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Инна Шевченко

Невозможно качественно 
подготовить специалистов 
без кооперации с высокотех-
нологичными компаниями
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Николай Корганов

Самое главное –  
это любить людей  
и ни с кем  
не конфликтовать

   АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ    ТУРИЗМ

Оксана  
Кочевная
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В небе –  
Белая Лилия
Следующий номер нашей газеты выйдет в пятницу, 28 февраля 2020 г.
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Горячая пора 
для школьных 
столовых

   ПРИОРИТЕТЫ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Б еспрецедентными назвали 
эксперты суммы, которые  
в ближайшие три года напра-

вят на дорожное хозяйство регио-
на. Об этом стало известно  
на прошедшем в четверг 16-м  
заседании Законодательного  
Собрания, во время которого при-
няли закон о первых в этом году 
поправках в закон «Об областном 
бюджете на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов».

Какие коррективы нужны
А первым в повестке дня стало 

принятие постановления Заксоб-
рания о послании президента РФ 
Владимира Путина Федеральному 
Собранию РФ.

– Послание президента РФ Фе-
деральному Собранию в 2020 году 
можно назвать рубежным. В нем 
содержатся ответы на ключевые 
вызовы современного развития 

России, названы смысловые прио-
ритеты, которые должны быть в 
основе принятия всех государ-
ственных решений. По сути, пре-
зидент сформулировал конкретные 
системные задачи, направленные 
на сбережение и приумножение 
народа, – акцентировал спикер 
донского парламента Александр 
Ищенко, отдельно остановившись 
на вопросе, связанном с горячим 
питанием для младшеклассников. 
В сентябре прошлого года именно 
донские парламентарии выступили 
с инициативой о необходимости 
принять единые для всей страны 
подходы к школьному питанию.

А теперь донским депутатам 
предстоит проанализировать рабо-
ту областных и местных органов 
власти, чтобы определить ключе-
вые точки корректировки законо-
дательства с оглядкой на задачи, 
поставленные президентом.

Миллиард на медицину
На заседании внесли и первые 

в этом году правки в трехлетний 
бюджет. Среди прочего самые со-

лидные суммы пойдут на здраво-
охранение (предусмотрен почти 
1 млрд рублей). Так, 445 млн рублей 
в 2020–2022 годах направят на ос-
нащение передовым оборудованием 
трех сосудистых отделений в Рос-
тове, Каменске и Сальске. 64,3 млн 
рублей пойдет на проектирование 
областного детского хирургическо-
го центра и реконструкцию област-
ной больницы № 2.

– Почти 1,5 млрд рублей допол-
нительно направляется на строи-
тельство детских садов с ясельными 
группами, строительство новых 
школ, а также на проектно-сметную 
документацию по тем образователь-
ным учреждениям, которые начнут 
строить в 2021 и 2022 годах, – про-
информировал Александр Ищенко.

20 вопросов Владимиру Путину
   ПОЛИТИК А

Каролина С Т РЕ Л ЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Вчера, 20 февраля, ИАР ТАСС  
выпустило первую серию  
интервью Владимира Путина.

Главе государства, который на-
ходится у власти 20 лет, в проекте 
задали 20 вопросов. У Путина 
спрашивали, какие у него отно-

шения с Дмитрием Медведевым, 
который теперь занимает пост 
заместителя председателя Совета 
безопасности, кто знал об отстав-
ке правительства и есть ли шанс 
договориться с Зеленским.

ТАСС также поинтересова-
лось, есть ли у Путина двойник, 
с кем собираемся воевать, как не 
получить срок за публикацию в 
интернете и навсегда ли Путин 
с нами. Как сказано в анонсе, 
«мы говорили с президентом на 

самые важные и острые темы».
Спецпроект призван подвести 

промежуточные итоги 20-летнего 
пребывания Владимира Пути-
на у власти: 26 марта 2000 года 
прошли выборы президента Рос-
сийской Федерации, на которых 
он впервые одержал победу.

Э п и з од ы  бу д у т  в ы ход и т ь 
три-четыре раза в неделю в те-
чение месяца: с 20 февраля по 
25 марта. А уже 26 марта будет 
доступна полная версия фильма. 

Страница проекта существует на 
двух языках: русском и англий-
ском. Текстовую расшифровку 
каждой серии также можно про-
читать прямо под роликом. Кро-
ме того, в англоязычной версии 
доступны субтитры на арабском 
и китайском языках. Платформой 
для размещения русскоязычной 
версии выступила соцсеть «Од-
ноклассники» – именно там в 
первую очередь будут появляться 
новые серии проекта.

С участием граждан
   ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

В донском парламенте прошло  
общественное обсуждение  
практики применения закона  
Ростовской области об инициатив-
ном бюджетировании, принятого  
в августе прошлого года.

Документ был призван повысить 
инициативность граждан.

– Мы видим, что жители стали 
активно реализовывать свои идеи, 
заниматься решением проблем, 
существующих в территориях. И 
мы готовы им в этом помогать: на 
поддержку местных инициатив в 
облбюджете на этот год было зало-

жено 272 млн рублей. Но эта сумма 
недостаточна, так как мы видим, 
что предложения, поступающие 
от поселений и муниципалите-
тов, – очень серьезные, – отметил 
первый заместитель председателя 
ЗС – председатель комитета по 
бюджету, налогам и собственно-
сти Андрей Харченко.

На первый конкурс в общей 
сложности поступило 386 заявок, 
68 из них было отклонено из-за от-
сутствия необходимых сведений и 
документов.

Как отметила глава комитета 
Заксобрания по образованию, нау-
ке, культуре и информационной 
политике Светлана Мананкина, 
первый конкурс выявил некото-
рые недочеты в законодательстве, 
которые предстоит учесть при 

проведении следующего, запла-
нированного на конец мая.

– Нам необходимо проанализиро-
вать ошибки, чтобы внести поправ-
ки в областной закон и постановле-
ние правительства, и на следующем 
конкурсе исключить недочеты, – 
сказала Светлана Мананкина.

В результате отбора победи-
телями были признаны 176 ини-
циативных проектов, набравших 
наибольшее количество баллов. 
Большинство из них касалось 
благоустройства спортивных и дет-
ских площадок. Также в числе лиде-
ров – проекты ремонта библиотек, 
учреждений культуры и образова-
ния. Первое место в рейтинге занял 
проект благоустройства спортивной 
площадки для подготовки к ком-
плексу ГТО в центральном парке 

села Развильного Песчанокопского 
района, набравший 82 балла.

Светлана Мананкина отметила, 
что при подведении итогов пред-
почтение отдавали тем проектам, 
в которых доля внебюджетного 
финансирования была больше. 
Кстати, на софинансирование про-
екта-победителя было привлечено 
40% внебюджетных средств.

– По закону минимальное вне-
бюджетное софинансирование 
проекта составляет 1%. Так вот, 
чтобы заработать деньги и профи-
нансировать часть своего проекта, 
жители одного из районов делали 
поделки и продавали их. Так они 
обеспечили необходимые сред-
ства, которые продекларировали 
в виде внебюджетной поддержки, 
– рассказала она.

На ЖКХ в 2020 году направят до-
полнительно 1,6 млрд рублей. Сре-
ди самых крупных трат – 814,7 млн 
рублей, которые пойдут на создание 
инженерных коммуникаций на 
участках, выделенных многодет-
ным семьям в поселках Золотой 
Колос, Рассвет Аксайского района и 
в Новочеркасске (Восточный жилой 
район). На дорожное хозяйство, как 
отметила министр финансов Лилия 
Федотова, в течение трех лет допол-
нительно потратят более 20 млрд 
рублей. Самые крупные объекты: 
строительство моста в Волгодонске 
и ремонт моста в Ростове в створе 
улицы Малиновского.

В итоге доходы главного «кошель-
ка» составят в 2020 году 198,3 млрд 
рублей, расходы – 215,3 млрд.

Около

88
тысяч детей  

учатся в образовательных 
учреждениях  

со статусом «казачье»

Почти

40 
млн рублей  

выделено в феврале  
для оказания адресной  

социальной помощи  
малоимущим жителям Дона

189
общественных территорий 
благоустроено в 2019 году 

в Ростовской области

5500
км  

газо  распределительных сетей 
построено  

за пять лет на Дону

5308 
медалей  

завоевано донскими  
спортсменами в 2019 году

Цифры  
недели

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

23 февраля в стране отмечают День защитника Отечества.  
С праздником всех поздравляют губернатор Ростовской области 
Василий Голубев и председатель Законодательного Собрания  
Александр Ищенко.

«Этот праздник олицетворяет силу и мощь русского оружия,  
мужество и верность россиян воинскому долгу. Для уроженцев  
донского края защита Отчизны во все времена являлась святым  
долгом, почетной обязанностью. Созидательный труд, участие  
в проектах по модернизации армии и флота, безупречная служба  
в Вооруженных силах России – это общий весомый вклад жителей  
Дона в развитие нашей страны, укрепление ее обороноспособности»,  
– сказано в поздравлении.

Школа для избирателя
На Дону продолжат повышать правовую культуру избирателей, обучать 
организаторов выборов и референдумов. Так, на заседании донского 
правительства утвердили меры, которые воплотят в жизнь  
в 2022–2026 годах. В фокусе будут развитие профессиональных 
компетенций организаторов выборов, формирование новых подходов  
к работе с нынешними и будущими избирателями.  
Заработают усовершенствованные обучающие интернет-платформы, 
появятся компьютерные обучающие игры. Усовершенствуют горячие 
линии, модернизируют сайт областного избиркома.  
Пройдут лекции, выйдут в свет теле- и радиопередачи.
– А результатом должна стать максимальная востребованность 
избирательных процедур, их открытость, законность и легитимность, 
максимальная вовлеченность граждан в выборный процесс,  
– отметил замгубернатора Василий Рудой.

   В прошлом году донские депутаты обратились в Госдуму с инициативой 
обеспечить горячим питанием школьников начальных классов, а уже  
в декабре президент Владимир Путин поставил эту задачу всей стране



с Викторией 
Головко
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Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Как воспитать и, главное, удер-
жать высококвалифицированно-
го специалиста на предприятии?

Этот вопрос стал предметом 
дискуссии на заседании экс-
пертного совета по авиационной 
промышленности при комитете 
Госдумы РФ по экономической 
политике, промышленности, 
инновационному развитию и 
предпринимательству.

В ногу с наукой
По словам депутата Госдумы 

РФ Владимира Гутенева, грань 
между высшей школой и произ-
водством постепенно стирает-
ся, и только так можно решить 
проблему высококвалифици-
рованных кадров. Владимир 
Гутенев отметил, что политика 

   ТУРИЗМ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Развитие туризма уже сложно 
вообразить без экскурсоводов, 
гидов, а если речь идет об ино-
странцах – без переводчиков.

В конце прошлого года Прави-
тельство Российской Федерации 
внесло законопроект, который в 
туристическом сообществе до-
статочно долго ждали: он пред-
усматривает аттестацию гидов 
и экскурсоводов, предъявляет к 
ним обязательные требования. 
Суть в том, что в случае при-
нятия закона он задаст отрасли 
четкие правила и понятные стан-
дарты, что должно быть на руку 
прежде всего самой отрасли.

Однако эксперты настаивают: 
пока не все нюансы ясны. Да и 
очевидно, что новое законода-
тельство заострит внимание на 
проблемных вопросах, нехватке 
квалифицированных гидов, ме-
няющихся запросах туристов. 
Сильные стороны законопроекта 
и что в нем стоит скорректиро-
вать, обсудили на круглом столе 
в одном из популярных донских 
музеев – культурно-выставочном 
центре ДГТУ «Донская казачья 
гвардия».

Не хуже,  
чем в Греции и Беларуси

Модератором достаточно 
эмоционального разговора вы-
ступила Екатерина Стенякина 
– председатель комитета ре-
гионального Законодательного 
Собрания по взаимодействию 
с общественными объедине-
ниями, молодежной политике, 
физической культуре, спорту и 

в отношении высшей школы в 
Ростовской области грамотна и 
сбалансирована.

– В современном мире для всех 
нас открываются новые возмож-
ности, связанные с трансформа-
цией национальной экономики, 
– добавил депутат. – Националь-
ные проекты аккумулировали 
огромные ресурсы – 26 трлн 
рублей. Эти средства должны 
быть потрачены на выпуск оте-
чественной продукции. А созда-
вать ее должны подготовленные 
специалисты.

Учебный квадрокоптер
Однако, как представляется, с 

воспитанием специалистов в той 
же Инженерно-технологической 
академии ЮФУ все в порядке. 
Корреспондент «Молота» по-
бывала в одной из лабораторий 
НИИ робототехники и процессов 
управления ЮФУ и увидела, как 
квадрокоптер под управлением 
студентов старательно облетает 

туризму. Депутат подчеркнула, 
что закон, регулирующий работу 
экскурсоводов, обеспечит тури-
стам защиту, сделает отрасль 
цивилизованнее.

– Вопрос об аккредитации 
гидов и экскурсоводов неодно-
кратно поднимался в Законода-
тельном Собрании, начиная еще с 
2017 года, – акцентировала Екате-
рина Стенякина. – О необходимо-
сти их обязательной аттестации 
донские парламентарии говорили 
и на заседаниях Южно-Россий-
ской парламентской ассоциации. 
И коллеги изо всех регионов 
ЮФО поддержали нашу ини-
циативу о необходимости вне-
сения изменений в федеральное 
законодательство и установле-
ния правил, по которым должны 
работать гиды и экскурсоводы 
на всей территории Российской 
Федерации. И вот, наконец, такой 
законопроект внесен.

В нем прописали базовые требо-
вания к экскурсоводам. Теперь раз 
в пять лет они должны будут про-
ходить аттестацию, обязаны будут 
иметь специальное образование, 
знать правила оказания первой 
медпомощи, а также у соискате-
лей не должно быть медицинских 
противопоказаний. За выдачу 
аттестата гиды должны будут 
уплатить госпошлину. На круглом 
столе подчеркнули, что в странах, 
где на туризм сделан акцент, по-
добные законы давно работают, 
и легализация отрасли автома-
тически делает ее безопаснее и 
популярнее. К примеру, в Греции 
гиду, чтобы выйти на маршрут, 
надо получить лицензию.

– Года два назад я предметно 
интересовалась этой темой в Бе-
ларуси. Так вот, там аттестация 
гидов идет в два этапа. От со-
искателя требуется, во-первых, 

движущиеся препятствия. Вы-
яснилось, что практически все 
студенты института занимаются 
научно-исследовательской рабо-
той, проектов хватает на всех.

А вот насчет удержания спе-
циалиста на предприятии вопрос 
посложнее.

«Молот» спросил депутата: 
«Но разве не известен алгоритм, 
с помощью которого сохраня-
ются кадры: хорошая зарплата, 
жилье и интересная работа? О 
чем тут можно дискутировать?». 
Владимир Гутенев согласился с 
тем, что социальные гарантии 
играют большое значение, и це-
лый ряд предприятий «Ростеха» 
реализует такие проекты. Он со-
общил, что его законодательная 
инициатива, внесенная в Госду-
му, заключалась в том, чтобы 
в себестоимости продукции с 
полуторным коэффициентом 
учитывать затраты на техперево-
оружение предприятия, НИОКР 
и подготовку кадров.

знать основы истории страны, 
и ему надо написать эссе о том, 
почему он решил работать гидом. 
А, во-вторых, навыки человека 
комиссия проверяет на практике. 
И получают аккредитацию, как 
мне сказали, лишь примерно 20% 
пожелавших, там это все очень 
строго, – поделилась Владилена 
Афанасьева, экскурсовод ООО 
«ЭТК «Альянс-Тур».

Артистизм или эрудиция?
– Законодательство не должно 

убить в гиде творческую жилку, 
желание создавать авторские 
экскурсии, – уверена Оксана 
Кочевная, начальник отдела раз-
вития туризма администрации 
города Азова.

Насколько вообще гиду дол-
жен быть присущ артистизм? Как 
поощрять создание нетривиаль-
ных, нешаблонных туров?

– Думаю, для того чтобы оце-
нить профессионализм экскурсо-
вода, мы придем к необходимо-
сти составлять рейтинги, – поде-
лилась мнением Дарья Головко, 
руководитель Туристско-инфор-
мационного центра Ростова.

Инженеры будущего
По словам и. о. ректора ЮФУ 

Инны Шевченко, качественно 
подготовить специалистов без 
кооперации университетов с 
высокотехнологичными компа-
ниями невозможно. Речь идет 
о конкретных научно-техноло-
гических программах, в рамках 
которых можно проводить фун-
даментально-прикладные иссле-
дования и готовить кадры. И в 
этом смысле заказ индустриаль-
ных партнеров становится очень 
важной задачей.

– Развитие кадрового потен-
циала для нас имеет принци-
пиальное значение, – заметил 
Юрий Грудинин, генеральный 
директор ПАО «Авиационный 
комплекс имени Ильюшина». 
– ТАНТК имени Бериева актив-
но работает с ЮФУ. Вопросы 
подготовки и переподготовки 
кадров особенно важны сегод-
ня с учетом задач по освоению 
гражданской продукции.

Отдельно остановились на ка-
честве обучения.

– Гиды в возрасте до 35 лет – 
прекрасный задел на будущее. 
Но выпускникам, конечно, не 
нравится, что работа гида – по-
рой сезонная, им хочется ста-
бильной и высокой зарплаты, 
– пояснил Роман Сухов, завка-
федрой туризма Высшей школы 
бизнеса ЮФУ.

Обсудили и альтернативную 
подготовку экскурсоводов, ак-
центировали внимание на необ-
ходимости возрождать систему 
наставничества. Предложили 
внести в закон коррективу, по-
зволив получать аттестацию сту-
дентам-старшекурсникам про-
фильных вузов. Было сказано, 
что гиду выгоднее платить налог 
в качестве самозанятого, чем 
регистрировать ИП. По итогам 
встречи Екатерина Стенякина 
призвала участников дискуссии 
направить в комитет Заксобра-
ния предложения и замечания, 
чтобы в парламенте могли их 
систематизировать, подготовив 
инициативы по внесению изме-
нений в проект.

Заказ от авиаторов

Кто встанет у «штурвала» экскурсииПорт набирает обороты
За последние 10 лет грузообо-

рот в морских портах региона 
вырос почти втрое. А в 2019‑м об-
щий грузооборот, с учетом тран-
зита, в границах Азово‑Донского 
бассейна превысил 37 млн т.

Эти данные огласили на заседа-
нии Морской комиссии при Прави-
тельстве России, участие в котором 
принял глава региона Василий 
Голубев. Среди поднятых вопросов 
оказались и безопасность судоход-
ства на нижнем Дону, минимизация 
его воздействия на окружающую 
среду. Так, по решению Василия 
Голубева разработан комплекс мер 
по обеспечению систематического 
проведения дноуглубительных 
работ. Это позволило увеличить 
проходную осадку судов на судо-
ходном участке Дона до 3,7 м. Обсу-
дили и политику в области морских 
научных исследований.

Весь спектр процедур
В Ростове открыли новый те-

рапевтический корпус окружного 
военного госпиталя и памятник 
«Военным медикам, павшим во 
время Великой Отечественной 
войны и послевоенное время».

В торжественной церемонии 
принял участие губернатор Рос-
товской области Василий Голубев. 
В корпусе, рассчитанном на 245 
коек, имеется 12 отделений, в том 
числе пульмонологическое, кар-
диологическое и неврологическое. 
Отделения оснащены современ-
ным медицинским оборудованием: 
установлены высокопольный маг-
нитно-резонансный томограф «Фи-
липс», позволяющий использовать 
все возможности КТ-диагностики, и 
ангиограф, который выполняет весь 
спектр интервенционных процедур 
сердца и сосудов.

Шафиров и волонтеры
На Всенаучном форуме – 

2020 член Общественной пала-
ты РФ Леонид Шафиров получил 
премию «Свободные знания» за 
просветительскую деятельность.

Общественник поблагодарил 
волонтеров «Википедии» за выдви-
жение на соискание этой премии, 
отметив, что «волонтеры будущего 
– популяризаторы науки».

– В современном мире, когда по-
ток информации ошеломляет, они 
смогут помочь найти правильные 
ориентиры, – уточнил он.

Напомним, что Леонид Шафиров 
организовал просветительский 
проект #УзнайРоссию, работая над 
которым, с 15 февраля по 15 апреля 
волонтеры создают и публикуют 
биографические статьи о выдаю-
щихся россиянах – детях войны.

Квартира с госпомощью
Каждую десятую квартиру на 

донском первичном рынке поку-
пают благодаря госпрограммам.

Об этом сообщил замминистра 
строительства, архитектуры и тер-
риториального развития региона 
Сергей Вифлянцев. Так, за пять лет 
с помощью господдержки жильем 
в Ростовской области обзавелись 
4300 человек, из них в одном только 
прошлом году – 1040. Планируется, 
что ближайшие три года помощь 
получат еще больше 4000 дончан.

