 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
06.30, 07.15, 08.05 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «НОВАЯ
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
13.25 « КАРПОВ. ГРУППА СМЕРТИ »
16+
14.10 « КАРПОВ. КОЛПАК » 16+
15.05 « КАРПОВ. БОЙНЯ » 16+
15.55, 16.45, 17.40 « КАРПОВ » 16+
19.00 «СЛЕД. НАД ПРОПАСТЬЮ ВО
ЛЖИ» 16+
19.50 «СЛЕД. УБИТЬ БОГОМОЛА» 16+
20.40 «СЛЕД. РУКА ПОМОЩИ» 16+
21.25 «СЛЕД. ЗЛОЙ РОК» 16+
22.15 «СЛЕД. ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2.
СТРИТРЕЙСЕРЫ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. НА БЕЗРЫБЬЕ» 16+
01.10, 01.50, 02.15, 02.50 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.05 «СТРАСТЬ-2» 16+

РЕН ТВ

05.00 «ДО ПРЕДЕЛА» 16+
05.10, 18.00, 02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
06.00, 15.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
НТВ
09.00 «Неизвестная история» 16+
05.15, 04.35 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 10.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем
16+
Баженовым 16+
06.00, 07.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 13.00, 23.30 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным 16+
00.00 Сегодня
08.20, 10.20, 01.05 «НЕВСКИЙ. ПРО- 14.00 «Невероятно интересные истоВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
рии» 16+

телесериал

WWW.MOL
Пятница, 7 февраля

фильм

среда, 12 февраля
17.00, 02.50 «Тайны Чапман» 16+
ОБ ЛАС ТНОЙ
20.00 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЕТ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
СПАСИТЕЛЬ» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
00.30 «НОЧНОЙ РЕЙС» 16+
Ростовской области 0+
04.30 «Территория заблуждений» 16+ 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.00
Новости-на-Дону 12+
09.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
10.00, 02.30 Т/ш «Измены» 16+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
10.50, 02.00 Т/ш «Один день в городе»
12+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
11.30, 19.20 Бизнес-среда 12+
23.40 Новости культуры
11.45, 19.00 Что волнует? 12+
06.35 «Пешком...». Москва детская
12.00 Спорт-на-Дону 12+
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Как возводили Великую 12.30, 19.40 На Дону 12+
12.45 Время – местное 12+
Китайскую стену»
08.25 Легенды мирового кино. Влади- 13.15, 23.00 «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
мир Зельдин
14.05 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
08.55 Цвет времени. Уильям Тернер
15.20 Д/ц «История водолазного дела»
09.05, 22.20 «РАСКОЛ» 16+
12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 Д/ф «Дорогая Татьяна 16.05, 04.10 «ОСА» 16+
17.00, 05.45 Точка на карте 12+
Ивановна...»
17.20 Отчетный фильм министерства
12.10, 16.25 Д/с «Первые в мире»
труда и социального развития
12.25, 18.40, 00.45 «Тем временем.
Ростовской области 12+
Смыслы»
13.10 Больше, чем любовь. Василий 17.30, 19.45, 22.30 Тем более 12+
18.30 Станица-на-Дону 12+
Качалов
13.50, 02.25 Д/ф «Испания. Тортоса» 18.45, 20.30, 05.30 Закон и город 12+
19.35 Производим-на-Дону 12+
14.20 «Великий посол»
20.45 Точки над i 12+
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Борис Пастернак: раскованный 21.00 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
00.00 «АНГЕЛ» 12+
голос»
03.20 Д/ц «История водолазного дела»
15.55 Пятое измерение
16+
16.40 «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
05.15 Третий возраст 12+
18.00 «Нестоличные театры»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские ПЕРВЫЙ КАНАЛ
монахи»
21.35 Д/ф «Разочарованный Аракчеев» 05.00, 09.25 «Доброе утро»
23.10 «Монолог в 4-х частях. Александр 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
Адабашьян»
09.55 «Модный приговор» 6+
00.00 Д/ф «Буров и Буров»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.15, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
ПЯТНИЦ А
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 «На самом деле» 16+
05.00, 04.45 Рыжие 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
05.15 Битва салонов 16+
06.55 Школа доктора Комаровского 12+ 21.00 «Время»
07.25 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 21.30 «ТРИГГЕР» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
10.00 Четыре свадьбы 16+
14.20 Орел и Решка. Кругосветка 16+ 03.30 «Наедине со всеми» 16+
16.15 Мир наизнанку. Индонезия 16+
18.00, 20.00 Мир наизнанку. Япония
16+
РОССИЯ 1
19.00 Мир наизнанку. Китай 16+
22.00 Дикари 16+
05.00, 09.25 «Утро России»
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
00.50 Пятница News 16+
09.55 «О самом главном» 12+
01.20 Селфи-детектив 16+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест03.05 Магаззино 16+
ное время
03.55 Не злите девочек 16+
11.45 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
ТВЦ
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
06.00 «Настроение»
21.00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
10.35 Д/ф «Людмила Чурсина. При- 02.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
02.50 «СВАТЫ» 12+
нимайте меня такой!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+ М АТ Ч ТВ
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 15.05, 17.10, 19.20,
18.20 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
21.35 Новости
22.35, 04.35 «Осторожно, мошенники!» 07.05, 11.05, 15.10, 17.15, 19.25, 21.40,
16+
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
23.05, 03.55 Д/ф «Мужчины Галины
Аналитика. Интервью. Эксперты
Брежневой» 16+
09.00 Смешанные единоборства.
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
Bellator. Андрей Корешков про00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3» 16+
тив Лоренца Ларкина. Анатолий
Токов против Грачо Дарпиняна.
03.10 «Хроники московского быта» 12+
Трансляция из США 16+
05.05 «Знак качества» 16+
12.05 «Гид по играм» 12+
12.35 «Боевая профессия» 16+
13.05 Футбол. Лига чемпионов. «ЧелОТР
си» – «Аякс» 0+
16.10 «Жизнь после спорта» 12+
05.05 «Прав!Да?» 12+
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 16.40 «Кубок Париматч Премьер.
Итоги» 12+
Ростовской области 0+
18.10 Пляжный футбол. Чемпионат
09.00 Новости
мира среди клубов «Мундиали09.15 «Календарь» 12+
то-2020» «Спартак» (Москва,
09.55 «Среда обитания» 12+
Россия) – «Грассхоппер» (Швей10.05, 23.00 «ТОЛЕДО». «ЛИХОРАДКА
цария). Прямая трансляция из
САН АНТОНИО» 16+
Москвы
11.00 Новости
11.30 Д/ф «Тайны разведки. Искатели 20.25 Пляжный футбол. Чемпионат
мира среди клубов «МундиалиШамбалы» 12+
то-2020» «Локомотив» (Москва,
12.00 Новости
Россия) – «Аланьяспор». Прямая
12.05 «ОТРажение»
трансляция из Москвы
13.00, 15.00 Новости
22.40 Футбол. Кубок Нидерландов. 1/4
13.20 «ОТРажение»
финала. «Витесс» – «Аякс». Пря15.15 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
мая трансляция
16.45 «Медосмотр» 12+
01.15 Борьба. Чемпионат Европы.
17.00 Время – местное 12+
Греко-римская борьба. Финалы.
17.15 Третий возраст 12+
Трансляция из Италии 0+
17.30 Тем более
03.15 «Этот день в футболе» 12+
17.45 Закон и город 12+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
18.00 Новости-на-Дону 12+
«Атлетико Тукуман» – «Строн18.30 Спорт-на-Дону 12+
гест» (Боливия). Ответный матч.
19.00 «ОТРажение»
Прямая трансляция
20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости
05.25 «Команда мечты» 12+
20.30 «ОТРажение»
22.05 «Прав!Да?» 12+
00.20 «Истинная роль» 12+
00.50, 04.55 «Большая страна: обще- НТВ
ство» 12+
01.15 «Культурный обмен». Андрей 05.20, 03.50 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
Бурковский 12+
16+
02.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
06.00, 07.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
03.30 «Большая наука» 12+
16+
04.15 «Моя история». Александра За- 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
харова 12+
00.00 Сегодня

08.20, 10.20 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.10 «Основано на реальных событиях» 16+
00.10 «Последние 24 часа» 16+
01.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
03.20 Их нравы 0+

