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В Ростове сейчас  
проживают  

семь его  
освободителей,

из которых  
четверо смогли
принять парад
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Владимир Горелкин

Благодаря реновации вме-
сто двухкомнатной хрущев-
ки площадью 38 кв. м можно 
получить квартиру 52 кв. м

   ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
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Лариса Панарина

Людей на самом деле  
сводит кто-то свыше,  
и двое могут встретиться 
где угодно

   СОЦИА ЛЬНЫЙ ПРОЕКТ    ПОБЕДЕ – 75

Елена  
Кожухова
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Сносу нет
На Дону могут не сносить самострои. В общей сложности  
в Ростовской области насчитывается 175 объектов, которые  
были построены без разрешения, из них 167 – в Ростове-на-Дону.  
65 решили исключить из реестра и не сносить эти здания.  
Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил  
до 1 июля провести обследование уже заселенных домов  
на предмет их соответствия нормам безопасного проживания.
– Если обследование покажет, что возведенные самовольно дома  
не угрожают здоровью и безопасности жителей, то необходимости 
сноса нет. После обследования жильцы домов смогут обжаловать 
судебные решения о сносе объектов, – отметил Василий Голубев.

Под наблюдением
В Ростове на базе детской больницы № 2 открыли медицинский 
изолятор. Под круглосуточным наблюдением врачей там будут 
находиться граждане, прибывшие из Китая. Маленьких пациентов 
больницы пока перевели в городскую больницу № 20 и областную 
детскую больницу.
Сейчас в изоляторе находятся 13 человек, у которых нет признаков 
инфекции. Тем не менее все они сдали анализы на коронавирус.  
В Ростове не зафиксировано ни одного случая данного заболевания,  
и медики советуют больше опасаться не коронавируса,  
а гриппа и ОРВИ.
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Будет и дольщикам Масленица
   ЖИЛЬЕ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

В  Батайске готовятся к ново-
селью обманутые дольщики. 
Завершается строительство 

двух долгостроев, один из кото-
рых начали возводить еще  
в 2007 году. Работа на объектах 
возобновилась благодаря субси-
диям из областного бюджета.

Квартиры в коробке
Несмотря на снегопад, возле 

многоэтажки на улице Северный 
Массив, 16, царит оживление. Бу-
дущие жильцы пришли на встречу 
с заместителем губернатора Рос-
товской области Виктором Вовком 
и застройщиками.

Месяц назад здесь возобновились 
работы. Строители вывезли 30 «Ка-
мазов» строительного мусора и про-
чих отходов, скопившихся за 13 лет, 
и брошенный дом начал постепен-
но оживать. Сейчас рабочие ведут 
строительно-монтажные работы 
– укрепляют кирпичную кладку, 
лестницы, штукатурят стены.

Батайчане приобрели здесь квар-
тиры на стадии долевого строитель-
ства еще в 2007 году, а спустя два 
года стало понятно – их обманули. 
Застройщик вывел бетонную ко-
робку, и на этом дело застопори-
лось. Потом в отношении дирек-
тора строительной фирмы было 
возбуждено уголовное дело, и на 
стройплощадке поселились ветер, 
грязь и уныние...

Разморозили «СЖМ-16»
Реанимировать долгострой по-

могли изменения в законах. Создана 
нормативная база для защиты прав 
участников долевого строитель-

ства, кроме того, дольщики и ин-
весторы могут получить субсидии.

– 16 декабря 2019 года Правитель-
ство Ростовской области приняло 
решение о предоставлении субси-
дии в размере более 268 млн рублей 
жилищно-строительному коопера-
тиву «СЖМ-16» для завершения 
строительства этой многоэтажки, 
– отметил Виктор Вовк. – Объект 
прошел необходимые экспертизы 
и признан безопасным для дальней-
шего строительства и проживания.

Уже через четыре дня было пе-
речислено больше 139 млн руб-
лей. Оста льную часть (более 
129 млн) планируется перечислить 
в 2020 году.

На стройку, как на работу
– Чтобы продолжить строитель-

ство, надо было провести обследова-
ние дома и сделать проект. Мы заня-
ли деньги, которые нам возместили 
за счет субсидий, – рассказывает 
председатель кооператива обману-
тых дольщиков Надежда Башкато-
ва и признается, что приходит на 
стройплощадку каждый день.

Во-первых, проконтролировать, 
чтобы строители не сорвали по-
ложенные сроки, ведь ей потом 
держать отчет перед членами ко-

оператива. Во-вторых, это просто 
счастье – наблюдать, как, наконец, 
сбываются мечты, и потом посе-
литься в новую квартиру.

– У нас одна семья внесла свою 
долю, когда сын не был женат, а 
сейчас у них уже трое внуков. Ждут 
не дождутся, когда смогут въехать 
в новую квартиру. Застройщики у 
нас добросовестные, все идет по 
плану, дом обещают сдать в мар-
те 2021 года, – говорит Надежда 
Башкатова и приглашает Виктора 
Вовка приехать к ним через год – 
вместе с новосельем отпраздновать 
Масленицу.

Дальше едем на второй долго-
строй, на улице Гастелло, 4б. Этот 
многоэтажный дом достраивается 
с привлечением инвестора и прак-
тически завершен. Хотя достался 
новому застройщику практически 
с нуля – не был выведен даже фун-
дамент. Проект пришлось скоррек-

тировать, получено положительное 
заключение экспертизы, и в здании 
ведутся строительно-монтажные 
работы. Ввести объект в эксплуа-
тацию планируется в конце декабря 
2020 года, после чего 49 участников 
долевого строительства справят 
здесь новоселье. Квартиры тут 
достаточно просторные, с удобной 
планировкой, например, в «однуш-
ке» из лоджии вполне можно обору-
довать еще одну комнату.

Тем временем
На днях губернатор Ростовской 

области Василий Голубев вручил 
обманутым дольщикам ЖК «Ев-
ропейский» ключи от 77 квартир. 
До конца этого года в микрорайоне 
будут переданы собственникам 
еще 258 квартир. По словам главы 
региона, полностью решить проб-
лему дольщиков в нашей области 
намечено до конца 2021 года.

   Жильцы приходят на улицу Северный Массив, 16, где достраивается 
их дом, как на работу
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Из областного бюд жета до 
2021  года запланировано пре-
доставить 3 млрд рублей для за-
вершения строительства проб-
лемных домов в регионе. 1 млрд 
уже потратили в прошлом году. 
Также создан фонд, который по-
могает завершить строительство 
на федеральные деньги.
Виктор Вовк, заместитель  
губернатора Ростовской области

Операция «Реновация»
   ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Инициировать реновацию много-
квартирного дома смогут сами 
собственники квартир, и депутаты 
уже готовят законодательную  
почву для этого.

О перспективах реализации про-
екта федерального закона о ренова-
ции жилищного фонда в Ростовской 
области на заседании парламент-
ского комитета по строительству и 
ЖКХ рассказал начальник управ-
ления территориального развития 
и архитектуры регионального ми-
нистерства строительства Влади-
мир Горелкин.

– Актуальность проблемы об-
новления аварийного и предава-
рийного жилищного фонда высока. 
Мы сталкиваемся с домами, срок 
эксплуатации которых превышает 
50 лет и которые не отвечают сани-

тарным нормам проживания. Там 
забетонированы коммуникации, 
соединения несущих конструкций 
подвержены коррозии, их невоз-
можно капитально отремонтиро-
вать, – отметил он.

Новый законопроект предусмат-
ривает возможность реновации не 
только комплексной застройки, но и 
отдельных жилых домов, когда ре-
новацию дома могут инициировать 
собственники жилья, и инвестор мо-
жет предложить им такую возмож-
ность через соглашение, через го-
сударственно-частное партнерство.

Для включения жилого дома в 
программу реновации (как и для 
исключения из нее) должно быть 
решение собственников жилья, 
которое принимается на общем 
собрании.

Как сообщил Владимир Горел-
кин, аварийный жилой фонд на 
1 января 2020 года составляет более 
220 тыс. кв. м.

– Проектом федерального закона, 
и мы тоже поддерживаем эту нор-

му, допускается обеспечивать соб-
ственников равноценными жилыми 
помещениями, но с учетом совре-
менных норм. Например, вместо 
двухкомнатной хрущевки общей 
площадью 38 кв. м собственник 
может получить двухкомнатную 
квартиру площадью 52 кв. м. К 
примеру, будут две комнаты, 18 и 
14 кв. м, кухня 10 кв. м и вспомо-
гательные помещения. Согласно 
этому законопроекту жильцы 
коммуналки получат по отдельной 
квартире, – сообщил представи-
тель областного министерства.

Однако депутат Законодатель-
ного Собрания Арутюн Сурмалян 
высказал сомнения в том, что такой 
проект может быть реализован на 
территории Ростовской области.

– На инвестора ложится слиш-
ком большая нагрузка, тут должна 
быть федеральная поддержка или 
хорошее подспорье из областного 
бюджета. Надо все хорошо про-
считать, а потом делать шаг, – за-
явил депутат.

Как пояснил председатель про-
фильного комитета Александр 
Скрябин, в регионе достаточно 
бюджетных источников финанси-
рования, просто они разорваны по 
разным направлениям.

– У нас действует программа по 
переселению граждан из аварий-
ного жилья, программа для нуж-
дающихся в улучшении жилищ-
ных условий, программа по замене 
инфраструктуры («Чистая вода»), по 
благоустройству общественных тер-
риторий, и если часть этих проектов 
сложить, то можно получить каче-
ственно подготовленный проект, ко-
торый позволит инвесторам прийти 
и выполнить работу по реновации 
с нормальными экономическими 
показателями. Но для этого соответ-
ствующий муниципалитет должен 
добровольно подготовить этот учас-
ток, проект и план, – отметил он.

Свои предложения депутаты 
донского парламента направят 
для включения в проект закона о 
реновации.

Свыше

174
тысяч представителей  

малого и среднего бизнеса 
зарегистрировано на Дону 

на январь 2020 года

112 
муниципальных  

детских школ искусств  
открыто в Ростовской  

области

Более

6000
детей-сирот  

обеспечены квартирами  
за последние пять лет

37
млн рублей  

предусмотрено  
в облбюджете  
на поддержку  

виноградарства на Дону

Более

430 
тысяч человек –  

таково число учащихся  
в донских школах  

в этом году

Цифры  
недели



с Еленой 
Бондаренко

новости Ипотека под 2,7% годовых
Донские селяне смогут получить льготную ипотеку и кредиты. Такая возможность  
появилась благодаря новой госпрограмме Российской Федерации «Комплексное  
развитие сельских территорий». Как отметила заместитель министра сельского  
хозяйства и продовольствия Ростовской области Ольга Горбанева,  
в этом существенное отличие данной программы от действовавшей  
ранее подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий».
На данный момент о начале приема заявок на льготные кредиты  
для приобретения или строительства жилого дома на сельских территориях 
объявил Россельхозбанк. Ипотечный кредит банк готов предоставлять  
под 2,7% годовых на сумму от 100 тысяч до 3 млн рублей. При этом есть 
возможность оплаты кредита дифференцированными или аннуитетными 
(равными) платежами без увеличения остатка ссудной задолженности.
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Елена БОН Д А РЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Один сельхозкооператив  
и 34 фермера из Ростовской  
области в прошлом году  
получили первые гранты 
«Агростартап» на общую  
сумму 110 млн рублей.  
Об этом представителям  
малого агробизнеса рассказа-
ли на специальном семинаре.

Селяне сели за парты
Как ста ло известно «Мо -

лоту», фермеров пригласил 
сесть за парты донской мин-
сельхозпрод, организовавший 
цикл семинаров-совещаний. 
В течение месяца на подоб-
ных площадках селяне смогут 
узнать о существующей гос-
помощи, которой они вправе 
воспользоваться для развития 
сельхозпроизводства.

Первая встреча прошла в 
Октябрьском районе на базе 
Донского государственного 
аграрного университета в по-
селке Персиановском.

Как подчеркнул минист р 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Ростовской области 
Константин Рачаловский, в ре-
гионе уделяется особое внима-
ние господдержке фермерского 
сектора и сельхозкооперативов. 
Только в минувшем году она со-
ставила 1,4 млрд рублей. Доля 
финансирования малых форм 
хозяйствования в общей гос-
поддержке АПК области соста-
вила 39%. Важно, что результат 
такой государственной помощи 
ощутим буквально сразу же.

– В 2019 году фермерские 
хозяйства обеспечили рост про-

изводства зерновых культур на 
14%, мяса – более чем на 13%, 
а молока – на 22%, – уточнил 
Константин Рачаловский.

Кроме того, за прошлый год 
уполномоченными банками 
было заключено 818 льготных 
к раткосрочны х к редитны х 
договоров с фермерскими хо-
зяйствами донского региона 
на общую сумму около 4 млрд 
рублей.

Поддержат грантами
Селяне могут присмотреть-

ся к существующей грантовой 
поддержке, полагающейся для 
начинающих фермеров, а также 
для развития семейных живот-
новодческих ферм и создания 
сельскохозяйственных коопера-
тивов. Известно, что за восемь 
лет участниками грантовых 
программ стали 774 фермер-
ских хозяйства и 18 сельскохо-
зяйственных потребительских 
кооперативов.

– Общий объем инвестиций 
в экономику сельских терри-
торий за весь период реализа-
ции грантовых программ со-
ставил около 2,3 млрд рублей. 
Кроме того, с прошлого года 
Ростовская область активно 
реализует нацпроект «Малое и 
среднее предпринимательство» 
по направлению «Создание 
системы поддержки фермеров 
и развития сельской коопера-
ции», – напомнил Константин 
Рачаловский.

Реализация грантовых про-
грамм и национального проекта 
рассчитана до 2024 года, а их 
общий объем финансирования 
за пять лет превысит 2,5 млрд 
рублей.

Скоро обо всем этом в де-
талях узнают на специальных 

семинарах фермеры из других 
районов области.

Аграриев посвящают  
в слушателей

Кстати, база Донского госу-
дарственного аграрного уни-
верситета для проведения этого 
семинара выбрана не случай-
но. Как пояснил проректор по 
непрерывному образованию 
Донского ГАУ Екатерина Мас-
лова, в вузе произошла рефор-
ма системы дополнительного 
образования.

– Профильные подразделения 
и службы в головном вузе и фи-
лиалах, институты переподго-
товки кадров в Новочеркасске и 
Зернограде – все это было объе-
динено в рамках Института не-
прерывного образования (ИНО) 
Донского ГАУ. Новая структура 
позволяет разрабатывать новые 

комплексные дополнительные 
профессиональные програм-
мы и сосредоточить усилия на 
образовательных продуктах, 
востребованных бизнес-парт-
нерами в регионе, – добавила 
Екатерина Маслова.

В прошлом году крупные 
сельхозпроизводители регио-
на стали слушателями курсов 
повышения квалификации и 
программ переподготовки по 
таким направлениям, как «По-
вышение устойчивого развития 
отрасли растениеводства на ос-
нове современных технологий 
и передового опыта ведения 
земледелия», «Современные 
технологии возделывания пер-
спективных яровых зерновых и 
пропашных культур», «Оценка 
страхования рисков при возде-
лывании сельскохозяйственных 
культур» и других.

Как фермеру получить миллионыПозиции крепче
В медиарейтинге глав регио-

нов, куда входят 85 человек, 
донской губернатор Василий 
Голубев занял 18‑е место.

Такая позиция оказалась у него 
за минувший месяц в топ-листе, 
составляемом компанией «Медиа-
логия». А из представителей ЮФО 
в январе лидерами упоминаний в 
СМИ стали глава Крыма Сергей 
Аксенов и губернатор Ростовской 
области.

На положение Василия Голубева 
в частности повлияло проведение 
ежегодной пресс-конференции. 
Комментируя послание Владимира 
Путина, Василий Голубев отметил, 
что инициативы президента в соци-
альной сфере нашли практическое 
применение в Ростовской области.

Добавим, что рейтинг построен 
на основе базы СМИ системы «Ме-
диалогия», которая включает более 
53 тысяч источников.

Под снос
Двухэтажный жилой дом в по-

селке Чистоозерном Каменского 
района будет демонтирован, со-
общила пресс‑служба донского 
губернатора.

На эти цели из резервного фонда 
области выделено около 1,2 млн 
рублей.

Напомним, ЧП произошло в мае 
прошлого года в доме на улице 
Ленина в поселке Чистоозерном, 
в результате него погибли два че-
ловека. Расселение жильцов мно-
гоэтажки завершилось в декабре. 
На приобретение жилья собствен-
никам квартир этого дома из ре-
зервного фонда области направили 
более 25 млн рублей.

Пост сдал
Глава администрации Гуково 

Виктор Горенко досрочно подал 
в отставку.

Об этом сообщается на сайте му-
ниципального образования.

Известно, что его избрали на 
эту должность в марте 2010 года. 
Контракт с ним должен был закон-
читься в сентябре 2020 года вместе 
с полномочиями действующей го-
родской думы.

Сейчас же и.о. главы админи-
страции Гуково стал 34-летний 
Евгений Яковлев, экс-замглавы 
администрации.

Песни Победы  
от «Хора Турецкого»

В честь 77‑й годовщины осво-
бождения Ростова‑на‑Дону от 
немецко‑фашистских захватчи-
ков в ДГТУ сегодня бесплатно 
выступают «Хор Турецкого» и 
«Soprano Турецкого».

Памятная акция началась с тор-
жественного митинга в Студен-
ческом парке ДГТУ имени Л.В. 
Красниченко перед памятником со-
трудникам и студентам РИСХМа, 
погибшими в годы Великой Оте-
чественной войны. Всем желаю-
щим предложили посетить выстав-
ку артефактов, найденных поиско-
выми отрядами. А в 12:00 всех ждет 
концерт известного коллектива, 
который исполнит популярные 
патриотические песни.

   В 2019 году фермерские хозяйства обеспечили рост производ-
ства молока на 22%

С 1  января текущего года Рос-
товская область присоединилась 
к эксперименту по самозанятым. 
Это значит, что у самозанятых 
появилась возможность легаль-
но работать и получать доход.

– Чтобы этот эксперимент ре-
ально заработал в регионе, не-
обходима широкая просвети-
тельская работа среди самоза-
нятых граждан, – сообщил Ро-
ман Соин, исполнительный ди-
ректор НКО «Гарантийный фонд 
РО». – По поручению губернато-
ра области В.Ю. Голубева сей-
час эту миссию взяли на себя 
организации инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 
Очень хорошие разъяснения 
преимуществ налога на профес-
сиональный доход есть на сай-
те ФНС России. Однако для того 
чтобы на этот сайт зашли, надо 
рассказать самозанятым и тем, 
кто собирается организовать 
самозанятость, что такая ин-

формация есть. Переход на но-
вый налоговый спецрежим осу-
ществляется добровольно. И для 
того чтобы зарегистрироваться, 

не требуется идти в налоговую 
инспекцию, готовить пакет до-
кументов. Все можно сделать в 
личном кабинете на сайте «Мой 
налог» или в мобильном прило-
жении с аналогичным названи-
ем. Учитывая, что для самоза-
нятых граждан их вид деятель-
ности не нацелен на получение 
предпринимательского дохода, 
а является формой выживания 
и трудоустройства, законода-
тели разработали вполне опти-
мальные и льготные условия. Не 
надо сдавать декларацию, учет 
ведется в приложении, там же 
формируется чек. Не надо пла-
тить страховые взносы в обяза-
тельном порядке. Выгодные на-
логовые ставки: 4% с доходов 
от физлиц и 6% – с доходов от 
юрлиц и ИП. Самозанятые име-
ют право на налоговый вычет в 
размере 10 тысяч рублей. Расчет 
ведется автоматически.

Государство намерено под-
держать самозанятость не толь-
ко льготным налоговым режи-

мом. Сегодня в центрах «Мой 
бизнес» самозанятые гражда-
не могут рассчитывать на об-
разовательные, консультаци-
онные и имущественные меры 
поддержки.

По словам Романа Соина, в 
этом году после внесения попра-
вок в законодательные и норма-
тивные акты станет возможна и 
гарантийная поддержка само-
занятых. Пока финансовая под-
держка этой категории граждан 
оказывается в рамках програм-
мы льготного кредитования по 
ставке не более 8,5% годовых.