   В Ростове экскурсии все популярнее не только среди гостей 
мегаполиса, но и у его жителей
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Политех – в топе Webometrics
ЮРГПУ (НПИ) вошел в первую сотню российских вузов по версии рейтинга  
мировых университетов Webometrics. Как пояснили в вузе, год назад  
новочеркасский политех располагался лишь на 210-й строчке.
Webometrics не коммерческий рейтинг, это исследовательский проект.  
С его помощью оценивают открытость вуза, возможность получить онлайн- 
доступ к его ресурсам. Учитывается и то, насколько вообще университет  
влиятелен в интернете, часто ли на него ссылаются, сколько публикаций  
вышло в авторитетных международных журналах. Высокие строчки  
в рейтинге занимают вузы, на сайтах которых можно получить  
информацию обо всех аспектах их работы.

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ



На море – как на крыльях
Скоростные электропоезда «Ласточка» свяжут Ростов с Анапой и Новороссийском  
с 1 апреля. Как уточнили в пресс-службе ОАО «РЖД», курсировать они будут  
ежедневно. Остановки «Ласточка» будет делать на станциях Батайск,  
Староминская- Тимашевская, Каневская, Тимашевская-1, Протока, Крымская  
и Тоннельная. Продажи уже открыли во всех кассах дальнего следования,  
на сайте «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».  
Для поездов отправлением с 1 по 25 апреля билеты  
доступны по фиксированной стоимости.  
Предусмотрены и скидки, например,  
по тарифу «Детский», для пассажиров  
до 21 года и старше 60 лет. А покупая  
билеты по тарифу «Туда и обратно»,  
за обратный пассажир заплатит  
на 20% меньше.

«Атом 235» удостоили знамени
За последние пять лет финансирование студотрядовского 
движения из казны Ростовской области увеличили в пять 
раз. Об этом губернатор Василий Голубев сообщил в День 
российских студотрядов. Обсудили и проекты, воплоща-
емые в жизнь на Дону. Василий Голубев выразил уверен-
ность, что в год 75-летия Победы бойцы поучаствуют  
в памятных мероприятиях. Понравилась главе региона  
и идея участия молодежи во всероссийской переписи  
населения. В этот же день в РГЭУ (РИНХ) чествовали  
лучших. Так, переходящее знамя губернатора глава  
региона вручил победителю конкурса «Лучший  
студотряд Ростовской области» – отряду «Атом 235».
Напомним, сегодня в студотрядах на Дону работают 
больше 5000 человек.

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
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Молоко и не только
   АПК

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В формировании регио-
нального продукта сель-
ское хозяйство занимает 
третье место. «Молот»  
рассказывает, что за пять 
лет произошло в полях,  
на фермах и чем богаты 
прилавки, учитывая, что 
производство сельхоз-
продукции выросло на 21%.

Зерно на поливе
Если в былые времена ца-

рицей полей называли куку-
рузу, то сейчас, по крайней 
мере в Ростовской области, 
этот титул заслуживает ози-
мая пшеница. Для региона 
это важная культура, под-
черкивает глава областного 
минсельхозпрода Констан-
тин Рачаловский.

– Озимая пшеница обла-
дает высоким качеством, 
рентабельностью и экспорт-
ным потенциалом, – отмеча-
ет Константин Рачаловский.

Посевные площади под 
нее за пять лет выросли бо-
лее чем на 500 тыс. га. Под 
урожай 2020 года посеяно 
почти 2,8 млн га. И это уже 
предельная по севооборо-
ту площадь. Больше сеять 
нельзя, констатирует глава 
ведомства. Дальше воз-
можно только интенсивное 
развитие.

Еще в регионе практику-
ется выращивание зерна на 
поливе. И здесь у Ростов-
ской области есть преиму-
щество благодаря наличию 
госсистемы орошения с 
использованием водных за-
пасов Дона и Цимлянского 
водохранилища.

За пять лет на реконструк-
цию оросительных систем 
области направили 1 млрд 
рублей, а в целом на мели-
орацию – более 1,5 млрд 
рублей. Поливных земель 

насчитывается уже 25 тыс. 
га, а до 2024 года их площадь 
увеличится еще на 20 тыс. га.

Донской губернатор по-
ставил задачу использовать 
5000 га мелиорируемых 
земель для выращивания 
сельхозпродукции, ориен-
тированной на экспорт.

Со спутником в полях
Разумеется, в поля долж-

ны выходить современные 
машины. За пять лет парк 
тракторов обновили на 14%, 
комбайнов – на 25%. Как 
признает Константин Рача-
ловский, темпы все еще не-
достаточные. Поэтому, имея 
почти 400 млн рублей в год 
на субсидии 20% стоимос-
ти техники из областного 
бюджета плюс федеральные 
программы, в том числе с 
участием «Росагролизин-
га», планируется нарастить 
к 2024 году энергообеспе-
ченность с сегодняшних 
145 л. с. на 100 га пашни до 
209 л. с. Это на 44% больше, 
чем нынешний показатель.

При этом на 30% вырастет 
число машин, оснащенных 

спутниковыми системами: 
с 5300 до 6900.

По словам Константина 
Рачаловского, компьютер-
ное управление на фермах, 
в пищевой индустрии и теп-
личных комплексах сегодня 
является нормой.

Коровы-передовицы
Особую ставку донские 

власти делали и делают на 
молочное животноводство. 
Уже есть эффект: показате-
ли продуктивности коров 
и товарного молока вырос-
ли на треть. По данным 
регионального минсель-
хозпрода, надои в ведущих 
предприятиях молочной 
отрасли превышают 10 тыс. 
кг. Больше всего молока за 
год – 12 143 кг – дают коро-
вы ООО «Вера» из Матве-
ево-Курганского района. 
Немного больше 10 тыс. кг 
молока получают ЗАО «Ки-
ровский конный завод» и 
СПК «Колхоз «Колос».

В плюсе и молокопере-
рабатывающие заводы, у 
которых выросла загрузка 
мощностей.

Инвесторы  
пришли в АПК

Крупный бизнес локали-
зует на территории регио-
на масштабные проекты, 
в том числе связанные с 
молоком. Известно, что в 
этом году должно начать-
ся строительство молоч-
но-животноводческих ком-
плексов – агрохолдингом 
«Степь» в Сальском районе 
на 3100 фуражных коров и 
фирмой «Агрокомплекс» в 
Песчанокопском районе на 
2800 голов дойного стада.

Сегодня на разной ста-
дии проработки находятся 
два проекта крупных теп-
личных комплексов. При 
условии их успешной реа-
лизации будет привлечено 
5,7 млрд рублей.

В целом же инвесторы 
охотно вкладываются и в 
другие направления. На-
пример, всем известная 
владелица «Золотого ко-
лоса» Нелли Абачараева 
ст роит булочно-конди-
терский комбинат в Ак-
сайском районе за 850 млн 
рублей. Ожидается, что 
с его конвейеров в сутки 
будет выходить 80 т слад-
ких лакомств. Запустить 
производство планируется 
в 2021 году.

Труженики села
Однако, по мнению дон-

ского губернатора Василия 
Голубева, самый важный 
потенциал, который необ-
ходимо сохранять и разви-
вать на селе, – это люди. 
Именно они обеспечи-
вают достижение высо-
ких результатов, которые 
донской АПК показал за 
последние годы. Менять 
облик и комфорт сельских 
территорий позвол яют 
меры господдержки, в том 
числе госпрограммы по 
развитию села, о нюансах 
которых «Молот» уже не-
однократно рассказывал.

Индюшатину вернут  
на рынок

Весна близко
   ПОСЕВНАЯ КАМПАНИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Донские аграрии готовы 
к весеннему севу. Об этом 
донской губернатор Василий 
Голубев сообщил министру 
сельского хозяйства РФ 
Дмитрию Патрушеву.

Дмитрий Патрушев не 
случайно пригласил всех 
глав регионов обсудить под-
готовку к весенне-полевым 
работам в режиме видео-
конференции. В этом году 

выдалась непривычно теплая 
и бесснежная зима, с которой 
прежде аграрии не встреча-
лись. По последним данным, 
ситуация в регионах оцени-
вается как стабильная, при 
этом нынешние погодные ус-
ловия могут привести к тому, 
что в нескольких территори-
ях весенние полевые работы 
стартуют раньше средних 
многолетних сроков.

Известно, что на Дону 
93% посевов озимых нахо-
дятся в хорошем и удовлет-
ворительном состоянии.

– Ростовская область к 
весеннему севу готова. Пло-

   СИТУАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Несмотря на снижение  
цен на курятину и свинину, 
российские потребители 
охотнее покупают мясо  
индейки, уверяют аналити-
ки консалтингового агент-
ства Agrifood Strategies. 
Спросом могут воспользо-
ваться и птицеводческие 
площадки «Евродона»,  
которые должны начать 
свою работу в этом году.

Пришла очередь отчи-
тываться за минувшую пя-
тилетку региональному 
минсельхозпроду. На Дону 
с 2015 года в животновод-
стве все стабильно, за ис-
ключением птицеводства, 
признает глава ведомства 
Константин Рачаловский. 
Речь прежде всего о «Ев-
родоне», созданном в ре-
гионе бизнесменом Вади-
мом Ванеевым в 2003 году. 
Долгое время он успеш-
но контролировал работу 
предприятия, но в 2018 году 
все изменилось из-за кон-
фликта предпринимателя 
с основным кредитором – 
Внешэкономбанком. Ване-
ева сначала отстранили от 
управления, а в начале июля 
прошлого года «Евродон» 
и вовсе признали банкро-
том. До закрытия компания 
успела выпустить 12 тыс. т 
индейки в убойном весе, и 
с этим результатом вошла 
в топ-5 производителей в 
России, по версии агентства 
Agrifood Strategies.

Сейчас позиции ведущих 
поставщиков индюшатины 
на российском рынке за-
нимают группа компаний 
«Дамате», выпустившая в 
прошлом году 131 тыс. т про-
дукции с долей рынка 45,5%, 
ООО «Тамбовская индейка», 
ЗАО «Краснобор» и Моро-
зовская птицефабрика.

Как полагают аналитики, в 
этом году объемы производ-
ства мяса индейки в целом 
по стране могут увеличить-
ся на 30–45 тыс. т и достичь 
320–335 тыс. т, что составит 

более 10% годового прирос-
та. Эксперты отмечают, что 
это самый консервативный 
прогноз. Основной предпо-
сылкой дальнейшего разви-
тия отрасли аналитики отме-
чают повышенный спрос на 
индюшатину в России.

Резервы в этом направле-
нии видят и донские власти, 
которые решительным об-
разом готовы «поставить на 
крыло» индейку «Евродо-
на» именно в этом году. Та-
кое поручение донской гу-
бернатор Василий Голубев 
дал своему заместителю 
Виктору Гончарову и Кон-
стантину Рачаловскому.

– Это наш потенциал, ко-
торый мы должны вернуть. 
Дошли до почти 68 тыс. т 
индейки. Задача была еще 
больше, построенный мя-
сокомбинат это позволяет, 
– заявил глава региона.

План спасения некогда 
ведущего предприятия уже 
готов. Речь идет о реализа-
ции достигнутых ранее дого-
воренностей с федеральным 
Минсельхозом. Как следует 
из текста сообщения, задача 
должна быть решена в этом 
году. Как уточнил губер-
натор, есть понимание, как 
действовать в возобновлении 
производственных вопросов, 
в частности с банками. Из-
вестно, что договоренности о 
взаимодействии достигнуты 
с Россельхозбанком и Внеш-
экономбанком.

Изначально шла речь о 
том, что уже в первом квар-
тале 2020 года «Евродон» 
начнет функционировать, 
а полностью деятельность 
предприятия будет восста-
новлена в течение этого 
года. Участвовать в тендере 
по организации производ-
ства планировали несколько 
крупных птицеводов.

факт

В конце года прирост 
средних цен на индей-
ку в целом по стране 
составил 5,1% на фоне 
снижения стоимости 
бройлера (–6,5%)  
и свинины (–6,8%).

факт

Уже началась подкорм-
ка озимых минераль-
ными удобрениями.  
Ее провели на площади 
300 тыс. га.

щади озимой пшеницы под 
урожай 2020-го остались 
на уровне прошлого года. 
Весной нашим аграриям 
предстоит засеять 1,8 млн га 
яровыми, включая 740 тыс. 
га зерновыми и зернобобо-
выми. Масличные культуры 
планируем разместить на 
площади 900 тыс. га, – рас-
сказал главе Минсельхоза 
РФ Василий Голубев.

Подготовка к посевной в 
Ростовской области идет по 
плану. Практически завер-
шен ремонт сельхозтехники, 
ее готовность на сегодня – 
93%. Кстати, в прошлом году 

на ее обновление с помощью 
региональной поддержки 
ушло 10 млрд рублей.

Для весеннего сева со-
зданы необходимые запа-
сы семян, удобрений. В 
достаточном количестве 
имеются горюче-смазочные 
материалы.

*  По данным министерства сельского хозяйства  
и продовольствия Ростовской области

Структура экспорта продукции АПК, млрд $*

     Злаки      Жмыхи      Прочие

56+7+5+5+7+20 2,6 0,9

0,3
0,2
0,2
0,3

4,5  
млрд $
в 2019 году

     Жиры  
и масла

     Зерно-
бобовые

     Семена  
мас-
личные

   «Евродон» как пионер российского рынка производ-
ства и переработки индюшатины обеспечивал потреби-
телей ассортиментом из более 200 наименований
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В небе – Белая Лилия

А тем временем фашисты 
стали по-настоящему охо-
титься за королевой истре-
бителей. Но Лидию как буд-
то хранили небесные силы.

– Лидия была виртуозной 
летчицей, а еще ей очень 
везло, – считает Андрей 
Кудряков. – Однажды она 
попала на вражескую терри-
торию, убегала, отстрелива-
ясь и приготовив последний 
патрон для себя. Но неожи-
данно на поле приземлился 
«Як», за штурвалом кото-
рого сидел прославленный 
летчик Алексей Соломатин, 
и буквально подставил де-
вушке крыло. Уже в воз-
духе легкая как перышко 
Лида соскользнула в каби-
ну. Вскоре Алексей и Лида 
стали мужем и женой.

Однако через несколько 
месяцев под городом Крас-
ный Сулин Соломатин по-
гиб, испытывая новый само-
лет. Затем – вторая смерть, 
штурмана и подруги Лиды 
Екатерины Будановой.

Ушла за облака
Вероятно, потери близких 

людей надломили Белую 
Лилию. Девушка не щади-
ла себя. В это время шли 
бои на Миус-фронте, куда 
были стянуты лучшие силы 
противника, в том числе и 
военная авиация. 1 августа 
1943 года Лидия соверши-
ла четыре боевых вылета. 
Группу наших бомбардиров-
щиков атаковали «мессер-
шмитты», и Литвяк, сбившая 
до этого два вражеских само-
лета, опять села за штурвал 
истребителя. Заметив в небе 
Белую Лилию, «мессеры» 
прервали погоню за бомбар-
дировщиками и буквально 
расстреляли самолет с неж-
ным цветком на фюзеляже.

– Есть свидетельства оче-
видцев, что Лидия призна-
валась: больше всего боюсь 
пропасть без вести. К сожа-
лению, именно так и про-
изошло. Никто не мог точно 
сказать, куда упал самолет 
Лидии. Так получилось, что 
истребитель упал не сразу, а 
вошел в зону облаков и ис-
чез... Потом появились све-
дения, что Лидии удалось 
выпрыгнуть с парашютом 
и ее видели у немцев. Имя 
легендарной летчицы, о 
подвигах которой писали 
газеты, решили предать 
забвению, – продолжает 
рассказ Андрей Кудряков.

Сослуживцы пытались 
восстановить справедли-
вость сразу же после осво-
бождения Донбасса. Отпра-
вились к предполагаемому 
падению истребителя, од-
нако местные жители уже 
успели сдать его на метал-
лолом. И только в конце 
1960-х годов, когда зароди-
лось поисковое движение, 
школьники из Луганской 
области узнали от мест-
ных жителей, что летом 
1943 года на окраине хуто-
ра упал советский истре-
битель. Его пилотом была 
девушка. Похоронили ее в 
селе Дмитровка Шахтерско-
го района в братской моги-
ле. Белую Лилию опознали 
по двум белым косичкам. 
Потом на могиле установи-
ли обелиск с фотографией 
Лидии Литвяк.

Спустя 45 лет после ги-
бели летчицы, в 1988 году, 
в личном деле Лидии Лит-
вяк появилась запись: «По-
гибла при выполнении бое-
вого задания». В 1990 году 
ей было посмертно присво-
ено звание Героя Советско-
го Союза.

   ЛИЦА ПОБЕДЫ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

В августе 1943 года  
в боях на Миус-
фронте погибла летчи-

ца Лидия Литвяк. Она воева-
ла всего один год, но была 
признана воздушным асом. 
В Америке подвиги русской 
девушки-авиатора с позыв-
ным «Белая Лилия» запе-
чатлели в комиксах. Сейчас 
о легендарной защитнице 
Отечества снимается худо-
жественный фильм.

На крайний Север  
в 15 лет

Постановкой картины за-
нимаются Андрей Шальопа 
и Ким Дружинин, ранее 
снявшие «28 панфиловцев». 
Планируется, что фильм 
выйдет в 2021 году. И это 
не первый раз, когда образ 
отважной летчицы вдохнов-
ляет кинематографистов. В 
сериале «Истребители» Ли-
дия Литвяк стала прообра-
зом Лидии Литовченко, а в 
2008 году – героиней аниме 
Strike Witches.

В июле прошлого года 
Лидии Литвяк и ее штур-
ману Екатерине Будановой 
были установлены памятни-
ки на территории авиаполка 
в Волгоградской области. 
Так кто она, Лидия Литвяк, 
судьба которой долгое вре-
мя была окутана тайной?

Лидия Литвяк считается 
одной из самых резуль-
тативных летчиц Второй 
мировой войны. За год учас-
тия в воздушных боях она 
совершила 186 вылетов и 
одержала 12 личных по-
бед и еще четыре в составе 
группы. В апреле 1943 года, 
когда девушка после боя с 
шестью «мессершмиттами» 

лежала в госпитале Рос-
това-на-Дону, ее признали 
воздушным асом. Она сби-
вала фашистских летчиков 
в боях за Сталинград и ге-
ройски погибла 1 августа 
1943 года на Миус-фронте, 
совершив в тот день четыре 
боевых вылета. Лидии был 
всего 21 год. Звание Героя 
Советского Союза Лидии 
Литвяк было присуждено 
лишь спустя 47 лет после ее 
гибели, в 1990 году. Поче-
му так получилось? Но обо 
всем по порядку.

– Она была очень необыч-
ной и незаурядной, эта хруп-
кая девушка из московской 
семьи. Кем были ее родите-
ли, достоверно неясно, а о 
себе Лидия мало рассказы-
вала. И девушке почему-то 
не нравилось ее имя, может 
быть, это тоже было связано 
с семьей, Лидия представ-
лялась Лилей, и постепенно 
все так и стали ее называть. 
Известно, что в 14 лет она по-
шла в аэроклуб и уже через 
год совершила свой первый 
полет без инструктора. А 
еще в 15 лет эта неугомонная 
девчонка записалась на кур-
сы геологов и отправилась в 
экспедицию на Крайний Се-
вер. В 16 лет уехала в Крым, 
чтобы поступать в авиашко-
лу в Херсоне, – рассказывает 
руководитель поискового 
объединения «Миус-фронт» 
Андрей Кудряков.

Почему юная москвичка 
поехала в Херсон? В этом 
тоже кроется тайна. По од-
ной из версий, в 1937 году 
репрессировали ее отца, 
который был железнодорож-
ником, и эти обстоятельства 
вынудили Лиду отправиться 
к морю, подальше от сто-
лицы. Перед самой войной 
19-летняя выпускница ста-
ла работать в Калининском 
аэроклубе инструктором и 

успела подготовить 45 пи-
лотов. Уже тогда сказались 
крутой характер и профес-
сионализм будущей коро-
левы истребителей – пред-
ставьте, каково было дев-
чонке с косичками добиться 
уважения лихих парней. И 
ведь в летчики шли самые 
смелые и отважные.

Шла война,  
а Лида думала  
о красоте

В первые же дни войны 
Лидия Литвяк попросилась 
на фронт. Женских летных 
военных частей в стране еще 
не было, но осенью 1941 года 
появился 586-й истребитель-
ный женский авиаполк, куда 
в первую эскадрилью была 
зачислена и Лидия Литвяк. 
Поначалу она служила в 
Саратовской области.

– По воспоминаниям дру-
гих летчиц, жизнь Лидии 
была полна парадоксов. Она 
могла быть отважной и сме-
лой, а могла быть и нежной 
барышней. Шила летящие 
шарфики из парашютного 
шелка, а в кабину своего 
«Як-1» тайком от началь-
ства приносила букетик 
полевых цветов, – восхища-
ется Андрей Кудряков. – В 
образе летчицы было что-то 
от кинозвезды. Синие глаза, 
прямой греческий нос, то-
ченая фигурка, белокурые 
локоны. От природы Лида 
была шатенкой, но считала, 
что быть блондинкой – это 
красиво.