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, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ПРЕСТУПНИК» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 16+
04.40 «Военная тайна» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Торжок золотой
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские
16+
монахи»
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
08.25 Легенды мирового кино. Нонна
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
Мордюкова
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+ 08.55 Цвет времени. Рене Магритт
09.05, 22.20 «РАСКОЛ» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «КРО- 10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «ДУЭТ»
ВАВАЯ СВАДЬБА» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ПЕН- 12.25, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.10, 16.25 Д/с «Первые в мире»
СИИ» 16+
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 13.25 Д/ф «Венеция – дерзкая и блистательная»
«КУЗЯ И ГЕЙ» 16+
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 14.20 «Хозяйка Европы»
15.10 Новости. Подробно. Кино
«ПРИМИРЕНИЕ» 16+
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+ 15.25 «Борис Пастернак: раскованный
голос»
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
15.55 Библейский сюжет
«БЕРЕМЕННАЯ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ» 16.40 «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
18.00 «Нестоличные театры»
16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
16+
20.45 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель
20.00, 20.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
вечной империи»
21.00 «Однажды в России» 16+
21.35 Острова
22.00 «Где логика?» 16+
23.10 «Монолог в 4-х частях. Алек23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
сандр Адабашьян»
00.05 «Дом-2. После заката». Спец00.00 «Кинескоп»
включение 16+
02.40 «Дания. Собор Роскилле»
01.05 «КОРОЛИ УЛИЦ-2» 18+
02.35 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» 12+
03.50, 04.40, 05.25 «Открытый микрофон» 16+
ПЯТНИЦ А
06.15, 06.40 «ТНТ. Best» 16+
05.00, 04.55 Рыжие 16+
05.20 Битва салонов 16+
07.05 Школа доктора Комаровского
СТС
12+
07.40 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ»
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
16+
06.20 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 12+
07.10 М/с «Охотники на троллей» 6+ 10.20, 15.00, 19.00 На ножах 16+
07.35 М/с «Приключения Вуди и его 12.35 Кондитер 3 16+
21.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
друзей» 0+
08.00, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.55 Пятница News 16+
16+
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 01.25 Селфи-детектив 16+
03.10 Магаззино 16+
16+
09.05 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ 04.05 Не злите девочек 16+
ЗА 10 ДНЕЙ» 12+
11.25 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
13.25 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ ТВЦ
СУДЬБЫ» 0+
15.55 «ДЫЛДЫ» 16+
06.00 «Настроение»
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
08.10 «Доктор И...» 16+
22.05 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕД- 08.45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 12+
НИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 0+
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких
00.40 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+
компромиссов» 12+
02.25 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со04.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
бытия
04.45 М/ф «Пес в сапогах» 0+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
05.05 М/ф «Заколдованный мальчик»
12+
0+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
18.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Из- 22.35, 04.35 Линия защиты 16+
23.05, 03.55 «Прощание. Евгений
вестия»
Моргунов» 16+
05.35 «КАРПОВ. ГРУППА СМЕРТИ» 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
06.20 « КАРПОВ. КОЛПАК » 16+
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3» 16+
07.05, 08.00 « КАРПОВ » 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 «НОВАЯ 03.10 «90-е. Звезды из «ящика» 16+
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО- 05.05 «Знак качества» 16+
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
13.25 « КАРПОВ. ЗОМБИ » 16+
14.10 «КАРПОВ. ТЬМА ИЛИ СВЕТА» ОТР
16+
15.05 « КАРПОВ -2. ПАЦИЕНТ » 16+ 05.05 «Прав!Да?» 12+
16.00 « КАРПОВ -2. ДАВИД И ГОЛИ- 06.00 «УТРО» – утренний телеканал
АФ » 16+
Ростовской области 0+
16.50, 17.40 « КАРПОВ -2» 16+
09.00 Новости
19.00 «СЛЕД. ВОЙНА ВНУТРИ» 16+
09.15 «Календарь» 12+
19.50 «СЛЕД. ЛЕКАРСТВО ОТ СТАРО- 09.55 «Среда обитания» 12+
СТИ» 16+
10.05 «ТОЛЕДО». «АКВИТАНИЯ» 16+
20.35 «СЛЕД. МИССИЯ ВЫПОЛНИМА» 11.00 Новости
16+
11.30 Д/ф «Тайны разведки. Революция
21.25 «СЛЕД. СВЕРХНОРМАТИВНЫЙ
в чемодане» 12+
БАГАЖ» 16+
12.00 Новости
22.15 «СЛЕД. ПРИМЕР» 16+
12.05 «ОТРажение»
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 13.00 Новости
ПРАВО НА ЗАЩИТУ» 16+
13.20 «ОТРажение»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
15.00 Новости
00.25 «СЛЕД. ПРИРОЖДЕННЫЕ УБИЙ- 15.15 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
ЦЫ» 16+
16.45 «Медосмотр» 12+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. МЕСТЬ СТАРОЙ 17.00 Закон и город 12+
АКТРИСЫ» 16+
17.15 Отчетный фильм министерства
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. САМОЙ ПРОТИВтруда и социального развития
НО» 16+
РО 12+
02.25, 02.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.30 Тем более 12+
03.25, 04.05 «СТРАСТЬ-2» 16+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Вопреки всему 12+
19.00 «ОТРажение»
20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости
РЕН ТВ
20.30 «ОТРажение»
05.00 «Территория заблуждений» 16+ 22.05 «Прав!Да?» 12+
06.00 «Документальный проект» 16+ 23.00 «ТОЛЕДО». «АКВИТАНИЯ» 16+
00.20 «Истинная роль» 12+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но- 00.50 «Большая страна: общество» 12+
01.15 «Моя история». Александра Завости» 16+
харова 12+
09.00, 15.00 «Засекреченные списки»
02.00 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» 12+
16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 03.30 «Большая наука» 12+
04.15 «Большая страна» 12+
Баженовым 16+
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14.00 «Невероятно интересные истоОБ ЛАС ТНОЙ
рии» 16+
НТВ
ТЕ ЛЕК АНА Л
15.00 «Неизвестная история» 16+
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 05.15, 03.50 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие
Ростовской области 0+
16+
гипотезы» 16+
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 06.00, 07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ
20.00 «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
22.00 Новости-на-Дону 12+
ВОКЗАЛА» 16+
09.25 Подсмотрено в Сети 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ЭВЕРЛИ» 18+
09.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
00.00 Сегодня
10.00, 02.30 Т/ш «Измены» 16+
10.20, 00.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
10.50, 02.00 Т/ш «Один день в горо16+
де» 12+
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис- РОССИЯ КУЛЬТУРА
11.30 Спорт-на-Дону 12+
шествие
11.45, 19.00 Что волнует? 12+
14.00 «Место встречи»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
12.00 Простые эфиры 12+
16.25 Следствие вели... 16+
23.40 Новости культуры
12.15 Красиво жить 12+
17.10 «ДНК» 16+
06.35 «Пешком...». Москва итальянская
12.30, 17.30, 22.30 Тем более 12+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
07.05, 20.05 «Правила жизни»
13.15, 23.00 «НЕПРИДУМАННАЯ 21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ- 07.35, 20.45 Д/ф «Цинь Шихуанди,
ЖИЗНЬ» 16+
ЖИХ» 16+
правитель вечной империи»
14.05 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+ 23.10 «Основано на реальных собы- 08.25 Легенды мирового кино. Анато15.20 Д/ц «История водолазного
тиях» 16+
лий Кузнецов
дела» 12+
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русско- 08.55 Цвет времени. Павел Федотов
16.05, 04.15 «ОСА» 16+
го» 12+
09.05, 22.20 «РАСКОЛ» 16+
17.00, 22.45 На звездной волне 12+ 03.00 «Дембеля. Истории солдатской 10.15 «Наблюдатель»
17.15 Закон и город 12+
жизни» 12+
11.10, 01.25 «В нашем доме»
17.45 Станица-на-Дону 12+
12.30 Дневник ХIII Зимнего междуна18.30 Жили-были-на-Дону 12+
родного фестиваля искусств
18.45 Время – местное 12+
Юрия Башмета в Сочи
ТНТ
19.15 Наше все 12+
13.00, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
20.30 Вопреки всему 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 13.40 Д/ф «Настоящая советская де21.00 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
вушка»
16+
12+
14.05 Цвет времени. Ван Дейк
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
00.00 «КРАСНЫЕ ОГНИ» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
14.20 «Дипломатия побед и поражений»
03.20 Д/ц «История водолазного 11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 15.10 Новости. Подробно. Театр
дела» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+ 15.25 «Борис Пастернак: раскованный
05.15 ЮгМедиа 12+
голос»
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «СЛУ05.30 Проконсультируйтесь с юристом
15.55 «Традиции Абрамцево»
ЖУ РОССИИ» 16+
12+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ВАЖ- 16.25 Д/с «Первые в мире»
16.40 «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
НЫЕ ПОЕЗДКИ» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ПРО- 18.00 «Нестоличные театры»
19.45 Главная роль
ГУЛКА» 16+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 П.Бурчуладзе. «Энигма»
«ДЕТЕКТИВ» 16+
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 23.10 «Монолог в 4-х частях. Александр
Адабашьян»
«ОГРАБЛЕНИЕ» 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 00.00 Черные дыры. Белые пятна
10.55 «Жить здорово!» 16+
02.40 «Греция. Средневековый город
«СОСЕД» 16+
12.15, 01.15, 03.05 «Время покажет»
Родоса»
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
16+
«МАЙКЛ + КСЕНИЯ» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ»
16.00 «Мужское / Женское» 16+
16+
18.00 Вечерние новости
ПЯТНИЦ А
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
18.30, 00.00 «На самом деле» 16+
16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
05.00, 04.35 Рыжие 16+
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ. О СЕРИАЛЕ» 05.15 Битва салонов 16+
21.00 «Время»
16+
21.30 «ТРИГГЕР» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
07.30 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ»
22.00 «Импровизация» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
03.30 «Наедине со всеми» 16+
10.00 Орел и Решка. Рай и ад 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец- 11.00 Орел и Решка. Россия 16+
включение 16+
12.00, 19.00 Любовь на выживание 16+
01.05 «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 16+
14.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
РОССИЯ 1
02.35 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ» 16.10 Мир наизнанку. Япония 16+
16+
22.50 «ДОКТОР ХАУС» 16+
05.00, 09.25 «Утро России»
04.05 «THT-Club» 16+
00.40 Пятница News 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
04.10, 05.50 «Открытый микрофон» 01.15 Селфи-детектив 16+
09.55 «О самом главном» 12+
– «Дайджест» 16+
02.55 Магаззино 16+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
05.00 «Открытый микрофон» 16+
03.45 Не злите девочек 16+
Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 06.40 «ТНТ. Best» 16+
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
ТВЦ
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
СТС
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
06.00 «Настроение»
эфир» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
06.00 «Ералаш» 0+
21.00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
08.45 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
06.20 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло- 07.10 М/с «Охотники на троллей» 6+ 10.35 Д/ф «Виталий Соломин. Я привьевым» 12+
надлежу сам себе...» 12+
07.35 М/с «Приключения Вуди и его
02.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Содрузей» 0+
02.50 «СВАТЫ» 12+
бытия
08.00, 15.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
11.50, 05.15 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ16+
СТВО» 12+
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook»
13.40 «Мой герой» 12+
16+
М АТ Ч ТВ
14.50 Город новостей
09.20 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
11.10 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
13.20 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕД- 16.55 «Естественный отбор» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
18.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
НИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 0+
07.00, 08.55, 11.30, 13.20, 15.25,
19.30 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБ- 22.35 «10 самых... Звездные пенсио16.20, 18.20, 21.35 Новости
неры» 16+
НИЦЫ» 6+
07.05, 11.35, 15.30, 18.25, 21.40,
23.25, 00.20 Все на Матч! 21.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВ- 23.05 Д/ф «Актерские судьбы. Кто в
доме хозяин?» 12+
СТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»
Прямой эфир. Аналитика. Ин00.35 Петровка, 38 16+
12+
тервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Бо- 00.00 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ» 0+ 00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3» 16+
03.10 «Приговор. Тамара Рохлина» 16+
руссия» (Дортмунд, Германия) 01.55 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+
– «Интер» 0+
04.45 М/ф «Даффи Дак. Фантастиче- 03.50 «90-е. Во всем виноват Чубайс!»
16+
11.00 «Европейский футбол возский остров» 0+
04.35 «Знак качества» 16+
вращается» 12+
12.20 «Гид по играм» 12+
12.50 «Евротур. Live» 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
13.25 Футбол. Лига чемпионов. «Реал»
ОТР
(Мадрид, Испания) – ПСЖ 0+
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 «Из16.00 «Чемпионат мира среди клубов.
вестия»
05.05 «Прав!Да?» 12+
Live» 12+
05.20 «Карпов-2. Пациент» 16+
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
16.25 Биатлон. Чемпионат мира. 06.00, 06.45, 07.40 «Карпов-2» 16+
Ростовской области 0+
Смешанная эстафета. Прямая 08.35 «День ангела»
09.00 Новости
трансляция из Италии
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 «НОВАЯ 09.15 «Календарь» 12+
19.25 Гандбол. Чемпионат России.
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО- 09.55 «Среда обитания» 12+
Мужчины. «Спартак» (Москва)
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
10.05 «ТОЛЕДО». «ЗВЕЗДОПАД» 16+
– «Чеховские Медведи». Пря- 13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 16.45, 17.40 11.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
мая трансляция из Москвы
11.30 Д/ф «Тайны разведки. Идеальный
«Карпов-2» 16+
21.15 «Рекордный лед Соленых озер» 19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 00.25
агент» 12+
12+
12.05, 13.20 «ОТРажение»
«СЛЕД» 16+
22.25 Конькобежный спорт. Чемпи- 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 15.15 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» 12+
онат мира на отдельных дис16.45 «Медосмотр» 12+
ЮВЕЛИРЫ» 16+
танциях. Женщины. 3000 м. 00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
17.00 Время – местное 12+
Прямая трансляция из США
01.10, 01.50, 02.15, 02.45 «ДЕТЕКТИ- 17.15 Что волнует? 12+
23.40, 00.30 Конькобежный спорт.
17.30 Тем более 12+
ВЫ» 16+
Чемпионат мира на отдельных 03.25, 04.05 «СТРАСТЬ-2» 16+
17.45 А мне охота да рыбалка 12+
дистанциях. Мужчины. 5000 м.
18.00 Новости-на-Дону 12+
Прямая трансляция из США
18.30 Спорт-на-Дону 12+
01.10 «Спортивный календарь» 12+ РЕН ТВ
18.45 Третий возраст 12+
01.25 Конькобежный спорт. Чемпи19.00, 20.30 «ОТРажение»
онат мира на отдельных дис- 05.00, 04.40 «Военная тайна» 16+
20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости
танциях. Командный спринт. 06.00, 09.00 «Документальный проект» 22.05 «Прав!Да?» 12+
Прямая трансляция из США
23.00 «ТОЛЕДО». «ЗВЕЗДОПАД» 16+
16+
02.15 Борьба. Чемпионат Европы. 07.00 «С бодрым утром!» 16+
00.20 «Истинная роль» 12+
Женская борьба. Финалы. 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но- 00.50 «Большая страна: общество» 12+
Трансляция из Италии 0+
01.15 «Вспомнить все». Программа
вости» 16+
03.25 Футбол. Южноамериканский 11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем
Л. Млечина 12+
Кубок. 1/32 финала. «Индепен01.45 «Живое русское слово» 12+
Баженовым 16+
дьенте» – «Форталеза» (Брази- 12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
02.00 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» 12+
лия). Прямая трансляция
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 03.30 «Большая наука» 12+
04.15 «Большая страна» 12+
05.25 «Команда мечты» 12+
с Олегом Шишкиным 16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А 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 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
10.00, 02.30 Т/ш «Измены» 16+
10.50, 02.00 Т/ш «Один день в городе»
12+
11.30 Третий возраст 12+
11.45 Что волнует? 12+
12.00 Вопреки всему 12+
12.30, 17.30, 22.30 Тем более 12+
12.45, 17.45 Закон и город 12+
13.15 Концерт «Аль Бано и Ромина
Пауэр. «Felicita на бис!» 16+
15.15, 03.20 Д/ц «Леонид Агутин.
Океан любви» 12+
16.15, 04.20 «ОСА» 16+
17.10, 22.45 На звездной волне 12+
18.30 Вы хотите поговорить об этом?
12+
19.00, 05.30 Кухня народов Дона 12+
19.30 Точки над i 12+
19.45, 20.45 Красиво жить 12+
20.30 Простые эфиры 12+
21.00 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
23.00 «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ»
16+
00.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
05.15 Время – местное 12+

НТВ
05.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+
06.00, 07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20, 02.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ» 16+
23.10 «ЧП. Расследование» 16+
23.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «Альянс» 16+
01.00 «Полицаи» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+

ТНТ

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+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» 0+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Д/ф «ZZ TOP: Старая добрая
группа из Техаса» 16+
02.05 «На самом деле» 16+
03.00 «Про любовь» 16+
03.45 «Наедине со всеми» 16+

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 «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
15.30 «ЛЮБОВЬ ЗЛА» 12+
17.45 «КРАСОТКА НА ВСЮ ГОЛОВУ»
16+
20.00, 20.30 «Нам надо серьезно
поговорить» 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». Спецвключение 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.30 М/ф «Симпсоны в кино» 16+
02.45 «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: ЛУЧШИЙ
ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ» 12+
04.40 «Открытый микрофон» – «ФИНАЛ» 16+
05.50 «Открытый микрофон» 16+
06.40 «ТНТ. Best» 16+
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СТС

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+
23.40 «НЕЛЮБИМАЯ» 12+
03.05 «СТЕРВА» 12+

06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.20 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 12+
07.10 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.35 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО
ЧЕРЕПА» 12+
10.25, 19.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 16+
23.15 «ШОПОГОЛИК» 12+
01.15 «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
03.15 «ДНЕВНИК СЛАБАКА. ДОЛГИЙ
ПУТЬ» 12+
04.40 М/ф «Даффи Дак. Охотники за
чудовищами» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