– Мы сделали на своем сай-
те раздел для самозанятых, – 
рассказал он. – Там даем разъ-
яснения по налогу на профес-
сиональный доход и пишем про 
меры поддержки. Как только бу-
дет появляться свежая информа-
ция на эту тему, мы сразу будем 
размещать ее в этом разделе и 
в новостной ленте.

Подписаться на сайт Фонда мож-
но на сайте www.dongarant.ru.

Самозанятые теперь могут работать в правовом поле
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   Роман Соин, исполнительный 
директор НКО «Гарантийный 
фонд РО»



Музей на рельсах
Пассажирам ростовских трамваев расскажут о боях, которые  
шли в донской столице в 1943 году. Аудиоэкскурсии организованы  
в рамках акции к празднованию 77-й годовщины 
со дня освобождения Ростова от немецко-фашист-
ских захватчиков. Проект «Экскурсионный  
общественный трамвай по истории Ростова-на-
Дону» совместно подготовили исторический парк 
«Россия – моя история» и Ростовская транспорт-
ная компания. В познавательную поезду можно 
отправиться на маршрутах трамваев № 1  
(Главный железнодорожный вокзал – госпи-
таль ветеранов ВОВ) и № 10 (пл. Мичурина – 
железнодорожная станция Сельмаш). Прод-
лятся необычные экскурсии до 16 февраля.

О героях пишут книги
По словам заместителя главы администрации города 
по социальным вопросам Елены Кожуховой, к юбилею 
победы в Великой Отечественной войне в донской 
столице будут изданы две книги за счет средств  
из городской казны.
– Первая книга – это биографии Героев Советского 
Союза и полных кавалеров орденов Славы, – 
рассказала она. – А второе издание – это историческая 
работа, которую ведут ученые Южного федерального 
университета. Книга будет посвящена участию  
ростовчан в Великой Отечественной войне,  
в ней будут использованы документальные материалы.

Я ГРАЖДАНИН
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Правнуки Победы

Ростовской области: в два 
учебных учреждения Рос-
това-на-Дону, в школы-ин-
тернаты Каменска-Шах-
т и нского,  Та ган рога и 
Азова. Конечно, препода-
ватель будет направлять 
ребенка в его творчестве, 
но главное, чтобы он сде-
лал представленную рабо-
ту сам. Выбор техники, в 
которой будет выполнена 
работа, не ограничен.

По  с лов а м  М а р и н ы , 
активно готовит ребят к 
творческ им конк у рсам 
библиотека. Там проходят 
творческие вечера, мас-
тер-классы. И это важно, 
потому что и жанр работы 
не ограничен: это может 
быть фоторабота или пес-

ня на русском жестовом 
языке.

В Ростовском отделении 
ВОГ с интересом ждут ра-
бот ребят. В прошлые разы 
многие из них использо-
вали технику анимэ, в ко-
торой были представлены 
рисунки.

Как буду т выгл ядеть 
работы на этот раз и кто 
станет лучшим, можно бу-
дет узнать при подведении 
итогов 15 апреля. Победи-
тели получат благодарности 
от ВОГ и призы.

Конкурс предполагает и 
зрительское голосование: 
все присланные на конкурс 
работы будут выклады-
ваться в интернет на сайт 
отделения.

   ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Казалось бы, что уди-
вительного в конкур-
се детского творче-

ства, посвященного 75-ле-
тию Победы. Но дело в том, 
что он объявлен Ростов-
ским областным отделени-
ем Всероссийского  
общества глухих (ВОГ)  
для неслышащих учеников 
специальных школ области.

Как рассказала «Молоту» 
Марина Зайцева, главный 
специалист Ростовского 
отделения ВОГ, это уже 
не первый конкурс рисун-
ков, который объявляется 
в Ростовской области. Пер-
вый был посвящен равным 
возможностям всех людей, 
второй, прошлогодний, – 
волонтерству, а в этот год, 
объявленный президентом 
страны Годом памяти и 
славы, конкурс называет-
ся «Война глазами детей». 
Самое удивительное – что 
детей неслышащих. Как 
же работают с ребятами в 
специальных школах-интер-
натах, объясняя неслыша-
щим несовершеннолетним 
гражданам, что такое война?

Митинг  
с сурдопереводом

Ирина Пилипенко, соци-
альный педагог Ростовской 
специальной школы-интер-
ната № 48, много лет пре-
подававшая здесь историю, 
даже удивилась:

– Как работаем? Да очень 
энергично! Для начала мы 
активно сотрудничаем со 
Всероссийским обществом 
глухих, побеждали в про-
шлых конкурсах. В этом 
году подумаем, что сможем 
представить на конкурс: 
рисунки на военную тему у 
нас есть, но ведь предложе-
но сделать и произведения 
декоративно-прикладного 
искусства... А еще я раз-
дала ученикам темы – мы 
будем писать сочинения. 
И не только их: ребятам 
будет предложено также 
написать письма прадедам 
о том, какой их правнуки 
представляют войну. А им 
будет что написать: военно-
патриотическая работа в 
школе ведется немалая. К 
70-летию Победы мы сня-
ли об этом фильм, который 
называется «Благодарная 
память». Его дважды по-
казывали на телеканале 
«ДОН 24» и можно найти 
на YouTube. Посмотрите – 
не пожалеете.

По словам замдирек-
тора по воспитательной 
работе Областного центра 
образования неслышащих 
учащихся Зои Безюмы, 
в этом образовательном 
у чреждении регул ярно 
проходят мероприятия, по-
священные военной теме. 
Здесь ежегодно организу-
ют акцию «Правнуки По-
беды», которая проходит 
в мае. Ребята выходят на 
Театральную площадь на-
кануне 9 Мая и возлагают 
цветы к мемориалу. Потом 
проходят митинг с сурдо-
переводом, посвященный 
защитникам Отечества, и 
большое общешкольное 
мероприятие. Ребята ак-

тивно готовятся к нему 
– учат стихотворения. В 
классах им рассказывают 
о подвигах фронтовиков. 
Кроме того, они смотрят 
много фильмов о войне, 
так что впечатление о ней 
у них сложилось.

Выбор техники  
не ограничен

Прием работ на конкурс 
начнется 17 февраля. Раз-
умеется, участники будут 
поделены на две возраст-
ные группы – с 10 до 12 лет 
и с 13 до 16. Положение о 
конкурсе и приглашение 
поучаствовать в нем разо-
слано во все пять специ-
альных школ-интернатов 

Память поколений
войны. Каж дый новый 
ученик добавляет в общее 
полотно свой платок с до-
рогим именем.

– Здесь за каждым плат-
ком скрывается судьба 
солдата. Они не случай-
но разных цветов. Синий 
цвет означает, что солдат 
вернулся с войны и умер 
в мирное время, белый – 
пропал без вести, красный 
– погиб на фронте. А мень-
ше всего платков зеленого 
цвета, их единицы – на 
них имена тех, кто жив. 
Ученики с особым рвени-
ем принимают участие в 
этой акции, потому что мы 
хотим помнить о том под-
виге, который совершили 
наши деды, – рассказала 
ученица 11-го класса Яна 
Тормосина.

– Обязательно поуча-
ст ву й те в  э том год у в 
шествии «Бессмертного 
полка». Потому что когда 
вы идете рядом со своими 
родителями, друзьями, 
и при этом у вас в руках 
портреты деда, прадеда, 
возникает ощущение, что 
вы являетесь частью это-
го большого полка, ощу-
щение сопричастности к 

тому, что было, – обратил-
ся к ребятам Александр 
Ищенко.

Для учеников этой гим-
назии патриотизм – это 
не просто красивое слово. 
Они по крупицам соби-
рают истории о жителях 
города ,  об у чи тел я х и 
учениках своей гимназии, 
воевавших на фронтах Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. Одна из таких историй 
об «огненном выпуске» 
1941 года легла в основу 
документального фильма, 
который ребята показали 
своему гостю.

– Что такое патриотизм? 
Для меня это совокуп-
ность всех ч увств,  ко -
торые мы испытываем к 
Родине. Это, наверное, и 
знание истории, и память 
о родственниках, которые 
погибли в Великой Оте-
чественной войне, и го-
товность в любой момент 
стать на защит у своей 
Родины, – считает Настя 
Земнухова.

После урока памяти уча-
щиеся гимназии возло -
жили цветы к батайскому 
мемориалу «Клятва поко-
лений» и Вечному огню.

   ПОБЕ ДЕ – 75

Валерия Т Р ОЯК
troyak@molotro.ru

Уроки памяти, посвящен-
ные 75-летию Победы  
в Великой Отечественной 
войне, стартовали  
в Ростовской области.  
Их проведут в своих 
округах депутаты  
донского парламента.

Первый такой урок про-
вел для учеников 11-го 
класса гимназии № 7 Ба-
тайска председатель За-
конодательного Собрания 
Ростовской области Алек-
сандр Ищенко. Он отметил, 
что поколение людей, кото-
рые помнят войну, уходит, 
и очень важно сохранять 
и передавать для будущих 
поколений правду о Вели-
кой Отечественной войне, 
о конкретных людях, ко-
торые жили и сражались 
на Дону, восстанавливали 
жизнь после войны.

Страницы истории
– Мое поколение помнит 

войну через рассказы ба-
бушек и дедушек. Те, кто 

сегодня учится в школе, 
такой возможности прак-
тически лишены, и для них 
очень важно услышать о 
том, что происходило в те 
годы и что надо сделать, 
чтобы война никогда не 
повторилась. Поколение, 
которое воевало, понима-
ло, что важнее мира ничего 
нет, а то, которое пришло 
на смену победителям, та-
кой «прививки от войны» 
не имеет, – считает Алек-
сандр Ищенко.

По его мнению, никаки-
ми средствами литерату-
ры, искусства и кинема-
тографа невозможно пере-
дать ощущение трагедии 
войны, это можно сделать 
только через общение. 
Поэтому такие уроки па-
мяти должны проходить 
постоянно, а не только в 
год Великой Победы.

Александр Ищенко рас-
сказал ребятам об осво-
бождении Батайска и Рос-
това, о кровопролитных 
боях на Миус-фронте и 
людях, воевавших на дон-
ской земле.

Ребята узнали, что пес-
ню военных корреспон-
ден т ов  по э т  Конс т а н -

тин Симонов написал в 
1943 году по дороге из 
К р а с н од а р а ,  к о т о р ы й 
Красна я арм и я к том у 
времени уже освободила, 
в Ростов-на-Дону, где еще 
шли военные действия, 
а впервые исполнена она 
была именно в Батайске.

На Дону сражался и ак-
тер Владимир Этуш. Он 
руководил переправой че-
рез реку Аксай, по которой 
отступали наши войска в 
1942 году.

О том, насколько труд-
ным был путь к Победе, 
можно судить по собы-
ти ям на Ми ус-фронте. 
Сегодня до Таганрога на 
автомобиле можно дое-
хать за час, привел при-
мер Александр Ищенко, а 
наши войска продвигались 
от Ростова до Таганрога 
с ожесточенными боями 
семь с половиной месяцев. 
Именно столько длилась 
битва на Миус-фронте, 
в которой погибли более 
800 тысяч наших соотече-
ственников.

– Поэтому и строится 
народный военно-исто -
рический комплекс «Сам-
бекские высоты», чтобы на 

примере истории донского 
края, истории борьбы с фа-
шистом на донской земле 
предъявить будущим поко-
лениям этот подвиг. Чтобы 
те, кто придет после нас, 
не смогли это забыть и не 
сказали, что этого не было, 
– подчеркнул он.

За каждым платком 
– судьба

В свою очередь ребя-
та расска за ли спикеру 
донского парламента о 
военно-патриотической 
работе, которая проводит-
ся в гимназии, и провели 
для него экскурсию по 
школьному музею.

Вот уже несколько лет 
в гимназии № 7 прово-
дится акция «Солдатский 
платок». В холле учебного 
заведения висит огромное 
полотно из ра зноцве т -
ных лоскутов, на которых 
указаны имена батайчан 
– у част н и ков Вел и кой 
Отечественной войны. В 
его составлении прини-
мают участие все ученики 
школы. Таким обра зом 
они сохраняют память о 
своих предках – бабушках 
и дедушках, участниках 

цитата

Через творчество дети познают мир, проявляют себя, 
социализируются. И создание комфортных условий 
для занятий творчеством – очень важный вопрос, 
особенно когда это касается детей с ограниченными 
возможностями здоровья. На Дону с 2011 года дей-
ствует программа «Доступная среда», благодаря кото-
рой адаптируются объекты социальной сферы, обра-
зования, здравоохранения, культуры и спорта.  
У людей с особенностями здоровья появляется воз-
можность беспрепятственно перемещаться, получать  
качественное образование и медпомощь, работать, 
отдыхать, путешествовать, заниматься спортом  
и творчеством, общаться, узнавать последние новости.
Елена Елисеева, министр труда и социального развития

   Ребята и преподаватели из Ростовской специальной 
школы-интерната № 48 – победители прошлогоднего 
конкурса Ростовского отделения ВОГ
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Вместо дирижерской палочки – ручка
Ростовский музыкальный театр анонсировал автограф-сессию 
с главным дирижером театра – маэстро Андреем Ивановым. 
Встреча состоится сразу после спектакля «Леди Макбет  
Мценского уезда», запланированного к показу 28 февраля.
Напомним, Андрей Иванов пришел в Ростовский музтеатр  
в 2017 году. Он окончил Белорусскую государственную акаде-
мию музыки по специальностям «Хоровое дирижирование»  
и «Оперно-симфоническое дирижирование». С 2008 года  
Андрей Иванов работал дирижером Национального академи-
ческого Большого театра оперы и балета Республики Беларусь. 
С 2012 года и до переезда в Ростов был художественным  
руководителем и дирижером симфонического оркестра  
Белорусской государственной академии музыки.

Открытая книга
В Ростове впервые состоится книжный фестиваль «Красная площадь».  
Обычно он проходит в Москве. Интеллектуальный праздник будет организован  
на средства областного бюджета (планируется потратить 6,3 млн рублей)  
и продлится три дня (с 24 по 26 апреля). На улице Пушкинской от Кировского 
проспекта до улицы Чехова будет организовано несколько тематических зон.  
В одной из них установят объемные декорации в виде раскрытых книг,  
каждая из которых будет посвящена произведению 
классической литературы. Посетителей ждут книжная 
выставка, а также лекции, мастер-классы, литературные 
дискуссии, творческие встречи с известными 
российскими писателями и литературоведами. 
Планируется, что фестиваль посетят Евгений 
Водолазкин, Леонид Юзефович, Галина Юзефович, 
Григорий Служитель, Александр Снегирев.
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Поймали снежок
   РАКУРС

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Невзирая на зимне-весен-
нюю погоду, ростовчане 
ждали снега – и он при-
шел. Замечательные сол-
нечные морозные деньки 
выпали на выходные.  
И многие постарались  
поймать снежные моменты.

Горожане вытащили за-
пылившиеся санки и отпра-
вились кататься. У кого не 
было саней, купили ледянки 
и ватрушки. В парках – ан-
шлаги. Пожалуй, самые 
захватывающие горки с 
крутыми виражами были в 
парке Авиаторов, Соловьи-
ной и Кумженской рощах 
на Сурб-Хаче, в Ботани-
ческом саду и зоне отдыха 
«Сосновый бор», в роще на 
2-м поселке Орджоники-

дзе. Такого ажиотажа там 
давно не было. Люди при-
ходили целыми семьями, 
некоторые на весь день. 
Попьют кофе, подкрепятся 
бутербродами – и снова впе-
ред, на снежные вершины. 
Казалось, задействованы 
были все горки, даже самые 
экстремальные. В парке 
Авиаторов меня поразила 
абсолютно вертикальная – 
кто-то из остряков окрестил 
ее «Полет Белки». Импрови-
зированные горки ребятня 
осваивала и прямо у дома.

– Заберите их всех в парк! 
– попросила продавец не-
большого магазинчика. – 
Они же в нашу стену все 
время въезжают.

Другая забава – чистка 
ковров. Кстати, старинные 
изделия нужно чистить 
именно так, а не в химчистке, 
– чтобы сохранились краски.

Еще одно удовольствие 
– лепка снеговиков. Мне 

запал в душу снежный мо-
нумент, возведенный на 
площади Карла Маркса. 
Снеговик с усами и горящи-
ми угольными глазами, на-
стоящий кавказский парень. 
Слепила его влюбленная 
парочка.

– Представляете, ушли 
чай попить, а снеговика 
разбомбили. Мы второго 
слепили, теперь вот стоим, 
сторожим, – рассказали 
ребята.

Многие получали на-
слаждение, просто гуляя 
по красивым улицам. Пуш-
кинская была и вовсе похо-
жа на декорации к снежной 
сказке.

Наиболее активные от-
правлялись за город на 
внедорожниках. Совсем 
недалеко от Ростова есть 
много чудесных мест. На-
пример, Александровский 
лес, где, кстати, живут пре-
красные олени.

Я ЧЕЛОВЕК
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Нарисованная любовь

портрета Шереметевой вы-
зывала недоумение: зачем 
в волосах девушки, одетой 
по-зимнему, художник изо-
бразил розу?

После того как полотно 
просветили рентгеновски-
ми лучами, обнаружилось, 
что портрет задумывался 
как свадебный. Художник 
писал молодую графиню в 
белом подвенечном платье, 
но после скоропостижной 
кончины был вынужден 
«переодеть» ее по просьбе 
родственников.

История 3.  
Сиятельная

Художник Сандро Копп 
– бойфренд актрисы Тиль-
ды Суинтон уже 15 лет. У 
них серьезная разница в 
возрасте, и никто не верил, 
что этот роман будет таким 
продолжительным.

Они познакомились на 
съемках фильма «Хрони-
ки Нарнии: Лев, колду-
нья и волшебный шкаф» в 
2004 году. Он сказал ей, что 
хочет нарисовать ее пор-
трет. Она ответила ему, что 
у нее нет ничего из того, 
что есть у женщин, кото-
рые бегают вокруг него, – 
ни груди, ни других форм. 
С тех пор он нарисовал 
больше 10 портретов своей 
подруги.

– Когда вы любите ко-
го-то, то у него появляется 
особое сияние, – объясня-
ет он. – Оно может быть 
настолько сильным, что 
буквально влияет на то, как 
вы смотрите на любимого 
человека. Мы видим психо-
логически и эмоционально. 
То, как мы чувствуем что-
то или кого-то, меняет то, 
как мы их видим.

   КУЛЬТУРА

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

В донской столице вспом-
нили романтические исто-
рии, зашифрованные в кар-
тинах известных художни-
ков. Мы попросили курато-
ра художественной гале-
реи «Ростов» Ирину Ровер 
рассказать три наиболее 
интересные, на ее взгляд.

История 1. 
Авангардная

Русские художники-аван-
гардисты Михаил Ларионов 
и Наталья Гончарова по-
женились, чтобы в случае 
смерти одного другой мог 
унаследовать его картины.

Они родились в один год, 
в один день с разницей в ме-
сяц, примерно в одно время 
их семьи переехали в Мо-
скву, и в один и тот же год 
оба поступили в училище 
живописи, зодчества и вая-
ния: Ларионов – на отделе-
ние живописи, а Гончарова 
начала со скульптуры.

Михаил первым рассмот-
рел в Наталье художника 
и якобы сказал ей: «У вас 
глаз на цвет, а вы заняты 
формой! Раскройте глаза на 
собственные глаза!». Прав-
да это или нет, но глаза она 
раскрыла, и скульптор пере-
родился в живописца.

Ларионов и Гончарова 
были эпатажными персо-
нажами в Москве в начале 
XX века. Творческая и бо-

гемная жизнь бурлила: они 
устраивали скандальные 
по тем временам выходки, 
участвовали в авангардист-
ских выставках, а Гончарову 
даже арестовывали за «пор-
нографию».