Она было очень женствен-
ной, этот неукротимый чер-
тенок, не побоявшийся при-
писать себе 100 летных 
часов, чтобы попасть в ави-
аполк легендарной Марины 
Расковой.

– В октябре 1941 года, 
когда мы еще тренирова-
лись на учебной базе под 

Энгельсом, во время по-
строения Лиде приказали 
выйти из строя. Она была 
в зимней форме, и мы все 
увидели, что она отрезала 
верха своих меховых ун-
тов, чтобы сделать модный 
воротник для летного ком-
бинезона. Наш командир 
Марина Раскова спросила, 
когда она это сделала, и 
Лида ответила: «Ночью…» 
Тогда Раскова сказала, что-
бы следующей ночью Лида 
вместо того, чтобы спать, 
отпорола воротник и при-
шила мех обратно, – вспо-
минала одна из сослуживиц.

Охота за королевой
В сентябре 1942 года Ли-

дию переводят в состав 
мужской истребительной 
авиадивизии, дислоциро-
вавшейся в Сталинграде. 
Именно здесь начинается 
боевой путь Белой Лилии, 
которую вскоре перевели 
в 9-й гвардейский истре-
бительный авиационный 
полк, где были собраны 
лучшие летчики. И Лида 
оправдала доверие: один из 
ее подвигов – сбитый вра-
жеский аэростат, ведущий 
корректировку огня. Его 
тщательно прикрывали зе-
нитками, и летчица, чтобы 
стать «невидимой», зашла 
против солнца и уничтожи-
ла воздушное судно. За эту 
победу она получила орден 
Красного Знамени. А потом 
опять случился очень жен-
ский поступок. Лида попро-
сила на фюзеляже своего 
самолета нарисовать лилию 
и придумала себе позывной 
«Белая Лилия». Именно под 
этим романтическим име-
нем она и вошла в историю.

Сослуживцы признава-
ли, что младший лейтенант 
Литвяк – летчик от бога. 
Однажды она ухитрилась 
сбить за один вылет бом-
бардировщик «Ю-88» и 
истребитель «Me-109», за 
штурвалом которого сидел 
немецкий барон, титуло-
ванный летчик, одержав-
ший 30 воздушных побед, 
кавалер Рыцарского креста. 
Он успел выпрыгнуть из 
горящей машины, сдался в 
плен и попросил предста-
вить ему того аса, которому 
проиграл бой. Увидев юную 
барышню, не поверил. Од-
нако Лида уверенно описала 
детали боя, которые могли 
знать лишь его участники. 
Барон молча снял с руки 
золотые часы и подарил 
их победительнице. Слава 
о прекрасной и отважной 
русской летчице разнеслась 
по всему миру. В Америке 
подвиги Белой Лилии запе-
чатлели в комиксах.

   Летчица с внешностью кинозвезды

   Лидия со своим мужем Алексеем Соломатиным (справа вверху)
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Присвоила детские деньги
Прокуратура Ленинского района Ростова-на-Дону  
направила в суд уголовное дело в отношении главного 
бухгалтера гимназии № 35 донской столицы. По версии 
следствия, женщина больше года похищала деньги  
с расчетных счетов гимназии, которые предназначались  
для нужд учебного заведения. Как информируют  
в прокуратуре области, тем самым обвиняемая  
причинила ущерб управлению образования Ростова- 
на-Дону на общую сумму свыше 14,5 млн рублей.  
В суде дело рассмотрят по существу.

Сшили реактор
В Волгодонске на «Атоммаше» завершили сварку корпуса реактора  
для первого энергоблока АЭС «Аккую» в Турции. Тем самым две 
половинки корпуса соединили в единое изделие. Как рассказа-
ли «Молоту» на заводе, работы длились 10 дней, при этом  
зону сварного шва непрерывно подогревали до температуры  
150–300 градусов. А когда сварка закончилась, 320-тонный 
корпус реактора с помощью крана поместили в печь,  
где в течение двух суток изделие термически обрабатыва-
лось. Затем специалисты проведут весь спектр контрольных 
операций сварного шва. Проект для завода значим еще  
и потому, что здесь впервые изготовили реакторную установку  
для дальнего зарубежья. Параллельно изготавливают  
внутрикорпусные устройства, крышку реактора и верхний блок.
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Батайск
Около 100 юных борцов в возрасте 14–15 лет приняли участие  
в турнире памяти мастера спорта Дмитрия Ильина, приуроченном  
к 77-й годовщине освобождения Батайска от немецко-фашистских 
захватчиков.

2. Гуково
Ансамбль «Реверанс» принял участие в конкурсе хореографи-
ческого искусства «Пируэт». Воспитанники творческого кол-
лектива завоевали два призовых места: диплом лауреатов 
первой степени получила младшая группа, диплом лауреа-
тов третьей степени был вручен старшей группе.

3. Красный Сулин
В Центре социального обслуживания граждан пожилого возрас-
та и инвалидов состоялся торжественный прием ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, на котором глава администрации 
вручил юбилейные медали «75 лет Победы» 
ветеранам и труженикам тыла.

4. Новошахтинск
В Новошахтинском технологиче-
ском техникуме в рамках регио-
нального проекта «Спорт – нор-
ма жизни» состоялись сорев-
нования по шахматам в зачет 
XVI  Спартакиады «Молодежь 
Несветая». Первое место заня-
ла команда Новошахтинского 
автотранспортного техникума.

КартаРО_00.pdf
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Чертково

Целина

Усть-Донецкий

Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

Орловский

Чалтырь

МИЛЛЕРОВО

Матвеев  
Курган

Большая  
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники
Заветное

Дубовское

Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ

ШАХТЫ

БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Тарасовский

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

НОВОЧЕРКАССК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ТАГАНРОГ

ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

САЛЬСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

6. Азовский район
Врач-уролог Областного консультативно-диагностического центра про-
ведет прием пациентов в центральной районной больнице 26 февра-
ля. Для консультации надо иметь с собой паспорт, полис и, при нали-

чии, медицинские исследования. Для мужчин старше 45 лет – ана-
лиз крови на ПСА. Обратиться по интересующим вопросам мож-

но с понедельника по пятницу с 15:00 до 16:00 по телефону  
8-918-500-25-74.

7. Белокалитвинский район
К завершению близятся ремонтные работы в районном Дворце 
спорта. Уже подведены инженерные сети, завершаются уста-

новка вентиляционной системы и отделка фасада, полным хо-
дом ведутся отделочные работы в спортивных залах и внутренних по-
мещениях, бассейны облицованы плиткой.

8. Матвеево-Курганский район
В ряженском Доме культуры состоялся традиционный Сретен-

ский фестиваль. Его отличительной чертой стало то, что учас-
тие в нем приняли только детские коллективы народной пес-
ни Матвеево-Курганского района. Задача фестиваля – при-
общение подрастающего поколения к народной песне, пра-

вославно-духовному воспита-
нию молодежи.

9. Матвеево-Курганский район
В районе проходит военно-
патриотический месячник, по-
священный нескольким датам: 
77-й годовщине освобожде-

ния поселка Матвеев Курган от 
немецко-фашистских захватчиков, 

Дню защитника Отечества, 31-й го-
довщине вывода советских войск из 
Афганистана и 75-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне.

ВОЛГОДОНСК

Песчанокопское

ГУКОВО

АКСАЙ

Советская

5. Таганрог
Администрация города намерена приобрести для Таганрогской 
школы искусств рояль. Информация об аукционе на поставку  
музыкального инструмента размещена на официальном сайте  
госзакупок. Торги планируется провести 27 февраля.

ДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫ

23
ФЕВРАЛЬ

21
ФЕВРАЛЬ

В 1944 году началась Рогачевско-Жлобинская 
наступательная операция войск 1-го Бело-
русского фронта под командованием  
генерала армии Константина Рокоссовского.  
В ходе операции советские войска нанесли  
серьезное поражение противнику, ликвидиро-
вали его плацдарм на левом берегу Днепра,  
форсировали Днепр и захватили плацдарм  
на его правом берегу, сыгравший большую 
роль в Бобруйской операции 1944 года.

В 1918 году была создана Рабоче-крестьянская красная армия.  
Исполком Петроградского Совета объявил эту дату Днем защиты  
социалистического Отечества. В этот день повсеместно прошла  
массовая кампания по вступлению добровольцев в Красную армию. 
Встать на защиту социалистического Отечества народ призвал лич-
но Владимир Ленин. В результате только в Петрограде всего за не-
сколько дней в отряды молодой Красной армии записались не менее 
15 тысяч человек. Впоследствии день мобилизации сил страны  
на защиту завоеваний революции стал отмечаться как День рожде-
ния Красной армии. Впервые он праздновался в 1919 году.

Информация
О приеме специальных деклараций
С 3 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года Федеральная налоговая служба осущест-
вляет прием специальных деклараций в рамках третьего этапа добровольного декла-
рирования в соответствии с Федеральным законом от 08.06.2015 № 140-ФЗ «О добро-
вольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Декларант вправе лично или через уполномоченного представителя подать специ-
альную декларацию в любом территориальном налоговом органе или в центральном 
аппарате ФНС России.

Декларация подается в двух экземплярах.
Форма специальной декларации и порядок ее заполнения и представления разме-

щены на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Специальная де-
кларация» (https://www.nalog.ru/rn77/taxation/specdecl/).

Не считаются поданными специальные декларации, отправленные по почте.
В рамках третьего этапа добровольного декларирования сохраняются гарантии осво-

бождения декларанта и (или) лица, информация о котором содержится в специальной 
декларации, от уголовной, административной и налоговой ответственности при условии 
осуществления указанными лицами репатриации денежных средств и государственной 
регистрации в порядке редомициляции подконтрольных им иностранных компаний.

ФНС России обеспечивает режим конфиденциальности содержащихся в специаль-
ной декларации сведений, не вправе передавать их третьим лицам и государственным 
органам и использовать для целей осуществления мероприятий налогового контроля.
Отдел учета и работы с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС России № 25 по Ростовской области

Ростовский-на-Дону автотранспортный колледж 
примет участников WorldSkills Russia

С 1 по 5 марта 2020 года 
на базе ГБПОУ РО «Ростов-
ский-на-Дону автотранс-
портный колледж» (Ростов-
на-Дону, ул. 29-я Линия, 46) 
состоится региональный 
чемпионат «Молодые про-
фессионалы (WorldSkills 
Russia)» Ростовской обла-
сти 2020 года по компетен-
циям «Экспедирование гру-
зов» и «Ремонт и обслужива-
ние легковых автомобилей».

Чемпионат направлен на выявление лучших представителей профессий, привлечение бизнес-
партнеров из числа работодателей к процессу подготовки квалифицированных кадров, внедрение 
в систему профессионального образования лучших практик и международных стандартов, а также 
способствует профессиональной ориентации школьников.

Организаторами регионального чемпионата выступают министерство общего и профессиональ-
ного образования Ростовской области, региональный координационный центр Ростовской обла-
сти, Ростовский-на-Дону автотранспортный колледж.

В чемпионате примут участие 11 лучших студентов в возрасте от 16 до 22 лет, региональные экс-
перты, сертифицированные эксперты и более 1000 гостей чемпионата.

По итогам проведения чемпионата по компетенциям «Экспедирование грузов» и «Ремонт и об-
служивание легковых автомобилей» будут определены победители, которые войдут в состав сбор-
ной Ростовской области и представят регион на отборочных соревнованиях на право участия в фи-
нале VIII национального чемпионата WorldSkills Russia в июле 2020 года в городе Новокузнецке.

В рамках чемпионата планируется проведение деловой программы, работа круглых столов и про-
ведение мастер-классов для тех, кто уже нашел себя в профессии, и тех, кто еще выбирает, с учас-
тием Союза работодателей Ростовской области, Торгово-промышленной палаты Ростовской обла-
сти, Ассоциации перевозчиков Ростовской области, Южного регионального агентства развития ква-
лификаций, Южного центра независимой оценки качества профессионального образования, Управ-
ления государственной службы занятости населения Ростовской области и ведущих компаний со-
ответствующей компетенции отрасли.

WorldSkills International (WSI) – это международная некоммерческая ассоциация, целью которой 
является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по все-
му миру. WSI существует с 1946 года, ее создатели поставили перед собой амбициозные цели: мо-
тивировать молодых людей конкурировать для того, чтобы разбудить их энтузиазм по поводу про-
фессиональной подготовки, а также чтобы дать возможность сравнить навыки и способности про-
фессионалов из разных стран.

WorldSkills – это профессиональное развитие, профессиональный рост, получение  
новых профессиональных знаний и опыта.

WorldSkills – это место общения профессионалов разного уровня и квалификации,  
а также взаимодействия бизнеса, образования и общества.

WorldSkills – это самый престижный чемпионат профессий, позволяющий продемонстрировать 
свое мастерство и стать лучшим в регионе, в стране, в мире. На правах рекламы 12+

Информация
Не портите себе отпуск из-за долгов по налогам!
Перед поездкой в отпуск лучше заранее уточнить в налоговой инспекции, не числи-
тесь ли вы в должниках, поскольку задолженность по налогам может стать причиной 
наложения ограничения выезда за пределы Российской Федерации.

О наличии задолженности можно узнать с помощью интерактивного сервиса «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для физических лиц», расположенного на сайте ФНС 
России, через Единый портал государственных и муниципальных услуг либо обратив-
шись в налоговую инспекцию лично.

Погасить задолженность можно:
  используя мобильное приложение «Налоги ФЛ» (доступно пользователям смарт-

фонов, планшетных компьютеров, мобильных телефонов);
  с помощью интерактивного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для фи-

зических лиц» на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru;
  с помощью сервиса «Налоговая задолженность» на сайте Единого портала государ-

ственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru;
  с помощью мобильных сервисов банков или личного визита в отделения банков и почты.
Отдел учета и работы с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС России № 25 по Ростовской области
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понедельник, 24 февраля
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 Кто ходит в гости по утрам 0+
08.10 Наши детки 12+
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.00 Кухня народов Дона 12+
09.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
10.00 Т/ш «Измены» 16+
10.50 Т/ш «Один день в городе» 12+
11.30 Все культурно 12+
11.45 А мне охота да рыбалка 12+
12.00 Точка на карте 12+
12.15 Закон и город 12+
12.30 Спорт-на-Дону 12+
13.00 Время – местное 12+
13.15 «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» 

16+
14.05 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 

16+
15.00 Точки над i 12+
15.20 Д/ф «Фронтовые истории 

любимых актеров» 12+
16.05 «ОСА» 16+
17.00 Концерт ко Дню работника 

госбезопасности 12+
19.00 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 12+
20.25 Евромакс 16+
21.00 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 

16+
22.00 Т/ш «Американский жених» 

16+
23.00 «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» 

16+
00.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
02.20 Т/ш «Один день в городе» 12+
02.50 Т/ш «Измены» 16+
03.50 Д/ф «Фронтовые истории 

любимых актеров» 16+
04.45 «ОСА» 16+
05.45 Закон и город 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.50 «КОМИССАРША» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Комиссарша» 16+
06.50 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
07.35 «Часовой» 12+
08.05 «Здоровье» 16+
09.10 «Люди и тигры» 16+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь других» 
12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.30, 21.30 «ТРИГГЕР» 16+
21.00 «Время»
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «ЭЙФОРИЯ» 16+
01.50 «На самом деле» 16+
02.45 «Про любовь» 16+
03.35 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

05.00 «КРЕПКИЙ БРАК» 12+
06.50 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 

ПРОФЕССИЮ»
08.50 «Сто к одному»
09.40 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+
19.00 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоя-

нова 12+
20.00 Вести
20.30 «ГЕРОЙ» 12+
23.00 «ЭКИПАЖ» 12+
01.40 «РОДИНА» 16+

МАТЧ ТВ

06.00 Футбол. Чемпионат Нидерлан-
дов. «Витесс» – ПСВ 0+

08.00, 09.35, 10.35, 13.10, 15.45, 
18.15, 20.50 Новости

08.05, 10.40, 13.15, 15.50, 18.20, 
00.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

08.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Женщины. Транс-
ляция из Италии 0+

09.40 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Мужчины. Транс-
ляция из Италии 0+

11.10 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ – «Бордо» 0+

13.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Сампдория» 0+

16.20 Профессиональный бокс. Брэд 
Фостер против Люсьена Рейда. 
Томми Фьюри против Юриса 
Зундовскиса. Трансляция из 
Великобритании 16+

18.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лия МакКурт против 
Джудит Руис. Брент Примус 
против Криса Бунгарда. Транс-
ляция из Ирландии 16+

20.55 Д/с «ВАР в России» 12+
21.25 Тотальный футбол
22.25 Футбол. Чемпионат Португалии. 

«Жил Висенте» – «Бенфика». 
Прямая трансляция

01.00 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 
16+

03.30 Профессиональный бокс. 
Женский дивизион 16+

04.00 Д/ф «В поисках величия» 16+
05.30 Д/с «Первые леди» 12+

НТВ

05.10 «ПУТЬ К ПОБЕДЕ. ДЕНЬГИ И 
КРОВЬ» 16+

06.00 «ОТСТАВНИК» 16+
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня

08.20, 10.20 «ОТСТАВНИК-2» 16+
10.30 «ОТСТАВНИК-3» 16+
12.30 «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА ВСЕХ» 

16+
14.40 «ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРАГА» 

16+
16.45, 19.25 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.20 «СЕКРЕТНАЯ АФРИКА: АТОМ-

НАЯ БОМБА В КАЛАХАРИ» 16+
00.25 «ТАКАЯ ПОРОДА» 16+
03.30 «ТРИО» 12+

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, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00 «Однажды в Рос-
сии» 16+

22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
00.30 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.30 «БОЛЬШОЙ ГОД» 12+
03.00 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ» 

16+
04.35, 05.25 «Открытый микрофон» 

16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

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

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

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

должается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.10 М/ф «Подводная братва» 12+
09.55 М/ф «Волшебный парк Джун» 

6+
11.35 «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТ-

НЫЕ» 16+
13.40 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕ-

РАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
15.55 «МУМИЯ» 0+
18.20 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
21.00 «БОГИ ЕГИПТА» 16+
23.25 «ПОМПЕИ» 12+
01.25 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 

16+
03.20 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ» 

12+
04.45 М/ф «Приключения Буратино» 

0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.25 «СЛЕПОЙ» 16+
06.10, 06.50, 07.50 Д/ф «Моя родная 

молодость» 12+
08.40 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 

16+
10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 14.20, 

15.20, 16.15, 17.15, 18.05, 
19.05, 20.05, 21.00, 22.00, 
23.00, 23.55, 00.50, 02.55, 
03.40, 04.25 «ЯРОСТЬ» 16+

01.40 «МОРОЗКО» 6+

РЕН ТВ

05.00, 05.40, 07.10 Концерт Михаи-
ла Задорнова 16+ 16+

09.00 «День «Засекреченных спи-
сков» 16+

17.15 «ФОРСАЖ-6» 16+
19.45 «ФОРСАЖ-7» 16+
22.20 «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» 

16+
01.20 «ЛЮТЫЙ» 16+
04.40 «Территория заблуждений» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Кот Леопольд»
07.40 «СОЛНЦЕ СВЕТИТ ВСЕМ»
09.10 «Обыкновенный концерт»
09.40 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БА-

СТИОНЫ»
11.10, 01.25 Д/ф «Путешествие 

волка»
12.05 «Прощание с Анатолием Соб-

чаком. 24 февраля 2000 года»

12.50 Юбилей Молодежной оперной 
программы Большого театра 
России. Гала-концерт

14.50 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
17.05 «Тайное оружие армии Рокос-

совского»
17.55 «Романтика романса»
19.00 «ИНДОКИТАЙ»
21.35 «Энигма. Марис Янсонс»
22.15 Опера «Пиковая дама»
02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

05.00, 04.45 Половинки 16+
05.20 Битва салонов 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.35 Генеральная уборка 16+
08.05 Орел и Решка. По морям 16+
10.00 Орел и Решка. Ивлеева VS 

Бедняков 16+
11.00 Планета Земля: 1 ч. 16+
12.00 Планета Земля II 16+
14.00 Мир наизнанку. Вьетнам 16+
17.50 Мир наизнанку. Индонезия 16+
21.10 Мир наизнанку. Африка 16+
23.00 Дикари 16+
00.00 «ХРОНИКА» 16+
01.20 «МОЯ СУПЕР БЫВШАЯ» 16+
03.05 Битва ресторанов 16+

ТВЦ

05.30 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
07.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» 12+
09.00 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+
10.35 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный 

жених» 12+
11.30, 00.20 События
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 

0+
13.55, 05.05 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Женщины Олега Ефре-

мова» 16+
15.55 «90-е. Папы Карло шоу-биз-

неса» 16+
16.50 «Хроники московского быта» 

12+
17.40 «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
21.35, 00.35 «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШ-

КИ» 12+
01.30 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 12+
03.00, 04.35 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-

ВЫ» 0+

ОТР

01.35 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» 6+

03.15 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 12+
05.05 «Большая страна» 12+
06.00 Кто ходит в гости по утрам 

0+
08.10 Закон и город 12+
08.25 Кухня народов Дона 12+ 
08.53 Подсмотрено в Сети 12+
09.00 «ЧАПАЕВ» 0+
10.30 «Гамбургский счет» 12+
11.00 Новости
11.05 Д/ф «Несломленный нарком» 

12+
12.00 «Большая страна» 12+
13.00 Новости
13.05 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» 

6+
14.45 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
15.00 Новости
15.05 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
16.20 «Домашние животные с Гри-

горием Маневым» 12+
16.50 «Среда обитания» 12+
17.00 Точка на карте 12+
17.10 Подсмотрено в Сети 12+
17.25 Точки над i 12+
17.40 Наши детки 12+
17.55 Точка на карте 12+
18.10 Простые эфиры 12+
18.25 Спорт-на-Дону 12+
18.53 Подсмотрено в Сети 12+
19.00 Новости
19.20 «ВИЖУ ЦЕЛЬ» 12+
21.35 Группа «Цветы». 30 лет 12+
00.05 Д/ф «Несломленный нарком» 

12+
01.00 Новости
01.15 «За дело! 12+
02.00 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» 12+
03.30 «Большая наука» 12+
04.00 Новости
04.15 «Культурный обмен». Юрий 

Васильев 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

Программа для рыболовов 
и охотников. Эксперты расска-
зывают о правилах охоты 
и способах рыбалки, делятся 
рекомендациями и разъясняют 
основные правила.
Слушайте передачу в среду 
в 09:50, в четверг в 16:55 
и 19:50, в субботу в 07:00 
и в воскресенье в 12:54.