М АТ Ч ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.10, 12.45, 13.55, 15.45,
18.35, 20.20, 21.35 Новости
07.05, 12.50, 14.00, 14.50, 15.50, 21.40,
00.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Пляжный футбол. Чемпионат
мира среди клубов «Мундиалито-2020» «Спартак» (Москва,
Россия) – «Фламенго» (Бразилия). Трансляция из Москвы 0+
10.05 Пляжный футбол. Чемпионат
мира среди клубов «Мундиалито-2020» «Локомотив» (Москва,
Россия) – «Леванте». Трансляция
из Москвы 0+
11.15 Биатлон. Чемпионат мира. Смешанная эстафета. Трансляция из
Италии 0+
13.25 Санный спорт. Чемпионат мира.
Спринт. Двойки. Прямая трансляция из Сочи
14.20 Санный спорт. Чемпионат мира.
Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Сочи
15.15 Санный спорт. Чемпионат мира.
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Сочи
16.20 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Италии
18.40 «Любовь в большом спорте»
12+
19.10 Пляжный футбол. Чемпионат
мира среди клубов «Мундиалито-2020» «Спартак» (Москва,
Россия) – «Брага» (Португалия).
Прямая трансляция из Москвы
20.25 Пляжный футбол. Клубный
чемпионат мира «Мундиалито-2020» «Локомотив» (Москва,
Россия) – «Токио Верди». Прямая
трансляция из Москвы
22.05 «Точная ставка» 16+
22.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) – «Айнтрахт». Прямая трансляция
00.45 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира на отдельных дистанциях.
Прямая трансляция из США
04.00 Борьба. Чемпионат Европы.
Женская борьба. Финалы. Трансляция из Италии 0+
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21.00 «По заслугам! Можно ли обмануть карму?» 16+
23.00 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НОВЫЕ
ЖЕРТВЫ» 16+
00.50 «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» 18+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва деревенская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/Ф «Цинь Шихуанди, правитель
вечной империи»
08.25 Легенды мирового кино. Надежда Кошеверова
08.50 Цвет времени. Эль Греко
09.05 «РАСКОЛ» 16+
10.20 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА»
11.45 Острова. Николай Крючков
12.30 Дневник ХIII Зимнего международного фестиваля искусств
Юрия Башмета в Сочи
13.00 Олег Демидов. «Анатолий Мариенгоф: первый денди Страны
Советов»
13.30 Черные дыры. Белые пятна
14.10 Цвет времени. Клод Моне
14.20 Д/ф «Европейский Бисмарк и
Горчаков»
15.10 Письма из провинции. Барнаул
(Алтайский край)
15.40 «Энигма. Паата Бурчуладзе»
16.20 «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
17.50 Концерт Венского филармонического оркестра в Макао (Китай)
19.45, 02.10 «Фантомы Дворца Советов»
20.30 Линия жизни. Марк Розовский
21.25 «РОЗЫГРЫШ»
23.20 Д/ф «Моральный кодекс. Музыкальный интервал длиною в 30
лет»
00.05 «ЖЕНЩИНА ФРАНЦУЗСКОГО
ЛЕЙТЕНАНТА»

ПЯТНИЦ А
05.00, 04.30 Рыжие 16+
05.20 Битва салонов 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
12+
07.40 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ»
16+
10.15 Орел и Решка. Рай и ад 16+
11.10 Орел и Решка. По морям 16+
12.00 Любовь на выживание 16+
14.00 Орел и Решка. По морям 2 16+
15.55 Орел и Решка. Перезагрузка 3
16+
16.55 Орел и Решка. Америка 16+
17.50 Орел и Решка. Ивлеева VS Бедняков 16+
21.00 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ» 16+
23.00 «ПОХИЩЕНИЕ» 16+
00.50 Пятница News 16+
01.20 Agentshow 2.0 16+
02.30 Бедняков+1 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Обложка. Чтоб я так жил!» 16+
08.45, 11.50 «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 «Он и Она» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых... Звездные пенсио05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
неры» 16+
05.20, 06.00, 06.35, 07.20, 08.05, 09.25,
10.15, 11.10, 12.05 «НОВАЯ 15.40 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 12+
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО- 18.15 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
20.00 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» 12+
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
13.25 «Карпов-2. Хороший отец» 16+ 22.00 «В центре событий»
23.10 «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
14.20 «Карпов-2. Погром» 16+
15.05 «Карпов-2. Чужая жизнь» 16+ 01.10 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь
16.00 «Карпов-2. Маскарад» 16+
без тормозов» 12+
16.55 «Карпов-2. Огонь» 16+
01.55 Д/ф «Актерские судьбы. Кто в
17.50 «Карпов-2. Куда ты?» 16+
доме хозяин?» 12+
18.50 «СЛЕД. ГАДСКИЙ ПАПА» 16+
02.35 «В центре событий» 16+
19.40 «СЛЕД. КОЛЫБЕЛЬНАЯ» 16+
03.35 Петровка, 38 16+
20.25 «СЛЕД. ФАРШ НЕВОЗМОЖНО 03.50 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 0+
ПРОВЕРНУТЬ НАЗАД» 16+
05.15 Д/ф «Людмила Чурсина. При21.15, 22.05 «СЛЕД. ГДЕ СКРЫВАЕТнимайте меня такой!» 12+
СЯ ЗЛО» 16+
22.55 «СЛЕД. ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 16+
ОТР
23.45 «Светская хроника» 16+
00.45 «СЛЕД. ЗАПАХ МЕСТИ» 16+
05.05 «Имею право!» 12+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СВАДЕБНЫЙ 05.30 «Служу Отчизне» 12+
УГАР» 16+
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВЬ К ЖИРостовской области 0+
ВОПИСИ» 16+
09.00 Новости
02.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ВСПЛЕСК ЭМО- 09.15 «Календарь» 12+
ЦИЙ» 16+
09.55 «Среда обитания» 12+
03.05, 03.30, 03.55, 04.20, 04.50 10.05, 23.15 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАР«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ДЕН». «МЕРТВЕЕ НЕ БЫВАЕТ» 16+
11.00 Новости
11.35 «Имею право!» 12+
11.50 «Медосмотр» 12+
РЕН ТВ
12.00 Новости
12.05, 13.20 «ОТРажение»
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный 13.00, 15.00, 20.00, 22.00 Новости
15.15 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» 12+
проект» 16+
16.45 «Медосмотр» 12+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 17.00 Третий возраст 12+
17.15 Что волнует? 12+
16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 17.30 Тем более 12+
17.45 Станица-на-Дону 12+
Баженовым 16+
18.00 Новости-на-Дону 12+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» с 18.30 Кухня народов Дона 12+
19.00, 20.30 «ОТРажение»
Олегом Шишкиным 16+
14.00, 03.00 «Невероятно интересные 22.05 «За дело!» 12+
22.45 «Имею право!» 12+
истории» 16+
00.40 «Большая страна: общество» 12+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 00.50 «РИМСКИЙ-КОРСАКОВ» 0+
02.40 Концерт Варвары «Лен» 12+
16+
20.00 «Продавцы воздуха: Почему 04.35 «Домашние животные с Григорием Маневым» 12+
мы им верим?» 16+

10 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

суббота, 15 февраля
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

НТВ

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 юристом 12+
11.30 Дежурная по дорогам 12+
11.45 Производим-на-Дону 12+
11.55 На Дону 12+
12.00 О главном 12+
12.45 Время – местное 12+
13.00 Т/ш «Американский жених»
16+
14.00, 01.30 «ОДЕССА-МАМА» 16+
15.40, 03.10 «ИЗМЕНА» 16+
17.25, 04.50 Д/ц «Анатомия монстров» 12+
18.20 Д/ц «Непростые вещи» 12+
19.45 Станица-на-Дону 12+
20.00 Кухня народов Дона 12+
20.30 Спорт-на-Дону 12+
21.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
22.45 «30 СВИДАНИЙ» 12+
00.30 Д/ц «Люди силы» 16+
05.45 Красиво жить 12+

05.10 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
0+
08.45 «Доктор Свет» 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 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» 16+
22.45 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном 16+
23.30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном 16+
01.20 «Секретная африка. Выжить в
ангольской саванне» 16+
02.10 «Дачный ответ» 0+
03.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТНТ

05.15 «Россия от края до края» 12+
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Анна Герман. Дом любви и
солнца» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Теория заговора» 16+
14.40 К дню рождения певицы. «ДОстояние РЕспублики: Анна
Герман» 12+
16.35 Чемпионат мира по биатлону 2020 г. Спринт. 10 км. Мужчины. Прямой эфир из Италии
17.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Клуб веселых и находчивых».
Высшая лига 16+
23.20 «Большая игра» 16+
00.30 «МОЯ КУЗИНА РЭЙЧЕЛ» 16+
02.15 «На самом деле» 16+
03.10 «Про любовь» 16+
03.55 «Наедине со всеми» 16+

07.00, 01.05 «ТНТ MUSIC» 16+
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» – «НОВОСЕЛЬЕ»
16+
09.30 «САШАТАНЯ» – «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ТАНИ» 16+
10.00 «САШАТАНЯ» – «РУБЛЕВКА»
16+
10.30 «САШАТАНЯ» – «ДОЛБОЯЩЕР»
16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.05,
16.15, 17.15 «Комеди Клаб»
16+
18.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ»
16+
20.15 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2»
16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.30 «МОРПЕХ» 16+
02.55 «МОРПЕХ-2» 16+
04.20, 05.15 «Открытый микрофон»
16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

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 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа
13.40 «СЛЕЗЫ НА ПОДУШКЕ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 12+
01.10 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» 12+
04.30 «НЕЛЮБИМАЯ» 12+

МАТ Ч ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» – «Монпелье» 0+
09.00 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Женщины. Трансляция
из Италии 0+
10.40, 12.20, 15.45, 17.35, 18.45
Новости
10.50 Все на футбол! Афиша 12+
11.50 «Кубок Париматч Премьер.
Итоги» 12+
12.25 «В шоу только звезды» 12+
12.55, 14.25, 17.40, 18.55, 22.25 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35 Санный спорт. Чемпионат мира.
Двойки. 1-я попытка. Прямая
трансляция из Сочи
15.00 Санный спорт. Чемпионат мира.
Двойки. 2-я попытка. Прямая
трансляция из Сочи
15.50 «Чемпионат мира среди клубов.
Live» 12+
16.10 Санный спорт. Чемпионат мира.
Женщины. 1-я попытка. Прямая
трансляция из Сочи
18.00 Санный спорт. Чемпионат мира.
Женщины. 2-я попытка. Прямая
трансляция из Сочи
19.55 «Жизнь после спорта» 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал» – «Леванте».
Прямая трансляция
23.00 Борьба. Чемпионат Европы.
Вольная борьба. Финалы.
Трансляция из Италии 0+
00.20 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Прямая трансляция
из США
01.50 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция из Нидерландов 0+
02.50 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Латвии
0+
04.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Лейпциг» – «Вердер» 0+

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 продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.20, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.45 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2»
12+
12.55 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
15.05 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
17.10 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
19.10 М/ф «Миньоны» 6+
21.00 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+
23.35 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+
02.05 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 12+
04.55 М/ф «Тайна третьей планеты»
0+
05.40 М/ф «Невиданная, неслыханная» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 05.50, 06.25, 06.55,
07.20, 07.55, 08.20, 08.55,
09.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.15 «СЛЕД. НОКАУТ» 16+
11.00 «СЛЕД. ПРОДАВЕЦ СВЕТА» 16+
11.50 «СЛЕД. КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 16+
12.35 «СЛЕД. СПЕЦЭФФЕКТЫ» 16+
13.25 «СЛЕД. ПУТЕШЕСТВИЕ НА
ОБОЧИНУ» 16+
14.15 «СЛЕД. ДОРОЖЕ ДЕНЕГ» 16+
15.00 «СЛЕД. КРОВАВЫЕ ДОЛЛАРЫ»
16+
15.50 «СЛЕД. СТАРТ СЕЗОНА» 16+
16.40 «СЛЕД. ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ» 16+
17.25 «СЛЕД. НАЕЗД» 16+
18.15 «СЛЕД. МОИ ДЕВОЧКИ» 16+
19.05 «СЛЕД. ПУПЕНМЕЙСТЕР» 16+
19.55 «СЛЕД. ИГРЫ МАЖОРОВ» 16+
20.45, 21.30, 22.20, 23.10 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.55, 02.40, 03.20, 04.05,
04.50 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 12+

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
07.40 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-езумное превращение» 6+
09.15 «Минтранс» 16+
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воскресенье, 16 февраля
10.15 «Самая полезная программа»
16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки. Самые
опасные монстры» 16+
17.20 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
19.30 «ДЖОН КАРТЕР» 12+
22.00 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
00.20 «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
02.00 «Тайны Чапман» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне. Сретение Господне
07.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.05 «РОЗЫГРЫШ»
09.40, 00.50 Телескоп
10.10 «РАБА ЛЮБВИ»
11.40 Пятое измерение
12.10, 01.20 Д/ф «Радужный мир
природы Коста-Рики»
13.05 «Новая физика. Реликтовое
излучение»
13.30 «Театральная летопись. Владимир Зельдин»
14.15 «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ»
16.35 Торжественное открытие XIII
Зимнего международного
фестиваля искусств Юрия
Башмета в Сочи
18.10 Д/ф «Неоконченная пьеса»
18.50 «КИН-ДЗА-ДЗА!»
21.00 «Агора»
22.00 «ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА»
23.55 Клуб 37
02.10 «Мистический Даргавс»