Газета «Голос Москвы» от 
25 марта 1910 года писала: 
«Вчера после собрания во-
шедшие могли любоваться 
выставкой, устроенной у 
эстетов. Выставлено более 
20 картин какой-то эстетич-
ки Гончаровой. И в заседа-
нии, говорят, было объяс-
нение этих картин. Сплош-
ного декадентского пошиба 
и настолько неприличных, 
что секретные анатоми-
ческие отделения Гаснера 
пасуют перед этим возмути-
тельным развратом…»

Влюбленные художники 
творили, выходя за рамки 
традиционализма, пытаясь 
переосмыслить искусство. 
Ларионов создал объедине-
ние художников «Бубновый 
валет», собравшее весь цвет 
русского авангарда: Ма-
левича, Бурлюка, Фалька, 
Лентулова… Натура у Ми-
хаила такая была – непо-
седливая, он горячо брался 
за новые идеи, искал, при-
думывал, экспериментиро-
вал, и его энтузиазм захва-
тывал Гончарову. «Лучизм» 
– самая известная теория 
арт-новатора. Так худож-
ник понимал изображение 
предметов – только с помо-
щью цвета и света, которые 
излучают вещи и живые 
существа.

В Париж пара уехала еще 
до революции по пригла-
шению Дягилева, который 
захотел, чтобы художники 
оформили некоторые его 
спектакли в «Русских се-
зонах», особенно удачным 
стал «Золотой петушок». 
Почти всегда над постанов-
ками Ларионов и Гончаро-
ва работали в четыре руки: 
обычно он создавал деко-
рации, а она – костюмы.

После Первой мировой 
войны художники много 
путешествовали, но, глав-
ное, работали: оформляли 
ба леты, у частвова ли в 
выставках, сотрудничали 
с домами моды и писали, 
писали, писали картины…

Всю жизнь Михаил и На-
талья посвятили искусству 
и друг другу. А офици-
ально поженились в итоге 
ради того, чтобы в случае 
смерти один мог унасле-
довать картины другого. 
К сожалению, вернуться 
на родину не получилось, 
а последняя полноценная 
выставка их картин в Рос-
сии прошла в 1928 году, 
правда, уже с пометкой 
«Современное француз-
ское искусство».

История 2. 
Таинственная

«Портрет Анны Петров-
ны Шереметевой (1744–
1768), старшей дочери П.Б. 
Шереметева» художника 
Ивана Аргунова. Какую 
любовную трагедию хра-
нит в себе эта картина?

В самом начале 1768 года, 
в первых числах января в 
Петербурге состоялась по-
молвка богатейшей невесты 
графини Анны Шеремете-
вой и графа Никиты Пани-
на. А 23 мая 1768 года, за 
несколько дней до свадьбы, 
Анна Шереметева сконча-
лась от черной оспы.

Поговаривали, что неиз-
вестная соперница подложи-
ла в табакерку, которую Ше-
реметевой подарил жених, 
кусочек материи, имевшей 
контакт с больным оспой.

Безутешный граф так и 
остался холостяком, сохра-
нив до самой смерти память 
о покойной.

Художник Иван Аргу-
нов успел создать портрет 
романтичной, умной, кра-
сивой девушки, любитель-
ницы литературы и театра. 
Долгое время одна деталь 

   Куратор художественной галереи  
«Ростов» Ирина Ровер придумала необыч-
ный проект ко Дню всех влюбленных

   Для детворы снег стал настоящим зимним подарком

   Выбивание дагестанского ковра

   Прогулка по парку стала удачной фотоохотой

   Зачем в волосах девушки, одетой  
по-зимнему, художник изобразил розу?



ИНФОРМАЦИЯ

перед памятником. Эти проекты  
вошли в число победителей программы 

инициативного бюджетирования.
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Батайск
Жилищные сертификаты на приобретение жилья получили  
восемь молодых семей из Батайска. Общая сумма субсидий составила  
свыше 10 млн рублей. В прошлом году сертификаты были вручены 
четырем батайским семьям.

2. Таганрог
В ДК «Фестивальный» прошла церемония награждения  
победителей и участников городского конкурса «Учитель года 
Таганрога – 2020». В этом году в конкурсе приняли участие 
27 педагогов из 24 образовательных организаций.

3. Шахты
Памятные мероприятия в честь 77-й годовщины освобождения 
города от немецко-фашистских захватчиков начались в посел-
ке Красина. К мемориальному комплексу «Жертвам фашиз-
ма» были возложены цветы и венки. Участники мероприятия  
почтили минутой молчания память погибших.

4. Семикаракорский район
Больше 3000  жителей района 
будут обеспечены качествен-
ной питьевой водой. До кон-
ца 2024 года в рамках проекта 
«Чистая вода» запланированы 
мероприятия по водоснабже-
нию хуторов Сусат, Костылев-
ка и Чебачьего.

5. Усть-Донецкий район
В детской поликлинике поселка 

КартаРО_00.pdf
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Усть-Донецкий

Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

Орловский

Чалтырь

МИЛЛЕРОВО

Матвеев  
Курган

Большая  
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники
Заветное

Дубовское

Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ

ШАХТЫ

БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Тарасовский

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

НОВОЧЕРКАССК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ТАГАНРОГ

ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

САЛЬСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

  6. Целинский район
В поселке Целина будут благо-

устроены парк культуры и отдыха  
и Аллея славы, в поселке Юловском 

– сквер, в селе Михайловка капи-
тально отремонтируют площадь  

ВОЛГОДОНСК

Песчанокопское

ГУКОВО

АКСАЙ

Советская

Усть-Донецкий реализовали проект по внед-
рению бережливых технологий в здравоохранение в рамках нац-
проекта «Здравоохранение». Благодаря разделению потоков кон-
такт больных и здоровых полностью исключен. Появилась электронная 
регистрация, открылись новые кабинеты, в том числе диагностический,  
манипуляционная, комната матери и ребенка и зона отдыха детей.

ДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫ

17
ФЕВРАЛЬ

14
ФЕВРАЛЬ

В этот день 1943 года Ростов-на-Дону был окончательно осво-
божден от немецко-фашистских захватчиков. До этого дня бои 
за донскую столицу неделю разворачивались по всем направ-
лениям. 7 февраля советская армия взяла Батайск, что позво-
лило прервать железнодорожное сообщение с немецкой груп-
пировкой на Кавказе. Сводный отряд, захвативший ростов-
ский вокзал и затем оказавшийся в окружении, возглавил Гукас  
Мадоян. Бойцы заняли круговую оборону. Тогда они еще не 
знали, что впереди шесть дней ожесточенных боев, сделавших 
их подвиг золотой страницей Великой Отечественной войны.
Решающее наступление началось в ночь с 13 на 14 февраля,  
и к двум часам дня наши войска подавили последние опор-
ные пункты врага. Гитлеровцы стали отходить из Ростова.  
После недели ожесточенных боев за свободу города на его 
улицах наконец-то воцарилась тишина.

В 1891  году родился Артур Христианович Артузов (Фраучи), 
видный деятель советских органов госбезопасности. Он ру-
ководил чекистской операцией «Трест», которая полностью 
сковала разведывательно-подрывную деятельность белоэми-
грантских объединений на территории СССР. В результате опе-
рации «Синдикат-2» был арестован руководитель антисовет-
ской эмигрантской организации «Народный союз защиты роди-
ны и свободы» Борис Савинков. Затем Артузов возглавлял ИНО 
ОГПУ, являлся заместителем начальника Разведупра ГШ РККА.
Арестован 13 мая 1937  года при исполнении служебных обязан-
ностей. Обвинен в участии в контрреволюционной заговорщиц-
кой организации внутри НКВД. Приказом наркома внутренних дел 
СССР Николая Ежова Артузов был уволен со службы, а 21 августа 
1937 года приговорен к ликвидации «в особом порядке» и казнен  
в тот же день. В 1956 году его реабилитировали посмертно.

Реклама 0+

В Ростовской области стартует  
V региональный чемпионат  

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
Ростовской области 2020

29 февраля состоится 
торжественная церемо-
ния открытия региональ-
ного чемпионата на базе 
площадок компетенций 
в Ростове, Таганроге, Но-
вочеркасске, Новошах-
тинске и поселке Качкан.

Продолжатся соревнования молодых профессионалов на площадках, кото-
рые расположены в специализированных профессиональных ресурсных цен-
трах Ростовской области.

Чемпионат проводится с 01.03.2020 по 05.03.2020 по 26 основным и 6 презен-
тационным компетенциям. В рамках чемпионата будут представлены 8 компе-
тенций возрастной группы «16 лет и младше», а также пройдут соревнования 
«Навыки мудрых» по стандартам WorldSkills по трем компетенциям для воз-
растной категории «50+».

В этом году в чемпионате примут участие более 300 человек – школьники, 
студенты и мастера профессионального обучения старше 50 лет, прошедшие 
серьезную подготовку и отбор. Партнерами чемпионата станут крупнейшие 
предприятия Ростовской области.

Чемпионат является важнейшим событием в области повышения прести-
жа рабочих профессий и привлечения молодежи в производственные секто-
ры экономики.

Торжественные церемонии награждения победителей и закрытие чемпиона-
та состоятся 5 марта 2020 года на площадках компетенций чемпионата.
Подробная информация – на сайтах www.wsr161.ru и www.worldskills.ru

На правах рекламы

В кино на «Небесный тихоход»
   ПОБЕДЕ – 75

Сегодня, 14 февраля, стартует акция бесплатных показов отечественных кинофильмов 
о ВОВ для школьников и студентов.
Ее организатором выступает Законодательное Собрание Ростовской области. Напом-
ним, в январе председатель комитета донского парламента по взаимодействию с об-
щественными объединениями и молодежной политике Екатерина Стенякина выступи-
ла с этой инициативой в Совете Федерации ФС РФ на круглом столе, посвященном ду-
ховно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи. Результат не заста-
вил себя долго ждать.
«Молот» публикует программу бесплатных показов военных фильмов в кинотеатре  
«Горизонт Cinema & Emotion» в течение 2020 года.

Также на территории Ростовской области запланирован показ бесплатных кинофильмов 
в кинотеатрах 24 муниципальных образований области: в Ростове-на-Дону, Батайске, 
Гукове, Новочеркасске, Таганроге, Звереве, Волгодонске, Морозовске, Шахтах, Донец-
ке и в Зимовниковском, Багаевском, Орловском, Песчанокопском, Неклиновском, Семи-
каракорском, Усть-Донецком, Цимлянском, Мясниковском, Октябрьском, Шолоховском, 
Сальском, Белокалитвинском, Тацинском районах.
Автор: Каролина Стрельцова

ДАТА ФИЛЬМ НАЧАЛО 
СЕАНСА ЗАЛ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

14 февраля «Назначаешься внучкой» 11:00 5 144 мин.

15 апреля «Два бойца» 13:00 5 80 мин.

17 июня «Небесный тихоход» 13:00 5 83 мин.

19 августа «Великий перелом» 13:00 5 107 мин.

14 октября «Звезда» 13:00 5 98 мин.

16 декабря «Жди меня» 13:00 5 90 мин.
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понедельник, 17 февраля
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

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

22.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
10.00, 02.30 Т/ш «Измены» 16+
10.50, 02.00 Т/ш «Один день в горо-

де» 12+
11.30 На звездной волне 12+
11.45 Дежурная по дорогам 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+
12.45 Простые эфиры 12+
13.15, 23.00 «НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
14.05 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
15.20, 03.30 Д/ф «Москва – фронту». 

Бомбардировщики и штурм» 16+
16.05, 04.15 «ОСА» 16+
17.00 А мне охота да рыбалка 12+
17.45, 05.15 Время – местное 12+
18.15 Наше все 12+
19.00 Что волнует? 12+
19.15 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
19.45 Производим-на-Дону 12+
19.50 На Дону 12+
20.30 Наши детки 12+
20.45, 22.45 ЮгМедиа 12+
21.00 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
00.00 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ ИЛИ ТЕСТ 

НА…» 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

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 «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
02.50 «СВАТЫ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «Ген победы» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.00, 

18.45, 21.55 Новости
07.05, 11.25, 16.05, 22.00 Все на 

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

09.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Женщи-
ны. Трансляция из Италии 0+

09.50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+

10.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны. Трансляция из Италии 0+

11.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Брешиа» 0+

14.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Кельн» – «Бавария» 0+

16.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» – «Интер» 0+

18.50 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хель-

синки) – «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Торино». Прямая 
трансляция

00.40 Тотальный футбол 12+
01.40 «ВОИН» 12+
04.25 Профессиональный бокс. Тя-

желовесы 16+
05.00 Д/ф «Сердца чемпионов» 12+

НТВ

05.15, 03.45 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Сегодня
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 01.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 «ДНК» 16+

18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ» 16+
23.10 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» 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, 14.00, 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ 

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

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

16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

16+
20.00, 20.30 «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
00.30 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.30 «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК, 

КОТОРЫЙ...» 18+
02.45 «Я – НАЧАЛО» 16+
04.20, 05.15 «Открытый микрофон» 

16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 12+
06.25, 05.40 «Ералаш» 0+
06.50 М/с «Охотники на троллей» 

6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.00 «ШОПОГОЛИК» 12+
10.05 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
12.45 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 

ТАЙН» 12+
15.20 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
19.00 «ФИЛАТОВ» 16+
19.45 «РЭМПЕЙДЖ» 16+
21.55 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-

НИЦА ГРОБНИЦ» 16+
23.50 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
00.55 «ЯРОСТЬ» 18+
03.10 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ-

МИ» 16+
04.50 М/ф «В некотором царстве» 0+
05.20 М/ф «Опять двойка» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.35, 06.15, 07.00, 08.00 «БАРСЫ» 
16+

09.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+

10.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. БЕСПО-
КОЙНЫЙ УЧАСТОК» 16+

10.55 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. КУРЬЕР 
ПОНЕВОЛЕ» 16+

11.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ОБМАНУ-
ТЫЕ МЕЧТЫ» 16+

12.30, 13.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. 
КРИПТОМАНИЯ» 16+

13.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ЦУГЦВАНГ» 
16+

14.30 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ЭХО ВОЙ-
НЫ» 16+

15.15 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. НА ВЫСО-
ТЕ» 16+

16.05 «Условный мент. Сказка на 
ночь» 16+

16.55, 17.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
19.00 «СЛЕД. РОКОВАЯ ОХОТА» 16+
19.50 «СЛЕД. СЕРДЕЧНАЯ НЕДО-

СТАТОЧНОСТЬ» 16+
20.40 «СЛЕД. ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА» 

16+
21.25, 22.15 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 

ПРАВО НА ЗАЩИТУ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ПРИМЕР» 16+
01.10, 01.55, 02.15, 02.45 «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 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 Тимофе-

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

Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 Документальный спецпроект 

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

зы» 16+
20.00 «КОЛОМБИАНА» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «ПРОГУЛКА» 12+
02.40 «АКТЫ МЕСТИ» 16+
04.00 «КОРОЛЕВА ИЗ КАТВЕ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

06.35 «Пешком.. .». Москва совре-
менная

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 Д/с «Революции: идеи, 

изменившие мир»
08.30 Легенды мирового кино. Ни-

колай Охлопков
09.00, 02.30 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «Огневой вы человек! 

Корней Чуковский»
12.25 Дневник ХIII Зимнего между-

народного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи

12.55, 18.45, 00.35 «Рождение рус-
ского государства»

13.35 «Португалия. Исторический 
центр Гимарайнша»

13.50 «Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Адабашьян»

14.20 «Накануне I мировой войны»
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.30 «Агора»
16.30 «Италия. Портовенере, Чинкве-

Терре и острова Пальмария, 
Тино и Тинетто»

16.45 «ПРОФЕССИЯ – СЛЕДОВАТЕЛЬ»
17.55 Мастера исполнительского 

искусства XXI века
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «РАСКОЛ» 16+
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
00.05 Дмитрий Новиков. «Голомяное 

пламя»

ПЯТНИЦА

05.00, 04.40 Рыжие 16+
05.20 Битва салонов 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.35 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 

16+
10.25 Четыре свадьбы 16+
14.15 Орел и Решка. По морям 2 16+
16.10 Орел и Решка. Америка 16+
17.00, 19.00 Орел и Решка. Ивлеева 

VS Бедняков 16+
20.00 Орел и Решка. Чудеса света. 

Неизданное 16+
21.00 Мир наизнанку. Индия 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.50 Пятница News 16+
01.20 Селфи-детектив 16+
03.05 Магаззино 16+
03.55 Не злите девочек 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «КОЛЛЕГИ» 12+
10.05 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения» 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 «Поганые правнуки слав-

ных прадедов» 16+
23.05, 04.10 «Знак качества» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 12+
02.25 «Прощание. Ольга Аросева» 16+
03.05 Д/ф «Цыгане ХХІ века» 16+
03.45 «Вся правда» 16+
04.50 Д/ф «Петр Фоменко. Начнем 

с того, кто кого любит» 12+

ОТР

01.45 «От прав к возможностям» 12+
02.00 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» 12+
03.30 «Большая наука» 12+
04.00 Новости
04.15 «За дело!» 12+
05.05 «Прав!Да?» 12+
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 0+
09.00, 11.00 Новости
09.15 «Календарь» 12+
09.55 «Среда обитания» 12+
10.05, 23.00 «ТОЛЕДО». «ПРЕДА-

ТЕЛЬСТВО» 16+
11.30 Д/ф «Тайны разведки. Немец-

кая «Танечка» 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.05, 13.20 «ОТРажение»
15.15 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» 12+
16.50 «Медосмотр» 12+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.10 Подсмотрено в Сети 12+
17.15 Станица-на-Дону 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Точка на карте 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.15 О чем говорят женщины 12+
19.00, 20.30 «ОТРажение»
20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости
22.05 «Прав!Да?» 12+
00.20 Д/ф «Тайны разведки. Немец-

кая «Танечка» 12+
01.15 «За дело!» 12+
02.00 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» 12+

РАДИО
Лови позитива во лну12+

Программа об известных лю-
дях, которые родились и жили 
в Ростове. Речь идет не только 
о современниках типа Басты, 
Виктории Лопыревой, 
Дмитрия Диброва, но и о тех, 
кого уже признали классиками 
в музыке, литературе, изобра-
зительном искусстве (поэт Лео-
нид Григорян, художник Григо-
рий Шилтян, актер Александр 
Кайдановский и др.). Слушайте 
передачу в понедельник в 06:50, 
12:54 и 19:50 и в среду в 11:53.

12+

ВЕДУЩАЯ: Наталья ТАРАСОВА

РОЖДЕННЫЕ 
В РНД

ЖИЛИЩНЫЙ 
ВОПРОС

В программе эксперт расска-
зывает, как решить комму-
нальный вопрос или проблему. 
Например, что делать, если 
вы не согласны с цифрами 
в платежке за коммунальные 
услуги, как повлиять на управ-
ляющую компанию и т. д. 
Слушайте программу в поне-
дельник в 09:52 и 19:50, во втор-
ник в 16:55, в пятницу в 12:54 
и 19:50 и в субботу в 15:57.

ВЕДУЩАЯ:  Инна БИЛАН
12+

Объективное изложение самых 
актуальных событий в политиче-
ской, экономической и общест-
венной жизни Ростовской области. 
Ежедневно по будням в 06:50, 08:50, 
10:50, 12:50, 15:50, 17:50, 18:50.

ВЕДУЩИЕ:  Наталья ТАРАСОВА, 
Инна ПАНФИЛОВА

12+

НОВОСТИ

Консультации специалистов 
по самым актуальным вопросам.
Слушатели могут оставить 
свои вопросы по телефону 
8 (863) 200-08-49.
Слушайте передачу в среду 
в 11:50, 15.57 и 19.50, в пятницу 
в 11:50 и в воскресенье в 07:00.