12+

ВЕДУЩАЯ: Вероника КИБИРЕВА

КАЖДЫЙ ОХОТНИК 
ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ

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+

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

12+

Утреннее информационно-развлекательное шоу

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

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

12+

Информационно-познавательная программа

Алексей 
КИСЕЛЕВСКИЙ

Ирина 
КАСАРИНА

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!
ПО БУДНЯМ  

06.00–09.00

ПН, СБ, ВС

Ширина: 40 мм
Высота: 40 мм

Площадь: 16 кв 12+

ВТ, СР, ЧТ, ПТ – 12.30, 17.30, 22.30

Информационно-аналитическая программа
ВЕДУЩИЕ:  Всеволод ГИМБУТ и Алина МАЛИНИНА

ТЕМ БОЛЕЕ
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вторник, 25 февраля среда, 26 февраля
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
10.00 Т/ш «Измены» 16+
10.50 Т/ш «На пределе» 12+
11.30 Бизнес-среда 12+
11.45 Что волнует? 12+
12.00 Спорт-на-Дону 12+
12.30 Тем более 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» 16+
14.05 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.20 Д/ф «Охотники за сокровищами» 

12+
16.05 «ОСА» 16+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.15 Документальный фильм 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Время – местное 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Станица-на-Дону 12+
18.45 Закон и город 12+
19.00 Что волнует? 12+
19.20 Бизнес-среда 12+
19.35 Производим-на-Дону 12+
19.40 На Дону 12+
19.45 Третий возраст 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Закон и город 12+
20.45 Точки над i 12+
21.00 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Тем более 12+
22.45 Простые эфиры 12+
23.00 «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» 16+
00.00 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 12+
02.00 Т/ш «На пределе» 12+
02.30 Т/ш «Измены» 16+
03.20 Д/ф «Охотники за сокровищами» 

16+
04.10 «ОСА» 16+
05.15 Третий возраст 12+
05.30 Закон и город 12+
05.45 Точка на карте 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, 01.20, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 «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+
03.40 «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 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 «Ген победы» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.55, 16.50, 18.55, 

21.55 Новости
07.05, 11.05, 16.00, 19.00, 00.55 Все 

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

09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Наполи» – «Барселона» 
0+

12.00 Д/с «ЦСКА – СКА. Live» 12+
12.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Вла-

дивосток) – «Нефтехимик» 
(Нижнекамск). Прямая транс-
ляция

15.00, 03.10 «Олимпийский гид» 12+
15.30 Д/с «Биатлон. Уроки чемпиона-

та мира» 12+
16.55 Баскетбол. Евролига. Женщины. 

УГМК – «Чукурова». Прямая 
трансляция

19.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Брага» (Португалия) 
– «Рейнджерс» (Шотландия). 
Прямая трансляция

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

финала. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) – «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция

01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Серро Портеньо» (Парагвай) 
– «Барселона» (Эквадор). Пря-
мая трансляция

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

05.25 Обзор Лиги чемпионов 12+

НТВ

05.15, 03.45 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
16+

06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
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. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 

16+
23.10 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
00.10 «Последние 24 часа» 16+

ТНТ

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

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

16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «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 «Однажды в России» 16+
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
00.35 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.30 «КОРОЛИ УЛИЦ-2» 18+
02.55 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
04.55 «Открытый микрофон» – «Дай-

джест» 16+
05.45 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

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

друзей» 0+
06.40 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
08.00, 17.55, 19.00 «ФИЛАТОВ» 16+
09.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
09.40 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
11.35 «Я – ЛЕГЕНДА» 16+
13.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ЭЛИЗИУМ» 16+
22.05 «БОГИ ЕГИПТА» 16+
00.40 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+
03.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ-2! 

РИФ» 16+
04.25 «Слава Богу, ты пришел!» Им-

провизация 16+
05.15 М/ф «Царевна-лягушка» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Из-
вестия»

05.40, 06.25, 07.10, 08.05 «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ» 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 
15.05, 15.55, 16.45, 17.35 «ЛЕ-
ГАВЫЙ-2» 16+

19.00 «СЛЕД. ТРУП МЕРТВОЙ НЕВЕ-
СТЫ» 16+

19.50 «СЛЕД. СЛЕЗОМОЙКА» 16+
20.35 «СЛЕД. РОКАМБОЛЬ» 16+
21.20 «СЛЕД. АЛТАРЬ» 16+
22.15 «СЛЕД. НЕКОТОРЫЕ ЛЮБЯТ 

ПОГОРЯЧЕЕ» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 

СТРИТРЕЙСЕРЫ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. КАТОРГА» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ ПРИ-

ХОДИТ В КРАСНОМ» 16+
01.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАНЕЦ НА КРАЮ» 

16+
02.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЛО СТРЕЛЬ-

ЦОВА» 16+
02.40 «ДЕТЕКТИВЫ. БРИЛЛИАНТ 

ДУШИ» 16+
03.20 «СТРАСТЬ-2. РЕБЕНОК В КРЕ-

ДИТ» 16+
04.00 «СТРАСТЬ-2. НЕИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖЧИНА» 16+

РЕН ТВ

05.00 «ЛЮТЫЙ» 16+
05.10, 18.00, 02.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
06.00, 15.00 «Документальный проект» 

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

вости» 16+
09.00 Д/с «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «РЭМБО-2» 16+
04.40 «Территория заблуждений» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком. . .». Москва ново-
московская

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.00, 20.45 Д/ф «Тутанхамон: 

жизнь, смерть и бессмертие»
08.25 Легенды мирового кино. Инна 

Макарова
08.50 Д/с «Первые в мире»
09.05, 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.45 «Это Вы Можете. Аук-

цион»
12.15, 18.40, 00.55 «Что делать?»
13.50 Искусственный отбор
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 «Фазиль Искандер. «Пиры 

Валтасара»
15.55 «Сати. Нескучная классика. . .»
16.40 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА»
17.45 «Шри-Ланка. Укрепленный 

старый город Галле»
18.00 Лукас Генюшас. Избранные 

произведения
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Абсолютный слух
23.10 Д/с «Запечатленное время»
00.00 Д/ф «Князь Барятинский и 

имам Шамиль»
02.40 «Германия. Замки Аугустусбург 

и Фалькенлуст в Брюле»

ПЯТНИЦА

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

12+
07.30 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 

16+
10.05 Кондитер-3 16+
12.15, 19.00 На ножах 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.50 Пятница News 16+
01.20 Битва ресторанов 16+
03.05 Магаззино 16+

ТВЦ

05.45 «Ералаш» 6+
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» 16+
08.45 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 

12+
10.40 Д/ф «Александр Панкратов-

Черный. Мужчина без комплек-
сов» 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+
18.15 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+
22.35, 03.50 Линия защиты 16+
23.05, 04.15 Д/ф «Звезды против 

воров» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 12+
02.25 Д/ф «Женщины Олега Ефре-

мова» 16+
03.05 «Удар властью. Человек, по-

хожий на. . .» 16+
04.55 «Смех с доставкой на дом» 

12+

ОТР

05.05 «Прав!Да?» 12+
06.00 «УТРО» 0+
09.00 Новости
09.15 «Календарь» 12+
09.55 «Среда обитания» 12+
10.05 «ТУТ» 16+
11.00 Новости
11.05 «ТУТ» 16+
11.30 Д/ф «Тайны разведки. Олим-

пийские войны» 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+
17.20 Документальный фильм 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Простые эфиры 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Кухня народов 12+
19.00 «ОТРажение»
20.00 Новости
20.30 «ОТРажение»
22.00 Новости
22.05 «Прав!Да?» 12+
23.00 «ТУТ» 16+
00.30 Д/ф «Тайны разведки. Олим-

пийские войны» 12+
01.00 Новости
01.15 «Моя история». Виктор Нико-

лаев 12+
01.40 «Большая страна: история» 

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» 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
10.00 Т/ш «Измены» 16+
10.50 Т/ш «На пределе» 12+
11.30 Закон и город 12+
11.45 Что волнует? 12+
12.00 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 Простые эфиры 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» 

16+
14.05 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 

16+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.20 Д/ф «Охотники за сокровища-

ми» 12+
16.05 «ОСА» 16+
17.00 Закон и город 12+
17.20 Документальный фильм 12+
17.30 Тем более 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Жили-были-на-Дону 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 Что волнует? 12+
19.20 Гандбол. Чемпионат России 

21-й тур. ГК «Ростов-Дон» – 
ГК «Лада» 12+

21.10 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+

22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Тем более 12+
23.00 «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» 

18+
00.00 «А ВОТ И ОНА» 16+
02.00 Т/ш «На пределе» 12+
02.30 Т/ш «Измены» 16+
03.30 Д/ф «Охотники за сокровища-

ми» 16+
04.15 «ОСА» 16+
05.15 Жили-были-на-Дону 12+
05.30 Производим-на-Дону 12+
05.40 На Дону 12+
05.45 Спорт-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, 02.10, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 «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+
00.10 «Право на справедливость» 

16+

РОССИЯ 1

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

Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

эфир» 16+
21.00 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

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

МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про.. .» 12+
06.30 «Ген победы» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 15.15, 16.55, 

22.15 Новости
07.05, 11.05, 17.00, 22.20, 00.55 Все 

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

09.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» – «Унион» 0+

12.00 «Олимпийский гид» 12+
12.30 Тотальный футбол 12+
13.30 «РПЛ 2019/2020. Голы и герои». 

Специальный обзор 12+
14.45 Восемь лучших. Специальный 

обзор 12+
15.20 Футбольное столетие. 1960 г. 

12+
15.50 Д/ф «На пьедестале народной 

любви» 12+
18.00 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+
18.30 Континентальный вечер
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – СКА 

(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Челси» – «Бавария». 
Прямая трансляция

01.25 Профессиональный бокс. Шох 
Эргашев против Эдриана 
Эстреллы. Владимир Шишкин 
против Улисеса Сьерры. Транс-
ляция из США 16+

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Атлетико Тукуман» – «Инде-
пендьенте Медельин» (Колум-
бия). Прямая трансляция

05.25 «Команда мечты» 12+

НТВ

05.10, 03.45 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
16+

06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 01.25 «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. ТЕНЬ АРХИТЕКТО-

РА» 16+
23.10 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 «Он вот такой, Владислав Гал-

кин!» 16+

ТНТ

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

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

РИКАМ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО» 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ПРО-

ВОДЫ» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «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 «Импровизация» 16+
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
00.40 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.40 «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2» 16+
03.00 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 16+
04.20, 05.15 «Открытый микрофон» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

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

друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
08.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
08.30 М/ф «Стань легендой! Бигфут 

младший» 6+
10.20 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 16+
12.40 «ПОМПЕИ» 12+
14.40, 19.00 «ФИЛАТОВ» 16+
20.00 «Я – ЛЕГЕНДА» 16+
21.55 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
23.55 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
00.55 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ» 12+
02.35 «Копи царя Соломона» 12+
05.20 М/ф «Пастушка и трубочист» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.20, 05.30, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.35, 17.30 
«ЯРОСТЬ» 16+

19.00 «СЛЕД. СЛАБАКИ» 16+
19.50 «СЛЕД. ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ 

ЧАСА» 16+
20.35 «СЛЕД. ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 16+
21.25 «СЛЕД. ПИКОВАЯ БАБКА» 16+
22.15 «СЛЕД. ПОСЛАННИК МЕРТВЕЦА» 

16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 

ПОМЕРЕЩИЛОСЬ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ДУШИ ПРЕКРАСНЫЕ 

ПОРЫВЫ» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ХРУПКОЕ СЧА-

СТЬЕ» 16+
01.45, 02.20, 02.50 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.30 «СТРАСТЬ-2. АЛЬФОНС» 16+
04.10 «СТРАСТЬ-2. ЖЕНИХ С ТОГО 

СВЕТА» 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 Д/с «Засекреченные списки» 

16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20.00 «ФОРСАЖ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ» 16+
02.10 «ЛЮТЫЙ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Москва фабричная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Голландцы в России. Окно 

из Европы»
08.20 Легенды мирового кино. Евгений 

Самойлов
08.50 Д/с «Первые в мире»
09.05, 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «Театральные встречи. 

В кругу друзей»
12.05 Цвет времени. Иван Мартос
12.15, 18.40, 00.55 «Тем временем. 

Смыслы»
13.05 Д/ф «Заветный камень Бориса 

Мокроусова»
13.50 Д/ф «Татьяна Вечеслова. Я – 

балерина»
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 Пятое измерение
15.55 «Белая студия»
16.40 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА»
17.55 Святослав Рихтер. Избранные 

произведения
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, смерть 

и бессмертие»
21.35 Искусственный отбор
23.10 Д/с «Запечатленное время»
00.00 Д/ф «Жозефина Бейкер. Первая 

в мире чернокожая звезда»
02.35 Ф. Шуберт. Соната для скрипки 

и фортепиано

ПЯТНИЦА

05.00, 04.45 Половинки 16+
05.05 Битва салонов 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.35 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 

16+
10.15 Четыре свадьбы 16+
14.35 Орел и Решка. Рай и Ад 16+
16.40, 19.00 Орел и Решка. Ивлеева 

VS Бедняков 16+
20.00 Мир наизнанку. Китай 16+
22.00 Дикари 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.50 Пятница News 16+
01.20 Битва ресторанов 16+
03.05 Магаззино 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 0+
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без 

грима» 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+
18.15 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+
22.35, 03.50 «Осторожно, мошенники» 

16+
23.05, 04.15 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 

Нерешительный Штирлиц» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 12+
02.25 «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса» 

16+
03.05 «Приговор. Американский срок 

Япончика» 16+
04.55 «Смех с доставкой на дом» 12+

ОТР

05.05 «Прав!Да?» 12+
06.00 «УТРО» 0+
09.00 Новости
09.15 «Календарь» 12+
09.55 «Среда обитания» 12+
10.05 «ТУТ» 16+
11.00 Новости
11.05 «ТУТ» 16+
11.30 Д/ф «Тайны разведки. Медовая 

ловушка» 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+
17.20 Документальный фильм 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, 01.00 Новости
22.05 «Прав!Да?» 12+
23.00 «ТУТ» 16+
00.30 Д/ф «Тайны разведки. Медовая 

ловушка» 12+
01.15 «Культурный обмен». Юрий 

Васильев 12+
02.00 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» 12+
03.30 «Большая наука» 12+
04.00 Новости
04.15 «Моя история». Виктор Никола-

ев 12+
04.40 «Большая страна: история» 12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
10.00 Т/ш «Измены» 16+
10.50 Т/ш «На пределе» 12+
11.30 Третий возраст 12+
11.45 Что волнует? 12+
12.00 Вопреки всему 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 Закон и город 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» 16+
14.05 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.20 Д/ф «Охотники за сокровищами» 

12+
16.15 «ОСА» 16+
17.00 На звездной волне 12+
17.20 Документальный фильм 12+
17.30 Тем более 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Вы хотите поговорить об этом? 

12+
19.00 Кухня народов Дона 12+
19.30 Точки над i 12+
19.45 Красиво жить 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Простые эфиры 12+
20.45 Красиво жить 12+
21.00 Д/ф «Привлекательность. Наука 

притяжения» 12+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Тем более 12+
23.00 «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» 16+
00.00 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Я УСНУ» 16+
02.00 Т/ш «На пределе» 12+
02.30 Т/ш «Измены» 16+
03.20 Д/ф «Охотники за сокровищами» 

12+
04.20 «ОСА» 16+
05.15 Время – местное 12+
05.30 Вопреки всему 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, 02.30 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 «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 «Элтон Джон» 16+
01.35 «На самом деле» 16+
03.15 «Про любовь» 16+
04.00 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

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

ное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

16+
21.00 «Юморина» 16+
23.40 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МАДОННА» 

12+
03.15 «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 «Ген победы» 12+
07.00, 08.25, 10.30, 12.35, 15.55, 17.50, 

19.50, 21.55 Новости
07.05, 16.00, 17.55, 22.00, 00.40 Все 

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

08.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА – «Барселона» 0+

10.35, 12.40 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала 0+

14.40 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьев-

ка 1/8 финала. Прямая транс-
ляция из Швейцарии

15.25 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Скелетон. Мужчины. 3-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Германии

17.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Скелетон. Мужчины. 4-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Германии

18.20 «Новая школа. Молодые трене-
ры России» 12+

18.50 Все на футбол! Афиша 12+
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» – «Виллербан». Прямая 
трансляция

22.20 «Точная ставка» 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Ним» – «Марсель». Прямая 
трансляция

01.10 Конькобежный спорт. Объеди-
ненный чемпионат мира по 
спринту и многоборью. Транс-
ляция из Норвегии 0+

02.05 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Фортуна» – «Герта» 0+

04.05 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Скелетон. Женщины. Транс-
ляция из Германии 0+

НТВ

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

годня
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 03.50 «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. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 

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

Мот 16+
01.00 «МАТЧ» 16+
03.00 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+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00, 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» 

16+
17.00, 17.30, 18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

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 «ОБЩАК» 18+
03.10 «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: ЛУЧШИЙ 

ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ» 12+
05.00 «Открытый микрофон» 16+
06.15, 06.40 «ТНТ. Best» 16+

СТС

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

друзей» 0+
06.40 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
08.00 «ФИЛАТОВ» 16+
09.00 «2012» 16+
12.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» 16+
23.15 «НОЧНЫЕ ИГРЫ» 18+
01.10 «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ» 16+
02.45 «ДНЕВНИК СЛАБАКА. ДОЛГИЙ 

ПУТЬ» 12+
04.05 «Слава Богу, ты пришел!». Им-

провизация 16+
04.55 М/ф «Сказка о царе Салтане» 

0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 «ЛЕГАВЫЙ-2» 

16+
09.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. МОРСКОЙ 

ВОЛК» 16+
10.15 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. СВИДАНИЕ 

СО СМЕРТЬЮ» 16+
11.05 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ФОТО НА 

ПАМЯТЬ» 16+
11.55 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. КРУПНЫЙ 

УЛОВ» 16+
12.50, 13.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ДО-

РОЖЕ ДЕНЕГ» 16+
14.05 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. РОК» 16+
15.00, 15.50, 16.45, 17.35, 18.20, 19.20 

«УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
20.05 «СЛЕД. СТЕКЛЯННЫЙ ДОМ» 16+
21.00 «СЛЕД. СЕРДЕЧНЫЙ ПРИСТУП» 

16+
21.40 «СЛЕД. ДЕВОЧКИ ДЕРУТСЯ» 16+
22.20 «СЛЕД. МУЖСКАЯ ДРУЖБА» 16+
23.00 «СЛЕД. НЕКОТОРЫЕ ЛЮБЯТ 

ПОГОРЯЧЕЕ» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
00.45 «СЛЕД. ПОСЛАННИК МЕРТВЕЦА» 

16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.35, 04.05, 

04.30, 04.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный 

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

16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

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

16+
20.00, 21.00 Документальный спец-

проект 16+
23.00 «ДЖОНА ХЕКС» 16+
00.40 «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО ТРЕ-

УГОЛЬНИКА» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Москва речная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 12.55 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 

смерть и бессмертие»
08.25 Д/ф «Все к лучшему...»
09.05, 22.05 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ»
10.15 «ПЕРВОПЕЧАТНИК ИВАН ФЕ-

ДОРОВ»
11.00 Иван Крамской. «Портрет неиз-

вестной»
11.10, 19.45 «Бенефис Евгения Гинз-

бурга»
12.10 Черные дыры. Белые пятна
13.45 Д/ф «Очарованный жизнью»
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
15.10 Письма из провинции. Подпо-

рожье
15.40 «Энигма. Андрей Золотов. Бесе-

да о Мравинском»
16.20 Д/ф «Маленькие роли Большо-

го артиста»
17.00 «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?»
18.10 Соната для виолончели и фор-

тепиано
18.40 «Билет в Большой»
21.45 Цвет времени. Караваджо
23.20 «2 Верник 2»
00.10 «КТО УБИЛ КОТА?»
02.00 «Тайна узников Кексгольмской 

крепости»
02.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

05.00, 04.30 Половинки 16+
05.05 Битва салонов 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

16+
07.30 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 

16+
10.05, 17.05 Орел и Решка. По морям 

2 16+
12.00 Любовь на выживание 16+
14.05, 20.00 Орел и Решка. Ивлеева 

VS Бедняков 16+
16.05 Орел и Решка. Перезагрузка-3 

16+
18.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+
21.00 «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 16+
23.00 «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+
00.50 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИРА» 

16+
02.45 Пятница News 16+
03.10 Бедняков+1 16+

ТВЦ

05.50 «Ералаш» 6+
06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо 

платить...» 12+
08.55, 11.50 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» 

12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 «Он и Она» 16+
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых... Новая жизнь после 

развода» 16+
15.40, 18.15 «НА МИЛЛИОН» 12+
20.00 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Взвесимся на брудершафт!» 12+
00.05 «ФАНТОМАС» 12+
02.00 Д/ф «Проклятие кремлевских 

жен» 12+
02.40 «В центре событий» 16+
03.40 Петровка, 38 16+
03.55 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 12+

ОТР

05.05 «Имею право!» 12+
05.30 «Служу Отчизне» 12+
06.00 «УТРО» 0+
09.00 Новости
09.15 «Календарь» 12+
09.55 «Среда обитания» 12+
10.05 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН». 