ПЯТНИЦ А
05.00 Уличная магия 16+
05.20, 02.30 Битва салонов 16+
07.05 Школа доктора Комаровского
12+
07.40 Генеральная уборка 16+
08.40 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИРА»
16+
10.50 Орел и Решка. Россия 16+
11.50 Орел и Решка. Чудеса света 16+
15.00 Орел и Решка. Ивлеева VS
Бедняков 16+
17.00 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ»
16+
19.00 «ПОХИЩЕНИЕ» 16+
20.50 «НЕУЯЗВИМЫЙ» 16+
23.00 «ФЕНОМЕН» 16+
01.15 Agentshow 2.0 16+
04.15 Рыжие 16+

ТВЦ
05.55 «ВАНЕЧКА» 16+
08.05 Православная энциклопедия
6+
08.30 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» 12+
10.20, 11.45 «СПОРТЛОТО-82» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 12+
17.05 «ТЕНЬ ДРАКОНА» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.20, 03.45 «Право знать!» 16+
00.00 «Прощание. Сергей Доренко»
16+
00.50 «Прощание. Борис Березовский» 16+
01.35 Д/ф «Цыгане XXI века» 16+
02.15 С/р «Несогласные буквы» 16+
02.40 «Постскриптум» 16+
05.00 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких
компромиссов» 12+
05.40 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+

ОТР
05.05 «Большая страна» 12+
06.00 Кто ходит в гости по утрам....
12+
08.10 Подсмотрено в Сети 12+
08.15 Наше все 12+
09.00 М/ф «Конек-Горбунок» 6+
09.55 М/ф «Крот и спички» 0+
10.05 «Новости Совета Федерации»
12+
10.20 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 12+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 12+
12.00 «Большая страна» 12+
13.05 «ТРЕТЬЯ МОЛОДОСТЬ» 0+
14.30 «РИМСКИЙ-КОРСАКОВ» 0+
15.05 «РИМСКИЙ-КОРСАКОВ» 0+
16.25 «Домашние животные с Григорием Маневым» 12+
16.50 «Среда обитания» 12+
17.00 Закон и город 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» Вера
Васильева 12+
20.25 «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА» 16+
22.15 «Живу для тебя». Концерт
группы «VIVA» 12+
00.00 «ТРЕТЬЯ МОЛОДОСТЬ» 0+
01.30 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО»
12+
03.15 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+
04.35 «Домашние животные с Григорием Маневым» 12+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А 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, 20.30 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 Дона 12+
10.05 Вы хотите поговорить об этом?
12+
10.40 Бизнес-среда 12+
11.00 Неделя-на-Дону 12+
11.45 Подсмотрено в Сети 12+
12.00 Спорт-на-Дону 12+
12.30 Простые эфиры 12+
12.45 Время – местное 12+
13.00, 23.45 Т/ш «Американский
жених» 16+
13.55, 02.25 «ОДЕССА-МАМА» 16+
15.40, 04.10 «ИЗМЕНА» 16+
17.15, 00.40 Д/ц «Люди силы» 16+
18.05, 01.30 Д/ц «Британские ученые
доказали» 12+
19.00 О главном 12+
19.45 ЮгМедиа 12+
20.00 Точка на карте 12+
20.45 Красиво жить 12+
21.00 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 16+
23.00 Евромакс 16+
05.45 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 «ЗИМНИЙ РОМАН» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Зимний роман» 12+
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других»
12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Теория заговора» 16+
14.55 «Татьяна Тарасова. «Лед, которым я живу» 12+
15.50, 17.50 «Точь-в-точь» 16+
17.05 Чемпионат мира по биатлону
2020 г. Гонка преследования.
12,5 км. Мужчины. Прямой
эфир из Италии
19.25 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» 6+
23.45 «ДОЧЬ И ЕЕ МАТЬ» 18+
01.20 «На самом деле» 16+
02.15 «Про любовь» 16+
03.00 «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 Всероссийский потребительский проект «Тест» 12+
12.05 «ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
14.00 «БУМАЖНЫЙ САМОЛЕТИК»
12+
17.50 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
01.30 «МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ»
12+

М АТ Ч ТВ
06.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век
хоккея» 12+
07.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» – «Рома» 0+
09.10 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция
из Италии 0+
10.50, 14.40, 16.00, 21.55 Новости
11.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Женщины. 1-я
попытка. Прямая трансляция
из Латвии
12.05, 16.05, 22.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.30 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Женщины. 2-я
попытка. Прямая трансляция
из Латвии
13.25 Санный спорт. Чемпионат мира.
Мужчины. 1-я попытка. Прямая
трансляция из Сочи
14.45 Биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из
Италии
16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Матч звезд». Прямая трансляция
20.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Кальяри» – «Наполи». Прямая
трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) – «Сельта».
Прямая трансляция
00.55 Санный спорт. Чемпионат мира.
Трансляция из Сочи 0+
02.10 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных
дистанциях. Трансляция из
США 0+

02.40 Борьба. Чемпионат Европы.
Вольная борьба. Финалы.
Трансляция из Италии 0+
03.40 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей. Двойки. Трансляция из Латвии 0+
04.20 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция из Нидерландов 0+
04.55 Пляжный футбол. Чемпионат
мира среди клубов «Мундиалито-2020». Финал. Трансляция
из Москвы 0+

НТВ
05.25 «Секретная Африка. Русский
Мозамбик» 16+
06.10 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!». Лотерейное шоу 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «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 событиях» 16+
01.55 «КОЛЛЕКТОР» 16+
03.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold»
16+
09.00 «САШАТАНЯ» – «ЮБИЛЕЙ
МАМЫ» 16+
09.30 «САШАТАНЯ» – «САША – ПОДРАБОТКА» 16+
10.00 «САШАТАНЯ» – «САША – ПРАВА» 16+
10.30 «САШАТАНЯ» – «ТРУДОВЫЕ
СЕРЕЖКИ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2»
16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00 «ТОЛЯРОБОТ» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ТНТ MUSIC» 16+
02.00 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» 16+
03.30 «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕРА» 16+
05.15 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения кота в
сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.00 «Рогов в городе»16+
10.05 М/ф «Миньоны» 6+
11.55 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 16+
14.05 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 16+
16.05 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ» 12+
18.20 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА
ТАЙН» 12+
23.30 «БЕЗ ЛИЦА» 16+
02.10 «ШОПОГОЛИК» 12+
03.50 «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
05.40 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.20 «РЕДКАЯ ГРУППА
КРОВИ» 12+
07.05 Д/ф «Моя правда. Николай
Караченцов. Жизнь всегда
права» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Братья Запашные. Среди хищников» 16+
10.00, 02.05 «КЛАССИК» 16+
12.05, 13.00, 13.45, 14.40, 15.30,
16.20, 17.10, 18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
18.55 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. СКАЗКА
НА НОЧЬ » 16+
19.50 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. НАГРАДА
ДЛЯ ГЕРОЯ» 16+
20.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ХОЛОДНЫЙ ПРИЕМ» 16+
21.35 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ТРУБА
ЗОВЕТ» 16+
22.25, 23.20, 00.15, 01.05 «БАРСЫ»
16+
03.40 «СТРАСТЬ-2. ЧЕРНАЯ НЕВЕСТА»
16+
04.20 «СТРАСТЬ-2. ЛЮБИМАЯ ЖЕНА»
16+

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.00 «ПРЕСТУПНИК» 16+
09.00 «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
10.40 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 16+
13.00 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
15.30 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
17.30 «ДЖОН КАРТЕР» 12+
20.00 «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04.30 «Территория заблуждений» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 02.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА»
09.30 «Мы – грамотеи!»
10.10 «КИН-ДЗА-ДЗА!»
12.20 Письма из провинции. Барнаул (Алтайский край)
12.45 Диалоги о животных. Зоопарки Чехии
13.25 «Другие Романовы»
13.55, 00.50 «ИГРА В КАРТЫ
ПО-НАУЧНОМУ»
15.45 Д/ф «Как выйти из ада. Зельвенский прорыв»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...». Москва причудливая
17.45 Д/ф «Буров и Буров»
18.35 «Романтика романса». Нина
Шацкая
19.30 Новости культуры
20.10 «РАБА ЛЮБВИ»
21.40 Опера «Сила судьбы»

ПЯТНИЦ А
05.00 Рыжие 16+
05.10 Уличная магия 16+
05.30 РевиЗолушка 16+
07.20 Школа доктора Комаровского
12+
07.55 Генеральная уборка 16+
09.00, 20.00 На ножах 16+
14.00, 19.00 Ревизорро 16+
16.00 Черный список 16+
23.00 «НЕУЯЗВИМЫЙ» 16+
01.05 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИРА»
16+
03.00 Битва салонов 16+
04.40 Рыжие 16+

ТВЦ
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Верное решение» 16+
08.10 «КИН-ДЗА-ДЗА!» 12+
08.40 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11.30, 00.40 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
13.50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского быта» 12+
15.55 Д/ф «Женщины Александра
Абдулова» 16+
16.50 «Прощание. Ольга Аросева» 16+
17.40 «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ» 12+
21.55, 00.55 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК»
16+
01.40 «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
03.20 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 12+
04.55 Д/ф «Закулисные войны юмористов» 12+
05.30 Московская неделя 12+

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 Третий возраст 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 Д/ф «Редкая красота» 12+
09.40 «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА» 16+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА» 16+
11.30 «Гамбургский счет» 12+
12.00 «Большая страна» 12+
13.05 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН».
«МЕРТВЕЕ НЕ БЫВАЕТ» 16+
14.30, 15.05 «Живу для тебя». Концерт
группы «VIVA» 12+
16.25 «Домашние животные с Григорием Маневым» 12+
16.50 «Среда обитания» 12+
17.00, 17.15 Время – местное 12+
17.30 Отчетный фильм министерства труда и социального
развития РО 12+
18.00 Тем более 12+
18.15 О главном 12+
19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история». Валерия Гай
Германика 12+
20.25 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО»
12+
22.05 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 12+
23.35 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+
01.00 «ОТРажение недели» 12+

Рождаемость подхлестывает строительство

Просветят насчет финансов

В этом году в Ростове-на-Дону начнут строить три новых детских сада
на 470 мест, сообщает пресс-служба администрации города. В 2020 году
начнется строительство двух детских садов в VI микрорайоне жилого района
«Левенцовский» на 140 мест каждый и детского сада на 190 мест в I микрорайоне
в районе Ростовского моря. В прошлом году началось строительство трех
детских садов на 530 мест: детский сад на 110 мест в Х микрорайоне
Западного жилого массива (переулок Жлобинский), детский сад
на 300 мест на улице Вересаева, детский сад на 120 мест
на улице Шаповалова, 1ж (жилой комплекс «Соловьиная роща»).
Закончить работы на этих объектах планируется
к концу этого года.

В Неклиновском районе начнет работу общедоступный пункт
финансового просвещения. Совместный проект отделения
по Ростовской области Южного ГУ Банка России и администрации муниципалитета охватит все 18 сельских поселений
района, жители которых смогут получить базовые знания
о финансовых продуктах и услугах. Пункты будут открыты
для всех желающих в помещениях сельских администраций.
Первый пункт финансового просвещения на Дону открылся
в октябре прошлого года в городе Шахты, проект оказался
востребованным как со стороны населения, так и со стороны
бизнеса: за 2,5 месяца прошло пять выездных мероприятий,
в которых приняли участие более 230 жителей шахтерских
поселков муниципалитета.
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мидж Ростовской
области, одной
из первых в России
по разным направлениям,
определяет в том числе
и культура. Состояние дел
в отрасли, успехи за пять
лет и проблемы развития обсудили на «большом
сборе» библиотекари,
музыканты, актеры и педагоги дополнительного образования, представители
исполнительной и законодательной власти. Вел заседание губернатор Ростовской
области Василий Голубев.

Что важнее всего

Уже принято за правило
на всех отчетах министерств
проводить интернет-голосование присутствующих
по предложенным вопросам. Не стало исключением
и это собрание. Выяснилось,
что состоянием культуры
на Дону удовлетворены
100 (из почти 500) присутствующих в Большом зале
Ростовского музыкального
театра, где проходило заседание. Частично удовлетворены 223. Остальные либо
не удовлетворены, либо
затруднились ответить.
Ситуация за пять лет в
этой сфере не изменилась
– за это п роголосова ли
67 присутствующих. Однако 333 считают, что она
улучшается, а 15 не знают, что и думать по этому
поводу.
В скорейших изменениях нуждаются ситуация с
дефицитом кадров и состояние материально-технической базы учреждений
культуры, кроме того, необходимы совершенствов а н ие сис т ем ы оп л а т ы
труда и сокращение административно-бюрократической нагрузки.