12+

ВЕДУЩАЯ: Вероника КИБИРЕВА

ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ЛИКБЕЗ

Мы доберемся даже туда, 
куда не ступала нога центральных телеканалов

Понедельник – 17.45, 05.15, вторник – 12.45, 18.45, 
четверг – 18.45, пятница – 12.45, 17.45, 05.15 12+

ВЕДУЩАЯ:  
Каролина СТРЕЛЬЦОВА

Информационный проект

НОВОСТИ 
НАШИХ ПАРТНЕРОВ 
ИЗ САМЫХ ОТДАЛЕННЫХ 
УГОЛКОВ ОБЛАСТИ

НОВОСТИ 
НАШИХ ПАРТНЕРОВ 
ИЗ САМЫХ ОТДАЛЕННЫХ 
УГОЛКОВ ОБЛАСТИ

ВЕДУЩИЕ: Оксана МИРОШНИЧЕНКО и Сергей БЕЛАНОВ
12+

РАННЯЯ ПТАШКА

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.
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вторник, 18 февраля среда, 19 февраля
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

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

Новости-на-Дону 12+
09.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
10.00, 02.30 Т/ш «Измены» 16+
10.50, 02.00 Т/ш «Один день в городе» 

12+
11.30, 19.20 Бизнес-среда 12+
11.45, 19.00 Что волнует? 12+
12.00 Спорт-на-Дону 12+
12.30, 17.30, 22.30 Тем более 12+
13.15, 23.00 «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗ-

ДНОЙ» 16+
14.05 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
15.20 Д/ф «Москва – фронту». Бом-

бардировщики и штурм» 12+
16.05, 04.10 «ОСА» 16+
17.00, 05.45 Точка на карте 12+
17.15, 18.45, 20.30, 05.30 Закон и 

город 12+
17.45, 22.45 Простые эфиры 12+
18.30 Станица-на-Дону 12+
19.35 Производим-на-Дону 12+
19.40 На Дону 12+
19.45, 05.15 Третий возраст 12+
20.45 Точки над i 12+
21.00 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
00.00 «ПРОПАЖА АЛМАЗА «СЛЕЗА» 

12+
03.20 Д/ф «Москва – фронту». Бом-

бардировщики и штурм» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.15, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ТРИГГЕР» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
03.30 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

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

ное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

16+
21.00 «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «Ген победы» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.10, 18.15, 

20.55, 22.00 Новости
07.05, 15.15, 18.20, 21.00, 22.05, 00.55 

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

09.00 Биатлон. Чемпионат мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Италии 0+

11.05 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Вакифбанк» – «Ло-
комотив» 0+

13.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) – ПСЖ 0+

15.50 Биатлон. Чемпионат мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Италии

18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» – 
«Халкбанк». Прямая трансляция

21.30 «Жизнь после спорта» 12+
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Тоттенхэм» – «Лейп-
циг». Прямая трансляция

01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Прямая трансляция

03.10 Д/ф «На Оскар не выдвигался, 
но французам забивал. Алек-
сандр Панов» 12+

03.55 Обзор Лиги чемпионов 12+
04.25 Футбол. Суперкубок Южной 

Америки. «Индепендьенте дель 
Валье» (Эквадор) – «Фламенго» 
(Бразилия). Прямая трансляция

НТВ

05.15, 03.45 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 01.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+

17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ» 16+
23.10 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
00.10 «Последние 24 часа» 16+
03.20 Их нравы 0+

ТНТ

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

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

16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «КОР-

РУПЦИЯ» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ЦВЕ-

ТЫ БЕЗ ПОВОДА» 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 «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
00.30 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.30 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5: КРОВНОЕ 

РОДСТВО» 18+
02.55 «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУПЕР» 

16+
04.25, 05.15 «Открытый микрофон» 

16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 12+
06.25, 05.40 «Ералаш» 0+
06.50 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.00, 17.55, 19.00 «ФИЛАТОВ» 16+
09.00 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» 

12+
11.20 «БЕЗ ЛИЦА» 16+
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
22.20 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
00.45 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2» 

16+
02.30 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» 12+
03.55 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04.40 М/ф «Дикие лебеди» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.50, 17.40 «ЛЕ-
ГАВЫЙ-2» 16+

09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
КОШМАР НА УЛИЦЕ С» 16+

10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ПОПУТЧИКИ» 16+

11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ИНФЕРНО» 16+

12.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ЦЕЛУЮ, ЛАРИН» 16+

19.00 «СЛЕД. НИЧЕГО СВЯТОГО» 16+
19.50 «СЛЕД. ОДНОРУКИЕ БАНДИТЫ» 

16+
20.40 «СЛЕД. ЛЮБИМОЕ РАДИО» 16+
21.25 «СЛЕД. СЛАБОСТЬ СЕРДЦА» 16+
22.15 «СЛЕД. ДУШИ ПРЕКРАСНЫЕ 

ПОРЫВЫ» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 

ЮВЕЛИРЫ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. СМЕРТЬ НЕ ОБМАНЕШЬ» 

16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ВОСЕМНАДЦАТЬ 

ПЛЮС» 16+
01.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИЧНЫЙ КИЛЛЕР» 

16+
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВЬ К ЖИ-

ВОПИСИ» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕНСКИЙ КОЛ-

ЛЕКТИВ» 16+
03.30 «СТРАСТЬ-2. ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-

МИ» 16+
04.10 «СТРАСТЬ-2. ИДЕАЛЬНЫЙ ОТЕЦ» 

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 «Но-

вости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 

16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

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

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 

16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ИДЕНТИЧНОСТЬ» 16+
04.40 «Военная тайна» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 Д/с «Революции: идеи, 

изменившие мир»
08.30 Легенды мирового кино. Ев-

гений Евстигнеев
09.05, 22.20 «РАСКОЛ» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 Д/ф «Сегодня и еже-

дневно. Юрий Никулин и Ми-
хаил Шуйдин»

12.25 Дневник ХIII Зимнего между-
народного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи

12.55, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.40 Леонардо да Винчи. «Джокон-

да»
13.50 «Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Адабашьян»
14.20  «Великая Отечественная 

война»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Библейский сюжет
15.55 «Сати. Нескучная классика. . .»
16.40 «ПРОФЕССИЯ – СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ»
17.55 Мастера исполнительского 

искусства XXI века. Борис 
Березовский

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
00.05 Д/ф «Стрит-арт. Философия 

прямого действия»
02.40 «Италия. Валь д’Орча»

ПЯТНИЦА

05.00, 04.45 Половинки 16+
05.10 Битва салонов 16+
06.55 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 

16+
10.20 Кондитер 3 16+
12.00, 19.00 На ножах 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.50 Пятница News 16+
01.20 Селфи-детектив 16+
03.00 Магаззино 16+
03.55 Не злите девочек 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» 16+
08.45 «SОS НАД ТАЙГОЙ» 12+
10.05 Д/ф «Юрий Антонов. Мечты 

сбываются и не сбываются» 
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, 03.50 Линия защиты 16+
23.05, 03.10 «90-е. Мобила» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 12+
02.25 «Прощание. Борис Березов-

ский» 16+
04.15 «Знак качества» 16+
04.55 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. 

Он вернулся» 12+

ОТР

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 «ТОЛЕДО». «ВИНА» 16+
11.00 Новости
11.05 «ТОЛЕДО». «ВИНА» 16+
11.30 Д/ф «Тайны разведки. Человек 

без лица» 12+
12.00 Новости
12.05 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.20 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.15 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» 12+
16.50 «Медосмотр» 12+
17.00 Закон и город 12+
17.15 Что волнует? 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Простые эфиры 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Вопреки всему 12+
19.00 «ОТРажение»
20.00 Новости
20.30 «ОТРажение»
22.00 Новости
22.05 «Прав!Да?» 12+
23.00 «ТОЛЕДО». «ВИНА» 16+
00.20 Д/ф «Тайны разведки. Человек 

без лица» 12+
01.00 Новости
01.15 «Культурный обмен». Вера 

Васильева 12+
02.00 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» 12+
03.30 «Большая наука» 12+
04.00 Новости
04.15 «Большая страна» 12+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

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

Новости-на-Дону 12+
09.30 «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, 18.45 Время – местное 12+
13.15 «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» 16+
14.05 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
15.20 Д/ф «Москва – фронту». Бом-

бардировщики и штурм» 12+
16.05, 04.15 «ОСА» 16+
17.20 Отчетный фильм министерства 

сельского хозяйства Ростовской 
области 12+

17.30, 22.30 Тем более 12+
18.30, 05.15 Наши детки 12+
19.30 Специальный репортаж 12+
19.40 Дела житейские 12+
19.45 Точка на карте 12+
20.30, 05.45 Спорт-на-Дону 12+
21.00 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
23.00 «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» 18+
00.00 «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 16+
03.30 Д/ф «Москва – фронту». Бом-

бардировщики и штурм» 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. Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

16+
21.00 «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «Ген победы» 12+
07.00, 08.55, 10.30, 14.55, 18.15, 21.25 

Новости
07.05, 10.35, 15.00, 18.20, 21.30, 00.55 

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

09.00 «Олимпийский гид» 12+
09.30 Тотальный футбол 12+
11.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Матч звезд» 0+
14.35 «Матч звезд. Live» 12+
15.45 Биатлон. Чемпионат мира. Ин-

дивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии

18.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
– «Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция

21.50 «Кто выиграет Лигу чемпионов?» 
12+

22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Атлетико» – «Ливер-
пуль». Прямая трансляция

01.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) – «Канн» 0+

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Прямая трансляция

05.25 «Команда мечты» 12+

НТВ

05.15, 03.45 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 01.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ» 16+

23.10 «Основано на реальных собы-
тиях» 16+

00.10 «Крутая история» 12+
03.25 Их нравы 0+

ТНТ

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

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

16+
13.30, 14.00, 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

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

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

16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

16+
20.00, 20.30 «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
00.35 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.35 «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» 16+
03.25 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 

ПРЫГАТЬ» 16+
05.10 «Открытый микрофон» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 12+
06.25, 05.40 «Ералаш» 0+
06.50 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.00, 17.55, 19.00 «ФИЛАТОВ» 16+
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
09.40 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ» 

16+
11.55 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 16+
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ГОДЗИЛЛА» 16+
22.30 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-

НИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» 12+

00.45 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» 
12+

02.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 
16+

04.30 М/ф «Исполнение желаний» 0+
05.00 М/ф «Цветик-семицветик» 0+
05.20 М/ф «Чудесный колокольчик» 

0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.20, 06.05, 06.50, 07.50, 08.50, 09.25, 
10.05, 11.05, 12.00 «СЛЕПОЙ» 
16+

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40 
«ЛЕГАВЫЙ-2» 16+

19.00 «СЛЕД. НА ДОРОГЕ НЕ ВАЛЯЮТ-
СЯ» 16+

19.50 «СЛЕД. ТАК СЕБЕ РАБОТА» 16+
20.35 «СЛЕД. БИОЛОГИЧЕСКИЙ МУ-

СОР» 16+
21.25 «СЛЕД. КОЖАНАЯ КАРТА» 16+
22.15 «СЛЕД. НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 

ПОРТРЕТ В СИНИХ ТОНАХ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ЧАСТНАЯ ПРАКТИКА» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИВЕТ С ВЕР-

ШИНЫ ГОР» 16+
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОЧКИ, ВНУЧКИ» 

16+
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. СВАДЕБНЫЙ 

УГАР» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. СВОЙ ЧУЖОЙ 

РЕБЕНОК» 16+
03.25 «СТРАСТЬ-2. ОПАСНЫЕ СЕКРЕ-

ТЫ» 16+
04.05 «СТРАСТЬ-2. ПРОДАННЫЙ СЫН» 

16+

РЕН ТВ

05.00 «КОРОЛЕВА ИЗ КАТВЕ» 16+
06.00, 15.00 «Документальный проект» 

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

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

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

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ» 12+
00.30 «ОТЕЛЬ МУМБАИ: ПРОТИВО-

СТОЯНИЕ» 18+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Москва толстовская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 Д/с «Революции: идеи, 

изменившие мир»

08.30 Легенды мирового кино. Рина 
Зеленая

08.55 Богородская игрушка
09.05, 22.20 «РАСКОЛ» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 Д/ф «Товарищ непри-

касаемый»
12.25 Дневник ХIII Зимнего между-

народного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи

12.55, 18.40, 00.50 «Тем временем. 
Смыслы»

13.40 Микеланджело Буонарроти. 
«Страшный суд»

13.50 «Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Адабашьян»

14.20 «От Генуи до Мюнхена»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.35 Цвет времени. Михаил Врубель
16.45 «ПРОФЕССИЯ – СЛЕДОВАТЕЛЬ»
17.55 Мастера исполнительского ис-

кусства XXI века. Ольга Боро-
дина

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
00.05 Д/ф «Тоска по пониманию. 

Братья Стругацкие»
02.40 «Португалия. Исторический 

центр Гимарайнша»

ПЯТНИЦА

05.00, 04.40 Рыжие 16+
05.20 Битва салонов 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.35 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 

16+
10.30 Четыре свадьбы 16+
15.00, 21.20 Мир наизнанку. Индоне-

зия 16+
19.00 Мир наизнанку. Китай 16+
22.00 Дикари 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.50 Пятница News 16+
01.20 Селфи-детектив 16+
03.05 Магаззино 16+
03.55 Не злите девочек 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «СПОРТЛОТО-82» 0+
10.35 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 

который не смеялся» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
22.35, 03.50 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
23.05, 03.05 Д/ф «Чума-2020» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 12+
02.25 «Прощание. Сергей Доренко» 

16+
04.15 «Знак качества» 16+
04.55 Д/ф «Роман Карцев. Шут горо-

ховый» 12+

ОТР

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 «ТОЛЕДО». «ПОСЛЕДНИЙ 

ТАМПЛИЕР» 16+
11.00 Новости
11.05 «ТОЛЕДО». «ПОСЛЕДНИЙ 

ТАМПЛИЕР» 16+
11.30 Д/ф «Тайны разведки. Морской 

крот» 12+
12.00 Новости
12.05 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.20 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.15 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» 12+
16.50 «Медосмотр» 12+
17.00 Время – местное 12+
17.15 Отчетный фильм министер-

ства сельского хозяйства РО 
12+

17.30 Тем более 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Спорт-на-Дону 12+
19.00 «ОТРажение»
20.00 Новости
20.30 «ОТРажение»
22.00 Новости
22.05 «Прав!Да?» 12+
23.00 «ТОЛЕДО». «ПОСЛЕДНИЙ 

ТАМПЛИЕР» 16+
00.20 Д/ф «Тайны разведки. Морской 

крот» 12+
01.00 Новости
01.15 «Моя история». Юрий Антонов 

12+
01.45 «Имею право!» 12+
02.00 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» 12+
03.30 «Большая наука» 12+
04.00 Новости
04.15 «Моя история». Игорь Матвиен-

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

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

Новости-на-Дону 12+
09.30 «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 Кухня народов Дона 12+
12.30, 17.30, 22.30 Тем более 12+
12.45, 17.45, 05.15 Время – местное 12+
13.15, 23.00 «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗ-

ДНОЙ» 16+
14.05 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
15.20, 03.20 Д/ц «Фронтовые истории 

любимых актеров» 12+
16.15, 04.20 «ОСА» 16+
17.00, 22.45 Все культурно 12+
17.15 Станица-на-Дону 12+
18.30 Вы хотите поговорить об этом? 12+
19.00, 05.30 Вопреки всему 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+
00.00 «СПИСОК ЕЕ ЖЕЛАНИЙ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ» 0+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Д/ф «История The Cavern Club» 

16+
01.20 «НА ОБОЧИНЕ» 16+
03.20 «На самом деле» 16+
04.15 «Про любовь» 16+

РОССИЯ 1

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

ное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

16+
21.00 «Юморина» 16+
23.40 «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ» 12+
03.10 «СВАТЫ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «Ген победы» 12+
07.00, 08.00, 09.05, 11.10, 13.15, 15.20, 

16.45, 18.20, 19.55 Новости
07.05, 15.25, 16.50, 20.00, 01.05 Все 

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

08.05 Биатлон. Чемпионат мира. Оди-
ночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Италии 0+

09.10 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-
нала. «Хетафе» – «Аякс» 0+

11.15 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-
нала. «Лудогорец» (Болгария) 
– «Интер» 0+

13.20 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-
нала. «Байер» – «Порту» (Пор-
тугалия) 0+

15.55 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд» Россия – Турция. 
Прямая трансляция из Москвы

17.30 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Женщины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Германии

18.25 Все на футбол! Афиша 12+
19.25 «Жизнь после спорта» 12+
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Црвена Звезда» (Сербия) – 
ЦСКА. Прямая трансляция

22.55 Профессиональный бокс. «Вре-
мя легенд» Асламбек Идигов 
против Райана Форда. Евгений 
Терентьев против Ислама Еди-
султанова. Прямая трансляция 
из Москвы

00.45 «Точная ставка» 16+
01.35 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Мец» – «Лион» 0+
03.35 Бобслей и скелетон. Чемпионат 

мира. Бобслей. Женщины. Транс-
ляция из Германии 0+

04.30 «Любовь в большом спорте» 12+
05.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эд Рут против Ярослава 
Амосова. Валентин Молдавский 
против Хави Айялы. Прямая 
трансляция из США

НТВ

05.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня

08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 02.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
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 ЧУ-

ЖИХ» 16+
23.15 «ЧП. Расследование» 16+
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Tiger Cave 16+
01.00 «ВОЙНА И МИР ЗАХАРА ПРИ-

ЛЕПИНА» 16+
02.00 «Дачный ответ» 0+

ТНТ

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00, 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
15.00, 16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» 16+
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

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

«МАЙКЛ И ЯНА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «Нам надо серьезно по-

говорить» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 

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

включение 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.30 «ХОТ-ДОГ» 18+
03.15 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» 12+
04.55, 05.45 «Открытый микрофон» 

16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 12+
06.25, 05.40 «Ералаш» 0+
06.50 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.00 «ФИЛАТОВ» 16+
09.00 «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» 6+
11.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
11.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+
22.55 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
00.55 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ» 

12+
02.40 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 12+
04.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04.45 М/ф «Тайна далекого острова» 

6+
05.15 М/ф «Верните Рекса» 0+
05.30 М/ф «Впервые на арене» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 13.25, 14.20, 

15.15, 16.10, 17.10, 18.05 «ЛЕ-
ГАВЫЙ-2» 16+

09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
БЛЮЗ ОСЕННЕГО ВЕЧЕРА» 16+

10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ИСПОРЧЕННЫЙ ТЕЛЕФОН» 16+

11.05, 12.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. ОПЕРАЦИЯ «ЧИСТЫЕ 
РУКИ»

19.00 «СЛЕД. ИГРА ПО-ВЗРОСЛОМУ» 
16+

19.55 «СЛЕД. БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+

20.35 «СЛЕД. МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
21.25 «СЛЕД. ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД» 16+
22.05 «СЛЕД. ЦЕЛЕБНАЯ ГРЯЗЬ» 16+
23.00 «СЛЕД. СПЕЦНАЗ ВЫЗЫВАЛИ?» 

16+
23.45 «Светская хроника» 16+
00.45 «СЛЕД. НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ. НИ ЗА ЧТО» 16+
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ. БРИЛЛИАНТ 

ДУШИ» 16+
02.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ПАПОЧКА» 16+
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ. НЛО» 16+
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЛО СТРЕЛЬ-

ЦОВА» 16+
04.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПО КРУГУ» 16+
04.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕ ПРОСТО» 16+
04.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ПО СЛЕДАМ СО-

БАКИ» 16+

РЕН ТВ

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

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

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

Шишкиным 16+
14.00, 03.10 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+

20.00 «Деньги не пахнут. Как стать 
миллионером?» 16+

21.00 «Кручу-верчу! Могут ли «звезды» 
обманывать?» 16+

23.00 «Кровавый спорт: самые дикие 
скандалы!» 16+

23.40 «ЭКСТРАСЕНС» 16+
01.40 «ЭКСТРАСЕНС 2: ЛАБИРИНТЫ 

РАЗУМА» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Москва Гиляров-
ского

07.05 «Правила жизни»
07.35, 21.10 Д/с «Революции: идеи, 

изменившие мир»
08.30 Легенды мирового кино. Олег 

Ефремов
08.55 «Чехия. Исторический центр 

Чески-Крумлова»
09.10 «РАСКОЛ» 16+
10.20 «АКТРИСА»
11.45 Больше, чем любовь. Николай 

Эрдман и Ангелина Степанова
12.30 Дмитрий Новиков. «Голомяное 

пламя»
13.00 И.Петров. «Незабываемые го-

лоса»
13.30 Д/ф «Честь мундира»
14.10 Д/ф «Тоска по пониманию. 