«БЕДА НЕ ПРИХОДИТ ОДНА» 16+
11.00 Новости
11.05 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН» 

16+
11.30 «Фигура речи» 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+
17.20 Документальный фильм 12+
17.30 Тем более 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Вопреки всему 12+
19.00 «ОТРажение»
20.00 Новости
20.30 «ОТРажение»
22.00 Новости
22.05 «За дело!» 12+
22.45 «Имею право!» 12+
23.10 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН». 

«БЕДА НЕ ПРИХОДИТ ОДНА» 
16+

00.35 Концерт Александра Морозова 
12+

02.10 «КОМПОЗИТОР ГЛИНКА» 0+
03.55 Д/ф «Послушаем вместе. Скря-

бин» 12+
04.35 «Домашние животные с Григо-

рием Маневым» 12+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
10.00 Т/ш «Измены» 16+
10.50 Т/ш «На пределе» 12+
11.30 Спорт-на-Дону 12+
11.45 Что волнует? 12+
12.00 Простые эфиры 12+
12.15 Красиво жить 12+
12.30 Тем более 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» 

16+
14.05 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 

16+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.20 Д/ф «Охотники за сокровища-

ми» 12+
16.05 «ОСА» 16+
17.00 На звездной волне 12+
17.15 Станица-на-Дону 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Простые эфиры 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Жили-были-на-Дону 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 Что волнует? 12+
19.15 Поговорите с доктором 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Вопреки всему 12+
21.00 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 

16+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Тем более 12+
22.45 На звездной волне 12+
23.00 «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» 

16+
00.00 «ПОСВЯЩЕННЫЙ» 16+
02.00 Т/ш «На пределе» 12+
02.30 Т/ш «Измены» 16+
03.20 Д/ф «Охотники за сокровища-

ми» 16+
04.15 «ОСА» 16+
05.15 ЮгМедиа 12+
05.30 Проконсультируйтесь с юри-

стом 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, 01.20, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 «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+
03.40 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

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

Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

эфир» 16+
21.00 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

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

МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про. . .» 12+
06.30 «Ген победы» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 14.55, 

18.00, 19.35 Новости
07.05, 11.05, 13.10, 15.00, 18.05, 

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

09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Лион» – «Ювентус» 
0+

12.00 Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира. Скелетон. Мужчи-
ны. 1-я попытка. Прямая 
трансляция из Германии

14.00 Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира. Скелетон. Мужчи-
ны. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Германии

16.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала 0+

19.05 Д/с «РПЛ. Новая весна» 12+
19.45 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Порту» (Португалия) 
– «Байер». Прямая трансляция

22.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Манчестер Юнай-
тед» – «Брюгге» (Бельгия). 
Прямая трансляция

01.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» – «Бавария» 
0+

03.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/32 финала. «Форта-
леза» (Бразилия) – «Индепен-
дьенте». Прямая трансляция

05.25 Обзор Лиги Европы 12+

НТВ

05.15, 03.45 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
16+

06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
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. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 

16+
23.10 «Основано на реальных собы-

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

го» 12+
03.10 Их нравы 0+

ТНТ

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

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

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

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+
00.35 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.35 «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 16+
03.10 «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» 12+
05.05 «THT-Club» 16+
05.10 «Открытый микрофон» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

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

друзей» 0+
06.40 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
08.00, 17.55, 19.00 «ФИЛАТОВ» 16+
09.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
09.30, 01.10 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 12+
11.55 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «2012» 16+
23.05 «МУМИЯ» 16+
03.10 «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ» 16+
04.35 М/ф «Дереза» 0+
04.45 М/ф «Снегурочка» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 15.05, 
16.00, 16.50, 17.35 «ЛЕГАВЫЙ-2» 
16+

08.35 «День ангела»
19.00 «СЛЕД. КТО ОТВЕТИТ ЗА РОБО-

ТА» 16+
19.50 «СЛЕД. ПРИВОРОТ» 16+
20.40 «СЛЕД. ВОЛОСЫ ВЕРОНИКИ» 16+
21.25 «СЛЕД. СВАДЬБА, РАЗВОД И 

ПОМИНКИ» 16+
22.15 «СЛЕД. КРЫСИНЫЕ БЕГА» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 

МОЛОТ СУДЬБЫ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ИГРА ПО-ВЗРОСЛОМУ» 

16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ» 16+
01.40 «ДЕТЕКТИВЫ. МАЛЬЧИК С ДЕ-

ВОЧКОЙ ДРУЖИЛ» 16+
02.15 «ДЕТЕКТИВЫ. НЛО» 16+
02.45 «ДЕТЕКТИВЫ. НИ ЗА ЧТО» 16+
03.25 «СТРАСТЬ-2. СЧАСТЛИВЫЙ 

БИЛЕТ» 16+
04.05 «СТРАСТЬ-2. РОМАН НА СЛУЖ-

БЕ» 16+
 

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 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» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТОКИЙ-

СКИЙ ДРИФТ» 16+
22.00 «Обратная сторона планеты» 16+
00.30 «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» 18+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком.. .». Москва царская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.00, 20.45 Д/ф «Тутанхамон: 

жизнь, смерть и бессмертие»
08.25 Легенды мирового кино. Зи-

новий Гердт
08.50 Д/с «Первые в мире»
09.05, 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Бенефис Евгения Гинзбурга»
12.15, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
13.50 Абсолютный слух
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 «Кунгур – пуп Земли»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА»
18.00 Шопену посвящается. . . Ланг 

Ланг. Четыре скерцо
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Энигма. Андрей Золотов. Бе-

седа о Мравинском»
23.10 Д/с «Запечатленное время»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
01.20 «Мастера искусств. Народный 

артист СССР Евгений Леонов»
02.25 «Шри-Ланка. Укрепленный 

старый город Галле»
02.40 А. Вустин. Sine Nomine для 

оркестра

ПЯТНИЦА

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

12+
07.30 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 

16+
10.05 Орел и Решка. Россия 16+
12.00 Орел и Решка. Чудеса света 

16+
14.00 Мир наизнанку. Индонезия 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 Битва ресторанов 16+
03.00 Магаззино 16+

ТВЦ

05.50 «Ералаш» 6+
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И.. .» 16+
08.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
10.55 «Актерские судьбы. Изольда 

Извицкая и Эдуард Бредун» 
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+
18.15 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+
22.35, 03.50 «Обложка. Человек без 

страны» 16+
23.05, 04.15 Д/ф «Актерские судьбы. 

Доигрались!» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 12+
02.25 «Хроники московского быта» 

12+
03.05 «Советские мафии» 16+
04.55 «Смех с доставкой на дом» 12+

ОТР

05.05 «Прав!Да?» 12+
06.00 «УТРО» 0+
09.00 Новости
09.15 «Календарь» 12+
09.55 «Среда обитания» 12+
10.05 «ТУТ» 16+
11.00 Новости
11.05 «ТУТ» 16+
11.35 «Активная среда» 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 Что волнует? 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 А мне охота да рыбалка 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Спорт-на-Дону 12+
18.45 Третий возраст 12+
19.00 «ОТРажение»
20.00 Новости
20.30 «ОТРажение»
22.00 Новости
22.05 «Прав!Да?» 12+
23.00 «ТУТ» 16+
00.30 Д/ф «Тайны разведки. Брюс-

сельский топаз» 12+
01.00 Новости
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+
04.00 Новости
04.15 «Большая страна» 12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 Наше все 12+
06.45 Игра в объективе 12+
07.00 Поговорите с доктором 12+
07.45 Третий возраст 12+
08.00 Закон и город 12+
08.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.00 Жили-были-на-Дону 12+
09.20 Точки над i 12+
09.35 Кухня народов Дона 12+
10.05 Вы хотите поговорить об этом? 

12+
10.40 Бизнес-среда 12+
11.00 Неделя-на-Дону 12+
11.45 Подсмотрено в Сети 12+
12.00 Спорт-на-Дону 12+
12.30 Простые эфиры 12+
12.45 Время местное 12+
13.00 Т/ш «Американский жених» 16+
14.00 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 12+
15.50 «ИЗМЕНА» 16+
17.35 Д/ц «Люди силы» 16+
18.30 Д/ц «Британские ученые до-

казали» 12+
19.00 О чем говорят женщины 12+
19.45 ЮгМедиа 12+
20.00 Точка на карте 12+
20.15 Третий возраст 12+
20.30 Закон и город 12+
21.00 «АВИАТОР» 12+
00.00 Д/ц «Британские ученые до-

казали» 12+
00.30 Евромакс 16+
01.10 Т/ш «Американский жених» 16+
02.00 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 12+
03.40 «ИЗМЕНА» 16+
05.15 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
05.45 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «КОМИССАРША» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Комиссарша» 16+
06.55 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Майки Гарсия – Джесси 
Варгас. Прямой эфир 12+

08.00 «Часовой» 12+
08.30 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-пу-

тешествии «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.35 «Теория заговора» 16+
14.25 Лыжные гонки. Кубок мира 

2019/2020. Мужчины. Эстафе-
та. Прямой эфир из Финляндии

16.00 «Влад Листьев. «Зачем я сделал 
этот шаг?» 16+

17.10 «Точь-в-точь» 16+
19.25 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» 16+
22.50 «Эль Класико» «Реал Мадрид» 

– «Барселона». Прямой эфир 
из Испании

01.00 «На самом деле» 16+
01.55 «Мужское / Женское» 16+
02.40 «Про любовь» 16+
03.25 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

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

Кизяковым»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Тест» 12+
12.05 «Роковые роли» 12+
13.10 «БОЛЬ ЧУЖОЙ ПОТЕРИ» 12+
17.50 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
01.30 «НАЙДЕНЫШ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» – «Бетис» 0+

08.00, 13.35, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

08.30 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Белоруссии 0+

10.10, 11.50, 15.45, 18.25, 22.35 
Новости

10.20 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Белоруссии 0+

11.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Белоруссии

14.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Белоруссии

15.10 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым

15.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток». Прямая 
трансляция

18.30 Английский акцент
19.25 Футбол. Кубок Английской лиги. 

Финал. «Астон Вилла» – «Ман-
честер Сити». Прямая трансляция

21.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Интер». Прямая 
трансляция

01.25 Конькобежный спорт. Объеди-
ненный чемпионат мира по 
спринту и многоборью. Транс-
ляция из Норвегии 0+

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

04.00 Футбол. Чемпионат Нидерлан-
дов. ПСВ – «Фейеноорд» 0+

НТВ

06.10 «Центральное телевидение» 
16+

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

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

Зейналовой
20.10 «Маска» 12+
22.40 «Звезды сошлись» 16+
00.20 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
02.25 «Жизнь как песня» 16+
03.35 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+

ТНТ

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

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 13.40, 
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 «САШАТАНЯ» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕ-

НИЯ-2» 16+
20.30 «Холостяк 7» 16+
22.30 «STAND UP» – «Дайджест» 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 «ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ» 18+
03.25 «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ» 16+
04.55, 05.45 «Открытый микрофон» 

16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

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

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

сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник 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+
11.05 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ» 16+
13.00 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
15.40 «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 

ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
18.05 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
21.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
23.20 «Дело было вечером» 16+
00.25 «НОЧНЫЕ ИГРЫ» 18+
02.10 «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й УЧА-

СТОК» 16+
03.55 М/ф «Даффи Дак. Охотники 

за чудовищами» 0+
05.00 М/ф «Тайна третьей планеты» 

0+
05.50 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05.15 Д/ф «Моя правда. Валерия» 16+
06.30 Д/ф «Моя правда. Никита Джи-

гурда и Марина Анисина» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д/ф «О них говорят. Федор 

Емельяненко» 16+
10.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. СОГЛАСЕН 

НА ЛЮБУЮ РАБОТУ» 16+
11.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ХОРОШИЙ 

ПОВОД ДЛЯ УБИЙСТВА» 16+
12.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ТЫ – МНЕ, 

Я – ТЕБЕ» 16+
12.55, 13.55, 14.45, 15.40, 16.40, 

17.35, 18.30, 19.25, 20.25 
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+

21.20, 22.15, 23.15, 00.05 «ОТПУСК 
ПО РАНЕНИЮ» 16+

01.00, 01.45, 02.25, 03.10 «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ» 16+

03.55 «СТРАСТЬ-2. КОМПРОМАТ» 
16+

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.10 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
10.30 «ФОРСАЖ-4» 16+
12.30 «ФОРСАЖ-5» 16+
15.00 «ФОРСАЖ-6» 16+
17.40 «ФОРСАЖ-7» 16+

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

стом 12+
11.30 Дежурная по дорогам 12+
11.45 Производим-на-Дону 12+
11.55 На Дону 12+
12.00 О чем говорят женщины 12+
12.45 Время – местное 12+
13.00 Т/ш «Американский жених» 16+
14.00 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 16+
15.50 «ИЗМЕНА» 16+
17.35 Д/ц «Люди силы» 16+
18.30 Д/ц «Анатомия монстров» 12+
19.00 Неделя-на-Дону 12+
19.40 Подсмотрено в Сети 12+
19.45 Станица-на-Дону 12+
20.00 Кухня народов Дона 12+
20.30 Спорт-на-Дону 12+
21.00 Футбол. Чемпионат России. 

ФК «Ахмат» – ФК «Ростов» 0+
23.05 Д/ф «Люди силы» 16+
00.00 «УЖИН» 18+
02.00 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 16+
03.40 «ИЗМЕНА» 16+
05.10 Д/ц «Непростые вещи» 12+
05.45 Красиво жить 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота»

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Жанна Бадоева в программе 

«Честное слово» 12+
11.10, 12.20 «Видели видео?» 6+
14.00 «Я тебя никогда не забуду». К 

юбилею Николая Караченцо-
ва 12+

16.10 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым 12+

17.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 Памяти Влада Листьева 16+
00.00 «ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ НАС» 18+
01.50 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Мурат Гассиев – Джерри 
Форрест. Прямой эфир 12+

02.45 «Про любовь» 16+
03.30 «Наедине со всеми» 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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.40 «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕКАЙСЯ» 

12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 «ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИСТИ» 

12+
00.50 «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» 

12+
04.20 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МАДОН-

НА» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал Сосьедад» – «Вильярре-
ал» 0+

08.00, 14.20, 18.05, 21.35 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

08.30 Д/с «Биатлон. Уроки чемпио-
ната мира» 12+

09.00 Все на футбол! Афиша 12+
10.00, 12.00, 14.55, 18.00, 21.25 

Новости
10.10 Смешанные единоборства. One 

FC. Стамп Фэйртекс против 
Джанет Тодд. Сам-А Гаянгадао 
против Рокки Огдена. Транс-
ляция из Сингапура 16+

12.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Белоруссии

15.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Белоруссии

17.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Четверки. 2-я 
попытка. Прямая трансляция 
из Германии

18.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Ахмат» (Грозный) – «Рос-
тов». Прямая трансляция

20.55 «Жизнь после спорта» 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» – «Торино». Прямая 
трансляция

00.40 Конькобежный спорт. Объеди-
ненный чемпионат мира по 
спринту и многоборью. Транс-
ляция из Норвегии 0+

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

03.00 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Трансляция из Канады 
0+

04.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Кельн» – «Шальке» 0+

НТВ

05.15 «ЧП. Расследование» 16+
05.45 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 

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+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20.50 «Секрет на миллион» 16+
22.45 «Международная пилорама» 

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

Бабаяном 16+
01.25 «Итигэлов. Смерти нет» 16+
02.15 «Дачный ответ» 0+
03.10 «НАЗНАЧЕНА НАГРАДА» 12+

ТНТ

07.00, 01.05 «ТНТ MUSIC» 16+
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «САШАТА-

НЯ» 16+
11.00 «Народный ремонт» 16+
12.00 «Где логика?» 16+
13.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
14.00 «Импровизация» 16+
15.00, 16.00 «Комеди Клаб» 16+
16.30 «ДУБЛЕР» 16+
18.15 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕ-

НИЯ» 16+
20.00 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕ-

НИЯ-2» 16+
21.50 «Женский Стендап. Дайджесты» 

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

включение 16+
01.30 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ ШОТ-

ЛАНДИИ» 16+
03.25 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» 12+
04.55, 05.45 «Открытый микрофон» 

16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

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

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

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

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

16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 М/ф «Забавные истории» 6+
10.10, 03.00 М/ф «Дорога на Эльдо-

радо» 6+
12.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» 16+
14.15 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ» 16+
16.05 «ЭЛИЗИУМ» 16+
18.20 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
21.00 «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 

ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
23.30 «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й УЧА-

СТОК» 16+
01.35 «ДНЕВНИК СЛАБАКА. ДОЛГИЙ 

ПУТЬ» 12+
04.20 «Слава Богу, ты пришел!». 

Импровизация 16+
05.10 М/ф «Заколдованный маль-

чик» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.50, 
07.20, 08.00, 08.25, 08.55, 
09.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.10 «СЛЕД. МУСОР» 16+
11.00 «СЛЕД. ПЕТЛЯ ИЗ ДЫМА» 16+
11.50 «СЛЕД. ДВОЙНОЕ ПРИКРЫ-

ТИЕ» 16+
12.35 «СЛЕД. БЕСПОМОЩНОСТЬ» 

16+
13.25 «СЛЕД. АЛТАРЬ» 16+
14.20 «СЛЕД. ЯБЛОКО РАЗДОРА» 16+
15.05 «СЛЕД. МАМИНА ДОЧЬ» 16+
15.55 «СЛЕД. ОШИБКА АДВОКАТА» 

16+
16.45 «СЛЕД. АФГАНСКИЙ БУМЕ-

РАНГ» 16+
17.35 «СЛЕД. УБИЙЦА С РОЗАМИ» 16+
18.20 «СЛЕД. СТЕРВЯТНИКИ» 16+
19.05 «СЛЕД. НАТЮРМОРТ» 16+
19.55 «СЛЕД. ЖИДКИЙ ОГОНЬ» 16+
20.40 «СЛЕД. ВЫБОР КАЖДОГО» 16+
21.30 «СЛЕД. ОХОТА НА СЧАСТЛИВ-

ЧИКА» 16+
22.20 «СЛЕД. ДЕТСКИЙ ДОМ» 16+
23.10 «СЛЕД. ДЕТИ КАПИТАНА 

ГРАНТА» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.55, 02.35, 03.25 «СВОИ» 16+
04.10 Д/ф «Моя правда. Дмитрий 

Маликов. Последний роман-
тик» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

07.40 М/ф «Садко» 6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 Документальный спецпроект 16+
17.20 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
19.20 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
21.15 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
23.40 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2: ГЕРОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 16+
01.20 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3: МА-

РОДЕР» 18+
03.00 «Тайны Чапман» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Фазиль Искандер. «Пиры 
Валтасара»

07.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.10 «ЛЮБОЧКА»
09.25, 00.55 Телескоп
09.50 Д/с «Русская Атлантида»
10.20 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!»
11.45 Международный цирковой 

фестиваль в Монте-Карло
12.40 Д/ф «Високосный Месяц. 