Наши успехи

Рост средней зарплаты работников культуры
Ростовской области с 2015 года*, рублей

Последние пять лет были
насыщены яркими событиями, чему весьма способствовали объявленные
президентом страны года,
посвященные к ульт у ре,
литературе, театру и кино.
Немалую лепту внес и чемпионат мира по футболу:
в 2018 году в течение двух
недель гостям чемпионата
были представлены лучшие
коллективы Ростова-на-Дону и области, которых оказалось столько, что концерты шли в режиме нон-стоп
на нескольких площадках
донской столицы.
Средняя зарплата работников культуры в области,
заверила всех выступившая региональный министр
культуры Анна Дмитриева,
выросла с 17 тысяч рублей
в 2015 году до 30 тысяч
в 2019‑м. Консолидированный бюджет отрасли,
по ее словам, за пять лет
увеличился почти в два
раза – с 5,8 млрд рублей в
2015 году до 10,2 млрд рублей в 2019‑м. Привлечено
670,2 млн рублей из федерального бюджета.
В 27 муниципалитетов
уехали комплексы информационно-библиотечного
обсл уживани я, которые
будут посещать населенные
пункты, где нет библиотек.
На Дону появились две модельные библиотеки – библиотеки будущего, до конца
2020 года в муниципалитетах будут обустроены еще
четыре такие библиотеки, а
до конца 2024‑го их станет
девять. При этом 96% всех
библиотек области (а их сегодня 1025) имеют возможность выходить в интернет,
и это лучший показатель в
ЮФО. В текущем году эта
работа будет завершена.
До 2024 года туристскоинформационные центры
должны заключить соглашения о сотрудничестве со
всеми музеями области (их
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* По данным министерства культуры Ростовской области
у нас 43), что должно повысить их посещаемость.
В Год театра на Дону создано более 70 новых постановок, состоялись девять
масштабных театральных
фестивалей. Регион достойно был представлен во Всероссийском театральном
марафоне.
В рамках национального проекта «Культура» на
портале «Культура.РФ» организовали онлайн-трансляцию фестиваля «Сказка
– в дом», проведенную по
инициативе Ростовского
областного театра кукол
имени В.С. Былкова.
С 2017 года в рамках проекта «Культура малой Родины» региональные театры
получили финансовую поддержку в объеме 109 млн
рублей. Это позволило обновить звуковое и световое
оборудование, одежду сцены, кресла для зрительных
залов, приобрести транспортные средства и создать
18 новых спектаклей.
Количество посещений
театров в 2019‑м увеличилось на 20,9% по отношению
к 2015 году. Их гастрольная
деятельность была поддержана выделением более
50 млн рублей из областного бюджета. Это дало
возможность региональным
театрам представить свое
искусство в 40 районах области, в субъектах РФ и за
рубежом.

Фото автора

640,6

667,8

2015

2016

715,4

746,7

774,6

2018

2019

19 178

Над чем придется
поработать

Роман Гайдамак (Григорий) и Екатерина Березина
(Аксинья) в спектакле «Тихий Дон», собравшем
множество наград

 +20,9 %

30 339

22 819
17 360

Динамика посещения театров жителями
Ростовской области за последние пять лет*, тыс. чел.

Од на ко в п рошед шем
году не удалось достичь
планового показателя по
количеству экземпляров
новых книг в библиотечных фондах на одного жителя. Проведенный анализ

показал, что основными
причинами этого являются повышение стоимости
книжных изданий, а также
отсутствие в отдельных муниципальных образованиях дополнительного финансирования на приобретение
новых книг. Кроме того,
с 2018 года объем средств
областного бюджета на эти
цели практически не увеличивался и составляет всего
24,5 млн рублей.
Особое внимание на сос т оя н ие би бл ио т ек о б р а т и л а выс т у п и вш а я в
дискуссии председатель
комитета по образованию,
науке, культуре и информационной политике Законодательного Собрания
области Светлана Мананк ина. Две т рети к ниг в
фондах библиотек – это
издания до 2000 года, четверть библиотек работают
в плохих условиях, при
этом 7% их числа не отапливаются, 9,6% имеют
печное отопление. 62% от
этой четверти не имеют
водоснабжения, более 50%
нуждаются в текущем ремонте, а помещения, где
находятся 17 библиотек,
т ребу ют ремон та кап итального. А ведь библиотеки сегодня востребованы,
сегодня в них записаны
1,5 млн читателей, каждый
из которых посещает библиотеку в среднем девять
раз в год.
Один из вариантов помощи библиотекам сразу же,
на этом форуме, нашел губернатор. Дело в том, что
тем представителям бизнеса, которые вложат средства в развитие учреждений культуры, полагается
инвестиционно-налоговый
вы че т (т о ес т ь скол ько

2017

* По данным министерства культуры Ростовской области
вложишь в культуру, на
такую же сумму меньше
заплатишь налогов). Пока
в областном законе в этом
списке числились только
музеи и дома культуры.
Глава региона предложил,
не откладывая, внести в
нег о и библ ио т ек и. О н
т а к же на пом н и л, ч т о в
р а м к а х и н и ц иат и вног о
бюд же т и рова н и я с ред и
40% представленных на
рассмо т рен ие п роек тов
есть и п роекты по обустройству библиотек.

Библиотекам
нужна помощь

С в е тл а н а М а н а н к и н а
п р ед лож и л а по св я т и т ь
одно из заседаний совета
по культуре при губернаторе библиотекам. Еще одна
из актуальных тем – развитие учреждений дополнительного образования.
Помещения детских школ
искусств также не в лучшем
состоянии: 40 из 169 существующих нуж даются в
ремонте. Сегодня примерно
15% учеников занимаются
в школе во вторую смену
и приходят в ДШИ с утра.
Но когда после 2024 года
вторая смена будет ликвидирована, хватит ли всем
желающим места в кружках, секциях и студиях?
Об этом нужно думать уже
сегодня.
Председатель комитета
по образованию поставила
вопрос и о создании концепции быстровозводимых
домов культуры в небольших населенных пунктах.
Стоимость их – 25–30 млн
рублей, что зачастую гораздо меньше, чем ремонт
старых ДК, построенных
в свое время на средства
сельхозпредприятий.

Ближайшие задачи

По словам главы региона,
перед работниками культуры в ближайшем будущем стоят многие задачи,
главной из которых он назвал достойную встречу
75‑летнего юбилея Победы
в Великой Отечественной.
А это и ремонт памятников,
посвященных памяти павших, и проведение заключительного гала-концерта Донского культурного
марафона , ко т оры й со стоится 1 мая на стадионе
«Олимп». Также в донской
столице будет проведен
всероссийский книжный
фестиваль «Красная площадь-на-Дону», открыт Народный военно-исторический комплекс «Самбекские
высоты».
В этом году в области
должны быть отремонтированы 34 объекта культуры.
Еще 60 предстоит обновить
до 2024 года. При этом губернатор обратил внимание глав муниципалитетов
на контроль за качеством
этого ремонта. Должны
быть модернизированы и
выставочные экспозиции в
музеях за счет интерактивных технологий.
– Сегодня зарплата в учреждениях культуры Ростовской области соответствует средней по экономике. Но недопустимо, чтобы
в дальнейшем этот показатель достигался за счет
сокращения в них штатов,
– считает Василий Голубев.
Последовавшие за этими словами бурные аплод исмен т ы под т ве рд и л и
актуальность слов губернатора, который предупредил
глав муниципалитетов об
ответственности за такие
действия.
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Особые винодельческие зоны

Вернуть пешеходный переход

Виноградарские хозяйства, которые занимаются возделыванием донских
автохтонных сортов винограда, получат господдержку, сообщает ИА «ДОН 24».
Таким хозяйствам в нынешнем году будет выделено из областного бюджета
дополнительно 6,6 млн рублей на проведение уходных работ.
В качестве еще одной меры поддержки аграрного сектора донские власти
рассматривают предложения по созданию особых винодельческих зон.
По итогам 2019 года в Ростовской области увеличены
объемы производства виноградарско-винодельческой
продукции. Валовой сбор винограда составил
30,5 тыс. т, что почти на 9% больше, чем в 2018 году.
Общая площадь виноградников в регионе
составляет 4200 га, из них в плодоносящем
возрасте – 3200 га, сообщили в донском
минсельхозпроде.

Мэрия Ростова-на-Дону готова вернуть пешеходный переход на улице Большой Садовой около парка Горького.
Инициативу о возвращении перехода разместили в сервисе «Активный ростовчанин». Если она наберет 500 голосов, переход восстановят. Более того, в створе Соборного
поставят светофор и включат его в «зеленую волну» (если
автомобиль на улице движется с разрешенной скоростью,
он всегда встречает зеленый свет светофора), чтобы обезопасить пешеходов и не создавать проблем для автомобилистов. Но ростовчане уже протоптали дорожку там, где
раньше был официальный пешеходный переход. Теперь
дело за тем, чтобы он снова стал законным. Если инициатива получит поддержку, светофор обещают поставить ко
Дню города. Голосование будет идти до 5 марта.

Выпить историю
С ОЦИА ЛЬНОЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Чтобы обрасти этими знаниями, можно отправиться
в библиотеку или засесть за
первоисточники в архивах.
Не возбраняется и поступить на истфак вуза или
углубиться в чтение статей
на краеведческих сайтах. Но
с недавних пор окунуться
в прошлое Ростова и даже
чуть ближе познакомиться с
его современностью можно,
всего лишь заказав напиток
в одном из городских баров.
О неожиданной краеведческой затее «Молот» расспросил совладельца бара
Вадима Минаева.

запалом он заразил и персонал бара. А итогом полугодовой работы стала
новая коктейльная карта. В
ней 36 напитков, которые
разработчики разделили
на четыре эпохи, на протяжении которых развивался
город: с 1749 по 1800 год, с
1800‑го по 1900‑й, с 1900‑го
по 2000‑й и с 2000‑го по сегодняшний день.
Специфична уже и сама
бумажная карта-меню. Слева от перечня напитков
размещены исторические
карты Ростова-на-Дону в
каждую из четырех эпох.
– Но мы живем в эру расцвета технологий. Так что
решили не стоять в стороне,
– улыбается Вадим.
Поэтому посетители могут навести экран гаджета
на QR-код. И тот перенаправляет на специа льно
созданн у ю ст раничку в
одной из двух соцсетей.
Там попадаешь в одну из
четырех эпох. И можно прочитать небольшой рассказ
о доме, месте, знаменитом
человеке или о событии,
напрямую связанном с Ростовом. В придачу предлагается архивное или современное фото, иллюстрирующее тему.

Четыре эпохи
из прошлого

«Кажется,
вы – адекватный»

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

П

рочитать о том,
что Нахичевань была
одним из первых
городов на юге России,
где начали выпускать
легковые автомобили;
узнать о любопытном
нюансе пребывания в Ростове в 1904‑м легендарного силача Ивана Поддубного и множество других
фактов из истории донской
столицы...

Идея ненавязчиво просвещать посетителей заведения, рассказывать им о
городе родилась у Вадима
в прошлом году. Своим

– Знаете, у меня нередко
спрашивают, к чему вообще
все это, – говорит 28‑летний
предприниматель. – Не хочу
показаться высокопарным,

но я люблю Ростов. Я коренной ростовчанин, сколько
себя помню, живу в старой
части города, за Центральным рынком, недалеко от
набережной. Я много где
побывал, но ни с одним населенным пунктом не чувствую такого родства, как
с Ростовом. Самолет в Ростове приземляется, и выдыхаешь: «Фух, я дома!». Я вообще околдован шармом нашего старого города. Живу в
самом что ни на есть «одесском» дворике, с огромными старыми лестницами, с
лепниной, разве что облик
оказался подпорчен недавним капремонтом... Короче
говоря, однажды мне захотелось внести свою лепту в
популяризацию ростовской
истории. И решил делать
это так, как могу.
Причем Вадим и его единомышленники подошли к
проекту сверхответственно.
– Мы начали искать историка, который нас проконсультировал бы, помог разобраться в достоверности
источников. Ведь не хотелось сесть в лужу, – признается Вадим. – И друзья
посоветовали обратиться
к Марии Братолюбовой,
известному специалисту,
кандидату исторических
наук, преподавателю ЮФУ.
Поначалу она крайне удивилась, не поверила. Помню,
оглядев меня, сказала: «Ну,
кажется, вы – человек адекватный». Дескать, давайте
попробуем.

Вадим с его командой
засели за краеведческие
сайты. Вспоминает, что первым делом искали истории
о прошлом города, которые
могли бы заинтересовать,
зацепить. Акцент ставили
на знаменитых земляков,
неизвестных деталях, любопытных фактах о знакомых
каждому особнячках – они
и стали «якорями» будущих
исторических мини-эссе.
Мария Братолюбова согласилась провести для молодых людей несколько занятий, помогала искать факты,
архивные иллюстрации.
Перепроверила итоговые
рассказы.
На разработку проекта
ушло полгода, подключили
фотографа, дизайнера, программиста.