Братья Стругацкие»
15.10 Письма из провинции. Респуб-

лика Северная Осетия – Алания
15.40 «Энигма. Соня Йончева»
16.25 «ПРОФЕССИЯ – СЛЕДОВАТЕЛЬ»
17.20 Мастера исполнительского ис-

кусства XXI века
18.45 «Царская ложа»
19.45 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»
22.05 Линия жизни. Юрий Кара
23.20 «2 Верник 2»
00.10 «МЕРТВЕЦ ИДЕТ» 16+
02.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

05.00, 04.20 Половинки 16+
05.20 Битва салонов 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.35 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 

16+
10.20, 16.10 Орел и Решка. По морям 

2 16+
12.15 Любовь на выживание 16+
14.10, 20.00 Орел и Решка. Ивлеева 

VS Бедняков 16+
17.00 Орел и Решка. Перезагрузка 3 

16+
18.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+
21.00 «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 16+
23.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА 4: ВНЕ 

АНАРХИИ» 16+
01.00 Пятница News 16+
01.40 Agentshow 2.0 16+
02.20 Бедняков+1 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Нина Сазонова. Основной 

инстинкт» 12+
08.55, 11.50 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.20, 15.05 «ТЕНЬ ДРАКОНА» 12+
14.50 Город новостей
18.10 «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» 12+
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» 12+
22.00, 02.10 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Михаил Евдокимов. От-

вяжись, худая жизнь!» 12+
00.20 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+
03.10 Петровка, 38 16+
03.25 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ» 12+
05.00 Д/ф «Борис Мокроусов. «Оди-

нокая бродит гармонь....» 12+

ОТР

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

Ростовской области 0+
09.00 Новости
09.15 «Календарь» 12+
09.55 «Среда обитания» 12+
10.05 «ТОЛЕДО». «ПОСЛЕДНЯЯ БИТ-

ВА» 16+
11.00 Новости
11.05 «ТОЛЕДО». «ПОСЛЕДНЯЯ БИТ-

ВА» 16+
11.30 Д/ф «Апостол Камчатки» 12+
12.00 Новости
12.05 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.20 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.15 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» 12+
16.50 «Медосмотр» 12+
17.00 Третий возраст 12+
17.15 Станица-на-Дону 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Жили-были-на-Дону 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Кухня народов Дона 12+
19.00, 20.30 «ОТРажение»
20.00, 22.00 Новости
22.05 «За дело!» 12+
22.45 «Имею право!» 12+
23.00 «ТОЛЕДО». «ПОСЛЕДНЯЯ БИТ-

ВА» 16+
00.20 Группа «Цветы». 30 лет 12+
02.50 «СУВОРОВ» 0+
04.35 Д/ф «Апостол Камчатки» 12+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

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

Новости-на-Дону 12+
09.25 Подсмотрено в Сети 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 Спорт-на-Дону 12+
11.45, 19.00 Что волнует? 12+
12.00 Простые эфиры 12+
12.15 Красиво жить 12+
12.30, 17.30, 22.30 Тем более 12+
12.45, 17.15 Закон и город 12+
13.15, 23.00 «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗ-

ДНОЙ» 16+
14.05 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
15.20 Д/ф «Москва – фронту». Бом-

бардировщики и штурм» 12+
16.05, 04.15 «ОСА» 16+
17.00, 22.45 Все культурно 12+
17.45 Станица-на-Дону 12+
18.30 Наши детки 12+
18.45 Время – местное 12+
19.15 Наше все 12+
20.30 Кухня народов Дона 12+
21.00 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
00.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ» 

16+
03.20 Д/ф «Москва – фронту». Бом-

бардировщики и штурм» 16+
05.15 ЮгМедиа 12+
05.30 Проконсультируйтесь с юристом 

12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.15, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ТРИГГЕР» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
03.30 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

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

ное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

16+
21.00 «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

МАТЧ ТВ

06.00 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. «Индепендьенте дель 
Валье» (Эквадор) – «Фламенго» 
(Бразилия). Прямая трансляция

06.25 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.55, 08.55, 11.00, 13.35, 16.10, 18.30, 

19.55 Новости
07.00, 11.05, 13.40, 16.15, 18.35, 00.55 

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

09.00 Биатлон. Чемпионат мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Италии 0+

11.35 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. «Индепендьенте дель 
Валье» (Эквадор) – «Фламенго» 
(Бразилия) 0+

14.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Аталанта» – «Валенсия» 0+

16.50 Биатлон. Чемпионат мира. Оди-
ночная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Италии

18.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
19.25 «Золотой стандарт Владимира 

Юрзинова» 12+
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-

нала. «Брюгге» (Бельгия) – «Ман-
честер Юнайтед». Прямая транс-
ляция

22.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-
нала. «Олимпиакос» (Греция) – 
«Арсенал». Прямая трансляция

01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» – «Альба» 0+

03.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/32 финала. «Атлетико 
Минейро» (Бразилия) – «Унион» 
Ответный матч. Прямая транс-
ляция

05.25 Обзор Лиги Европы 12+

НТВ

05.15, 03.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня

08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 00.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ» 16+
23.10 «Основано на реальных собы-

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

го» 12+
02.20 Квартирный вопрос 0+

ТНТ

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

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

ЦАНЫ» 16+
15.00, 16.30, 15.30, 16.00 «УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ» 

16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

16+
20.00, 20.30 «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
00.30 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.35 «ТРИ БАЛБЕСА» 16+
02.55 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН» 12+
04.15 «THT-Club» 16+
04.20, 05.15 «Открытый микрофон» 

16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 12+
06.25, 05.45 «Ералаш» 0+
06.50 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.00, 17.55, 19.00 «ФИЛАТОВ» 16+
09.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
09.45 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2» 

16+
11.40 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+
22.05 «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» 6+
00.20 «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ» 16+
02.00 «ПЫШКА» 16+
03.45 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 12+
05.05 М/ф «Гуси-лебеди» 0+
05.25 М/ф «Лягушка-путешественни-

ца» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 «Из-
вестия»

05.20, 06.00, 06.50, 07.40, 13.25, 14.10, 
15.05, 16.00, 16.50, 17.40 «ЛЕ-
ГАВЫЙ-2» 16+

08.35 «День ангела»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 

СТРАХОВОЧНЫЙ ВАРИАНТ» 16+
10.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 

СЕКСОТ ЦЫПЛАКОВ» 16+
11.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 

ТЕМНОЕ ПИВО, ИЛИ УРОК АН-
ГЛИЙСКОГО» 16+

12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ТРЕТИЙ СЛЕВА» 16+

19.00 «СЛЕД. КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕ-
НИЕ» 16+

19.50 «СЛЕД. ТОНКАЯ ГРАНЬ» 16+
20.40 «СЛЕД. ПУСТЫЕ ОБЕЩАНИЯ» 

16+
21.25 «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ 

ДОН КИХОТА» 16+
22.15 «СЛЕД. КАТОРГА» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 

СМЕРТЬ В МОРГЕ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. КРОВАВЫЕ ДОЛЛАРЫ» 

16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАНЕЦ НА КРАЮ» 

16+
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДДЕЛЬНЫЙ 

ДЕД» 16+
02.20, 02.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.05 «СТРАСТЬ-2» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.40 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

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

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

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

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «НОЙ» 12+
22.45 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Тутаев пейзажный
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 Д/с «Революции: идеи, 

изменившие мир»
08.30 Легенды мирового кино. Сера-

фима Бирман
09.05, 22.20 «РАСКОЛ» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 концерт «Авторский 

композитора Давида Тухманова 
в Государственном центральном 
концертном зале «Россия»

12.25 Дневник ХIII Зимнего междуна-
родного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи

12.55, 18.45, 00.45 «Игра в бисер»
13.35 «Италия. Валь д’Орча»
13.50 «Монолог в 4-х частях. Александр 

Адабашьян»
14.20 «Великое противостояние»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь – Россия! «Мир 

вологодского дома»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 «ПРОФЕССИЯ – СЛЕДОВАТЕЛЬ»
17.40 «Чехия. Исторический центр 

Чески-Крумлова»
17.55 Мастера исполнительского ис-

кусства XXI века
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Соня Йончева»
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
00.05 Черные дыры. Белые пятна
02.40 «Великобритания. Лондонский 

Тауэр»

ПЯТНИЦА

05.00, 04.40 Половинки 16+
05.20 Битва салонов 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.35 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 

16+
10.10 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
11.10 Орел и Решка. Россия 16+
12.10 Орел и Решка. Чудеса света 16+
15.00 Мир наизнанку. Индонезия 16+
17.15 Мир наизнанку. Индия 16+
19.00 Любовь на выживание 16+
21.00 Мир наизнанку. Китай 16+
22.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.50 Пятница News 16+
01.20 Селфи-детектив 16+
03.00 Магаззино 16+
03.55 Не злите девочек 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ДВА КАПИТАНА» 0+
10.40 Д/ф «Две жизни Майи Булгако-

вой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
22.35, 03.50 «10 самых... Не дошедшие 

до загса «звезды» 16+
23.05 Д/ф «Проклятие кремлевских 

жен» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 12+
02.25 Д/ф «Женщины Александра 

Абдулова» 16+
03.05 «Хроники московского быта» 12+
04.15 «Знак качества» 16+
04.55 Д/ф «Юрий Антонов. Мечты 

сбываются и не сбываются» 12+

ОТР

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 «ТОЛЕДО». «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 «ТОЛЕДО». «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
11.30 Д/ф «Тайны разведки. Кресто-

носец мира» 12+
12.05, 13.20 «ОТРажение»
15.15 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» 12+
16.45 «Медосмотр» 12+
17.00 Время – местное 12+
17.15 Что волнует? 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Наши детки 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Спорт-на-Дону 12+
18.45 Третий возраст 12+
19.00, 20.30 «ОТРажение»
20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости
22.05 «Прав!Да?» 12+
23.00 «ТОЛЕДО». «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
00.20 Д/ф «Тайны разведки. Кресто-

носец мира» 12+
01.15 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+
01.45 «Живое русское слово» 12+
02.00 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» 12+
03.30 «Большая наука» 12+
04.15 «Большая страна» 12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 Наше все 12+
06.45 Игра в объективе 6+
07.00 Поговорите с доктором 12+
07.45 Третий возраст 12+
08.00 Закон и город 12+
08.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.00 Точка на карте 12+
09.35 Вопреки всему 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 Т/ш «Американский жених» 

16+
14.00, 01.30 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 

НЕБО» 12+
17.10, 23.40 Д/ц «Люди силы» 16+
18.00, 00.30 Д/ц «Британские ученые 

доказали» 12+
19.00 Концерт ко Дню защитника 

Отечества 12+
20.45 Д/ф «Фронтовые истории 

любимых актеров» 12+
21.30 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 16+
22.55 Евромакс 16+
04.40 «ИЗМЕНА» 16+
05.45 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» 12+
07.00 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАН-

ТА ЦЫБУЛИ» 0+
08.25 Кино в цвете. «Небесный ти-

хоход» 0+
10.15, 12.15 «Великие битвы России» 

12+
13.15 Лыжные гонки. Кубок мира 

2019/2020 Мужчины. 30 км. 
Прямой эфир из Норвегии

14.25 Чемпионат мира по биатлону 
2020 г. Женщины. Масс-старт. 
12,5 км. Прямой эфир из Ита-
лии

15.00 Вечер памяти Николая Кара-
ченцова в «Ленкоме» 12+

16.50 Чемпионат мира по биатлону 
2020 г. Мужчины. Масс-старт. 
15 км. Прямой эфир из Италии

17.40 Концерт «Офицеры» 12+
19.10 Легендарное кино в цвете. 

«Офицеры» 6+
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» 6+
23.45 «ГОНКА ВЕКА» 16+
01.35 «На самом деле» 16+
02.30 «Про любовь» 16+
03.15 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

05.10 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» 12+
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест» 12+
12.05 «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА» 12+
15.50 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 

ПРОФЕССИЮ»
17.50 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.20 Праздничный концерт ко Дню 

защитника Отечества. Прямая 
трансляция из Государствен-
ного Кремлевского дворца

01.30 «РОДИНА» 16+

МАТЧ ТВ

06.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Трансляция из 
Германии 0+

06.45 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. Трансляция из Австралии 
0+

07.30, 00.55 Дзюдо. Турнир «Боль-
шого шлема». Трансляция из 
Германии 0+

08.00 Регби. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия – Португа-
лия 0+

10.00, 11.50, 17.15, 21.55 Новости
10.10 Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Мужчины. Трансля-
ция из Италии 0+

11.55 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Женщины. Транс-
ляция из Италии 0+

13.35, 22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

13.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Осасуна» – «Гранада». Прямая 
трансляция

15.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок легенд». Финал. 
Прямая трансляция из Москвы

16.45 «Жизнь после спорта» 12+
17.25 Баскетбол. Чемпионат Евро-

пы–2021. Мужчины. Отбороч-
ный турнир. Россия – Северная 
Македония. Прямая трансляция

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» – «Лечче». Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» – «Вильярреал». 
Прямая трансляция

01.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» – «Аугсбург» 0+

03.55 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Двойки. Транс-
ляция из Германии 0+

05.00 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. Трансляция из Австра-
лии 0+

НТВ

05.20 «ДВЕ ВОЙНЫ» 16+
06.00 «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!». Лотерей-

ное шоу 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
00.00 «МАТЧ» 16+
02.15 «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 

16+

ТНТ

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

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

11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

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

включение 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ТНТ MUSIC» 16+
01.55 «100 ВЕЩЕЙ И НИЧЕГО ЛИШ-

НЕГО» 18+
03.50 «МОРПЕХ» 16+
05.10 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

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

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

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

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

меней» 16+
09.00 «Рогов в городе». Мэйковер-

шоу 16+
10.35 М/ф «Стань легендой! Бигфут 

младший» 6+
12.25 М/ф «Волшебный парк Джун» 

6+
14.05 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+
16.20 «ГОДЗИЛЛА» 16+
18.45 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕ-

РАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
21.00 «МУМИЯ» 16+
23.05 «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТ-

НЫЕ» 16+
01.15 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 18+
03.45 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
05.15 М/ф «Последний лепесток» 0+
05.40 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.25, 06.15, 07.05 «ВРЕМЕН-
НО НЕДОСТУПЕН» 16+

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

Мельникова. Жизнь вопреки» 
16+

10.00 «МОРОЗКО» 6+
11.40, 12.30, 13.20, 14.15, 15.05, 

16.00, 16.55, 17.50, 18.40, 
19.30, 20.20, 21.20 «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ» 16+

22.05 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 
16+

00.05 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 
16+

01.50, 02.35 Д/ф «Мое родное. 
Армия» 12+

03.25 Д/ф «Мое родное. Двор» 12+
04.05 Д/ф «Мое родное. Коммунал-

ка» 12+
04.45 Д/ф «Мое родное. Хобби» 12+

РЕН ТВ

05.00 Концерт «Задорнов. Мемуары» 
16+

05.15 Концерт «Апельсины цвета 
беж» 16+

06.00 Прямой эфир. Бокс. Бой за 
звание чемпиона мира в тя-
желом весе. Деонтей Уайлдер 
vs. Тайсон Фьюри II 16+

08.00 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» 6+

09.10 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» 0+

10.10 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» 12+

11.20 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» 0+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 Кто ходит в гости по утрам 0+
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.00 Игра в объективе 12+
09.20 Третий возраст 12+
09.40 Точка на карте 12+
10.00, 19.00 Неделя-на-Дону 12+
10.40, 19.40 Подсмотрено в Сети 12+
11.00 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
11.30 А мне охота да рыбалка 12+
11.45 Производим-на-Дону 12+
11.55 На Дону 12+
12.00 Наше все 12+
12.45, 01.45 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 

НЕБО» 12+
15.50 Гандбол. Чемпионат России. 

ГК «Ростов-Дон» – ГК «Мец» 
12+

17.45, 04.55 Д/ф «Фронтовые истории 
любимых актеров» 12+

18.30 Д/ф «Непростые вещи» 12+
19.45 Станица-на-Дону 12+
20.00 Вопреки всему 12+
20.30 Спорт-на-Дону 12+
21.00 Концерт к 85-летию Р. Рожде-

ственского «Эхо любви» 12+
22.40 Д/ф «Люди силы» 12+
23.30 Д/ф «Непростые вещи» 16+
00.00 «КИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ» 18+
05.45 Красиво жить 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 04.45 «Наедине со всеми» 16+
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-

бота»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 75-летию Юрия Антонова. 

«От печали до радости...» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.35 Чемпионат мира по биатлону 

2020 г. Женщины. Эстафета. 
4х6 км. Прямой эфир из Италии

14.50 К юбилею Юрия Антонова 16+
16.35 Чемпионат мира по биатлону 

2020 г. Мужчины. Эстафета. 
4х7,5 км. 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 «КВАДРАТ» 18+
03.05 «На самом деле» 16+
04.00 «Про любовь» 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 «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «МАРШРУТЫ ЛЮБВИ» 12+
01.05 «РОДИНА» 16+

МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эд Рут против Ярос-
лава Амосова. Валентин Мол-
давский против Хави Айялы. 
Прямая трансляция из США

07.00 «Боевая профессия» 16+
07.20 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема». Трансляция из Гер-
мании 0+

07.50 Все на футбол! Афиша 12+
08.50 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Брешиа» – «Наполи» 0+
10.50, 14.55, 17.45, 18.45, 19.50, 

21.55 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» – «Падерборн» 0+
13.00, 15.00, 22.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

13.25 Смешанные единоборства. 
ACA 14. Евгений Гончаров 
против Мухумата Вахаева. Али 
Багов против Адама Таунсен-
да. Трансляция из Краснода-
ра 16+

15.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» – 
«Мец». Прямая трансляция

17.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд» Ис-
пания – Россия. Прямая транс-
ляция из Москвы

18.50 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд» Россия 
– Португалия. Трансляция из 
Москвы 0+

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
СПАЛ – «Ювентус». Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» – «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция

00.55 Профессиональный бокс. 
Брэд Фостер против Люсьена 
Рейда. Томми Фьюри против 
Юриса Зундовскиса. Прямая 
трансляция из Великобрита-
нии

02.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лия МакКурт против 
Джудит Руис. Брент Примус 
против Криса Бунгарда. Прямая 
трансляция из Ирландии

04.00 Гандбол. Суперлига Париматч 
– Чемпионат России. Женщи-
ны. ЦСКА – «Кубань» (Крас-
нодар) 0+

05.45 «Олимпийский гид» 12+

НТВ

05.10 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ ИЗ 

ПРОШЛОГО» 16+
07.25 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 Мало-

земовым» 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
21.00 «Звезды сошлись» 16+
22.35 «Международная пилорама» 

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

Бабаяном 16+
01.15 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 16+
04.20 «Битва за Крым» 12+

ТНТ

07.00, 01.05 «ТНТ MUSIC» 16+
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» – «ЛЕГКИЕ 

ДЕНЬГИ» 16+
09.30, 10.00, 10.30 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ» 

16+
12.55 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 2» 

16+
14.35 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 

3-ДЭ» 16+
16.40 «Комеди Клаб» – «Дайджест» 

16+
17.00, 18.00, 19.00 «Комеди Клаб» 

16+
20.00 «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.30 «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ» 16+
03.00 «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» 16+
04.40, 05.30 «Открытый микрофон» 

16+
06.15, 06.40 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.40 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

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

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

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

меней» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.25 М/ф «Подводная братва» 12+
12.15 М/ф «Миньоны» 6+
14.00 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
16.20 «РЭМПЕЙДЖ» 16+
18.25 «МУМИЯ» 0+
21.00 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
23.35 «ГАМЛЕТ XXI ВЕК» 16+
02.30 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+
03.55 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04.45 М/ф «Мойдодыр» 0+
05.00 «Сказка сказывается» 0+
05.20 М/ф «Вовка в тридевятом 

царстве» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.40, 
07.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

07.40 «ДЕТЕКТИВЫ. СТО СЛОВ В 
МИНУТУ» 16+

08.15 «ДЕТЕКТИВЫ. МАЛЬЧИК С 
ДЕВОЧКОЙ ДРУЖИЛ» 16+

08.50, 09.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.05 «СЛЕД. КОФТОЧНИК» 16+
11.00 «СЛЕД. ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ» 16+
11.50 «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ УЖИН» 

16+
12.40 «СЛЕД. БУНТ В СУПЕРМАРКЕ-

ТЕ» 16+
13.25 «СЛЕД. НАХОДКА ДЛЯ ШПИ-

ОНА» 16+
14.15 «СЛЕД. ТЕТРАДКА В КЛЕТОЧ-

КУ» 16+
15.05 «СЛЕД. ПРОКЛЯТЫЙ КЛАД 

ГРАФА ОБНОРСКОГО» 16+
15.55 «СЛЕД. БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ» 16+
16.40 «СЛЕД. ВЕДЬМА ИЗ...» 16+
17.30 «СЛЕД. ДВОЙНОЙ КЛУБОК» 16+
18.20, 19.10, 20.00, 20.45, 21.30, 

