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Герман Лопаткин

Первая криптокабина  
для сбора биометрических 
данных появится в Ростове 
в этом году
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Валентин Урюпин

Фестиваль «МОСТ» откроет-
ся премьерой симфонии «Ту-
рангалина», которую редко 
исполняют из-за сложности
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Трофей – победителю
   АКТУА ЛЬНО

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

П  обедители Спартакиады 
Дона – самого масштабного 
физкультурного мероприя-

тия на Дону – должны получать 
либо новую спортплощадку, либо 
оборудование, либо инвентарь.  
Об этом губернатор Василий 
Голубев заявил на расширенном  
заседании регионального прави-
тельства, добавив, что если в тер-
ритории развивается спорт, то необ-
ходимо помочь муниципалитетам  
в создании инфраструктуры для него.

Подарок за победу, как подчерк-
нул глава региона, закономерно 
стал бы дополнительным стимулом 
для людей участвовать в таких со-
ревнованиях. Глава региона пору-
чил министру спорта Самвелу Ара-
келяну проработать вопрос и опре-
делиться с конкретным решением. 
Стоит напомнить, что традицию 
ежегодно проводить Спартакиаду 
Дона – спортсостязания для жи-
телей региона, которые вовлекали 
бы людей в физкультуру, помогали 
укреплять здоровье, – возродили 
по инициативе Василия Голубева в 
2014 году. Поначалу в них поучаст-
вовали около 20 тысяч человек, а 
сильнейших выбирали в 14 видах 
спорта. Однако к 2019‑му Спарта-

киада объединила больше 70 тысяч 
человек, которые состязались уже в 
19 дисциплинах.

П е р в ы й  э т а п  С п а р т а к и а -
ды‑2020 стартовал в ноябре 2019 
года и продлится по май текущего 
года. Причем на этот раз программу 
еще более расширили. В нее впер-
вые включили семь спортивных 
дисциплин для возрастных участ-
ников. Ее финал проведут в Ростове 
5–6 сентября. В целом в 2019 году 
в регионе организовали больше 
22 тысяч физкультурных и спор-
тивных событий с участием более 
1 млн дончан. В «копилке» и девять 
комплексных областных спарта-
киад. Среди популярных проектов, 
которые перечислил министр, – на-
чинание, организованное два года 
назад региональными минспорта 
и минобразования, – Спартакиада 
школьников Ростовской области. 
Ученики 7–9‑х классов соревнуются 
в пяти видах спорта, которые входят 
в школьную программу. В прошлом 
году состязались больше 71 тысячи 
подростков. Безусловно, у молоде-
жи популярен прежде всего футбол, 
причем мастерства мальчишкам не 
занимать. Лишний пример тому: 
прошлогодний триумфатор област-
ной дворовой футбольной лиги, 
команда мальчишек из Миллеров-
ского района взяла «серебро» на IV 
Всероссийском фестивале дворово-
го спорта (в финале они уступили 
соперникам лишь по пенальти). Но 

   Зональный этап Спартакиады Дона-2019 в Песчанокопском районе
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Медицина по-военному
  ЗДОРОВЬЕ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

В Ростове открыли новый лечеб-
ный корпус военного госпиталя. 
Все 12 отделений оснащены совре-
менным оборудованием. Лечиться 
и проходить здесь обследование 
смогут военнослужащие, ветераны 
Великой Отечественной войны  
и боевых действий, члены их семей.

Для сердца и сосудов
Участниками торжественной 

церемонии открытия стали губер-
натор Ростовской области Василий 
Голубев и командующий войсками 

Южного военного округа Алек-
сандр Дворников. Они побывали в 
нескольких отделениях, в том числе 
в рентген‑диагностическом центре. 
В новом корпусе, рассчитанном 
на 250 коек, установлены высоко-
польный магнитно‑резонансный 
томограф «Филипс», позволяю-
щий использовать все возможно-
сти КТ‑диагностики и ангиограф, 
который выполняет весь спектр 
интервенционных процедур сердца 
и сосудов.