Русский силач
и ростовские розы

– Конечно, некоторые
посетители отмахиваются:
«Какие рассказы, я к вам
на чашку кофе. Не делайте
мозги!» – смеется Вадим
Минаев. – Но есть и те, кто
внимательно вчитывается,
рассматривает фото, рисунок или карикатуру.
...О чем повествуют коктейли? К примеру, о примечательном маркетинговом
ходе организаторов выступления в Ростове в 1904 году
Ивана Поддубного. В газете, чтобы завлечь побольше
посетителей, разместили
анонс: известный на весь
мир борец, Чемпион Чем-

Фото из личного архива героя публикации

Я ЧЕЛОВЕК

И
 дея сопровождать напитки небольшим рассказом
об истории Ростова принадлежит Вадиму Минаеву

пионов (одно из прозвищ
великого силача) предложил: кто устоит против
него 5 минут, уже получит
премию 25 рублей. А тогдашний 1 рубль на наши
деньги – 1200 рублей, то
есть по нынешним меркам
смельчак мог рассчитывать
на 30 тысяч. Такой прием
наверняка привлек немало
желающих узнать о развязке. Или, скажем, рассказывается о том, что первый
в России междугородный
трамвай появился у нас. Он
соединил два города – Ростов и Нахичевань.
Д ру г ой л ю б оп ы т н ы й
«коктейльный факт»: фабрика Якова Гоца – «бильярдного короля» Ростова,
входила в тройку самых
известных в России предприятий по производству
столов и принадлежностей
для этой игры. А еще можно
узнать, что появление в Ростове многоэтажек, пробок и
воздушного сообщения (и
метро!) было предсказано
в начале XX века; можно

прочитать о «ст рашном
доме» ростовского врача
Португалова в Газетном переулке и о том, что в начале
ХХ века в Нахичевани на
заводе «Аксай» выпускали
«Олдсмобиль» корпорации
General Motors.
– О некоторых фактах я
прежде не знал, – не скрывает Вадим. – Например, что
летний сад-театр «Буфф» –
парк с кафешантаном, был
в Ростове таким огромным.
Он располага лся меж ду
нынешними Буденновским,
Пушкинской, Островского
и Горького. Откровением
стало, что именно в Ростове вывели сорт роз «Ольга
Рамм».
Так как пласт, куда молодые люди заглянули, оказался огромным, они решили продолжить проект уже
в этом году.
– А если наш порыв поддержат в других заведениях
общепита или если его возьмут на вооружение в других
городах, буду только рад, –
говорит Минаев.

1973 году, – и сейчас крупнейший на юге России. А
в день фестиваля Наталью
поразил квест на 500 человек, в котором участвовали
школьники. Им надо было
пройтись по всем выставочным стендам и узнать о
каждом факультете.
Ольга Мартешова и Андрей Погодин с факультета
безопасности жизнедеятельности и экологии показывали участникам квеста
боевую одежду пожарных.
Студенты инженерно-строительного факультета Роман Астафуров и
Иван Толмачев рассказывали школьникам о том, какие
замечательные измерительные приборы придумали
много лет назад советские
инженеры. Строители пользуются ими до сих пор.

уверена: фестиваль интересен тем, что экспозиции
готовят непрофессионалы,
студенты. Преподаватели
школы архитектуры Анастасия Кузьмина и Евгения
Ирманова добавили, что
для каждого мероприятия
выбирается тема, актуальная в стране и науке. Сейчас взяли 90‑летие вуза, и
впереди другие юбилейные мероприятия.
«Включай ЭКОлогику»
– это много всего для студен тов и ш кол ьн и ков в
один день: мастер-классы,
лекции, концертные номера, конкурс на самую
зеленую школу. Квест на
500 человек был затеян
впервые. Пробежавшись
по стендам, его участники
собрали из бумажных макетов «город будущего».
В этом городе были представлены все профессии,
которые можно получить
в данном вузе.

Прожить 90 лет за один день
О БРА ЗОВАНИЕ
Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

Отшумел юбилейный,
пятый фестиваль науки
«Включай ЭКОлогику»,
посвященный еще одной
круглой дате, 90‑летию
ДГТУ. Если прежние четыре фестиваля рассказывали о новинках и будущем
науки, то нынешний
сделали историческим.
Взгляд назад вдохновил
студентов не меньше,
чем устремление вперед.

Настоящий плуг

Я прошлась по студенческим интерактивным экспозициям и расспросила
ребят, чем они занимаются,
какие открытия сделали во
время подготовки и сегодня,
в день фестиваля.
«Самый исторический»
выставочный стенд пред-

ставляла второкурсница
Джульетта Саркисян. Тут
были настоящий плуг, чертежи прошлого века, фотографии закладки первого
камня и строительства учебных корпусов после войны
под руководством ректора
Леонида Красниченко.
– Погружение в историю
нужно, – удивилась Джульетта моему вопросу, зачем
копаться в истории, если мы
живем в другое время. – Мы
не можем учиться в вузе, не
зная его истории.
Девушка очень гордилась
тем, что ей достались ценные материалы из кабинета
первого ректора Ростовского института сельхозмашиностроения – раньше вуз
назывался так.
Потом Джульетта с однокурсницами охотно попозирова ли перед моим
фотоаппаратом на фоне
плуга. Он, правда, к вузу
не имеет никакого отноше-

ния, просто из тех далеких
времен и дает отличное
понимание, как люди обрабатывали землю до появления современных сельскохозяйственных машин.

Советские
изобретения

Студент факультета автоматизации, мехатроники
и управления Владислав
Фардеев рассказал мне об
изобретениях профессора
Георгия Палагнюка, которые его впечатлили. Маска
для лечения катаракты лежала здесь же, на столе, так
что посетители могли посмотреть на нее, потрогать.
Другое изобретение профессора не получило широкого практического применения, но очень смешное
и может послужить чемто п ромеж у точным д л я
придумывания новых медицинских приборов. Это
сексометр, позволяющий

измерять биополе человека. Если парень и девушка
испытывают влечение, их
биополе становится больше,
а если представитель противоположного пола не нравится, аура уменьшается.
Владислав хотел бы и сам
придумать что-то ценное,
поэтому занимается робототехникой. Вместе с другими
ребятами совершенствовал
робота-промоутера. Пример
для подражания – не только
выдающиеся преподаватели
вуза, но и родители. У них
свой бизнес по выпуску производственных линий по
розливу и упаковке масла.

Масштабный спорт

Студентка Наталья Голендухина нашла в истории
университета свою, интересную для нее сторону
– спорт. Девушка без ума
от всего масштабного. Например, легкоатлетический
манеж вуза, построенный в

Город будущего

Проректор университета Светлана Пономарева

Павших бойцов опознают

Доездился

Руководитель поискового объединения «Миус-Фронт»
Андрей Кудряков рассказал в беседе с корреспондентом радио
«ФМ-на Дону», что в парке Зернограда нашли останки бойцов
Красной Армии. По предварительным данным, захоронение
относится к периоду Великой Отечественной войны.
Предположительно, бойцы погибли в боях зимой 1943 года.
По словам Андрея Кудрякова, другая поисковая группа
параллельно работает с архивами. Есть надежда, что будут
восстановлены имена всех бойцов, останки которых найдены.
Руководитель поискового движения также отметил,
что строительные работы в парке прекращены, а поисковые
будут идти до тех пор, пока не найдут все останки солдат,
находящиеся на территории парка.

Ростовчанин должен заплатить 587,1 тысячи рублей штрафов
за нарушение ПДД. Иначе он не сможет вернуть свою машину,
сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по Ростовской
области. С помощью камер видеофиксации полицейским
удалось обнаружить машину неплательщика припаркованной
на улице Чехова в донской столице. Совместно с судебными
приставами иномарку отправили на специализированную
стоянку в Мясниковском районе. Получить свое авто обратно
водитель теперь сможет только после оплаты всех штрафов.
31‑летний нарушитель копил штрафы два года.
Всего он получил 563 «письма счастья». Мужчина регулярно
превышал скорость, ездил по полосе для общественного
транспорта и нарушал правила парковки.

О чем не расскажут в Давосе
Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

Одни семьи беднеют с рождением детей, а другие,
к собственной неожиданности, открывают бизнес.
На фоне обсуждаемых
новых выплат на очередного ребенка, нового
материнского капитала –
на первенца, низких доходов большинства семей
мне вспомнились две позитивные истории из моей
журналистской практики.

Домашняя школа

В первом случае учительница английского языка
работала в школе и дома
занималась со своим ребенком. Однажды на прогулке
ее маленький сын что-то
рассказал своему другу по
песочнице, что произвело
огромное впечатление на
маму друга. Она попросила
учительницу позаниматься
и с ее сыном. Потом нашлась еще мама с таким же
желанием.
Учительница оставила
школу. 80 ребят берут у нее
уроки на дому, малыши занимаются в группах.
Герои второй истории изза странной тяги маленького сына к поездам в любую
погоду отправлялись к ближайшему железнодорожному полотну, чтобы ребенок
посмотрел на мчащийся
поезд и успокоился. Они
выучили расписание всех
поездов дальнего следования и электричек. Причуды
ребенка закончились, когда
ему купили детскую железную дорогу. Потом ро-

дители стали приобретать
развивающие игрушки, консультировать знакомых и
открыли магазин игрушек.
Я решила поискать еще
такие же чудесные истории
и предложила желающим
ответить на вопрос, почему
одни дети делают родителей
бедными, а другие – богатыми.

Борьба
со стереотипами

Руководитель проекта
«Наши детки ру» Дарья
Широкова подтвердила, что
у многих родителей дети
действительно стали мотиваторами для достижения
целей, улучшения жилищных условий. По крайней
мере, в ее окружении.
Народная мудрость «дал
бог ребенка, даст и на ребенка» не означает, что надо сидеть сложа руки. Если родители руководствуются только этой пословицей, скорее
всего, они рассчитывают на
помощь родственников, а
то и беднеют, если помочь
деньгами некому. Другой
путь – искать источники
мотивации и не исключать
возможности, что даже младенец способен продвинуть
отца с матерью по пути
улучшения качества жизни.
У Широковой двое детей
и свое дело. Именно с появлением дочки она стала
искать возможности уйти с
наемной работы. Сейчас у
Дарьи много направлений:
организация мероприятий,
школа журналистики и фотографии для подростков,
детская школа моды, информационный сайт.
Есть у нее знакомая, бухгалтер и мама двоих детей.

Чемпионская мечта

Мама т рех ма льчиков
Екатерина Клочкова реализовала за последние пять
лет несколько социальных и
бизнес-проектов, и все из-за
старшего сына.
Врачи рекомен дова ли
удалить ребенку аденоиды,
а маме совсем не хотелось
хирургического вмешательства. Альтернативный путь
нашелся.
Семья перестроила весь
свой образ жизни, мальчика записали на картинг,
чтобы он целый день был
на свежем воздухе. А потом
последовали: семейный фестиваль по картингу Sport
People Fest (спортивные
люди) с заездами звезд кино
и спорта, шоу Grid Girls (девушки на автогонках), мини-кубок для юных пилотов.
Увлечения ребенка толкали маму на придумывание
нестандартных PR-акций,
организованных своими
силами и в компании, где
работала Екатерина. Чего
только не было: семейные

Коронавирус:
первые признаки
З ДРАВООХРАНЕНИЕ
А лла ШИ ЛОВА

office@molotro.ru

Роспотребнадзор подготовил памятку, которая поможет распознать первые
симптомы гриппа и коронавирусной инфекции. В ней
описаны симптомы заболевания и указаны профилактические меры, которые
необходимо соблюдать,
чтобы не заразиться.

Пе рвы м и п ри зна ка м и
коронави русной и нфекц и и я в л я ю т ся выс ок а я
температура тела, озноб,

головная боль, слабость,
за ложен нос т ь носа, кашель, затрудненное дыхан ие, бол и в м ы ш ца х,
конъюнктивит. Еще один
симптом – желудочно-кишечные расст ройства:
тошнота, рвота, диарея.
При появлении этих симптомов медики советуют
не заниматься самолечением, а срочно обратиться
к врачу.
Пе р ед а е т с я в и р ус о т
больного человека к здоровому воздушно-капельным путем при чихании,
кашле, поэтому необходимо соблюдать расстояние
не менее 1 м от больных.

квизы, забеги для малышей,
которые начали ходить или
пока только ползают, трактобол, конкурс семейного древа и многое другое.
Страсть сына к футболу
послужила для мамы поводом, чтобы на несколько
месяцев стать сотрудником
оргкомитета чемпионата
мира по футболу.
– Сын хотел выйти на
футбольное поле, – вспоминает Екатерина, – и это
стало возможным вместе с
волонтерами, которые выносили флаг Швейцарии на
глазах у 40 тысяч зрителей.
Я была рядом и занималась
обеспечением работы СМИ
на стадионе.
Последнее детское увлечение, танцы, толкнуло
семью к покупке франшизы
«PROтанцы» у создателей
шоу «Танцы на ТНТ». Один
знакомый спрогнозировал,
что мальчик наверняка придумает танец, который будет исцелять людей. Может
быть, эти слова и станут
реальностью, существует
же танцевальная терапия.

Она долго не могла трудо
уст роиться, потому что
работодатели отказывали,
мол, часто будет на больничном. Таковы стереотипы в обществе. Сейчас
эта женщина – удаленный
бухгалтер.
– От самой мамы многое
зависит, – прокомментировала Широкова. – Есть
домохозяйки, которые ни
к чему не стремятся, а есть
дру гие, которые у ход ят
в свободное плавание и
становятся визажистами,
кондитерами, дизайнерами,
фотографами, и таких все
больше.