22.20, 23.10 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.55, 02.50, 03.40, 04.35 «ВРЕ-

МЕННО НЕДОСТУПЕН» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

07.00 М/ф «Волки и овцы: Ход сви-
ньей» 6+

08.20 М/ф «Князь Владимир» 0+
09.50 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» 12+
11.30 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник» 6+
13.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» 0+
14.15, 16.00, 17.30 М/ф «Иван Ца-

ревич и Серый Волк» 6+
19.00 «ФОРСАЖ» 16+
21.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 16+
23.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТОКИЙ-

СКИЙ ДРИФТ» 16+
01.00 Концерт «Собрание сочинений» 

16+
03.45 Концерт «Задорнов. Мемуары» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05, 02.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.20 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»
09.45, 15.50 Телескоп
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИ-

ЦИИ»
12.05, 01.25 Д/ф «Шпион в снегу»
13.00 Виктор Захарченко и Государ-

ственный академический Ку-
банский казачий хор

14.20 «ТРЕМБИТА»
16.20 Д/ф «Парадная хореография 

Страны Советов»
17.00 «Песня не прощается... 1976-

1977»
18.25 «АДМИРАЛ УШАКОВ»
20.10 «Необъятный Рязанов». По-

священие Мастеру
22.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
00.15 Концерт Маркус Миллер в 

Лионе

ПЯТНИЦА

05.00, 04.35 Половинки 16+
05.15 Уличная магия 16+
05.35, 02.50 Битва салонов 16+
07.20 Школа доктора Комаровского 

12+
07.55 Генеральная уборка 16+
08.50 Орел и Решка. По морям 16+
09.50 «ПРИШЕЛЬЦЫ» 16+
12.00 Планета Земля II 16+
14.00 Мир наизнанку 16+
23.00 «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 16+
01.00 «МОЯ СУПЕР-БЫВШАЯ» 16+

ТВЦ

05.55 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+
07.30 Православная энциклопедия 

6+
07.55, 09.55 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 

0+
10.30, 11.45 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ» 12+
16.55 «НА МИЛЛИОН» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.20, 03.45 «Право знать!» 16+
00.00 «Приговор. Американский 

срок Япончика» 16+
00.50 «Удар властью. Человек, по-

хожий на...» 16+
01.35 «Советские мафии» 16+
02.15 С/р «Поганые правнуки слав-

ных прадедов» 16+

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 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 12+
10.45 «Новости Совета Федерации» 12+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 «Потомки. Великие полковод-

цы. Алексей Брусилов. Траге-
дия генерала» 12+

11.30 «Дом «Э» 12+
12.00 «Большая страна» 12+ 
13.05 «ТОВАРИЩ ГЕНЕРАЛ» 6+
14.30 «Большая страна: люди» 12+
14.45, 15.05 «БЕСПОКОЙНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО» 0+
16.15 «Моя история». Игорь Мат-

виенко 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+
19.50 «Культурный обмен». Юрий 

Васильев 12+
20.30 «У ТВОЕГО ПОРОГА» 6+
21.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-

СТУПНИК» 6+
23.25 Юбилейный концерт Дениса 

Майданова в Кремле 12+
01.30 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 12+

12.30 М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем» 6+

14.00, 15.30, 17.00 М/ф «Три бога-
тыря» 6+

18.30 «ФОРСАЖ 4» 16+
20.30 «ФОРСАЖ 5» 16+
23.00 Прямой эфир. Спецпроект. 

Турнир WTKF. Бой в супертя-
желом весе. Сергей Харитонов 
– Фернандо Родригес 16+

00.10 Концерт «Русский для коека-
керов» 16+

03.00 Концерт «Задорнов детям» 16+
04.30 Концерт «Закрыватель Амери-

ки» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 02.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00, 00.55 «СТАРИННЫЙ ВОДЕ-

ВИЛЬ»
09.10 «Обыкновенный концерт»
09.40 «Мы – грамотеи!»
10.20 «АДМИРАЛ УШАКОВ»
12.05, 00.15 Диалоги о животных. 

Зоопарки Чехии
12.45 «Другие Романовы»
13.15 Благотворительный концерт. 

«Героям Ржева посвящается...»
14.50 «СОЛНЦЕ СВЕТИТ ВСЕМ»
16.30 «Картина мира»
17.10 Г. Гладков. Линия жизни
18.05 «Романтика романса»
19.05 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БА-

СТИОНЫ»
20.35 Д/ф «Последний парад «Без-

заветного»
21.15 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИ-

ЦИИ»
22.45 «ТРЕМБИТА»
02.00 «Пропавшая крепость»

ПЯТНИЦА

05.00 Половинки 16+
05.10 Уличная магия 16+
05.30, 02.45 Битва салонов 16+
07.10 Школа доктора Комаровского 

12+
07.45 Генеральная уборка 16+
08.45 Орел и Решка. По морям 16+
09.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ 2: КОРИДОРЫ 

ВРЕМЕНИ» 16+
12.00 «Планета Земля II» 16+
14.00 Мир наизнанку 16+
23.00 «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+
00.55 «ХРОНИКА» 16+
02.25 Agentshow 2.0 16+
04.25 Половинки 16+

ТВЦ

07.00 «Здравствуй, страна героев!» 6+
08.00 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ» 12+
10.35 Д/ф «Евгений Весник. Обмануть 

судьбу» 12+
11.30, 21.00 События
11.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 0+
13.45 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 

12+
15.40 Юмористический концерт 

«Мужской формат» 12+
17.00 «ДОМОХОЗЯИН» 12+
21.15 «Приют комедиантов» 12+
23.15 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный 

жених» 12+
00.00 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+
01.30 «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» 12+
03.00 «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 

ТОРБЕЕВЫХ» 12+
04.45 Д/ф «Александр Суворов. По-

следний поход» 12+

ОТР

04.45 «У ТВОЕГО ПОРОГА» 6+
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 «СУВОРОВ» 0+
10.45 «Большая страна: люди» 12+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 Концерт к 75-летию Москов-

ского суворовского военного 
училища 12+

12.00, 13.05 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 
12+

14.20 «Вспомнить все». Доброволец 
12+

14.45, 15.05 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 
0+

16.15 Д/ф «Василий Меркурьев. 
Невыносимая легкость бы-
тия...» 12+

17.00, 17.15 Время – местное 12+
17.30 Проконсультируйтесь с юри-

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

лаев 12+
20.10 «Вспомнить все». Доброволец 

12+
20.30 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 12+
23.55 Концерт к 75-летию Москов-

ского суворовского военного 
училища 12+

00.50 «ОТРажение недели» 12+



Студотрядовцы  
помогают ветеранам
По словам и. о. начальника городского отдела по делам 
молодежи Кристины Бугаевой, бойцы студенческих отрядов 
помогают ростовчанам – ветеранам Великой Отечественной 
войны в рамках молодежной патриотической акции «Южный 
десант» и всероссийской акции «Поклонимся великим годам».
При этом география работ студотрядов обширна, в частности 
бойцы стройотрядов работают на всероссийских студенческих 
стройках «Север», «Мирный атом» и других. Более 1300 бойцов 
педагогических отрядов Ростовской области провели детскую 
оздоровительную кампанию в 30 лагерях Ростовской области, 
Краснодарского края и Республики Крым.

Гроза немцев Козьма Крючков
Школьники активно посещают интерактивные уроки «450 лет  
за 45 минут». Так, 12 февраля в культурно-выставочном центре 
«Донская казачья гвардия» прошли сразу три экскурсии подряд. 
За один академический час ребята узнали многое из почти  
пятивековой истории служения донских казаков Отечеству  
и увидели их подлинное обмундирование и вооружение.
Упоминают на уроке и уроженца станицы Усть-Хоперской 
Козьму Крючкова, ставшего первым георгиевским кавалером 
русской армии в Первую мировую войну. Он лично уничто-
жил 11 немцев в августе 1914 года. Тогда газеты с фотографи-
ей бравого казака обошли весь мир. Немцы и австрийцы после 
этого случая перестали брать в плен казаков, их убивали  
на месте. Козьма Крючков стал так популярен, что его  
портретом украшали обертки конфет «Геройские».
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   Генерал Родион Малиновский и член Военного совета Никита Хрущев беседуют  
со старшим лейтенантом Гукасом Мадояном в Кировском сквере во время 
проведения митинга, посвященного освобождению города

   ПОБЕДЕ – 75

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В годы Великой Оте-
чественной были со-
вершены такие под-

виги, которые в мирное 
время кажутся невероят-
ными.

Один из них – шестиднев-
ная оборона ростовского 
вокзала и паровозоремонт-
ного завода группой бойцов 
под командованием Гукаса 
Мадояна. Помимо военной 
отваги и поразительного 
умения вести себя в экстре-
мальной ситуации оборона 
вокзала – прекрасный при-
мер единения людей вне за-
висимости от национально-
сти в борьбе с фашистской 
нечистью.

Но спроси сегодня, кто 
такой Гукас Мадоян, отве-
тит далеко не каждый рос-
товчанин. А уж из молодых 
– и подавно. А ведь Гукас 
Карапетович – почетный 
гражданин Ростова-на-До-
ну, его именем названа одна 
из улиц в городе, не говоря 
уже о том, что звезду Героя 
Советского Союза он полу-
чил именно за свой ростов-
ский подвиг. Известен его 
героизм и за океаном: пре-
зидент Рузвельт наградил 
Гукаса Мадояна золотой 
медалью армии США «За 
боевые заслуги».

С точки зрения 
участника

Как рассказывал автору 
этих строк ветеран войны 
Владимир Гущин (он отстал 
от своей части и оказался в 
группе Мадояна случайно), 

Вспомнить  
Мадояна

еще в Батайске отцы-ко-
мандиры решили водрузить 
знамя над зданием обкома 
партии (ныне здесь распо-
лагается ростовская мэрия). 
Как и потом к рейхстагу, 
понесли знамя по Большой 
Садовой (а тогда – улице 
Энгельса) славянин Лев-
ченко и грузин Ремашвили. 
Да только в районе переул-
ка Островского их накры-
ли фашистские минометы. 
Группа прикрытия рванула 
к упавшим бойцам и зна-
мени. Из углового здания 
им навстречу выбежали два 
немца – тоже за знаменем. Но 
наши оказались проворнее.

А потом с переулков 
Островского и Халтурин-
ского фашисты пошли в на-
ступление. «Кто местный?» 
– «Я», – ответил Гущин. 
«Беги к Мадояну. Доложи 
обстановку». А группа Гу-
каса Карапетовича тогда 
дислоцировалась в разва-
линах бумажной фабрики, 
которая расположилась в 
самом начале Большой Са-
довой. «Гражданское насе-
ление» в лице девочки Лиды 
оказывало помощь: она при-
носила сухари, йод, бинты.

А далее произошло то, 
что позже признали одним 
из примеров невиданно-
го героизма Второй миро-
вой. Соединившиеся под 
командованием Мадояна 
небольшие группы бойцов 
потрепанных двух баталь-
онов стремительным и не-
ожиданным штурмом взяли 
вокзал и заняли круговую 
оборону. Начался неравный 
бой в окружении. А вокзал 
был нужен фашистам поза-
рез: на путях стояли эше-
лоны с военной техникой и 
продовольствием.

Ос обен но т я же л ы м и 
были третий и четвертый 
дни. 11 февраля после оче-
редной отбитой атаки заго-
релся уголь, который лежал 
вокруг. Огонь стоял стеной. 
И опять на помощь пришло 
гражданское население в 
лице машиниста Хижняка. 
«Идемте на завод, – пред-
ложил он. – Там и теплее, и 
стены в полтора метра тол-
щиной». Перенесли в литей-
ный цех раненых. И когда 
«орлы люфтваффе» стали 
утюжить бомбами вокзал, 
бойцы были уже в относи-
тельной безопасности...

Согласно 
исследованиям 
ученого-историка

Старший научный со-
трудник ЮНЦ РАН Вла-
димир Афанасенко знает о 
военных действиях в Росто-
ве так много, что создается 
впечатление: был он и в от-
ряде Мадояна, и с другими 
бойцами, которых бросили 
на донской лед штурмовать 
крутой правый, хорошо 
укрепленный фашистами 
берег Дона. Сведения у него 
не только из документов во-
енной поры, но и от участ-
ников событий. Владимир 
Иванович знал Гукаса Ма-
дояна лично и информацию 
о происходившем на вок-
зале и заводе получил, что 
называется, из первых рук.

Трагедия группы Мадоя-
на, практически не извест-
ная, заключается в следую-
щем: когда заканчивались 
легендарные шесть дней обо-
роны вокзала, Гукас Карапе-
тович понял, что помощь не 
придет. А потери среди его 
бойцов были огромными: из 
примерно 500 человек (и это 

те, что остались в строю из 
числа бойцов трех баталь-
онов) в ночь с 11 на 12 фев-
раля в район хлебозавода 
из здания цеха завода про-
бились только 130 человек. 
78 человек остались в литей-
ном: вытащить их на себе, тя-
желораненых, возможности 
не было. Сегодня уже никто 
не скажет, как дело было, но 
вроде бы раненые вызвались 
стать заслоном уходящим, 
попросив оставить им ору-
жие и гранаты. Самых тя-
желых раненых спрятали в 
литейные печи.

И когда фашисты суну-
лись вдогонку, их встре-
тили огнем. Они обошли 
цех с тыла, и опять начался 
бой. Было уже 13 февраля... 
Своих убитых фашисты 
забрали и запустили в цех 
огнеметчиков. Струями го-
рящего керосина те выжгли 
в цеху все. В том числе и 
людей. Но это был жест от-
чаяния: 14 февраля, как из-
вестно, в город вошли части 
Красной Армии.

Через десятки лет
Потрясающая подроб-

ность: в 2007 году поиско-
вики нашли и установили 
имена трех защитников 
литейного цеха, бойцов 
159-й отдельной стрелковой 
бригады. Один из них – ко-
мандир роты автоматчиков, 
лейтенант Иван Коньков – 
посмертно удостоен ордена 
Красной Звезды. Двое дру-
гих погибших – рядовые Б. 
Дюсинов и И. Диржигоряев 
(перед наступлением на 
Ростов бригада пополни-
лась бойцами из республик 
Средней Азии) – числи-
лись пропавшими без вести. 
Даже кости их останков 
были сильно обуглены...

Автор этих строк волей 
случая оказалась в том цехе. 
Сложилось впечатление, что 
со времен войны здесь никто 
ничего не трогал: кучи разо-
рванного металла, абсолют-
но черные стены. И запах 
гари, запах, как выясняется, 
в том числе и сожженных 
заживо людей, который не 

выветрился из этого огром-
ного помещения и за 77 лет...

Всего же 159-я отдельная 
курсантская стрелковая 
бригада при взятии Росто-
ва-на-Дону потеряла около 
80% своего состава. За та-
кие потери возглавляющего 
бригаду полковника Булга-
кова сняли с должности и 
отправили под трибунал. 
Начальник штаба бригады 
майор Дубровин стал испол-
няющим обязанности ком-
брига. Ему и выпала честь 
встречать членов Военного 
совета Хрущева с генералом 
Малиновским да удивлять-
ся уцелевшему Мадояну с 
остатками его группы.

31 марта 1943 года Гукасу 
Карапетовичу Мадояну при-
своили звание Героя Совет-
ского Союза. Были награж-
дены и другие члены его 
группы. Тот же Владимир 
Гущин получил медаль «За 
отвагу». Но на этом война 
для Мадояна не закончилась. 
Он был направлен в Воен-
ную академию М.В. Фрунзе, 
а после ее окончания на-
значен командиром 1194-го 
стрелкового полка 359-й 
стрелковой дивизии 38-й 
армии, входившей в состав 
1-го Украинского фронта. В 
октябре 1944 года, когда со-
ветские войска штурмовали 
польский город Дембицу, 
командир полка Мадоян был 
тяжело ранен. 38-летнего 
подполковника демобили-
зовали из рядов Красной Ар-
мии по состоянию здоровья.

В 1968 году Гукасу Ка-
рапетовичу Мадояну было 
присвоено звание почет-
ного гражданина Ростова-
на-Дону.

Его часто приглашали в 
Ростов на торжественные 
мероприятия, посвященные 
военным датам. И он при-
езжал из Еревана, где жил, 
и обязательно встречался с 
теми немногими сослужив-
цами, которые остались в 
городе. Улица Слесарная в 
Железнодорожном районе 
Ростова-на-Дону была пе-
реименована в его честь. 
Бойцам отряда установлен 

памятник на территории ны-
нешнего РЭРЗа. Гукас Кара-
петович Мадоян скончался в 
1975 году в возрасте 69 лет.

Пропавшие без вести 
еще не вернулись  
с войны

Чтобы продолжить рабо-
ту поисковиков на террито-
рии завода, нужно получить 
«добро» не только от спец-
служб (в том числе и ми-
неров), но и от владельцев 
территории. К сожалению, 
у завода сменились хозяева, 
и нынешние, в отличие от 
предыдущих, против поис-
ковых работ, объясняя это 
тем, что, мол, под литейным 
цехом проходят коммуни-
кации, которые исполь-
зуются и могут оказаться 
поврежденными. Почему-то 
прежние владельцы этого не 
боялись...

А ведь после обнару-
жения и перезахоронения 
останков всех погибших 
литейный цех мог бы стать 
филиалом будущего музея 
города, считает Владимир 
Афанасенко (и кто с ним не 
согласится?!) потому что, 
по сути, это единственный 
объект Ростова-на-Дону, 
который остался факти-
чески нетронутым после 
войны. Обновилась разве 
что побелка его фасада. А 
поскольку он находится не-
далеко от вокзала (недаром 
же бойцы Мадояна простре-
ливали подходы к нему, на-
ходясь внутри цеха), то есть 
на краю территории завода, 
то и вход в него можно было 
бы сделать отдельным. Так 
и получился бы музей, по-
священный подвигу бойцов 
Мадояна из 159-й бригады 
при освобождении Ростова. 
Причем самому цеху сегод-
ня смело можно придавать 
статус памятника федераль-
ного значения.

И сделать это необходимо 
хотя бы для того, чтобы у 
нынешних молодых людей 
14 февраля ассоциирова-
лось прежде всего с днем 
освобождения Ростова, а не 
с днем святого Валентина.   Литейный цех РЭРЗа сегодня
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   На вечеринках знакомств в общение втягиваются даже самые стеснительные  
и молчаливые участники

   Теперь издатель должен предоставлять в библиотеки вместе с книгой  
ее электронный экземпляр
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Перезнакомила 5000 мужчин и женщин

глашениями, только делает 
рассылку и дает рекламу, и 
люди приходят сами.

Все мероприятия раз-
влекательные. Есть разные 
вечеринки: ковбойская, га-
вайская, шляпная. 14 фев-
раля будет свадебная, с шу-
точным выбором жениха и 
невесты. Дресс-кода нет, 
наряды по теме всегда при-
ветствуются, на свадебную 
вечеринку мужчин ждут в 
костюмах, а женщин – в 
светлых платьях. Благода-
ря играм в общение втяги-
ваются даже самые стес-

нительные и молчаливые 
участники.

Иногда Ларису находят 
люди из других городов и 
просят приехать и прове-
сти у них такие же меро-
приятия. Она отказывает-
ся, тем более что для нее 
это хобби, а не источник 
дохода. Хотя допускает, 
что упаковка всего это-
го во франшизу вечеров 
знакомств стала бы но-
вой ступенькой развития 
проекта, тем более что 
на рынке франшиз таких 
предложений нет.

   СОЦИА ЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Три праздника, один  
за другим – 14, 23 Февра-
ля и 8 Марта, – подогрева-
ют интерес представите-
лей одного пола к друго-
му. Количество желающих 
посетить романтические 
мероприятия в этот период 
возрастает.

Лариса Панарина устра-
ивает вечеринки знакомств 
четыре раза в месяц для 
двух групп: молодежной 
(от 30 до 50 лет) и старшей. 
Сценарии и музыка одина-
ковые. На обычную вече-
ринку приходят человек 20, 
на праздничную больше. На 
Новый год арендовали зал 
на 110 гостей.