Академик Геннадий Андреевич 
Месяц»

13.20, 01.20 Д/ф «Прибрежные 
обитатели»

14.15 Д/ф «Новый Шопен»
15.10 Д/ф «Испания. Теруэль»
15.40 Федор Абрамов. Острова
16.20 «СВОЯ ЗЕМЛЯ»
17.55 Д/ф «Князь Барятинский и имам 

Шамиль»
18.50 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА»
21.00 «Агора»
22.00 «ВЛАСТЬ ЛУНЫ»
23.45 Клуб 37
02.10 «Пежемское невезение»

ПЯТНИЦА

05.00, 03.30 Битва салонов 16+
07.25 Школа доктора Комаровского 12+
08.00 Орел и Решка. Семья 16+
09.30 Орел и Решка. Ивлеева VS 

Бедняков 16+
12.00 «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ» 16+
14.15 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИРА» 

16+
16.00 Мир наизнанку 16+
23.00 «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 16+
01.00 «ЗАТАЩИ МЕНЯ В АД» 16+
02.50 Agentshow 2.0 16+

ТВЦ

06.10 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 12+
07.55 Православная энциклопедия 6+
08.20 «Актерские судьбы. Изольда 

Извицкая и Эдуард Бредун» 12+
08.55 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+
10.50, 11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-

ТЫ» 12+
17.30 «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ МОСТЫ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.20, 03.20 «Право знать!» 16+
00.00 «Приговор. Чудовища в юбках» 

16+
00.50 «Удар властью. Семибанкир-

щина» 16+
01.30 «Советские мафии» 16+
02.15 «Постскриптум» 16+
04.35 «10 самых... Новая жизнь пос-

ле развода» 16+
05.00 Д/ф «Александр Панкратов-

Черный. Мужчина без комплек-
сов» 12+

ОТР

05.05 «Большая страна» 12+
06.00 Кто ходит в гости по утрам 0+
08.10 Подсмотрено в Сети 12+
08.15 Наше все 12+
09.00 «Новости Совета Федерации» 12+
09.10 Д/ф «Музей. Диалоги» 12+
10.05 «КОМПОЗИТОР ГЛИНКА» 0+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 «КОМПОЗИТОР ГЛИНКА» 0+
12.00 «Большая страна» 12+
13.05 «Дом «Э» 12+
13.35, 15.05 «ТУТ» 16+
16.30 «Среда обитания» 12+
16.45 «Имею право!» 12+
17.00 Закон и город 12+
17.15 Простые эфиры 12+
17.30 Вы хотите поговорить об 

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

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

Санаева 12+
20.25 «РАССЕЯННЫЙ» 12+
21.50 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 12+
23.00 «Будем жить» IV Ежегодная 

Всероссийская Премия 12+
00.30 «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» 16+
03.15 «За дело!» 12+
03.55 Д/ф «Послушаем вместе. Со-

ловьев-Седой» 12+

20.20 «ФОРСАЖ-8» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+
03.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
04.30 «Территория заблуждений» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.35 «ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ»
08.50 «Обыкновенный концерт»
09.20 «Мы – грамотеи!»
10.00 «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?»
11.10 Д/ф «Алексей Смирнов. Ма-

ленькие роли Большого арти-
ста»

11.50 Письма из провинции. Остров 
Итуруп (Сахалинская область)

12.20 Диалоги о животных. Зоопар-
ки Чехии

13.05 «Другие Романовы»
13.30 «КТО УБИЛ КОТА?»
15.25 Александр Межиров. «Наш мир 

с войною пополам»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...». Москва. Квартиры 

ученых
17.40 Д/ф «Дикие истории Ираклия 

Квирикадзе»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «ДОБРЯКИ»
21.30 «Белая студия»
22.15 Балет Л. Минкуса «Баядерка»
00.30 «ВИДЕНИЯ» 16+
02.10 Диалоги о животных. Зоопар-

ки Чехии

ПЯТНИЦА

05.00 Половинки 16+
05.10 Уличная магия 16+
05.30 Битва салонов 16+
07.30 Школа доктора Комаровского 

12+
08.00 Генеральная уборка 16+
09.00 Орел и Решка. По морям 16+
10.00 Орел и Решка. Чудеса света. 

Неизданное 16+
11.00, 20.05 На ножах 16+
14.00, 19.05 Ревизорро 16+
16.00 Черный список 16+
23.00 «ЗАТАЩИ МЕНЯ В АД» 12+
01.05 «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ» 16+
03.25 Битва салонов 16+

ТВЦ

05.45 «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» 12+
07.30 «Фактор жизни» 12+
08.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН» 0+

09.35 Д/ф «Анна Семенович. Я горя-
чая штучка» 12+

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

11.30, 00.00 События
11.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
13.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Бес в ребро» 16+
15.50 Д/ф «Женщины Владимира 

Высоцкого» 16+
16.45 «Прощание. Юрий Богатырев» 

16+
17.30 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
21.15, 00.15 «ДУДОЧКА КРЫСОЛО-

ВА» 16+
01.10 Петровка, 38 16+
01.20 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 16+
02.50 «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 12+
04.20 Д/ф «Кремль-53. План внут-

реннего удара» 12+
05.00 «Вся правда» 16+

ОТР

05.05 «Большая страна» 12+
06.00 Поговорите с доктором 12+
06.40 Парламентский стиль 12+
06.50 Подсмотрено в Сети 12+
07.00 Третий возраст 12+
07.15 Спорт-на-Дону 12+
07.40 Игра в объективе 12+
08.00 Неделя-на-Дону 12+
08.40 Простые эфиры 12+
08.53 Подсмотрено в Сети 12+
09.00 «РАССЕЯННЫЙ» 12+
10.25 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН». 

«БЕДА НЕ ПРИХОДИТ ОДНА» 16+
11.00 Новости
11.05 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН» 

16+
12.00 «Большая страна» 12+
13.00 Новости
13.05 «Домашние животные с Гри-

горием Маневым» 12+
13.30 «ТУТ» 16+
15.00 Новости
15.05 Юбилейный концерт Александ-

ра Добронравова 12+
16.45 «Среда обитания» 12+
17.00 Время – местное 12+
17.15 Время – местное 12+
17.30 Тем более 12+
18.00 Третий возраст 12+
18.15 О чем говорят женщины 12+
19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история». Авангард Ле-

онтьев 12+
20.25 «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» 16+
23.10 Д/ф «Лебеди и тени Петипа» 12+
00.05 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 12+
01.15 «ОТРажение недели» 12+
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   Александр Мохов у очистных сооружений  
закрытой шахты имени Кирова

   ЭКОЛОГИЯ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

М ы не вправе ждать 
милостей от приро-
ды после того,  

что с ней сделали. Это фра-
за как нельзя лучше харак-
теризует положение дел  
с шахтными водами,  
которые стали настоящим 
бедствием после закрытия 
угледобывающих пред-
приятий.

Написано об этом много, 
но о том, каково положение 
в шахтерских территориях 
Ростовской области сегод-
ня, «Молот» поговорил с ве-
дущим сотрудником ЮНЦ 
РАН, доктором технических 
наук и кандидатом геоло-
го-минералогических наук 
Александром Моховым. С 
1990-х он занимался вопро-
сами ликвидации угольных 
шахт Восточного Донбасса 
и других регионов России, 
а также мониторингом по-
следствий этой ликвидации.

«Дадим стране угля»... 
Что дальше?

А последствия-то негатив-
ны. Из горных выработок на 
поверхность откачиваются 
сильно минерализованные 
шахтные воды, поступаю-
щие в реки и водоемы. Вы-
деляется «мертвый воздух» 
с содержанием кислорода 
намного меньше 21%. Его 
вдох смертельно опасен.

Вокруг закрытых шахт 
идет подтопление террито-
рии, при этом приповерх-
ностные слои насыщают-

  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Алла ШИЛОВА
office@molotro.ru

Ни одного случая заболе-
вания коронавирусом  
в Ростовской области  
не зафиксировано. Все ме-
роприятия по недопуще-
нию распространения ин-
фекции находятся на кон-
троле министерства здра-
воохранения области.

– Рекомендации, выдан-
ные главным санитарным 
врачом России, четко вы-
полняются, во всех мед-
учреждениях проведены 
учебные и тренировочные 
мероприятия по подготовке 

Проблема всей планеты

Простуда или коронавирус?

ся водой, что приводит к 
разрушению находящихся 
на них сооружений. Поэто-
му принимаются меры по 
предотвращению полного 
затопления шахт путем от-
качки или выпуска воды из 
горных выработок.

Однако из-за повышенной 
минерализации – не менее 
5 г растворенных веществ на 
литр, – кислотности и агрес-
сивности этой воды гибнут и 
природные объекты. В этой 
воде всегда много соедине-
ний железа, потому она сама 
и дно водоемов приобретают 
красновато-бурую окраску. 
По сообщениям местных 
жителей, у домашней птицы, 
которая пьет такую воду, и 
у КРС внутренние органы 
выглядят так, как будто они 
покрыты ржавчиной.

Провод и ма я оч ист ка 
шахтной воды не дает нуж-
ного результата. Беда еще и 
в том, что происходит рас-
текание воды в недрах на 
многие километры.

Сейчас в Ростовской обла-
сти водоотлив и выделение 
воды из четырех действую-
щих и десятков ликвиди-
рованных шахт составля-
ет 35–40 млн кубометров 
воды в год. В Северский 
Донец, Дон и Азовское море 
ежегодно поступают сотни 
тысяч тонн растворенных и 
взвешенных минеральных и 
органических веществ.

Как с этим  
можно бороться

Как же хотя бы ослабить 
(ибо полностью ликвидиро-
вать не удастся) воздействие 
шахтных вод на окружаю-
щую среду? Не только у нас, 

к приему больных корона-
вирусной инфекцией. Эти 
меры мы уже отрабаты-
вали перед чемпионатом 
мира по футболу, готовясь 
к возможным экзотическим 
инфекциям, поэтому знаем, 
что и как делать, – заверила 
министр здравоохранения 
Ростовской области Та-
тьяна Быковская и пояс-
нила, что при выявлении 
коронавирусной инфекции 
действия медиков не будут 
отличаться от действий при 
обнаружении любой другой 
опасной инфекции.

Глава минздрава также 
отметила, что на сегод-
няшний день донских ме-
диков больше беспокоит 
погода, которая помогает 

но во всем мире не знают, 
что с ними делать: отсут-
ствуют дешевые и эффек-
тивные технологии очистки 
большого объема вод с таки-
ми показателями – и прежде 
всего, технологии удаления 
минеральных веществ. А 
это повышенные концен-
трации хлоридов, карбона-
тов, сульфатов. Печальный 
рекорд установила шахта 
«Комиссаровская», где ко-
личество соли в воде до-
стигало 24 г/л. А если вода 
имеет кислую реакцию, 
категорически вредную для 
биосистем (кислотность по-
рой бывает ровна столовому 
уксусу), нужна ее нейтра-
лизация. И странно, что 
вокруг стока шахтных вод 
еще что-то растет – словно 
природа пытается сказать: 
вы уйдете, а я останусь, вот 
и стараюсь приспособиться.

Вопрос об удалении рас-
творенных веществ остает-
ся открытым. Даже такая 
небедная страна, как США, 
не «потянула» этот процесс. 
К этому добавляется и та-
кая проблема: что делать с 
продуктами очистки? Это 
удаленные взвешенные ве-
щества – частицы угля, раз-
ных пород, ржавчины.

Окружающая среда  
в опасности

Исследования Мохова 
установили: процесс движе-
ния воды в горных выработ-
ках под действием откачки 
или выпуска ее отсюда де-
лает воду еще более мине-
рализованной и кислой, а 
потому более опасной.

Где же выход? Прежде 
всего, считает Александр 

развиваться вирусам грип-
па и ОРВИ.

Заболел – иди к врачу
Не заниматься самолече-

нием в случае заболевания 
гриппом или ОРВИ призвал 
руководитель Роспотреб-
надзора по Ростовской об-
ласти Евгений Ковалев.

– Иногда люди сами на-
значают себе противови-
русные аппараты, а этого 
делать нельзя. Все случаи 
с неблагополучными исхо-
дами болезни были связаны 
с поздним обращением к 
врачу, когда больному было 
уже очень сложно помочь. 
Поэтому если заболели, 
обязательно идите к врачу, 
а еще лучше оставайтесь 

Вадимович, нужно продол-
жить и расширить научные 
исследования, не говоря уже 
о мониторинге состояния 
среды. Какие-то данные 
ученые получают самостоя-
тельно (сам Мохов выезжает 
на места выходов шахтных 
вод, опрашивает местных 
жителей, делает анализы, 
то есть собирает крупицы 
информации), так как офи-
циальные структуры дан-
ными делиться не спешат. А 
дать прогнозы, как форми-
руется химический состав 
воды, без большого массива 
данных невозможно.

Для борьбы с подтоплени-
ем возможно, полагает Мо-
хов, использовать уже сей-
час такую геологическую 
закономерность: в выработ-
ках шахт на поверхности 
тяжелых минерализован-
ных вод находится в виде 
линз меньшая по плотности 
талая и дождевая вода. Не 
стоит ли ограничиться от-
качкой (выпуском) из шахт 
именно этой воды?

К решению этой проб-
лемы нужен системный 
подход. Для борьбы с под-
топлением земной поверх-
ности должны работать во-
доотливные комплексы по 
откачке воды из ликвидиро-
ванных шахт. Надо продол-
жать очистку воды по при-
нятым технологиям – пусть 
она будет хотя бы не кислой 
и с минимумом содержания 
железа. А его содержание в 
воде на той же шахте «Ко-
миссаровской» достигало 
2800 мг/л! Предельная же 
допустимая концентрация 
железа в питьевой воде – 
всего 0,3 мг/л.

дома и вызывайте врача 
на дом, чтобы не заражать 
окружающих, – подчерк-
нул он.

В целом по Ростовской 
области зарегистрировано 
более 24 тысяч случаев 
заболеваний ОРВИ, что 
выше эпидемического по-
рога на 13,9%. В городе 
Ростове-на-Дону заболели 
более 7000 человек, что на 
уровне эпидемического по-
рога. Все случаи – легкой 
и средней тяжести, слож-
ных нет. В облминздраве 
связывают это с массовой 
кампанией по иммуниза-
ции против гриппа, кото-
рая прошла осенью.

– Если даже привитый и 
заболеет, то перенесет бо-

Необходимо привлечь хи-
миков, которые в содруже-
стве с другими специалис-
тами создадут технологии 
извлечения из воды мине-
ральных веществ, придума-
ют, как использовать осадок 
взвесей в очистных соору-
жениях. Нужны и усилия 
биологов для совершенство-
вания способов деминера-
лизации воды с помощью 
растительных организмов. В 
общем, для решения пробле-
мы шахтных вод нужен меж-
дисциплинарный подход.

Наши проблемы –  
это и их проблемы

Недавно Александра Мо-
хова пригласили в Шан-
хайский университет нау-
ки и технологии: вместе с 
профессором Московского 
горного института (входит 
в состав Московского ин-

лезнь легко. Главная цель, 
которую преследует им-
мунизация, – защита от 
тяжелого течения гриппа 
и возможных осложнений, 
которые, как правило, яв-
ляются непосредственной 
причиной летального ис-
хода. То, что в этом году 
прививки от гриппа сдела-
ли более 50% населения, 
говорит о том, что люди 
начинают понимать: при-
вивка – это добро, а не зло, – 
считает Татьяна Быковская.

ЭКМО спасет жизнь
Три аппарата экстракор-

поральной мембранной ок-
сигенации легких (ЭКМО), 
который специалисты еще 
называют «искусственны-

ститута стали и сплавов) 
Андрианом Батугиным он 
выиграл грант китайского 
правительства на научное 
обеспечение ликвидации 
угольных шахт Китая. Се-
годня эта страна добывает 
3,5 млрд т угля в год, но 
пытается сократить его 
добычу, так как экология в 
стране в плохом состоянии.

Надо ли говорить, как 
внимательно слушали Мо-
хова и преподаватели, и 
студенты, и магистранты? 
Китайцы – они упорные, ра-
ботать будут много, увидев 
последствия прекращения 
угледобычи в России. Так, 
может быть, совместными 
усилиями (подход к реше-
нию проблемы уже можно 
будет рассматривать как 
международный – и на госу-
дарственном уровне!) что-
то и удастся придумать?

ми легкими», будут при-
обретены по поручению 
губернатора Ростовской 
области для больниц Рос-
това-на-Дону.

Один аппарат получит го-
родская больница № 1 име-
ни Семашко, два аппарата 
установят в областной кли-
нической больнице № 2.

В случае тотального по-
ражения легких – а это 
может произойти как при 
коронавирусе, так и при 
любой другой вирусной 
инфекции – их можно бу-
дет переключить на этот 
аппарат, и он будет дышать 
за человека, пока меди-
ки будут восстанавливать 
деятельность жизненно 
важных органов.

Я ИССЛЕДОВАТЕЛЬБанк взяли под охрану
Еще два объекта культурного наследия регионального 
значения получили зоны охраны. Их утвердили  
на заседании регионального правительства,  
состоявшемся 17 февраля. Оба здания расположены  
в станице Раздорской Усть-Донецкого района.  
Так, охрану получил «Дом зажиточного казака Терпугова». 
Здание – постройка конца XIX века, сейчас оно является 
частью Раздорского этнографического музея-заповедника.
Под охрану взято и «Здание торгово-акционерного общества» 
(станичный банк). Его возвели в начале XX столетия.  
Сегодня в нем располагается станичный культурный центр.

На встречу с придворным художником
В субботу, 22 февраля, ростовчане и гости донской столицы  
смогут увидеть фильм из медиатеки Русского музея «Христоф 
Гроот и Елизаветинское время». Ленту покажут в рамках  
проекта «Русский музей: виртуальный филиал».
Время правления Елизаветы Петровны связывают с расцве-
том отечественной культуры. А Христоф Гроот, тогдашний 
главный придворный художник, стал одним из ведущих  
живописцев середины XVIII столетия в России, сыграл  
большую роль в становлении русской национальной  
художественной школы. В фильм вошли уникальные кадры  
реставрации полотен Гроота. Рассказывает лента  
и о российском фарфоре тех лет.
Показ пройдет в областном музее изобразительных искусств  
на проспекте Чехова, 60. Начало в 12:00.



   Встречаясь с коллегами-медиками, профессор Николай 
Корганов непременно напоминает, что пациентов  
надо любить

   Прием в кабинете онкоофтальмолога НМИЦ онкологии в Ростове-на-Дону
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Простые секреты профессора Корганова

Глаз да глаз за опухолью

тивность труда и снижает 
отрицательное воздействие 
резкой нагрузки при вклю-
чении человека в работу. 
Физкультпаузы рекоменду-
ется проводить два раза: че-
рез 2–2,5 часа после начала 
работы и за 1–1,5 часа до ее 
окончания. После того как 
на ростовском заводе зара-
ботала комплексная систе-
ма оздоровления, за два-три 
года заболеваемость завод-
чан снизилась. А произво-
дительность труда, напро-
тив, выросла, вспоминает 
Николай Яковлевич.

– Но самое главное – это 
любить людей и ни с кем не 
конфликтовать, - уверен он.

Гены статского 
советника

Профессор и сам – пример 
для подражания. Много чи-
тает, уделяет время детям 
и внукам, любил играть в 
бильярд – на работу и с рабо-
ты ходил пешком. Зарядкой 
занимался до 87 лет и особое 
внимание уделял суставам, 
делал простые упражне-
ния: сгибал-разгибал руки и 
ноги, делал наклоны, присе-
дания. И обязательно каждое 
утро – контрастный душ. 
Сейчас все это делать труд-
новато, поэтому задействует 
другие ресурсы.

Залогом своего долго-
летия Николай Яковлевич 
прежде всего считает гар-
моничные отношения.

Говорит, что когда люди 
конфликтуют друг с дру-
гом – это самое гиблое дело. 
Никто не помнит, чтобы 

кабинет оснащен полным 
комплектом диагностичес-
кого оборудования.

А вторым шагом станет 
открытие отделения онко-
офтальмологии. Причем в 
нем оборудуют не только 
медкабинеты, палаты, про-
цедурные помещения, но и 

профессор хотя бы при-
крикнул на кого-то.

– Это, наверное, у него 
врожденное, генетически 
переданное: интеллигент-
ность, порядочность и ди-
пломатичность. Мой праде-
душка был статским совет-
ником, служил здесь, в Рос-
тове, и по воспоминаниям 
родственников, был очень 
щепетильным человеком, – 
говорит Ирина Корганова.

Поговорите с родными
Со своей супругой Люд-

милой Николай Яковлевич 
познакомился в ростовском 
мединституте – они учи-
лись в одной группе. Потом 
Людмила выбрала профес-
сию патологоанатома.

– Столько лет вместе про-
жили, и до сих пор у папы 
очень трепетное отношение 
к маме. Она сейчас тяжело 
больна, и каждое утро он 
подходит к ее постели и 
что-то ей нежно говорит. 
Папа уверен, что она все 
понимает и слышит его. И 
вы знаете, я с ним согласна. 
Близким своих пациентов 
я говорю: лекарства – это 
50% успеха, остальные 50% 
– это ваш уход. Проработав 
32 года в неврологическом 
отделении, я пришла к вы-
воду, что когда пациент ба-
лансирует между жизнью и 
смертью, выкарабкивается 
тот, кого родственники вы-
тягивают одним своим при-
сутствием. Уход, забота и 
аура, которую создают лю-
бимые люди, неоценимы, – 
считает Ирина Николаевна.