В период активной цирк у л я ц и и в о з бу д и т е л е й
гриппа, коронавирусной
инфекции и других возбудителей острых респираторных вирусных инфекций специалисты ведомства рекомендуют почаще
мыть руки, использовать
медицинские маски, избегать массовых мероприятий и контактов с людьми, у которых выявлена
симптоматика инфекции.
При кашле, чихании прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после использования
нужно выбрасывать. Также
рекомендуется избегать

ну из Москвы, обзавелась
большим количеством знакомых.
Оксана Медведева, наоборот, перебралась из региона
в Москву с дочерью-старшеклассницей. Та поступила
в университет и через некоторое время заявила, что
экономика – это не ее сфера, и вообще, она уезжает к
подруге в Америку. Через
пару лет дочь, посчитав,
что мама «живет, как будто
в скорлупе», предложила
ей оставить наемную работу и открыть свою студию
фитнеса, пообещав помочь
материально.
Девушка умудрилась не
просто уехать в Америку,
а стала там совладелицей
спортивной студии. Мама
теперь не просто занимается бизнесом, а продвигает в
России американский фитнес-бренд, который придумала дочка и подарила живущей в России маме, чтобы
ей не было скучно.
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в зросл ы х, помогае т и м
достигать целей.
Имеет смысл слушать,
что говорит ребенок, даже
если это и кажется, на первый взгляд, детскими глупостями. В одной семье родители обратили внимание,
что их пятилетний сын с
любопытством рассуждает
о том, почему одни люди
больные, а другие здоровые.
Они стали поддерживать
его интерес, в итоге выучились на массажистов. Теперь они известные в городе
остеопаты.

Бытовые сказки

Создательница проекта
«Я с мамой на концерт»
Анастасия Ключкова призналась, что в ее жизни наблюдались разные периоды.
До декрета девушка была
активной, а потом «из достигаторши превратилась
в маму-ку рицу, которая
никому не может доверить
ребенка».
И Анастасия придумала
досуговый проект для мам
и детей. Он способствовал
тому, что девушка, переехавшая в Ростов-на-До-

Руководитель психологического центра «Интеграция» Инна Ляхова сказала,
что события в семье зависят от того, насколько пара
сумела адаптироваться к
родительской роли. Адаптация не происходит, если
партнеры эмоциона льно
незрелые либо у них иная
система ценностей, семья и
дети в ней не доминируют.
Если ребенок для пары
– дар и источник радости,
родители внимательны к
малышу, хотят вырастить
достойного члена общества, тогда все это становится стимулом развития

Напоследок расскажу еще
одну историю из моей журналистской практики. Год
назад я писала статью про
деву шку, которая ста ла
детской писательницей-сказочницей. Она грустила изза того, что с появлением
второго ребенка стало проблематичным отправиться
в путешествие, проводить
время, как хочется.
Девушка невольно прислушивалась к тому, о чем
говорят дети, и написала
цикл сказок, герои которых – бытовые предметы,
например носок. В ее сказке
он носок-путешественник.
Сочинения девушки востребованы, потому что на
книжном рынке не хватает
современных детских авторов. Каждую сказку писательница тестирует в своей
группе в соцсетях и, собрав
пожелания подписчиц-мам,
дорабатывает ее и отправляет в издательство. Эти же
добровольные рецензенты
становятся потом и первыми покупателями, чем очень
гордятся.

излишних поездок и посещения многолюдных мест.
В случае появления симптомов гриппа или коронавирусной инфекции следует соблюдать постельный режим и пить как
можно больше жидкости.
Тяжесть заболевания зависит от целого ряда факторов, в том числе от об-

щего состояния организма
и возраста. Более других к
заболеванию предрасположены пожилые люди,
беременные женщины и
люди, страдающие хроническими заболеваниями.
Среди осложнений лидирует вирусная пневмония. Облегчить степень
тяжести болезни поможет

быстро начатое лечение.
Больному следует выделить отдельную комнату в
доме и не приближаться к
нему на расстояние менее
1 м. Помещение следует
чаще проветривать, поддерж ивать чистот у, по верхности дезинфицировать бытовыми моющими
средствами.

Другие города
и страны

Путь
к благополучию

Иллюстрация: cgon.rospotrebnadzor.ru
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Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Недавно одно из крупнейших донских медучреждений – Ростовский научно-
исследовательский
онкологический институт –
получило новый статус.
В преддверии Дня борьбы
с онкозаболеваниями,
который по всему миру
отмечают 4 февраля,
институт официально
переименовали в Национальный медицинский
исследовательский центр
(НМИЦ) онкологии.

Настолько масштабных
подра зделений в ст ране
прежде было три: два в
Москве и один в СанктПетербу рге. Ростовский
теперь стал четвертым.
На специальной
пресс-конференции среди прочего журналистам
рассказал об этом генеральный директор ФГБУ
«НМИЦ онкологии» Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент
РАН Олег Кит.

кстати
В Ростовском НМИЦ онкологии к Всемирному дню
борьбы с раком уже по традиции приурочат день
открытых дверей. Он пройдет 8 февраля.
С 09:00 до 13:00 бесплатные приемы будут вести
10 специалистов. Для посещения необходимо предварительно записаться по телефону: 8‑800‑250‑37‑40.

Грустная пальма
первенства

Один из акцентов поставили на результатах исследований донских ученых-онкологов. Как пояснил Олег Кит, сейчас
в ростовском онкоцентре
действует пять научно-экспериментальных лабораторий. Среди них, например,
лаборатория молекулярной
онкологии с уникальным
биобанком, виварий (помещение для содержания
и разведения подопытных
животных), лаборатория
клеточных технологий.
– Лаборатория молекулярной онкологии – сердце
нашего онкоцентра. Сегодня на ее базе изучается
устойчивость опухолевых
клеток к лучевой терапии,
а также риск развития кардиотоксичности при применении химиопрепаратов. В прошлом году мы
первыми в России провели

На группу –
без унижений
Процедура получения инвалидности стала проще.
В частности, человеку не надо будет присутствовать при проведении медико-социальной экспертизы. Расширился список болезней, при которых людям
не нужно каждый раз доказывать, что они нетрудоспособны до конца жизни.
С 1 января 2020 года вступили в силу новые правила
установления инвалидности, утвержденные Минтруда
России. Изменения в этой сфере специалисты обсудили на конференции «Актуальные вопросы медико-социальной экспертизы», которая состоялась в РостГМУ.
Впервые в стране утверждены классификации и критерии установления инвалидности детям, а также внесены изменения в критерии установления инвалидности при некоторых заболеваниях у взрослых. Расширился перечень болезней, на фоне которых можно
получить инвалидность бессрочно. Людям с ограниченными возможностями здоровья больше не нужно
проходить очередное освидетельствование или отдавать документы в бюро медико-социальной экспертизы для получения путевки в санаторий и средств
реабилитации.
– Изменения направлены на значительное упрощение для граж дан процедуры получения инвалидности. Так, процедура проведения медико-социальной экспертизы теперь не предусматривает участие граж данина: направление на оформление предоставляется медицинской организацией, – пояснил заместитель руководителя по экспертной работе ФКУ «ГБ МСЭ по Ростовской области» Минтруда России Андрей Пайков.
Во время конференции было подчеркнуто, что, учитывая социальную значимость новых критериев, необходимо в кратчайшие сроки наладить эффективное
взаимодействие между учреждениями медико-социальной экспертизы и медицинскими организациями.
Автор: Ирина Варламова

масштабное молекул ярно-генетическое исследование нейроэндокринных
опухолей поджелудочной
железы, а сейчас готовимся
исследовать редкие опухоли
головного мозга. Результаты
этих научных работ могут
изменить подходы в лечении ряда онкозаболеваний,
– рассказал журналистам
гендиректор ростовского
онкоцентра.
Какие разновидности злокачественных новообразований, увы, наиболее распространены на юге стране?
Как проинформировал Олег
Кит, в ЮФО пальма первенства – у рака кожи. Потому в
теплое время года особенно
важно помнить о правилах
пребывания на солнце и
средствах защиты. Причем
наносить их след ует не
только во время отдыха, нежась на пляже, но и в будние
дни, находясь как в городе,
так и в сельской местности.

В тройке самых распространенных онкозаболеваний у женщин, живущих на
юге страны, – рак молочной
железы, кожи и тела матки. А вот представители
сильной половины человечества в ЮФО чаще всего
сталкиваются с такими новообразованиями, как рак
легкого (в том числе трахеи
и бронхов), предстательной
железы и кожи.

З
 ачет по предмету «Онкология, лучевая терапия»
в РостГМУ заменили экзаменом

Лучшее оружие

Необходимость профилактики и ранней диагностики – те постулаты, которые, когда речь идет об
опухоли, никогда не потеряют злободневности. Вместе
с тем Олег Кит подчеркнул
положительную динамику
в увеличении выявляемости
злокачественных новообразований, в том числе как раз
на ранних стадиях.
– Большинство злокачественных опухолей хорошо поддаются лечению на
ранних стадиях. Онкологи,
врачи первичного звена,
сами пациенты должны
проявлять тотальную онконастороженность. Здоровый
образ жизни, профосмотры,
качественная диспансеризация, регулярная диагностика и современные методы

лечения – главное оружие
против рака, – акцентировал он.

Ужесточили
проверку знаний

Стоит отметить и то, что в
последнее время под эгидой
Ростовского онкоинститута
сделаны значимые шаги для
того, чтобы поднять качество обучения будущих
онкологов. К примеру, еще
в 2018 году по инициативе
Олега Кита изучение такой
дисциплины, как «Онкология, лучевая терапия» в
Ростовском медуниверситете перенесли с шестого
курса на пятый. Ведь студент, познакомившись с нюансами этого курса раньше,
имеет больше времени для
того, чтобы определиться с

будущей специализацией.
Значит, больше выпускников смогут выбрать своей
профессией онкологию. Да
и очевидно, что эти знания
необходимы доктору любого профиля, тогда он сумеет вовремя заподозрить
онкопатологию, направить
пациента к онкологу. Поэтому Олег Кит вышел с инициативой заменить зачет
по предмету «Онкология,
лучевая терапия» более серьезной проверкой знаний
– экзаменом.
Недавно такой экзамен
впе рвые сда л и с т уденты педиатрического факультета. А с 3 февраля
курс начнут преподавать
у пятикурсников еще трех
факультетов Ростовского
медуниверситета.

Сны Маши Хардиковой
К УЛЬТ У РА
Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru

Есть в Ростове магическое
место, которое обожают
художники, фотографы,
кинематографисты, любители старинной архитектуры и моржи. Это знаменитые Парамоновские склады, судьба которых пока
непонятна. Сейчас живописные развалины, омываемые родниками, можно
увидеть на картинах Марии Хардиковой.

Волшебная комната

Персона льная выставка художницы «Странные
музы» открылась в Музее
современного изобра зительного искусства на Дмитровской.
Ее «музы» – это «рассказ» автора об окружающем мире, истории, эколог и и , о д у ховно с т и…
По замыслу художницы,
выставка состоит из двух
частей. Первая – «Парамоны», где город представлен
как живой организм. Вторая часть посвящена месту
человека во времен ном
потоке и его реакции на
окружающий мир.

«Парамоны» у Маши в
разных вариациях. Есть
один и тот же сюжет, композиция, а цвета разные.
На одной картине – мрачноватый, глубокий коричневый и зеленый, а на другой – светлые, воздушные,
нежно-розовые краски. И
необычные арочные двери,
ведущие на склады. Кажется, открой одну дверь – появится другая, откроешь ее
и попадешь в другой мир.
Сп ра ш и в а ю, почем у
Маше ока за лась близка
атмосфера именно Парамоновских складов?
– Это совершенно мистическое место, и очень
притягательное. Оно мне
иногда снится. До того как
из здания отвели воду, здесь
была волшебная комната,
где можно было плавать, и
зимой, из-за разности температур, вода здесь казалась
теплой. На картинах я изобразила свои реальные ощущения – то, каким мы видим
этот памятник архитектуры сейчас: колоритное, но
разрушающееся здание, и
непонятно, что с ним будет
дальше. А «Парамоны» в
розовом свете – это мои мечты, сны о том, какими бы я
хотела их видеть, – рассказывает Мария.

Фото автора

М Е ДИЦИНА

Фото: НМИЦ онкологии Минздрава России

Еще один шаг в битве за жизнь

« Парамоны» у Маши в разных вариациях...

Очень приятно, музы

Надо сказать, что искусство Марии Хардиковой
выходит за пределы стен
галереи. Оно становится
социальным. Вместе с общественниками и неравнодушными художниками
Маша проводит арт-акции,
чтобы привлечь внимание
к бедственному положению
Парамоновских складов.
Так сложилось, что они
одновременно и достопримечательность, и больное
место Ростова. Кто-то восхищается старинной архитектурой и магией места, а
кто-то считает, что руины
давно надо бы снести.
– Одну из выставок мы
провели прямо на «Парамонах», накануне чемпионата
мира по футболу, – рассказывает Мария. – В экспозиции под открытым небом

было около 30 живописных
работ, инсталляций и туристических указателей.
А потом на улицах Ростова стали появляться фрески,
и одна из них – на спуске,
ведущем к легендарным народным купальням. Недавно Маша расписала стену
Ростовской государственной консерватории. Теперь
там живут и охраняют храм
искусства музы, которых
сама художница называет
странными.
Кстати, искусствоведы
считают, что фрески Хардиковой – колоссальный
ресурс для туристической
и эстетической привлекательности Ростова-на-Дону. Не каждый город может похвастаться мастером
с такой художественной
специализацией и активной
творческой позицией.