Чай, кофе, потанцуем
У проекта шутливое на-

звание: «Чай, кофе, потан-
цуем». Это потому что на 
первые вечеринки собира-
лось меньше 10 человек, а 
угощением были чай, кофе и 
конфеты с печеньем. Потом 
количество гостей выросло.

От индивидуальных зна-
комств, поэкспериментиро-
вав, Лариса быстро отказа-
лась, потому что все хотят 
только успешных, богатых 
и красивых.

– Подобрать человека 
человеку трудно, – объяс-
нила она. – На самом деле 
людей сводит кто-то свыше, 
и двое могут встретиться 
где угодно. Я лишь создаю 
пространство для общения 
одиноких мужчин и жен-
щин, это мероприятия и чат 
в «Вотсапе».

Чат – виртуальная под-
держивающая среда, пло-
щадка хорошего настроения 
и помощи.

Александра гоняла по 
ночному городу на велоси-
педе и выкладывала в чат 
фотографии, чем и поразила 
Виктора. Они вступили в 
личную переписку, а встре-
тившись, сразу решили, что 
станут жить вместе.

– Мы уже полгода вдво-
ем и учимся не совершать 
ошибки в отношениях, – 
призналась Александра.

Такие примеры – источ-
ник оптимизма для отча-
явшихся. Например, для 
женщины с пятью детьми. 
Ведь бывает, что и такие 
снова выходят замуж, глав-
ное – верить.

Находят друзей
Лариса не знает, сколько 

пар по-настоящему сложи-
лось благодаря ее вечерин-
кам. Зато можно подсчи-
тать, какому количеству 
людей она дала шанс найти 
себе пару или друзей: почти 
5000. Именно столько кон-

тактов в ее базе, сложив-
шейся за пять лет.

Люди приходят, уходят, 
иногда с кем-то живут, рас-
стаются, снова появляют-
ся на общих праздниках. 
Редкие пары показывают-
ся на вечеринках, чтобы 
похвастаться обручальным 
колечком и своим приме-
ром доказать, что проект 
работает. Большая часть 
сложившихся пар исчезает 
и ничего не рассказывает. 
По предположению Ларисы, 
они боятся потерять вновь 
обретенное счастье.

Максим и Юлия на днях 
о т м е т и л и  г од о в щ и н у 
свадьбы.

– Мы узнали друг о друге 
в чате. Максим сразу мне 
позвонил, а мне понравился 
его приятный голос, – рас-
сказала Юлия.

Анна пока не нашла жени-
ха, но очень рада, что обрела 
много друзей. Много лет 
девушка была погружена 
только в работу, а теперь 
есть с кем поговорить.

На встречи в старшую 
группу ходит 75-летняя 
ростовчанка. И пусть шанс 
снова стать невестой почти 
нулевой, зато полно пенсио-
неров, желающих общаться.

Приглашают  
в другие города

В обычной жизни Ла-
риса – предприниматель, 
занимается коммерческой 

недвижимостью. Общения 
и ярких эмоций в таком 
бизнесе мало, поэтому она 
придумала себе нишу для 
души. Получает удоволь-
ствие в роли сценариста 
и ведущей праздников и 
рада, что помогает другим 
обретать смысл жизни.

По мнению Ларисы, если 
бы ее проект был толь-
ко коммерческим, он не 
просуществовал бы так 
долго и не было бы столь-
ко желающих попасть на 
мероприятия. Она давно 
никому не звонит с при-

Обязателен и электронный экземпляр

тах культурного наследия 
(памятниках истории и 
культуры) в Ростовской 
области за 2019 год». До-
клад о состоянии памятни-
ков представил депутатам 
председатель комитета по 
охране объектов культур-
ного наследия Ростовской 

области Иван Грунский. 
Он напомнил, что в Рос-
товской области располо-
жено три исторических 
поселения федерального 
значения – города Азов и 
Таганрог и станица Ста-
рочеркасская. В настоящее 
время на территории Рос-
товской области находится 
10 818 объектов культур-
ного наследия, а с пообъ-
ектным составом – более 
30 тысяч. В 2019 году при 
реализации государствен-
ной программы Ростов-
ской области «Развитие 
культуры и туризма» на 
охрану и сохранение объ-
ектов культурного насле-
дия из областного бюджета 
были выделены средства в 
размере 435,8 млн рублей.

Также на заседании ко-
митета утвержден график 
мероприятий по проведе-
нию мониторинга работы 
областного закона «О раз-
витии библиотечного дела 
в Ростовской области».

   ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Теперь и электронный  
вариант любого издания, 
увидевшего свет  
на донской земле,  
издатель обязан направ-
лять во все библиотеки  
области. Соответствующий 
законопроект рассмотрели 
депутаты Законодательно-
го Собрания области  
на заседании комитета  
по образованию, науке, 
культуре и информацион-
ной политике.

На заседание донского 
парламента 20 февраля вы-
носятся два законопроекта, 
которые обсудили депута-
ты. Один из них и предпо-
лагает внести изменения 
в областной закон «Об 
обязательном экземпляре 
документов Ростовской 
области». В нем перечень 

передаваемых в библиоте-
ки областных документов 
дополн яется элект рон-
ной формой печатного 
издания. Необходимость 
изменений продиктована 
развитием современных 
информационных техно-
логий. В законопроекте 
также говорится о том, что 
данный перечень докумен-
тов должен направляться 
во все библиотеки Рос-
товской области, которые 
являются получателями 
обязательного экземпляра.

– Эти вроде бы неболь-
шие изменения, по сути, 
имеют существенное зна-
чение в повышении до-
ступности граждан к ин-
формационным ресурсам. 
И в первую очередь это 
касается граждан с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья. Например, 
пользователи – инвалиды 
по зрению, обратившись в 
областную библиотеку для 
слепых, смогут воспользо-

ваться специальной про-
граммой, воспроизводя-
щей текст в форме синтези-
рованной речи через дина-
мик, и получить доступ к 
периодическим печатным 
изданиям в электронном 
виде, – отметила предсе-
датель комитета по обра-

зованию, науке, культуре и 
информационной политике 
Светлана Мананкина.

Кроме того, участни-
ки заседания комитета 
обсуди ли и п рин я ли к 
сведению информацию о 
ходе исполнения област-
ного закона «Об объек-

Помоют и рыбку, и волну
Энтузиасты из «Том Сойер Фест» (фестиваль восстановления 
исторической среды) выбрали в Ростове новый объект  
для реставрации. Неравнодушные граждане приведут  
в порядок скульптуру «Рыбка и волна» работы Геннадия  
Снесарева. Мозаичная композиция расположена на улице 
Пушкинской. Кроме «Рыбки» Снесарев был соавтором  
мозаики на Театре кукол. Другая его работа –  
мозаика «Природа» на площади Мичурина.
«Отмывать» рыбку планируется в июне этого года.  
Напомним, впервые «Том Сойер Фест» прошел в Ростове  
в прошлом году. Общественники почистили кирпич здания на улице  
Обороны, 64, заменили старые оконные рамы на новые, более аутентичные. 
В планах – восстановить старинную деревянную дверь здания.

Сбились со счета
Ростовские деревья пока остались без паспортов.  
Инвентаризацию зеленых насаждений для городской 
администрации должен был провести подрядчик  
«Дорожный консалтинг». В частности, на каждое дерево 
должны были создать спецпаспорт с данными  
об общей площади объекта, количестве и качестве  
зеленых насаждений, их состоянии, а также с информа-
цией об ответственном владельце. Однако компания  
некачественно выполнила работы, были выявлены мно-
гочисленные несоответствия и нарушения. В итоге кон-
тракт стоимостью 17,1 млн рублей был расторгнут в од-
ностороннем порядке. Средства подрядчику не перевели. 
УФАС по Ростовской области вынесло решение о внесе-
нии компании в реестр недобросовестных поставщиков.
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«Ермак» шагает в огонь

и порошковыми огнетуши-
телями.

– Сейчас пожарные части 
противопожарной службы 
Ростовской области рас-
положены в 35 районах 
донского региона. В зонах 
ответственности област-
ных пожарных частей рас-
положены 493 населенных 
пунктов, то есть более 20% 
от всех населенных пунк-
тов области, в которых про-
живают больше 250 тысяч 
человек, – отмечает Алек-
сандр Кириченко.

В конце мая прошлого 
года новая пожарно-спа-
сательная часть № 239 от-
крылась в Ростове-на-Дону. 
Таким образом усилилось 
противопожарное прикры-

тие микрорайона Платов-
ский и его жителей. Также 
в минувшем году начали 
свою работу две областные 
пожарные части в Мил-
леровском и Орловском 
районах.

– На ближайшие два года 
запланировано построить 
еще пять таких пожарных 
частей на территории на-
шей области, – уточнил 
Александр Кириченко.

Б л а г од а р я  р е ш е н и ю 
г у б е р н а т о р а  В а с и л и я 
Голубева стало возможно 
становление и развитие 
субъектовой противопо-
жарной службы, что ведет 
к укреплению общей без-
опасности жителей Ростов-
ской области.

   СОБЫТИЕ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Более 200 лет назад  
в случае возникновения 
пожара донские города  
и станицы могли рассчи-
тывать лишь на карауль-
ных казаков, призванных 
тушить огонь подручными 
средствами. 

Сейчас же все гораздо 
надежнее и современнее. 
И более того, как сооб-
щил «Молоту» начальник 
противопожарной служ-
бы Ростовской области 
А лександ р К и риченко, 
скоро противопожарное 
прикрытие региона будет 
расширяться, чтобы по-
жарные могли максималь-
но быстро реагировать на 
экстренные вызовы.

Вспом н и т ь  ис т о ри ю 
«Молот» решил не случай-
но: 16 февраля пожарная 
охрана Дона отмечает го-
довщину со дня своего об-
разования. В этом году она 
уже 232-я. Примечательно, 
что пожарная охрана в Рос-
товской области началась 
с первых казачьих станиц, 
рабочих поселков близ мес-
торождений каменного 
угля, оживленных торго-
вых станций. Пожарные 
депо открывались в ветхих 
сараях, в них – минимум 
пожарного инструмента, 
пара или тройка лошадей.

– Перемены в нашей стра-
не неизбежно отражались 
и на развитии службы. По-
жарная охрана реформи-
ровалась, изменялось ее 
название, но сегодня она су-
ществует – значит, доказала 
свою значимость, – отмеча-
ет Александр Кириченко.

В 1775 году одновремен-
но с назначением Алексея 
Иловайского на должность 
войскового атамана было 
учреждено так называемое 
Войсковое гражданское 
правительство. Это ново-
введение позволило уделить 
внимание мерам пожарной 
безопасности. В своем при-
казе от 16 февраля 1788 года 
Иловайский обязывал ста-
ничных атаманов и казаков 
содержать при своих ста-
ницах пожарных – «огнев-
щиков», отвечающих за ту-
шение пожаров, возникших 
«от злодейства и неосторож-
ности». С появления этого 
документа принято вести 
летоисчисление и считать 
эту дату днем образования 
пожарной охраны Дона.

Пожарные депо как пе-
редовые посты по борьбе 
с огненной стихией посте-
пенно возникли во многих 
сельских населенных пунк-
тах Дона. А за последние 
девять лет в регионе начали 
появляться быстровозводи-
мые пожарные депо. Сейчас 
в регионе их насчитывает-
ся 41. Для них приобрели 
82 пожарные автоцистер-
ны повышенной прохо -
димости и 41 автомобиль 
оперативного управления 
и связи. Важно, что област-
ные пожарные полностью 
обеспечены всем необхо-
димым пожарно-техниче-
ским вооружением, а также 
переносными ранцевыми 
огнетушителями «Ермак» 

факт

За девятилетний период работы в противопожарной 
службе зарегистрировано свыше 77 тысяч выездов,  
в том числе более 10 тысяч выездов на тушение пожа-
ров, всего эвакуировано и спасено больше 1000 че-
ловек, в том числе 316 детей. На ликвидацию послед-
ствий дорожно-транспортных происшествий выезжа-
ли более 560 раз, на оказание помощи населению,  
в том числе при чрезвычайных ситуациях, – 894 раза. 
По оценкам собственников, спасено материальных 
ценностей на сумму более 1,2 млрд рублей.

кстати

Огромную помощь по-
жарным Ростовской об-
ласти оказывают доб-
ровольные пожарные. 
По последним данным, 
тесно взаимодействуют 
с работниками пожар-
ных частей по вопросам 
профилактики, а также  
в случае необходимо-
сти непосредственно  
принимают участие 
в тушении пожаров 
956 человек.

   Конно-бочечный ход (восстановлен силами пожарных Таганрога)
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Прямиком до Сербии
Авиакомпания Air Serbia откроет рейсы из Ростова-на-Дону  
в столицу Сербии Белград.
Как уточнили в пресс-службе компании, начиная с июня  
рейсы будут выполняться четыре раза в неделю:  
по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям.
Напомним, в этом году из международного аэропорта  
Платов откроются также авиамаршруты в Баку и Мюнхен. 
Полеты будет выполнять авиакомпания «Азимут».  
Продажи билетов по этим направлениям на летний  
сезон 2020 года уже начались.

Метель ограничила движение
Метель и плохая видимость на участке трассы М-4 «Дон»  
в Ростовской области стали причиной введения ограничения для движения 
пассажирского транспорта в среду, 12 февраля. Как уточнил отдел 
пропаганды УГИБДД России по региону, в 08:30 по московскому времени 
было введено ограничение для автобусов на участке с 931-го по 1038-й км 
трассы М-4 «Дон».
В этот же день в донской столице в работах по очистке от снега 
задействовали более 100 единиц техники.  
Коммунальные службы также занимались зачисткой,  
погрузкой и вывозом снега.

Парад идет к ветерану

дет парад, растроганный 
Петр Стефанович только и 
смог сказать: «Спасибо!».

После торжеств гости 
поднялись в квартиру к 
Петру Стефановичу, где 
во время чаепития вме-
сте с его семьей Елена 
Кожухова вручила Ники-
тину юбилейную медаль 
в честь 75-й годовщины 
Победы, а также подарок 
от администрации города. 
Она уточнила, что в этом 
году помимо тех денеж-
ных выплат ветеранам, 
которые пройдут по рас-

поряжению и президента, 
и губернатора области, 
и главы администрации 
города, впервые такие вы-
платы от города получат и 
вдовы участников Великой 
Отечественной.

Второй парад прошел 
в этот день в Железнодо-
рожном районе города по 
адресу: улица Литвинова, 
28, и принимал его ветеран 
Великой Отечественной, 
освободитель Ростова-
на-Дону от фашистских 
захватчиков Николай Ива-
нович Польшинский.

   ПОБЕДЕ – 75

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростове-на-Дону  
накануне 77-й годов-
щины освобождения 

города от фашистских  
захватчиков прошла  
необычная акция: освобо-
дители города в годы  
Великой Отечественной 
принимали парады,  
организованные  
в их честь.

По словам заместителя 
главы администрации го-
рода Елены Кожуховой, в 
городе сегодня проживают 
семь его освободителей. 
Четверым из них здоровье 
позволяет принять парад 
лично. «Молот» побывал 
на улице Серафимовича, 
где у дома № 40 прошел 
парад в честь участника 
первого освобож дени я 
Ростова-на-Дону в ноя-
бре 1941 года 96-летнего 

Петра Стефановича Ни-
китина. Как сообщили в 
управлении соцзащиты 
администрации города, 
воевал Петр Стефанович 
и на Самбекских высотах.

А сам дом № 40 – не-
простой, в нем проживало 
много ветеранов. Сегодня, 
к сожалению, Петр Стефа-
нович – последний из них. 
А возле дома по весне рас-
цветает липовая аллея, по-
саженная жильцами дома 
в честь 30-летия Победы.

С пог одой не  повез -
ло: снег стоял стеной, но 
участники парада – юнар-
мейцы, ученики ростов-
ской школы № 55, расчет 
роты почетного караула 
Южного военного округа, 
парадный расчет курсан-
тов военного у чебного 
центра РГУПСа и знамен-
ная группа Ростовского 
юридического института 
МВД России – стойко дер-
жались под этим белым 
натиском. Вероятно, они 
вспоминали, что 14 февра-

ля 77 лет назад тоже лежал 
снег и был сильный мороз, 
но несмотря на это бойцы 
Красной армии выгнали 
фашистов из города.

Специалисты отдела по 
делам молодежи админи-
страции города пояснили 
«Молот у » су т ь ак ции: 
если ветеран не может 
прийти на парад, тогда 
парад придет к ветерану. 
И это был самый настоя-
щий парад: под пролив-
ным снегом (по-другому 
не скажешь!) перед Петром 
Стефановичем и его женой 
Изабеллой Моисеевной 
под оркестр 22-й гвардей-
ской бригады специально-
го назначения промарши-
ровали парадные расчеты. 
Елена Кожухова напомни-
ла о том, что в сражении 
за второе освобождение 
Ростова погибли 40 тысяч 
бойцов Красной армии и 
мирных жителей, свыше 
50 тысяч жителей города 
были угнаны в концлаге-
ря. Поэтому мы, живущие 

сегодня, сказала Елена 
Николаевна, благодарны 
поколению освободителей 
нашего любимого города. 
А потом ребята вручили 
ветерану гвоздики, кото-
рые в их руках из красных 
постепенно превращались 
под снегом в белые.

А далее пошли снимки 
на память – сфотографиро-
ваться с ветераном хотел 
чуть ли не каждый участ-
ник события.

На вопрос «Молота», мог 
ли когда-нибудь ветеран 
подумать о том, что в его 
честь у его же дома прой-

цифра
Более

4000 
ветеранов войны  
и тружеников тыла  
Ростова-на-Дону полу-
чат юбилейные медали  
в честь 75-летия Победы

кстати

Как сообщает телеграм-канал «Донская казачка»,  
в Таганроге два года назад подобный парад прошел 
перед ветераном Великой Отечественной Петром  
Григорьевичем Калмыковым, который после войны 
почти 40 лет проработал в прокуратуре многих райо-
нов Ростовской области и в самом Таганроге.  
Он был награжден орденом Красной Звезды и многи-
ми медалями. К сожалению, Петр Григорьевич  
не дожил до года 75-летия Великой Победы:  
23 сентября 2019 года он умер на 97-м году жизни.
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   Герои Чехова отправились по стопам великого 
писателя

   Андрей Горбатов в роли учителя музыки Коте (справа)

   Тренер Сергей Овсянников готовит Викторию 
Бредихину к победе на первенстве России
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В честь пассажира Чехова
   ЮБИЛЕИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

На станциях Таганрог-2  
и Ростов-Главный прошла 
акция «Таганрог – Москва», 
посвященная 160-летию  
со дня рождения Антона 
Чехова. Ее инициаторами 
выступили «Российская  
газета», Таганрогский дра-
матический театр имени 
А.П. Чехова и АО «Феде-
ральная пассажирская  
компания».

Вообще, акция развора-
чивалась последовательно 
на всех трех площадках и в 
пути. На вокзале станции 
Таганрог-2 актеры Таган-
рогского драматического 
театра имени А.П. Чехова 
в костюмах ХIХ века при-
ветствовали пассажиров 
поезда Таганрог – Москва 
и приглашали в железно-
дорожное путешествие.

Затем действие продол-
жилось на вокзале стан-
ции Ростов-Главный, где 
состав поезда делает са-
мую большую остановку 
в пути. На перроне актеры 
устроили мини-представ-
ление, в основу которого 
легли чеховские рассказы, 

  СОРЕВНОВАНИЯ

Сергей БЕЛИКОВ
office@molotro.ru

Защищать честь Южного  
федерального округа  
в лично-командном пер-
венстве России среди тен-
нисистов до 19 лет пред-
стоит 16-летней девушке, 
кандидату в мастера спор-
та по настольному теннису 
Виктории Бредихиной.  
Соревнования пройдут  
в Чебоксарах с 30 марта  
по 6 апреля этого года.

В этом не было бы ниче-
го удивительного, если бы 
Виктория не являлась един-
ственной представитель-
ницей Ростовской области 
на первенстве. К примеру, 
согласно списку участниц, 
краснодарская делегация 
состоит из восьми человек, 
ставропольская – из двух. А 
донской регион будет пред-
ставлять только Виктория 
Бредихина.