Всего в восьмиэтажном корпусе 
12 отделений, в том числе пульмо-
нологическое, кардиологическое и 
неврологическое. Имеются опера-
ционная и реанимационный блок. 
В отделении физиотерапии, кото-

рая сейчас предлагает множество 
оздоровительных методик, можно 
пройти полноценный курс реабили-
тации. Например, при болях в спине 
и остеохондрозе используется такой 
прогрессивный метод, как подвод-
ное вытяжение позвоночника. Боль-
шое внимание в госпитале уделяют 
восстановительной медицине.

Надо сказать, что возводить но-
вый корпус начали 20 лет назад, 
но с 2003 года строительство было 
заморожено. Работы возобновились 
в марте прошлого года.

Военным медикам 
посвящается

Символично, что в год 75‑летия 
Победы на территории госпиталя 

установили памятник «Военным 
медикам, павшим во время Ве-
ликой Отечественной войны и в 
послевоенное время». Монумент 
и новый корпус были открыты в 
один день.

– На Дону было развернуто 
306 военных госпиталей. В начале 
Великой Отечественной из наше-
го региона было мобилизовано 
свыше 2000 врачей и 8000 медсе-
стер. Мы отдаем дань уважения 
всем военным врачам, медсестрам 
и санитаркам, которые спасали 
жизни людей. Уверен, что па-
мять о них сохранится, их вклад в 
борьбу за победу никогда не будет 
забыт, – сказал Василий Голубев 
на церемонии.

Дедлайн для ям
  ДОРОГИ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

До конца апреля в Ростовской  
области завершат ямочный  
ремонт, дороги приведут  
в порядок после зимы.  
Такие рамки на заседании  
правительства области  
обозначил губернатор  
Василий Голубев.

При дорожном ремонте глава 
региона посоветовал руководи-
телям муниципалитетов чаще 
прибегать к «контрактам жиз-
ненного цикла». Они подразуме-
вают несколько работ – не только 
восстановление полотна, но и 
последующее его гарантийное 
содержание в течение 37 месяцев. 
Тем самым подрядчика рублем 
мотивируют делать работу каче-
ственно. В прошлом году в дон-
ском регионе заключили шесть 
таких контрактов.

В центре внимания оказалась 
и реконструкция моста на улице 
Малиновского в Ростове.

Как пояснил министр транспорта 
Андрей Иванов, завершить строи-
тельство планируют до конца 
2021 года. В этом году на основные 
работы потратят около 500 млн 
рублей, общая стоимость проекта – 
2,4 млрд рублей. Городу предстоит 
выкупить 17 земельных участков, 
потребуется перенос коммуникаций.

– Вопрос увеличения сроков 
строительства даже не обсуждает-

ся. Недопустимо затягивать сроки 
реконструкции. Поэтому уже сей-
час надо обеспечить ежемесячный 
и жесткий мониторинг хода работ. 
Город тоже должен оперативно 
снимать все вопросы. Это принци-
пиальная задача, – акцентировал 
Василий Голубев.

Власти области понимают, что 
стройка усложнит жизнь автолю-
бителям. Им предложат альтер-
нативу: 10 марта введут дополни-
тельную пару поездов по маршру-
ту Таганрог – Ростов.

Почти

1,9
млн жителей  

Дона в возрасте от трех  
до 79 лет занимаются  

физкультурой

60 
учреждений культуры  

планируется отремонтиро-
вать в Ростовской области 

до 2024 года

Более

23
млрд рублей  

поступило в облбюджет  
за пять лет от распоряжения  

имуществом  
и земельными участками

Свыше

2,5
млн тонн  

угля ежегодно  
экспортируют  

донские шахты

Более

1000 
котов и кошек  

стерилизовали донские  
ветеринары по льготе  

за пять лет

Цифры  
недели

не футболом единым: в конце прош-
лого года дали старт состязаниям 
Детской дворовой баскетбольной 
лиги, а в следующем учебном году 
планируют начать соревнования 
любительских лиг среди детских 
дворовых и школьных команд по 
волейболу и настольному теннису.

Однако глава региона заострил 
внимание и на другом нюансе: 
спортивная инфраструктура не 
должна простаивать. Речь идет о 
базах, спорткомплексах, спорт-
площадках в рамках проекта 
«Газпром – детям».