лазерную операционную. 
Создание настолько пол-
ноценного центра позволит 
жителям Южного и Севе-
ро-Кавказского федераль-
ных округов получать в Рос-
тове узкоспециализирован-
ную высокотехнологичную 
онкопомощь.

   АКТИВНОЕ  
ДОЛГОЛЕТИЕ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Заместителю ученого  
секретаря ученого совета 
Ростовского государствен-
ного медицинского универ-
ситета, профессору Нико-
лаю Корганову 15 февра-
ля 2020 года исполнилось 
95 лет. Главные заповеди 
старейшего донского  
медика – любить своих  
пациентов и ни с кем  
не конфликтовать.

Подбодрить пациента
Семейная династия Кор-

гановых насчитывает четы-
ре поколения врачей. Яков 
Николаевич, отец Николая 
Яковлевича, без малого 
30 лет заведовал неврологи-
ческим отделением ЦГБ, где 
сейчас работает его внучка 
Ирина Корганова.

– Несколько лет назад у 
меня лечилась женщина, 
работавшая с дедушкой са-
нитаркой, и она рассказала, 
как Яков Николаевич во 
время ночного дежурства 
с фонариком обходил тя-
желых пациентов, прове-
рял, не надо ли поменять 
белье. Забота о больных, 
естественность и честность 
в отношениях с людьми – 
это наше семейное кредо, 
и что интересно, этому нас 
никто специально не учил, 
просто из поколение в по-
коление передавалось, что 
надо внимательно слушать 

   СОБЫТИЕ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Современный центр диаг-
ностики и лечения опухо-
лей глаз появится в Росто-
ве, в Национальном меди-
цинском исследователь-
ском центре (НМИЦ)  
онкологии.

Как рассказали «Молоту» 
в онкоцентре, отделение он-
коофтальмологии создадут 
уже в этом году, сейчас там 
полным ходом идут строи-
тельные работы.

Как констатируют онко-
логи, доброкачественные и 
злокачественные опухоли 
органов зрения встречаются 
нечасто, на них приходится 
не больше 1% всех онко-
логических заболеваний. 
Однако, увы, эти новообра-

пациента и относиться к 
нему так, как относился 
бы к себе. Папа, например, 
никогда не отправлял само-
стоятельно одного больного 
коллегам, если нужна была 
консультация другого вра-
ча, брал человека за руку и 
вел к нему. Объяснял так: 
пациент встревожен, напу-
ган, и долг врача – не только 
назначить ему необходимое 
лечение, но и успокоить и 
подбодрить, – рассказывает 
Ирина Корганова.

Сам Николай Яковлевич 
признается: «Я получаю 
удовлетворение, если мне 
удается помочь человеку», 
и при каждой официальной 
или неофициальной встрече 

зования агрессивны. Они 
бьют по качеству жизни, 
опухоли могут аукнуть-
ся потерей зрения, мета-
стазированием в печень, 
легкие, органы головы и 
шеи, в головной мозг. Но 
сегодня есть возможность 
«поймать» болезнь на ран-
ней стадии, вовремя начать 
лечение и, как результат, 
сохранить зрение, избежать 
каких-то эстетических по-
следствий.

В ростовском онкоцентре 
уже на протяжении мно-
гих лет лечат пациентов с 
опухолями органов зрения. 
Например, применяют лу-
чевую и лекарственную 
терапию, практикуют об-
ширные хирургические 
вмешательства, реконструк-
тивно-пластические опера-
ции опухолей придаточного 
аппарата глаза и орбиты.

– Однако после создания 

советует коллегам любить 
своих пациентов. Более 
того, к этому вопросу про-
фессор Корганов подходил с 
научной точки зрения – не-
сколько его работ посвяще-
ны врачебной этике. Напри-
мер, одна статья называется 
«Врач и человек – понятия 
неразделимые».

О роли физкультминуток
Будучи завкафедрой про-

фессиональных болезней 
РГМИ, Николай Корганов 
вошел в группу, которая 
занималась разработкой 
системы оздоровления ра-
ботников «Ростсельмаша». 
Сейчас много говорят о том, 
чтобы работодатели вне-

узкоспециализированного 
отделения онкоофтальмоло-
гии мы сможем выполнять 
высокотехнологичное ле-
чение внутриглазных ново-
образований. Будет исполь-
зоваться лазерное, термо-, 
криовоздействие. Расши-
рятся возможности лучевой 
терапии: будут применяться 
метод брахитерапии глаза и 
другие современные подхо-
ды, – пояснил генеральный 
директор НМИЦ онколо-
гии, доктор медицинских 
наук, профессор, член-кор-
респондент РАН Олег Кит.

Первым этапом расшире-
ния онкоофтальмологиче-
ской службы ростовского 
онкоцентра стало открытие 
консультативно-диагности-
ческого кабинета онкооф-
тальмолога. Он работает 
с января текущего года. В 
результате есть возмож-
ность проводить раннюю 

дряли производственную 
гимнастику, а в советское 
время ее проводили повсе-
местно. Причем для каждой 
категории работников раз-
рабатывались свои упраж-
нения. Основоположник 
отечественной теории физ-
воспитания Гориневский 
говорил: «Физическая куль-
тура рабочего должна при-
меняться к его профессии: 
башмачнику нужны одни 
упражнения, слесарю – дру-
гие, почтальону – третьи, а 
кузнецу – четвертые».

– Этот принцип мы и 
использовали. К примеру, 
если во время трудового 
процесса у человека заняты 
руки, значит, при активном 
отдыхе ему рекомендованы 
упражнения для ног. Работ-
ники, которые сидят за ком-
пьютером, должны следить 
за позвоночником, так как 
он испытывает хрониче-
скую перегрузку. Поэтому 
позвоночник должен быть 
предметом особой заботы. 
Важны наклоны в стороны, 
прогиб назад, вращение ту-
ловища. Надо ввести упраж-
нения, способствующие 
кровоснабжению головно-
го мозга, и такие, которые 
устраняют застой крови в 
области малого таза.

Начинать рабочий день 
на заводе рекомендовали с 
вводной гимнастики. Она 
состоит из 5–8 общеразви-
вающих упражнений про-
должительностью 5–7 ми-
нут. Гимнастика позволяет 
легче включиться в рабочий 
ритм, увеличивает эффек-

диагностику, диспансери-
зацию, оказывать много-
компонентное лечение и 
оптимизировать маршрути-
зацию больных с доброкаче-
ственными и злокачествен-
ными новообразованиями 
глаза. Прием ведет опытный 
врач-офтальмолог. А сам 

У каждого десятого заподозрили рак
В результате профилактической акции, прошедшей в ростовском  
онкоцентре, у 10% ее участников медики заподозрили рак.  
День открытых дверей, приуроченный ко Всемирному дню 
борьбы с раком, в НМИЦ онкологии провели 8 февраля.  
Бесплатный прием проводили 10 специалистов: нейро-
онколог, торакальный онколог, онкомаммолог, онко гинеколог,  
абдоминальный онколог, специалист по опухолям головы  
и шеи, другие врачи. Как рассказали «Молоту» в онкоцентре, 
за консультацией обратились 122 человека. У 12 медики  
заподозрили злокачественные новообразования, для уточнения 
диагноза пациенты проходят обследования. При этом самым  
распространенным недугом стал рак молочной железы,  
подозрения на него обнаружили у шести пациенток.

Взгляд в зеркало
В ростовском Музее современного изобразительного ис-
кусства на Дмитровской (МСИИД) решили нетривиально от-
метить свое 15-летие. 27 февраля всех желающих позовут 
на приуроченную ко дню рождения выставку «Я – Худож-
ник!». Ее ядром станут автопортреты и портреты живо-
писцев, имеющиеся в фондах музея. В МСИИДе призна-
ют, что выставка автопортретов – нелегкое испытание 
для зрителя, ведь в таких работах очень мало внешне эф-
фектного и цепляющего взгляд. Как констатируют в му-
зее, жанр автопортрета отмирает... Однако тут верят, что 
экспозиция не останется незамеченной. Будет представ-
лено около 70  работ Кима Бритова, Олега Филатчева,  
Тимофея Теряева, Александра Аксинина, Валентина Щебла-
нова, Виталия Коробова, других художников.



   Вскрытие портсигара в Государственном архиве Ростовской области

   Снимок Сергея Николаева, обнаруженный в пакете
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Соратники  
Гоцмана

   ПОБЕДЕ – 75

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Эпизод из имеющего 
потрясающую  
популярность сериала 

«Ликвидация» режиссера 
Сергея Урсуляка, оказыва-
ется, имел место  
на донской земле.

Давид Гоцман (о, этот 
мачо российского кинемато-
графа Владимир Машков!), 
почти «загнавший» злодея 
в угол неопровержимыми 
фактами, слышит в ответ, 
что и он-то имеет в своей 
военной биографии темные 
пятна. «Помнишь, – говорит 
злодей, – как летом 1943-го 
ты лежал в госпитале под 
Ростовом. И прорвались 
немцы. И госпиталь сгорел. 
И где ты был несколько ме-
сяцев, никому не известно».

Этот прорыв (напомним, 
что в это время шли жес-
токие бои на Миус-фронте) 
действительно был. И суще-
ствуют документы, событие 
подтверждающие и называ-
ющие имена тех, кто в этом 
госпитале, надо думать, 
проходил лечение вместе 
с Давидом Марковичем. А 
находился этот госпиталь 
неподалеку от хутора Ажи-

нов Багаевского района Рос-
товской области. Правда, 
этим людям не так повезло, 
как будущему главе отдела 
по борьбе с бандитизмом 
одесского уголовного ро-
зыска. Но все по порядку.

Необычная находка
Сама история распадается 

на два части. Начнем, по-
жалуй, с конца, потому что 
расследование, предпри-
нятое с целью восстанов-
ления прошлого, не менее 
увлекательно, чем события 
многолетней давности.

В Государственный ар-
хив Ростовской области из 
областного военкомата по-
ступает находка – довольно 
странная, если не сказать 
больше. Она была обнару-
жена при земляных работах 
в Багаевском районе. Раз-
бираться с нею архивисты 
стали вместе с Евгением 
Васюком, членом ростов-
ского клуба «Отечество», 
который занимается поис-
ком погибших и пропавших 
без вести воинов Великой 
Отечественной, возвращая 
в наши времена память об 
этих ушедших.

Необычность находки 
заключалась не только в 
ее содержимом, но и в том, 
как это содержимое сохра-
нилось до нашего времени.  

В промасленный пакет были 
завернуты несколько вещей. 
Прежде всего внимание 
исследователей привлекла 
книга, страницы которой, 
судя по всему, использо-
вались для самокруток. На 
одной из ее страниц был 
написан текст, оказавшийся 
продолжением прощально-
го письма. Но об этом позже.

Портсигар, также обнару-
женный в пакете, оказался 
залитым воском. На нем вы-
гравировано слово «Баку». 
Очищать портсигар от воска 
пришлось очень осторожно, 
и, как выяснилось позже, эта 
осторожность оказалась не 
лишней. Внутри была обна-
ружена традиционная сол-
датская капсула с данными 
человека по имени Сергей 
Николаев. После проверки 
в Центральном архиве Ми-
нистерства обороны РФ Ев-
гений Васюк выяснит, что 
и Николаев, и автор второго 
письма Василий Горбатюк 
значатся в списках одной из 
частей НКВД (она установ-
лена по номеру полевой поч-
ты) как пропавшие без вести.

С находившейся тут же 
фотографии смотрел на сво-
их потомков молоденький 
солдатик. На обороте сним-
ка сохранилась надпись: 
«Любимой матери от сына 
Сережи. 3 июля 1943 года. 
Жди меня, и я вернусь. 
Сергей Н. 29-я школа снай-
перов. Баку».

Тут же находились два 
письма, из которых и стала 
известна эта история. Под-
черкнем, история реальная, 
потому что многое из пред-
ставленного в популярном 
сериале придумано автора-
ми сценария – к примеру, те 
же «лесные братья», якобы 
скрывавшиеся в крайне скуд-
ных рощицах под Одессой, 
которые и лесами-то назвать 
можно с большой натяжкой.

Привет  
из военного прошлого

О том, как Сергей Ни-
колаев попал под Ростов, 
рассказано им самим в «сол-
датском треугольнике», 
адресованном в город Геок-
чай Азербайджанской ССР. 
Письмо предназначалось 
матери Сергея. Из этого 
районного центра, судя по 
всему, наш герой и был при-
зван в армию, а перед тем, 
как оказаться на передовой, 
он прошел обучение в уже 
упомянутой 29-й школе 
снайперов в Баку.

Я ИССЛЕДОВАТЕЛЬПоисковики воссоздадут битву
23 февраля будет проведена реконструкция Миусской 
наступательной операции 1942 года – одной из самых 
малоизученных страниц ВОВ. Начнется она в 13:30  
на территории Донского военно-исторического музея. 
Как рассказали в поисковом объединении «Миус-фронт», 
участники воссоздадут атмосферу жестокой битвы  
за Волкову гору, танкового прорыва Юдина, подвигов полка 
НКВД и пехоты Ростовской 339-й дивизии. В реконструкции 
задействуют больше 10 единиц техники, 100 образцов 
оригинального оружия времен Великой Отечественной, 
пиротехнику. Продажу билетов для зрителей начнут с 10:00. 
А перед началом можно будет ознакомиться с экспозицией 
музея, сделать фото и отведать настоящей солдатской каши.

Тютчев принес победу
В Ростове завершился отборочный тур чемпионата России  
по чтению вслух «Открой рот». Участники без подготовки 
зачитывали отрывки из книг, а жюри оценивало технику  
и артистизм. Претендентам предложили кусочки  
из литературы нон-фикшн, затем – современную российскую 
поэзию, а под занавес – «творчество соцсетей»: посты 
блогеров о Ростове и ростовчанах. Финал оказался  
сугубо женским: в него вышли Татьяна Закаблукова,  
Оксана Кашникова и Тамара Кожурина. Их ждало необычное 
задание: надо было прочесть по стихотворению, написанному 
русскими поэтами 13 февраля в разные годы. В итоге первое 
место завоевала Тамара Кожурина, счастливым для нее  
оказалось стихотворение Федора Тютчева, созданное в 1869 году.  
Она представит Ростов на следующем этапе соревнований.

«Здравствуй, мама! Я жив-здоров, прибыл на место. Настроение отличное. Я 
не ожидал, что здесь так спокойно. Здесь не так-то страшно, как у нас говорят. 
Юрка остался в школе. А я попал вместе с Муросом Б. в одну пару. Пишите мне 
скорее по адресу: ГП 0-38-77А. Жду письма от вас. Но то, что я видел по дороге 
от Моздока и до Ростова, не поддается описанию. Ни одной целой станции, ни 
одного вокзала. Да! Теперь я убедился в точности того, что пишут в газетах. 
Ну, пока. Остаюсь, твой сын Сергей Николаев.

Передайте привет всем-всем. Немца жарим крепко, он носа не смеет высунуть.
Крепко жму руку. Ваш Сергей
18 августа 1943 года».

Адрес на письме-треугольнике: АзССР, г. Геокчай, ул. Ленина, 27. Николаевой Р.П.
Продолжение истории – в письме Василия Горбатюка, том самом письме, которое 

начинается на обрывке бумаги и продолжено на одной из книжных страниц. Каждый 
его отрывок датирован и представляет собой хронику последующих событий.

«Здравствуйте, мои дорогие, любимые! Как вы там живете? Хватит кушать. 
Запасите картошку, купите в деревне. Я жив-здоров, здесь туго с бумагой. Подо-
шло пополнение с Кавказа, из города Баку. Познакомился с Сережей Николаевым. 
Поделился бумагой. Курим папиросы из портсигарки, как интеллигенты. Видел 
всех во сне. Мы купались в Волге на нашем любимом месте.

21 августа 1943 года. Допишу потом. Сережу ранило. Он подбил танк. Его 
отправили в госпиталь.

Не писал. Меня ранило в ногу выше колена. Доктор сказал, что рана сквозная. 
Встретил 24 августа Сережу в медицинском батальоне. Лежим в одной палатке.

24 августа немцы прорвали участок фронта. Медицинский батальон часть ране-
ных увез. Мы с группой уходим без документов. Остановились на пасеке у пчеловода.

Сережа ушел в разведку и вернулся с немецким автоматом и гранатой. Ищем своих.
Ночью ушел Сережа и не вернулся.
25 августа я потерял боевого друга Николаева Сережу... Он подорвал себя гра-

натой и героически погиб. Очень молод.
У меня жар, нога отекла. Дед сказал, что опасно, немцы.
Вторые сутки нет деда. Видно, придется остаться мне здесь насовсем.  

Прощайте, я погибаю за свою родину.
27 августа 1943 года. Фронт».

Горбатюк Василий Андреевич. Куйбышевская область, Ульяновка.

В человеческом 
измерении

Вот такая история, в ко-
торой много «темных пя-
тен». Так, письмо Сергея 
Николаева от 18 августа 
1943 года имеет штамп по-
левой почты и знаменитую 
отметку «просмотрено во-
енной цензурой». Есть на 
нем и еще один почтовый 
штемпель, который почти 
стерт, и рассмотреть на нем 
данные практически не-
возможно. Если это штем-
пель города-получателя, 
то каким образом письмо, 
пришедшее в город Геок-
чай, оказалось в пакете с 
другим письмом, которое 
отправлено не было? По-
чему портсигар оказался 
залитым воском? Куда про-
пал дед-пасечник, который 
приютил раненых? И самое 
главное – что это за прорыв 
фронта в конце августа 
1943 года? Похоже, что сце-
наристы ткнули пальцем в 

карту, да и сочинили свою 
историю, но, как ни стран-
но, попали в «десятку». 
Прорыв фронта 24 августа? 
Но это более чем странно: 
ведь 30 августа считается 
днем окончательного осво-
бождения от фашистов 
самых западных оккупиро-
ванных территорий Ростов-
ской области – Таганрога 
и Матвеево-Курганского 
района.

Мнение историка
Как предполагает во -

енный историк, старший 
научный сотрудник ЮНЦ 
РАН Владимир Афанасен-
ко, скорее всего, ребята по-
гибли не в Багаевском райо-
не, где обнаружилась на-
ходка, а все-таки на Миус-
фронте, который фаши-
стские танки действитель-
но попытались прорвать и 
продвинулись на 10–15 км 
за линию фронта, разгро-
мив при этом несколько 

прифронтовых медсанбатов 
и расправившись со мно-
гими ранеными. Сам же 
пакет с документами мог 
оказаться на территории 
Багаевского района вместе 
с другими, найденными 
позже документами, и быть 
утерянным. Обидно, конеч-
но, что о случившемся с 
этими людьми, воевавши-
ми и погибшими на донской 
земле, мы теперь не узнаем 
никогда.

Этот эпизод войны на-
водит на мысль о том, что 
о Великой Отечественной 
нам известно далеко не все. 
Лучше даже сказать так: 
как раз многое неизвест-
но. Эта та самая история в 
человеческом измерении, 
о которой говорил в свое 
время известный филолог 
Борис Проценко: история 
на уровне седла, санитар-
ной палатки, оружейного 
прицела, то есть история «в 
человеческом измерении».
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   Мария Сазонова из Октябрьского района продолжает 
штурмовать рекорды

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

12+Я ЧЕЛОВЕК

Пятница, 21 февраля 2020 года
№12 (26264)
W W W.MOLOTRO.RU

14

Работа на будущее
  ПАМЯТНИКИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростовской области 
в 2019 году утвержде-
ны границы территорий 
2325 объектов культурного 
наследия и 69 зон охраны.

Эта информация прозву-
чала на заседании коллегии 
по итогам деятельности в 
2019 году регионального 
комитета по охране объек-
тов культурного наследия 
(ОКН). Вел заседание пер-
вый заместитель губерна-
тора Ростовской области 
Игорь Гуськов.

По словам председате-
ля комитета Ивана Грун-
ского, в 2019 году в рам-
ках реализации областной 
госпрограммы «Развитие 
культуры и туризма» на 
охрану и сохранение объек-
тов культурного наследия 
из регионального бюдже-
та было выделено более 
435 млн рублей. Комитетом 
в прошлом году было выяв-
лено шесть новых объектов 
культурного наследия, ко-
торые находятся в донской 
столице: «Домовладение 
А.М. Найдыка», «Доход-
ный дом П.И. Афанасье-
вой», «Дом купца И.М. 
Сафонова, в котором раз-
мещалось 11-е городское 
женское начальное учили-
ще имени Н.А. Некрасова», 

«Подземный пешеходный 
переход с мозаичными сю-
жетными композициями» 
(на проспекте Кировском), 
«Жилой дом А.Ф. Геесбер-
гена», «Дом лесопромыш-
ленника В.Д. Аронского, 
в котором жил архитектор 
Л.Ф. Эберг».