Она является воспитан-
ницей красносулинской 
спортивной школы «Ника». 
И это тоже удивительно. 
Ведь в области имеются 
сильные теннисные школы 
и клубы в крупных городах 
– Ростове, Таганроге, Азове. 

создавая атмосферу той 
поры.

После отправления из 
Ростова-на-Дону в поезде 
началась радиотрансля-
ция отрывков из воспо-
минаний великого писа-

Красный Сулин – неболь-
шой провинциальный го-
родок. Настольный теннис 
в «Нике» – лишь одно из 
спортивных направлений. 
И вот девушке из глубин-
ки придется биться за всю 
область.

Но так сложилось. По 
результатам первенства по 
настольному теннису Юж-
ного федерального округа 
среди юниоров и юниорок 
до 19 лет, состоявшегося в 
Славянске-на-Кубани, су-
линчанка Бредихина была 
признана лучшей.

теля о его путешествиях 
по железной дороге. А в 
18:00 в вагоне-ресторане 
прошел мини-спектакль 
по произведениям самого 
знаменитого у роженца 
Таганрога.

– Вика занимается у меня 
почти семь лет, – рассказы-
вает ее тренер Сергей Ов-
сянников. – У нее огромное 
трудолюбие, твердый харак-
тер, большая сила воли. Но 
при этом она скромный че-
ловек, без всяких признаков 
«звездной болезни». Такие 
спортсмены рано или позд-
но достигают значительных 
высот. Так что я ничуть не 
удивлен…

Удастся ли Виктории 
взять очередную высоту в 
своей жизни, станет понят-
но в апреле.

Технарь, а душа актера

Кузнец Вакула в исполне-
нии Горбатова – это не про-
сто деревенский парень, 
связавшийся с нечистой 
силой, чтобы завоевать 
холодное сердце стропти-
вой девицы. Он еще и влю-
бленный, который готов 
горы своротить для своей 
избранницы. В современ-
ном меркантильном мире 
очень большой дефицит на 
подобных героев. О таком 
поклоннике мечтает любая 
современная девушка.

После «Ночи под Рожде-
ство» Андрея заметили не 
только зрители. Молодого 
актера отметили на уровне 
муниципалитета. Началь-
ник отдела культуры, фи-
зической культуры, спорта 
и туризма администрации 
Октябрьского района Ека-
терина Луговая вручила ему 
благодарственное письмо за 
отлично сыгранные роли.

А впереди у Андрея на-
верняка еще немало таких 
наград.

   ИСКУССТВО

Сергей БЕЛИКОВ
office@molotro.ru

23-летний житель хутора 
Красный Кут Октябрьско-
го района Андрей Горбатов 
сыграл в четырех спектак-
лях народного театра  
«Маски». В последней  
постановке «Ночь под  
Рождество» он с блеском 
справился с главной ролью 
– кузнеца Вакулы.  
За отличную игру Андрей 
получил благодарственное 
письмо от районной  
администрации.

Он самый обычный па-
рень. Учится на четвертом 
курсе факультета «Техни-
ка и технологии» Инсти-
тута сферы обслуживания 
и предпринимательства 
(филиал) ДГТУ, располо-
женного в городе Шахты. 
Ведет на полставки кружок 
«Юный моделист» в СДК. 
Вместе с ребятами 10 –
13 лет делает поделки из 
бумаги, картона и других 
материалов. К примеру, в 
прошлом году к празднику 

9 Мая кружковцы сооруди-
ли огромный танк. Андрей 
пока не женат, присмат-
ривается к девушкам. В 
общем, не хуже других, 
но ничем особенно не вы-
деляется.

Но это только до той 
поры, пока он не выходит 
на сцену. Здесь Андрей – 
талант, образец актерского 
перевоплощения, своей не-
уемной энергией заряжает 
всех. Не обладая высоким 
ростом, Горбатов берет 
вершины способностями.

– Я Андрея запримети-
ла, еще когда он в школе 
учился, – рассказывает 
режиссер народного театра 
«Маски» Светлана Брю-
ховецкая. – Десятикласс-
ником он сыгра л в ли-
тературно-музыкальной 
композиции на православ-
ную тему. Потом помогал 
в подготовке КВН. Мне в 
Андрее импонирует, что 
он очень легкий человек, 
коммуникабельный. Пони-
мает с полуслова, быстро 
все схватывает, никогда 
не воспринимает в штыки 
советы, всему моменталь-
но учится.

«Маски» – единственный 
народный театр в Октябрь-
ском районе. За восемь 
лет существования здесь 
поставлено девять полно-
ценных спектаклей. В них 
не задействовано ни одного 
профессионального актера, 
только местные жители – 
библиотекари, студенты, 
рабочие, предпринима-
тели, продавцы, учителя, 
даже сотрудники сельской 
администрации. В труппе 
много талантливых людей. 
Но Андрей Горбатов среди 
них выделяется. Дело в том, 
что для большинства само-
деятельных актеров игра 
в спектаклях – это хобби, 
средство убежать от рути-
ны сельской жизни. А для 
Андрея театр – это и есть 
сама жизнь.

– Моей первой серьезной 
ролью был учитель музы-
ки Коте в пьесе «Проделки 
свахи Ханумы», – говорит 
молодой актер. – После 
этого я заболел театром. 
Не знаю, как сложится моя 
жизнь дальше. Конечно, я 
окончу Институт сферы 
обслуживания и предпри-
нимательства, потому что 

по складу личности явля-
юсь технарем, а не гумани-
тарием, и диплом ИСОиП 
– верный кусок хлеба. Но 
если появится хоть какая-
то возможность, я хотел 
бы связать свою судьбу с 
театром.

После «Проделок свахи 
Ханумы» Андрей сыграл 
в спектаклях «За двумя 
зайцами» и «Примадон-
ны». И вот просто блеснул 
в главной роли в постанов-
ке «Ночь под Рождество». 

Чемпионка из клуба «Ника»



   Анна Вяхирева

   На смену рапире приходит шпага?
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Нафехтовала  
на два золота

  КУБОК МИРА

С двумя золотыми медалями вер-
нулась с этапа юниорского Кубка 
мира по фехтованию на шпагах 
ростовчанка Евгения Жаркова.  
Соревнования проходили  
в столице Словакии.

В личном первенстве донская 
фехтовальщица одержала четыре 
победы подряд, одолев шпажисток 
из Италии, Канады, Польши и 

100 побед Дмитрия Федосеева

Вяхирева  
получила отдых

  БАСКЕТБОЛ

На следующей неделе (18 и 19 
февраля) в ростовском Центре 
игровых видов спорта состоятся 
два центральных матча сезона.

Лидер первенства БК «Ростов-
Дон-ЮФУ» будет принимать за-
нимающую второе место «Нику» 
из Сыктывкара. Сейчас наши 
баскетболистки опережают пре-
следователя на пять очков. До фи-
ниша турнира осталось 12 туров.

Предыдущие четыре игры рос-
товчанки провели на выезде и во 
всех добились побед.

Первые две из них были добы-
ты в Вологде во встречах с мест-
ной «Чевакатой» – 74:67 и 93:50.

Успешный итог в первом из 
этих поединков многое значил 
для нашей команды и ее главного 
тренера. Это была сотая победа 
ростовчанок, одержанная под 
руководством Дмитрия Федосе-
ева. Для абсолютного клубного 
рекорда ему понадобилось чуть 
более двух с половиной сезонов.

Следующие две игры «панте-
ры» выиграли у столичного БК 

  СУПЕРЛИГА

В среду, 12 февраля, гандбо-
листки «Ростов-Дона» на выезде 
обыграли волгоградский клуб 
«Динамо-Синара» – 31:15.

В Волгоград не поехали Анна 
Седойкина, Полина Кузнецова, 
Регина Калиниченко, а также вос-
станавливающаяся после травмы 
Милана Таженова.

Не вышла на площадку Анна 
Вяхирева, которой тренерский 
штаб предоставил дополнитель-
ный отдых перед матчем в Астра-
хани (он состоится в пятницу, 
14 февраля). Наставник ростов-
чанок Амброс Мартин отметил, 
что Анна пропустила две недели 
из-за повреждения, поэтому ей 

Холодный душ  
на «Айс Арене»

  ХОККЕЙ

После двух подряд выездных  
побед хоккеисты «Ростова» полу-
чили холодный душ в домашней 
встрече с башкирским  
«Горняком».

Гости, которые находятся в сво-
ем дивизионе на втором месте и 
реально претендуют на участие в 
плей-офф, разгромили дончан со 
счетом 5:0.

Это был заключительный матч 
нашей команды на родном льду. 
«Ростов» потерял все шансы сыг-
рать в розыгрыше Кубка Владими-
ра Петрова, однако сезон на этом не 
заканчивается.

В отчетной игре ярко прояви-
лась старая болезнь хозяев льда 

– малый процент реализации 
голевых моментов. Это в итоге 
и послужило главной причиной 
поражения.

– Я никогда не выделяю никого 
из своих игроков, – отметил после 
матча наставник «Ростова» Григо-
рий Пантелеев. – Я сторонник ко-
мандной игры. Но сегодня выделю 
вратаря Данила Кудашева. Когда 
в него никто не верил, ему дали 
шанс. Парень здорово отыграл 
последние матчи. Мы выигрывали 
благодаря его сэйвам. Пять игр он 
провел «на ноль» – молодец!

Следующий матч в чемпионате 
Высшей хоккейной лиги – «Куб-
ке Шелкового пути» ростовчане 
проведут 14 февраля с одним из 
лидеров – ХК «Динамо» (Санкт-
Петербург).

«Московская баскетбольная ака-
демия – 2». Итоговый счет в этих 
встречах – 90:65 и 72:61.

Нужно отметить, что во всех 
четырех матчах, проведенных 
ростовчанками на выезде, луч-
шим бомбардиром становилась 
нападающая нашего клуба Анна 

нужно еще некоторое время для 
того, чтобы вернуться в правиль-
ный ритм.

Матч на волжской арене пред-
ставлялся легкой прогулкой для 
наших гандболисток. Уж слиш-
ком разнится класс соперников. 
«Ростов-Дон» возглавляет тур-
нирную таблицу, не потеряв ни 
одного балла, а динамовки идут 
восьмыми, отставая от нашей 
команды на 25 очков.

Тем не менее волгоградские 
гандболистки при первой же воз-
можности старались переходить 
в атаку. Амброс Мартин сказал, 
что соперницы сражались в тече-
ние всего матча и не сдавались до 
самого конца.

– Молодые игроки отлично 
подготовились и играли против 

США. Таким образом, Жаркова 
стала победительницей Grand Prix 
Bratislava.

Второе золото донская фехто-
вальщица завоевала в командном 
турнире, который выиграла сбор-
ная России. В финале россиянки 
разгромили итальянскую коман-
ду – 45:29.

В составе нашей сборной вместе 
с Евгенией Жарковой выступали 
Яна Бекмурзова, Анна Гзюнова и 
Айзанат Муртазаева.
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  МЕЖСЕЗОНЬЕ

В четверг, 13 февраля, фут-
болисты «Ростова» отпра-
вились в Испанию. 

Здесь, в Марбелье, пройдет 
третий предсезонный сбор нашей 
команды.

«Ростов» приземлился 
в Марбелье

В Испании подопечные Вале-
рия Карпина проведут три кон-
трольных матча.

В первом из них 15 февраля со-
перником ростовчан станет швед-
ский АИК. Затем 19 февраля наши 
футболисты сыграют с норвеж-
ским клубом «Мольде». В предпо-
следний день пребывания нашей 

команды на средиземноморском 
побережье, 23 февраля, состоится 
«южное дерби»: ростовчане встре-
тятся с «Краснодаром». На следую-
щий день команда вылетит в Ростов.

Напомним, что в 19-м туре чем-
пионата России «Ростов» сыграет 
в Грозном с «Ахматом». Матч 
состоится в субботу, 29 февраля.

   Пошел на вторую сотню

Зайцева. В играх выездного 
турне она набирала 16, 22, 24 и 
28 очков.

Анна является первым снай-
пером не только в «Ростов-Дон-
ЮФУ», но и во всей Суперлиге-1. 
В среднем в каждом матче она 
набирала по 18,5 очка.

нас без каких-либо комплексов, 
– сказал он после игры.

На перерыв соперники ушли при 
счете 18:6 в пользу дончанок. Во 
второй половине рисунок игры не 
изменился. За 20 минут до финаль-
ной сирены наша команда выиг-
рывала уже с разницей в 15 мячей.

Больше всех у нас забила Крис-
тина Кожокарь – пять голов, 
Валерия Маслова и Ирина Ники-
тина отличились по четыре раза.

Кубок России: вес взят!
В Санкт-Петербурге прошел Кубок России  
по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин,  
в котором приняла участие спортсменка  
ростовского центра олимпийской подготовки № 1 
Дарья Рязанова.
В олимпийской весовой категории  
свыше 87 кг Дарья завоевала золотую медаль 
с большим отрывом, набрав в сумме двоеборья 
225 кг и заняв первые места и в рывке  
(подняв 100 кг), и в толчке (125 кг).
Наставник спортсменки – заслуженный  
тренер России Иван Чиж.



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ  
15-16 февраля

Ростов-на-Дону
Ветер:          3 м/с, В 

Давление:   768 мм рт.ст.

Влажность: 77 %
+2 оС

Ночью 0оС

Сальск
Ветер:          3,8 м/с, В 

Давление:   765 мм рт.ст.

Влажность: 61 %
+5 оС

Ночью -2оС

Волгодонск
Ветер:          2 м/с, СВ 

Давление:   766 мм рт.ст.

Влажность: 77 %
+2 оС

Ночью -4оС

Заветное
Ветер:          4,6 м/с, С 

Давление:   753 мм рт.ст.

Влажность: 69 %
-7 оС

Ночью -10оС

Шахты
Ветер:          2,4 м/с, В 

Давление:   764 мм рт.ст.

Влажность: 82 %
+1 оС

Ночью -3оС

Таганрог
Ветер:          4,1 м/с, В 

Давление:   769 мм рт.ст.

Влажность: 77 %
+2 оС

Ночью -3оС

Миллерово
Ветер:          1,8 м/с, ЮВ 

Давление:   759 мм рт.ст.

Влажность: 87 %
+1 оС

Ночью -5оС

Вешенская
Ветер:          1,5 м/с, ЮЗ 

Давление:   761 мм рт.ст.

Влажность: 85 %
+1 оС

Ночью -4оС
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РАДТ им. Горького. Пре-
мьера «Пиковой дамы» за-
планирована на лето-осень 
2020 года.

Другой проект театра, 
рассказал Геннадий Шапош-
ников, связан с ГИТИСом: в 
рамках федерального гранта 
студенты-режиссеры про-
буют свои силы в разных 
театрах страны. И «Ростов-
ская драма» готова предо-
ставить свои технические 
и творческие силы для 
работы будущих мастеров 
российской режиссуры.

Кроме того, запускаются 
два важных для коллекти-
ва проекта «для внутрен-
него пользования». Пер-
вый из них – это создание 
режиссерской коллегии, 

   ТЕАТР

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

156-й сезон в Ростов-
ском академическом теат-
ре драмы имени М. Горь-
кого будет ознаменован 
очередным театральным 
фестивалем и интересны-
ми премьерами. Главный 
режиссер театра Геннадий 
Шапошников рассказал  
о планах на ближайший год.

Одна из главных задач 
2020 года – подготовка и 
проведение международно-
го театрального фестиваля 
«Завтра была война», приу-
роченного к 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечест-
венной. Он пройдет с 12 по 
19 апреля.

Еще одним глобальным 
событием этой весны станет 
подписание соглашения с 
Ростовским драмтеатром 
им. Горького о создании на 
базе театра учебного актер-
ского курса Щукинского 
института. А 17 марта на 
Большой сцене драмтеатра 
состоится моноспектакль 
ректора «Щуки» Евгения 
Князева, созданный в па-
мять Петра Наумовича Фо-
менко, – «Пиковая дама» 
А.С. Пушкина.

По словам Ген на д и я 
Шапошникова, он планиру-
ет осуществить постановку 
этой пушкинской повести, 
которая еще не шла на сцене 

   Народный артист России Евгений Князев,  
ректор Театрального института имени Б.В. Щукина

представляющей главного 
режиссера в его отсутствие. 
На плечи членов коллегии 
ляжет ответственность за 
существование каждого 
спектакля в четких рамках 
художественной стратегии 
Ростовского академическо-
го театра драмы имени М. 
Горького.

Второй проект – это кон-
курс самостоятельных ак-
терских работ «Моя несы-
гранная роль». В конце мая 
самостоятельно созданные 
актерами мини-спектакли 
будут представлены на суд 
творческой комиссии. Такие 
программы дают режиссеру 
идеи для новых постановок, 
позволяя увидеть артистов в 
новом свете.

Ждем «Пиковую даму»Кроссворд: 30r.biz  КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТА ЛИ: 1. Сок из винограда. 6. Шелуха семян 
подсолнечника. 9. Легкая обувь. 10. Толстый холст кустар-
ного производства. 11. Загородный дом с садом или пар-
ком. 12. Власть, основанная на насилии. 15. Качество това-
ра. 18. Приспособление, с помощью которого можно класс-
но залететь (спорт.). 20. Земельная мера в некоторых стра-
нах, равная 4047 кв. м. 21. Жизненный уклад, повседневная 
жизнь. 22. Главная деталь мясорубки. 23. Один из Алеут-
ских островов. 24. Завидливого и ... неймет. 25. ... и Джерри.  
26. Бумажная лента для покрытия стен в жилой комнате.  
28. Остров, место пребывания мифологических персона-
жей у славян. 31. Спортивная командная игра. 35. Агрегат, 
заменяющий табун лошадей. 36. Представление о чьем- 
нибудь внутреннем облике, образе. 37. Покрытая ико-
нами стена. 38. Около пчелки – медок, около жука – ...  
39. Тройная корона Папы Римского.

ПО ВЕРТИК А ЛИ: 1. Период повторяемости затмений.  
2. Солдатский вещевой мешок. 3. Гнутая из дерева ос-

Об информации на всех носителях
В «Электронном зале» ЦГПБ имени А.П. Чехова в Таганроге прошел День информации 
для всех читателей.
Сотрудники отдела электронных ресурсов провели экскурсию для людей пожило-
го возраста и тех, у кого возможности здоровья ограничены. Гости смогли познако-
миться с ресурсами всех отделов библиотеки и задать интересующие их вопросы. 
Для многих читателей стало открытием, что в библиотеке можно получать для чте-
ния не только печатные книги и журналы, здесь есть доступ к уникальным подпис-
ным ресурсам: Национальной электронной библиотеке, библиотеке электронных книг 
«ЛитРес», крупнейшему подписному агентству «Ивис», электронно-библиотечной  
системе IPRbooks, СПС «КонсультантПлюс» и «Гарант».
Также гостей заинтересовала информация о бесплатном доступе к интернациональ-
ной онлайн-библиотеке для инвалидов по зрению «Логос». В «Электронном зале» экс-
курсанты познакомились с выставкой электронных изданий «Грани чеховского мира»,  
посвященной 160-летию со дня рождения А.П. Чехова. В ходе экскурсии посетители  
задавали вопросы об услугах и сайтах библиотеки, а также благодарили за предостав-
ленную возможность узнать много нового и интересного.          Автор: Вера Волошинова

нова колеса телеги. 4. Тот, кто пишет стихи. 5. Площадка для игpы в теннис. 6. Адми-
нистративно-территориальная единица в Йемене и Иордании. 7. Старорусское на-
звание колдовского снадобья. 8. Декоративная форма, широко применявшаяся в ан-
тичном искусстве. 13. Лягушка в начале жизни. 14. Форма эксплуатации человека.  
16. Холод от жара. 17. Машина по вызову. 18. Ствол дерева между кроной и корнем.  
19. Русское название жилища кавказских горцев. 26. Заблуждение, несоответствие исти-
не, ложь. 27. Внутренняя опора. 29. Самка утки в народной словесности. 30. Общее у сту-
ла и стола. 31. Слабый береговой ветер. 32. Вшитый цветной шнурок, узкая полоска тка-
ни по краю одежды. 33. Повод для принятия очередной рюмки. 34. Липнет к телу в бане.

Ответы на сканворд  
из № 8 (14.02.2020)
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