У гандболисток – новый президент
Президентом ГК «Ростов-Дон» стал первый заместитель
главы администрации города Юрий Овчинников.
– «Ростов-Дон» – клуб амбициозный и с богатой историей,
это клуб, которым гордится не только наш город, но и страна.
Руководство и тренерский штаб ставят максимальные цели,
которых достигают. Я люблю гандбол и давно слежу
за выступлениями «Ростов-Дона»... Для меня честь возглавить
клуб. Я уверен, впереди нас ждут большие победы,
– сказал Юрий Овчинников.
Ранее Овчинников работал коммерческим директором
ООО «ДонУгольТрейд», гендиректором ООО «Ростстайл»,
а также исполнительным директором МУП «Горводоканал»
в Новочеркасске и гендиректором МУП «Ростовская
транспортная компания».

Кудряшов будет
драться в Ростове

новости
спорта
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Валерий Карпин
продлил контракт

Б ОКС

С

Фото: sportbox.ru

Следующий поединок с участием известного донского боксера-профессионала Дмитрия
Кудряшова пройдет в Ростове.
Это будет бой за звание обязательного претендента по версии
Всемирного боксерского совета
(WBC) в первом тяжелом весе.
По предварительным данным,
он состоится в начале мая. Соперником Кудряшова станет
россиянин Руслан Файфер.
– Мой следующий бой пройдет 8 мая в Ростове-на-Дону.
Его победитель должен будет
драться на конвенции WBC в
Санкт-Петербурге, – сообщил
сам боксер.
Уроженец Волгодонска Дмитрий Кудряшов, которому сейчас

Фото: ФК «Ростов»

оперником Русской Кувалды станет россиянин
Руслан Файфер – профессиональный боксер-тяжеловес.

Еще на пять лет вместе

Ф У Т Б О Л

Давно не виделись, Дмитрий

34 года, в боксерской среде получил прозвище Русская Кувалда.
В его послужном списке 24 победы и три поражения. Причем
23 боя он выиграл нокаутом.
Свой последний на данный

момент бой Кудряшов провел в
декабре прошлого года против
чешского боксера Вацлава Пейсара. Победа в поединке была
присуждена россиянину раздельным решением судей.

летний контракт когда-нибудь
станет и 10‑летним, и 15‑летним.
Валерий Георгиевич – молодой
тренер, который прогрессирует с каждым годом, а вместе с
ним прогрессируют команда и
клуб. Это тренер, который умеет
адаптироваться и работать в разных условиях... Я уже говорил,
что Карпин – главный тренер
«Ростова» надолго.
Ранее Валерий Карпин сказал
в интервью ТК «Матч ТВ»: «Мой
контракт продлили на пять лет».

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин продлил соглашение
о сотрудничестве с клубом. Срок
нового контракта – пять лет.

Подписание соглашения прокомментирова л президент ФК
Арташес Арутюнянц:
– Мы очень рады, что наши
же ла н и я пол но с т ью с овпа л и
и Валерий Георгиевич будет с
нами. Надеюсь, что этот пяти-

«Ростов» потерял Норманна?
М Е ЖСЕЗОНЬЕ

Маслова говорит «Чао!»

Во втором туре предсезонного
турнира в Катаре «Ростов»
переиграл белградский
«Партизан» со счетом 3:1.

Мамаев забил первый гол на турнире в Катаре

После перерыва наши не столько играли, сколько делали замены. А в промежутках между
ними забивали голы. Надо отметить, что когда Долгов забивал
второй мяч, передачу ему сделал
тот же Мамаев. Ну, а третий гол
– это классика по-ростовски в
исполнении Элдора Шомуродова
при непосредственном участии
Арсения Логашова.
И все же после многочисленных замен (на поле в основном
появлялись молодые футболисты) игра ростовчан стала

хаотичной. В последние минут
десять активность перешла на
нашу половину. Пару-тройку раз
белградцы были очень близки к
тому, чтобы распечатать Песьякова. И добились-таки своего. Чистяков поборолся с нападающим
Садыком, уронил его на траву, и
пострадавший четко реализовал
пенальти.
Ждем заключительного матча
против «Локомотива». Встреча
состоится 9 февраля, в последний день турнира «Кубок Париматч-Премьер».

Информация о переходе 19‑летней гандболистки размещена на
официальном сайте балканского
клуба. На помещенном тут же
фото Валерия Маслова запечатлена в момент подписания контракта
с командой из Подгорицы.
Маслова – воспитанница ГК
«Ростов-Дон». В основном составе – с 2017 года. Победительница
первенства мира для игроков не
старше 18 лет.
О возможных причинах ухода
самой талантливой молодой гандболистки ростовского клуба не
сообщается. Возможно, переход
продиктован малым количеством
времени, которое правая полусредняя получает в матчах за клуб.
Напомним, что на этой же позиции
в «Ростов-Доне» играет наша лучшая гандболистка Анна Вяхирева.
В среду Валерия вышла в стартовом составе «Ростов-Дона» в
мат че чемпионата Су перлиги
против «Уфы-Алисы». Хозяйки
площадки одержали победу со
счетом 29:15. На счету Масловой
– пять голов.

Фото: Сергей Казмин

Правая полусредняя ГК «РостовДон» и сборной России, чемпионка страны и обладательница
Кубка России Валерия Маслова
со следующего сезона будет играть
за черногорскую «Будучность».

Фото: championat.com

Впечатление от победы подпортила травма, которую уже в дебюте получил Матиас Норманн.
После столкновения с сербским
игроком наш хавбек неудачно
приземлился и подвернул голеностоп. Правда, сразу после
матча Валерий Карпин сказал:
«Думаю, что никакой серьезной
травмы, на месяц или два, там
нет».
Будет очень жаль, если к матчу с «Ахматом» норвежский легионер не поправится. В Катаре
он выглядел самым активным
в нашей команде (вместе с Еременко и Мамаевым). Недаром
спартаковцы устроили за ним
настоящую охоту, а сербы еще до
рокового столкновения пару раз
укладывали его на газон.
В первом тайме у нас вышел
состав, приближенный к основному. Не хватало Чистякова,
Шомуродова и Ионова. Впрочем,
первые двое на поле появились.
Примерно минуты с 20‑й преимущество «Ростова» стало ощутимым. Гол назревал.
На 32‑й минуте Шомуродов выиграл верховую борьбу в штрафной «Партизана», мяч отскочил
к Мамаеву, и Павел пробил в
прореху между защитником и
стойкой ворот.

ГА Н ДБ ОЛ

В
 алерия Маслова

Вчера наши гандболистки отправились в Будапешт, где в субботу в поединке третьего круга
основного раунда Лиги чемпионов
они встретятся с «Ференцварошем».
Ближайшую домашнюю игру
наша команда проведет 22 февраля с французским «Мецем».

Я ОТДЫХАЮ
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Когда маленькой сумке тесно
в большом чемодане
П РЕМЬЕРА
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Мировой премьерой принято считать первую постановку пьесы, которая нигде
и никогда не ставилась. Так
вот, у Сергея Медведева таких постановок в донской
столице уже несколько. Как
писал «Молот», его «Парикмахершу» полюбили
российские театры; автор
этих строк была свидетелем премьеры талантливого
монолога в 13 картинах о
доверчивой и доброй девушке по имени Ирина на
сцене МХТ имени Горького
в Москве.
И вот новая пьеса – как
обычно, совсем не похожая
на все остальные.
Спектак ль «Двое на
Луне» – фактически, сборник забавных и лиричных
эпизодических новелл. В
них разыгрываются противоречия в отношениях
людей, полярные взгляды
мужчин и женщин на жизнь
и их при этом парадоксальная невозможность существовать порознь. Словом,

Фото автора

«Антреприза. Ростов»
и театр «Исток» представили премьеру новой пьесы
ростовского драматурга
Сергея Медведева
«Двое на луне».

Евгений Овчинников и Марьяна Арутюнова
в спектакле «Двое на Луне»

на сцене – абсурд наших
дней, когда каждый сосредоточен на себе, однако этот
индивидуализм порой выходит его владельцу таким
«боком», что тот стремится
хоть минуту побыть с той
же уезжающей (уезжающей?) в Адлер соседкой.
Отдадим дол ж ное режиссеру спектакля Сергею
Кравцу, который воплотил
весь этот абсу рд на небольшой сцене с помощью
дырявых чемоданов и еще
одного большого «чемодана» на колесиках (сценограф
– Грей Вершинин) со стенками-шторками. Именно с
ними работают персонажи
пьесы (актеры Евгений Овчинников и Марьяна Арутюнова), выстраивая разно-

образнейшие мизансцены,
из которых последняя (а эти
двое превращаются именно
в чемоданы и из чемоданов и
вещают) – самая эффектная.
Отдадим должное Евгению Овчинникову, актеру
Молодежного театра, едва
ли не единственному «герою-любовнику» на ростовской сцене. Он не побоялся
попробовать себя в наборе
эксцентрических ролей в
небольших новеллах, порой граничащих с клоунадой. И большей частью эти
странноватые персонажи
у него получились убедительными.
Перепады эмоций от постановки можно сравнить
только с разницей температур днем и ночью на Луне.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ
8-9 февраля

Ростов-на-Дону

Ответы на кроссворд из № 6 (31.01.2020). По горизонтали: 3. Сегун. 8. Карме. 9. Иппон.
10. Корец. 11. Ласка. 12. Цитра. 13. Чайка. 14. Ткач. 17. Гать. 19. Грош. 20. Вена. 21. Кали.
23. Тост. 26. Панно. 29. Регби. 30. Благо. 31. Котел. 32. Гонка. 33. Офорт. 34. Приам.
По вертикали: 1. Скелет. 2. Дресва. 3. Секач. 4. Герой. 5. Ницца. 6. Ипатка. 7. Январь.
15. Корка. 16. Чешки. 17. Гавот. 18. Тунис. 21. Курага. 22. Лагуна. 24. Оратор. 25. Трость.
26. Пикап. 27. Нитки. 28. Облом.

-8 С
о

оС

Ночью -11

о

«Сладкая» победа

Ночью -9

Детский хореографический ансамбль «Карамель» (Детская театральная школа Волгодонска) принял участие в открытом областном конкурсе «Союз талантов Дона» в Ростове-на-Дону.
Конкурс был организован при информационной поддержке Министерства культуры
РФ, регионального министерства культуры и министерства общего и профессионального образования Ростовской области.
Для воспитанников детской театральной школы это было первое выездное выступление. Ребята представили на суд жюри и зрителей два танца – «Современный» и «Народно-стилизованный». Юные хореографы достойно выступили, став обладателями
звания лауреата третьей, дипломантами первой степени и получили сертификат для
участия в XXVI творческом сезоне Академии музыки и танца «Союз талантов России»,
который пройдет с 1 по 4 мая в Сочи.
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Отдел Политика:
Виктория Головко.
Отдел Экономика:
Елена Бондаренко.

Отдел Спорт:
Наш деловой партнер: Почта России. Юрий Соколов,
Цена свободная.
е-mail: sport@molotro. ru

3,7 м/с, СЗ
757 мм рт.ст.
Влажность: 78 %
Ветер:

Давление:

Заветное

Коммерческий директор: Альбина Куркина.
Тел. 8 (863) 201-79-00, e-mail: kurkina@don24.tv
65

оС

4,6 м/с, СЗ
Давление: 758 мм рт.ст.
Влажность: 64 %
Ветер:

Волгодонск

Автор: Вера Волошинова
е-mail: rtischeva@molotro.ru

Давление:

Сальск

-5 С

Главный редактор: Ртищева Лидия Павловна.

2,6 м/с, С
760 мм рт.ст.
Влажность: 73 %
Ветер:

A3 №8 (26260), пятница, 7 февраля 2020 года
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4,6 м/с, С
753 мм рт.ст.
Влажность: 69 %

Ветер:

Давление:

Отдел верстки: Мария Руфф, Николай Трегубов.
Ответственный секретарь: Каролина Стрельцова.
Отдел корректуры: Игорь Седелкин,
Елена Мещерякова.
Отдел дизайна: Андрей Бамбура.
Отдел Распространение и подписка:
Анаит Восканян, е-mail: voskanyan@molotro.ru
Бухгалтерия: гл. бухгалтер Ирина Минец
тел.: 8 (863) 201-70-43.
Время подписания в печать:
по графику – 18:00, фактически – 18:00. Заказ № 133.

Шахты
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2,2 м/с, СЗ
756 мм рт.ст.
Влажность: 75 %
Ветер:

Давление:

Таганрог
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3,5 м/с, С
763 мм рт.ст.
Влажность: 71 %
Ветер:

Давление:

Миллерово
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3,6 м/с, С
750 мм рт.ст.
Влажность: 65 %
Ветер:

Давление:

Вешенская
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3,8 м/с, С
751 мм рт.ст.
Влажность: 62 %
Ветер:

Давление:
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