По согласованию с ор-
ганами Прокуратуры Рос-
товской области проводят-
ся проверки деятельности 
юридических лиц и инди-
видуальных предпринима-
телей, которые являются 
собственниками или поль-
зователями объектов куль-
турного наследия.

В 2019 году комитетом 
проведены 82 проверки 
(14 плановых и 68 внеплано-
вых), составлен 41 протокол 
об административных пра-
вонарушениях, вынесено 
22 постановления суда, на-
значено административное 
наказание в виде штрафов 
на общую сумму 1,366 млн 
рублей.

Впервые удалось добить-
ся возбуждения уголовного 
дела по факту уничтожения 
объекта культурного насле-
дия регионального значения 
(«Жилой дом лавочника» в 
городе Шахты), по результа-
там рассмотрения которого 
вынесен приговор суда: 
обвиняемый по делу был 
признан виновным в совер-
шении преступления.

Игорь Гуськов напомнил, 
что теперь штат комитета 

увеличился до 47 сотруд-
ников и он надеется на эн-
тузиазм и компетентность 
молодых в деле сохране-
ния памятников, чтобы не 
получилось так: пока мы 
оформляем документы, они 
исчезают. Он предложил 
следить за состоянием каж-
дого из объектов культур-
ного наследия и обратить 
внимание прежде всего на 
исторические центры дон-
ских городов.

Учитывая, какой насту-
пил год, первый замгубер-
натора предложил провести 
комплекс ремонтных работ 
на таком всемирно извест-
ном памятнике Великой 
Отечественной, как мемори-
ал в Змиевской балке.

Старочеркасскому исто-
р и ко - а р х и т е к т у р н о м у 
музею-заповеднику пред-
ложено ускорить строитель-
ство фондохранилища.

Комитет по охране ОКН в 
этом году вооружится дву-
мя квадрокоптерами, так 
что контролировать состоя-
ние, к примеру, памятников 
археологии будет легче.

– Нам предстоит много 
сделать, перед комитетом 
стоят сложные, напряжен-
ные задачи на будущее. 
Главная – сохранить объ-
екты культурного наследия 
Ростовской области для 
настоящего и будущего 
поколений нашей страны, 
– подчеркнул первый зам-
главы региона.

Восемь рекордов за один турнир

столько сильная? К счастью, 
проверять, насколько, пока 
что никто не решился. Тем 
более что тяжелоатлетов – 
целая команда. Лучше не 
связываться.

Когда Мария уезжает на 
соревнования, за нее боле-
ют все родные и знакомые. 

Особенно мама Оксана и 
младшая сестра, пятилет-
няя Варвара.

– Пусть побыстрее вы-
растает, – улыбается Маша. 
– Запишу ее в секцию тя-
желой атлетики и возьму в 
команду. Будем на пару бить 
рекорды!

  ДОСТИЖЕНИЯ

Сергей БЕЛИКОВ
office@molotro.ru

В городе Старый Оскол 
Белгородской области  
на первенстве России  
по тяжелой атлетике 
14-летняя Мария Сазоно-
ва (вес до 64 кг), житель-
ница Октябрьского района, 
в своей возрастной катего-
рии установила сразу во-
семь рекордов России.

Чемпионка проживает 
в хуторе Красный Луч, 
учится в восьмом классе 
школы хутора Ягодинка. 
Про таких, как Маша, гово-
рят «прирожденная спорт-
сменка». Правда, с пяти до 
семи лет она занималась 
танцами, но позже почув-
ствовала тягу к спорту. По 
очереди ходила на волей-
бол, баскетбол, футбол. 
Больше всего понравилось 
гонять мяч по футболь-
ному полю. Но все равно 

Мария чувствовала – это 
не то, что ей надо.

Пошла на каратэ, честно 
отзанималась год, не пошло. 
На тхэквондо сходила два 
раза, этого хватило, чтобы 
понять – тоже не ее. Дошла 
очередь и до тяжелой ат-
летики.

– Честно говоря, выбор 
был обусловлен больше 
тем, что тренер Николай 
Викторович Косов проводит 
занятия в нашем хуторе, – 
улыбается Маша. – Потому 
что куда-то выезжать – это 
проблематично. У нас ведь 
не город, где автобусы ходят 
целый день по расписанию. 
К примеру, для занятий 
хореографией мне прихо-
дилось ездить в Шахты. 
Может быть, поэтому при-
шлось отказаться от тан-
цев, когда пошла в первый 
класс…

Но нет худа без добра. 
Продолжая танцевать, Ма-
рия не записалась бы в сек-
цию тяжелой атлетики, у 
нее на спорт просто времени 

не осталось бы. А подни-
мать тяжести ей нравится. 
Маша получает от этого 
огромное удовольствие.

В прошлом году она вы-
полнила норматив кандида-
та в мастера спорта. Мария 
– 12-кратная чемпионка 
города Шахты, пятикратная 
чемпионка Ростовской об-
ласти, а также серебряный 
призер первенства России 
2019 года. А еще победитель-
ница турнира «Донская вы-
сота – 2019». У нее в активе 
21 медаль, столько же грамот 
и дипломов и три кубка.

– Маша – талантливая 
спортсменка с большим по-
тенциалом, – рассказывает 
тренер Шахтинской спор-
тивной школы олимпийско-
го резерва № 15 им. Василия 
Алексеева Николай Косов. 
– Правда, в Старом Осколе 
она заняла скромное место, 
но это не удивительно, по-
тому что турнир был для 
девушек до 18 лет, и боль-
шинство соперниц Марии 
были старше и опытнее. 

Зато в своей возрастной 
категории она установила 
восемь рекордов России: 
два – в рывке, три – в толчке 
и еще три – в сумме (рывок 
плюс толчок). А вот в марте 
Маше предстоит принять 
участие в соревнованиях 
по тяжелой атлетике ее воз-
растной категории, в том 
же Старом Осколе. Там мы 
надеемся на победу или же 
на призовые места…

 Мария Сазонова учится в 
обычной школе. Поначалу, 
когда она только записалась 
в секцию тяжелой атлетики, 
ее друзья сказали: «Да ты 
через месяц бросишь!». Но 
Маша не бросила, и теперь 
вместе с нею в секцию хо-
дят еще четыре человека из 
Красного Луча – три парня 
и девушка.

В школе есть свои лиде-
ры. И, конечно, 14-летняя 
девочка, способная под-
нять 60 кг в рывке и 80 кг 
в толчке, вызывает у них 
интерес, мол, вот это дает 
девчонка, неужели она на-
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   Научный пряник с логотипом проекта «НаукаПРО» 
вручается самым активным зрителям

   ПОПУЛЯРНАЯ  
НАУКА

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

В рамках просветитель-
ского проекта «НаукаPRO» 
доцент ЮФУ Андрей Бойко 
рассказал о курганомании, 
кладоискательстве и кри-
минальном рынке антиква-
риата на юге России в кон-
це XIX – начале ХХ веков.

В то время археология 
была модной наукой. Одни 
люди искали сокровища 
ради научных открытий, а 
другие, прикрываясь нау-
кой, скупали и перепродава-
ли старинное золото, давали 
взятки станичным атама-
нам, чтобы те не мешали.

И хотя с тех пор прошло 
100 лет, курганная мания 
по-прежнему будоражит 
умы многих людей. Такой 
вывод я сделала из зритель-
ских вопросов, прозвучав-
ших на лекции.

Один мужчина поведал, 
что в теплое время года часто 
видит в степи людей с ме-
таллоискателями. Бороться 
с этим массовым явлением, 
по его мнению, бесполезно, 
может быть, государству 
стоит стать во главе? Лек-
тор не согласился и сказал, 
что бизнес на антиквариате 
– один из самых доходных, 
и желающие искать клады 
всегда будут, а металлоис-

катели, хоть люди и гуляют 
с ними по полям, запрещены.

Другой зритель поинтере-
совался, где же грань между 
преступлением и поиском 
старины из познаватель-
ных соображений. Ученый 
привел пример, что на бе-
регу в линии прибоя можно 
свободно искать что угодно, 
а что касается находок на 
земельных участках, то тут 
все регулируется местными 
законами. В Азове и Старо-
черкасской даже на своем 
участке нельзя ничего стро-
ить и копать, не уведомив 
археологов.

Если же какой-то предмет 
будет найден случайно, то 

его по закону надо сдать 
государству за вознаграж-
дение. А чтобы понять, 
ценная находка или нет, ее 
можно показать сотрудни-
кам любого музея или пре-
подавателям ЮФУ.

– Мы устраиваем лекции 
на разные темы и подбира-
ем лекторов, которые могут 
увлекательно рассказать о 
науке, показать ее с нескуч-
ной стороны, – прокоммен-
тировал руководитель про-
екта «НаукаPRO» Евгений 
Миронов. – Мероприятия 
бесплатные и проходят 
раз в месяц в Донской го-
сударственной публичной 
библиотеке.

Курганная мания



Сухая победа «кондоров»
В своем заключительном, 54-м по счету, матче регулярного  
чемпионата ВХЛ «Кубок Шелкового пути» хоккеисты «Ростова»  
выиграли в Твери у местного «Динамо» – 2:0.
Забросив по шайбе в двух первых периодах (Павел Лукошин  
и Владислав Туник), ростовчане отпраздновали победу  
над фарм-клубом столичного «Динамо».
Итоги чемпионата для «Ростова» такие: в своей конференции-1,  
где играли 18 клубов, наша команда финишировала на 11-м месте. 
Лучшие восемь команд из двух конференций вышли в плей-офф  
и будут выступать в Кубке Владимира Петрова.  
Победителями конференций стали «Звезда» из подмосковного  
Чехова и тюменский «Рубин».

   Матиасу присвоили очередное звание

   Кто на новенького?

   Никита и пострадавшая «Лань»

с Юрием 
Соколовым

новости  
спорта
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Расписание остальных туров – после завершения матчей 1/4 финала 
Кубка России.

Карпин поставил на молодежь
  МЕЖСЕЗОНЬЕ

В воскресенье «Ростов» сыграет 
заключительный матч на зим-
нем сборе. В Марбелье пред-
стоит так называемое южное 
дерби. В соперниках у нас будет 
«Краснодар».

В среду наша команда провела 
вторую контрольную встречу, в 
которой уступила норвежскому 
«Мольде» – 0:1.

За эту команду в свое время 
выступал Матиас Норманн. 
Кстати, викинг впервые надел 
капитанскую повязку. Это слу-
чилось, когда он вышел вместо 
Байрамяна.

С первых минут Валерий Кар-
пин выпустил эксперименталь-
ный состав, оставив большую 
часть лидеров на скамейке за-
пасных. Вот кто сыграл в стар-
товом составе: Рудаков, Чистя-
ков, Хаджикадунич, Ларченков, 
Ведерников, Байрамян, Черкес, 
Саплинов, Зайнутдинов, Долгов, 
Прошляков.

Норвежцы открыли счет уже 
на четвертой минуте, когда наша 
защита допустила очевидный 
ляп. Сразу после этого у ворот 
«Мольде» возникли два голевых 
момента, однако Долгов и Байра-
мян их не использовали.

Во второй половине наш тре-
нерский штаб сделал 10 замен. 
Средняя линия стала выглядеть 
самой что ни на есть боевой: 
Попов, Еременко, Норманн, 

Нагорный сломал  
«Серебряную лань»

  СЛУЧАЙ

Трехкратный чемпион мира  
по спортивной гимнастике  
2019 года ростовчанин Никита 
Нагорный сломал свой приз  
«Серебряная лань», который ему 
был вручен как одному из лучших 
спортсменов России по итогам 
выступлений в прошлом году.

После вручения Нагорный уро-
нил награду, и статуэтка разле-
телась на две части. Видео этого 
момента спортсмен опубликовал 
в сторис своего «Инстаграма».

Позднее он опубликовал там же 
еще одно видео, где сообщил, что 
починил свою «Лань».

Напомним, что Никита Нагор-
ный был признан лучшим спорт-
сменом Дона в прошлом году.

В число лучших российских 
спортсменов 2019 года, кроме 
ростовского гимнаста, также 
вошли Владимир Балынец (па-
ралимпийский спорт, пауэрлиф-

тинг), Анастасия Войнова и Да-
рья Шмелева (велоспорт), Артур 
Далалоян (спортивная гимнасти-
ка), Инна Дериглазова (фехтова-
ние), Юлия Ефимова (плавание), 
А лена Косторна я (фи г у рное 
катание), Анжелика Сидорова 
(легкая атлетика), Вячеслав Кра-
сильников и Олег Стояновский 
(пляжный волейбол), Даниил 
Медведев (теннис).

Мамаев, а атаку возглавил Шо-
муродов.

Преимущество перешло к рос-
товчанам. На 65-й минуте голки-
пер норвежцев спас свою коман-
ду после выстрела Еременко, а за 
10 минут до конца никто из на-
ших игроков не сумел замкнуть 
прострел вдоль пустых ворот.
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  ФЕХТОВАНИЕ

Д онская спортсменка Евге-
ния Жаркова продолжает 
коллекционировать побе-

ды на этапах юниорского Кубка 
мира по фехтованию на шпагах.

На этот раз, выступая на куб-
ковых соревнованиях в Дижоне 
(Франция), вместе с подругами по 
сборной России она стала первой 
в командном турнире.

Напомним, что ранее Евгения 
побеждала на этапах Кубка мира 
в Бургосе (Испания) и Братиславе 
(Словакия).

На состязаниях в Дижоне рос-
сийские спортсменки обыграли 
команды Чехии (45:27) и США 
(45:33). В финале наша сборная 
встретилась со шпажистками 
Венгрии.

– В четвертом бою Евгения 
Жаркова выиграла у своей со-
перницы со счетом 9:4 и тем 
самым создала серьезный задел. 
В итоге наши шпажистки по-

Золотых дел мастер

бедили – 45:29. Они завоевали 
золотые медали на третьем этапе 
Кубка мира подряд, – рассказал 
министр по физической культу-
ре и спорту Ростовской области 
Самвел Аракелян.

Евгения Жаркова – воспи-
танница областного училища 
олимпийского резерва. Она 
– вторая среди сильнейших 
во Всероссийском юниорском 
рейтинге.

Нужно отметить, что против 
«Мольде» сыграли четыре фут-
болиста молодежного состава. В 
старте вышли Евгений Черкес и 
Вячеслав Ларченков, а во второй 
половине – Михаил Осинов и 
Евгений Ливаднов. В запасе 
остались Сергей Песьяков и 
Алексей Ионов.

Футбол. Чемпионат России

20 ТУР
  28 февраля 

«Крылья Советов» –  
«Оренбург» 18:30

  29 февраля 
ЦСКА – «Урал» 14:00 
«Динамо» – «Спартак» 16:30 
«Зенит» – «Локомотив» 19:00 
«Ахмат» – «Ростов» 19:00

  1 марта 
«Тамбов» – «Рубин» 14:00 
«Краснодар» – «Уфа» 16:30 
«Сочи» – «Арсенал» 19:00

21 ТУР
  7 марта 

«Оренбург» – «Арсенал» 14:00 
«Динамо» – «Тамбов» 16:30

  8 марта 
«Рубин» – «Крылья Советов» 14:00 
«Урал» – «Сочи» 16:30 
«Локомотив» – «Ахмат» 19:00

  9 марта 
«Ростов» – ЦСКА 14:00 
«Спартак» – «Краснодар» 16:30 
«Зенит» – «Уфа» 19:00

22 ТУР
  13 марта 

«Ахмат» – «Динамо» 19:30

  14 марта 
«Оренбург» – «Спартак» 14:00 
«Зенит» – «Урал» 16:30 
«Арсенал» – «Рубин» 19:00

  15 марта 
«Сочи» – «Краснодар» 14:00 
ЦСКА – «Уфа» 16:30 
«Ростов» – «Локомотив» 19:00

  16 марта 
«Тамбов» –  
«Крылья Советов» 19:30

23 ТУР
  20 марта 

«Сочи» – «Ростов» 19:30

  21 марта 
«Урал» – «Рубин» 14:00 
«Арсенал» – «Спартак» 16:30 
«Локомотив» – «Оренбург» 19:00

  22 марта 
«Крылья Советов» – «Ахмат» 14:00 
«Уфа» – «Тамбов» 14:00 
ЦСКА – «Зенит» 16:30 
«Краснодар» – «Динамо» 19:00

Расписание матчей с 20-го по 23-й тур
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А Норманн стал капитаном



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ  
22-23 февраля

Ростов-на-Дону
Ветер:          3,8 м/с, В 

Давление:   762 мм рт.ст.

Влажность: 93 %
+3 оС

Ночью +1оС

Сальск
Ветер:          4,7 м/с, В 

Давление:   761 мм рт.ст.

Влажность: 82 %
+4 оС

Ночью +2оС

Волгодонск
Ветер:          3,9 м/с, В 

Давление:   762 мм рт.ст.

Влажность: 92 %
+3 оС

Ночью +1оС

Заветное
Ветер:          4,6 м/с, В 

Давление:   759 мм рт.ст.

Влажность: 75 %
+5 оС

Ночью +1оС

Шахты
Ветер:          3,5 м/с, В 

Давление:   759 мм рт.ст.

Влажность: 94 %
  0 оС

Ночью 0оС

Таганрог
Ветер:          5,2 м/с, СВ 

Давление:   764 мм рт.ст.

Влажность: 95 %
+1 оС

Ночью +1оС

Миллерово
Ветер:          3,2 м/с, В 

Давление:   755 мм рт.ст.

Влажность: 93 %
+1 оС

Ночью -1оС

Вешенская
Ветер:          4,7 м/с, ЮЗ 

Давление:   749 мм рт.ст.

Влажность: 83 %
  0 оС

Ночью -2оС
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   Народный артист СССР Василий Лановой

  СКАНВОРД Сканворд: 30r.biz

Ответы на кроссворд из № 10 (14.02.2020). По горизонтали: 1. Сусло. 6. Лузга. 9. Босоножки. 
10. Рядно. 11. Вилла. 12. Диктатура. 15. Сорт. 18. Шест. 20. Акр. 21. Быт. 22. Шнек. 23. Атка. 
24. Сон. 25. Том. 26. Обои. 28. Буян. 31. Баскетбол. 35. Мотор. 36. Имидж. 37. Иконостас. 
38. Навоз. 39. Тиара. По вертикали: 1. Сарос. 2. Сидор. 3. Обод. 4. Поэт. 5. Корт. 6. Лива.  
7. Зелье. 8. Акант. 13. Икринка. 14. Рабство. 16. Озноб. 17. Такси. 18. Штамб. 19. Сакля.  
26. Обман. 27. Остов. 29. Утица. 30. Ножка. 31. Бриз. 32. Кант. 33. Тост. 34. Лист.

ставит и спектакль «Третья ракета» по произведению Василя Быкова.
 Драматический театр города Вольска (Саратовская область) покажет спектакль «Маль-

чишки» по пьесе Валерия Велария.
 Памяти Виктора Астафьева Московский художественный академический театр имени 

А.П. Чехова посвятил пронзительный спектакль «Пролетный гусь».
 В исполнении актеров Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета 

прозвучат песни военных лет в спектакле-концерте «Такими мы счастливыми бывали...»
 Спектакль народного артиста России Семена Спивака (Молодежный театр на Фонтан-

ке, Санкт-Петербург) «Подруги» поставлен по книге Светланы Алексиевич «У войны не 
женское лицо».

 Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова привезет в Рос-
тов-на-Дону спектакль «Завтра была война» по известной повести Бориса Васильева.

 Донской театр драмы и комедии им. В.Ф. Комиссаржевской (Новочеркасск) покажет 
драматические этюды в одном действии «Я помню, значит, я живу!».

 Ростовский академический театр драмы имени М. Горького представит спектакль по 
произведению Виталия Закруткина «Матерь человеческая».

 В исполнении актеров Белгородского государственного академического драматиче-
ского театра имени М.С. Щепкина зрители фестиваля увидят литературно-музыкаль-
ную программу «Войною прерванная юность…»

 Драматический театр Белорусской армии (Минск) привезет в донскую столицу спек-
такль по пьесе Алексея Дударева «Не покидай меня».

 Московский Театр на Покровке покажет на фестивале пьесу Виктора Розова «Вечно жи-
вые» в постановке Геннадия Шапошникова.

 Закрывает фестиваль спектакль Московского театра «Современник» под названием 
«Скажите, люди, куда идет этот поезд» по пьесе Анны Батуриной.

Автор: Вера Волошинова

Война вернется на подмостки
   ФЕСТИВА ЛИ

На сценах Ростовского ака-
демического театра драмы 
имени М. Горького с 12  по 
19 апреля пройдет теат-
ральный фестиваль «Завтра 
была война», посвященный 
75-летию Победы. Фести-
валь откроется творческим 
вечером народного артиста 
СССР Василия Ланового.

 Центральный академиче-
ский театр Российской ар-
мии в постановке Бори-
са Морозова представит 
спектакль «Барабанщица» 
по пьесе Анатолия Салын-
ского. Этот же театр пред-