– Если они построены, но не 
работают, это не нормально. Не-
обходимо, чтобы спортобъекты 
не простаивали, а работали для 
людей, – потребовал Василий 
Голубев, поручив региональному 
минспорта проверить, насколько 
задействованы базы и спортком-
плексы.

Акцент, как отметил Василий 
Голубев, требуется и на развитие 
инфраструктуры для пятиборья в 
казачьих кадетских корпусах, этот 
вид спорта там – базовый, да и в 
принципе он на пользу любому.

За подвиг трудовой и ратный
В День защитника Отечества губернатор Василий Голубев вручил  
юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и орден «За заслуги перед Ростовской областью»  
участнику Великой Отечественной войны Степану Шамраю.
19-летним пареньком он был призван в ряды Советской Армии. Прошел 
всю войну. За боевые заслуги дважды награжден медалями «За отвагу» 
и орденом Красной Звезды. За труд в мирное время ветеран-фронтовик 
отмечен двумя орденами Трудового Красного Знамени. В 1971 году  
ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда.
Губернатор поздравил ветерана с праздником, вручил ему уникальную 
книгу «Дон в годы Великой Отечественной войны» и пригласил  
побывать в военно-историческом комплексе «Самбекские высоты»,  
который распахнет свои двери к 75-летию Великой Победы.

10 баллов к ЕГЭ
В Ростове-на-Дону в городской «Точке кипения» на улице Седова 
прошло награждение победителей первого в Ростовской области 
предпрофессионального экзамена для школьников.
Экзамен проходил в Новочеркасске, Шахтах, Таганроге, Каменске-
Шахтинском и Ростове-на-Дону с 10 по 16 февраля. Талантливые 
школьники решали практикоориентированные задачи на языках  
Java, Python, C++, C, C#, HTML+CSS+PHP+JavaScript, Joomla, WordPress.
Организаторы предпрофессионального экзамена –  
Южный федеральный университет, Южно-Российский государственный 
политехнический и Ростовский государственный экономический 
университеты, компания «ГЭНДАЛЬФ». При поступлении в вузы – 
организаторы экзамена победители получат до 10 дополнительных 
баллов к сумме баллов за ЕГЭ.
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  РАБОТА ГОРДУМЫ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Какие задачи в 2019 году стали 
ключевыми для Ростова? Что 
ждет школы и ЦГБ? Какие прин-
ципы будут краеугольными при 
озеленении? Эти вопросы среди 
многих других оказались в фо-
кусе на 43-м заседании Ростов-
ской-на-Дону городской Думы 
шестого созыва, прошедшем  
на этой неделе.

Реанимация «рогатых»  
и учет мнения ростовчан

В 2019 году Ростову для реа-
лизации четырех нацпроектов – 
«Демография», «Образование», 
«Безопасные и качественные 
дороги», «Жилье и городская сре-
да» – выделили 4,2 млрд рублей. 
Разработали 10 дорожных карт, в 
которых определили, как добить-
ся целей 12 национальных проек-
тов, утвержденных президентом 
РФ, и 49 региональных проектов.

Особое внимание на протяже-
нии всего года уделяли инфра-
структуре. Например, как про-
информировал депутатов глава 
администрации Ростова Алексей 
Логвиненко, отчитываясь о своей 
работе и о результатах деятельно-
сти администрации города в 2019 
году, дорожное покрытие отре-
монтировали на 55 объектах пло-
щадью 577,1 тыс. кв. м. Построили 
дорогу к жилой застройке на ули-
це Совхозной, 32а. Немаловажно, 
что в обозримом будущем город 
прирастет еще одним подземным 
пешеходным переходом: его уже 
начали строить на пересечении 

   ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Предваряющая кинопоказы 
реклама по своей длительно-
сти достигает абсурда, убежден 
глава комитета донского парла-
мента по экономической поли-
тике Игорь Бураков. Значитель-
но сократить ее объемы реше-
но при поддержке Госдумы РФ.

проспекта Шолохова и переулка 
Кривошлыковского.

Приведение в порядок еще 
одной транспортной артерии – 
контактной сети по маршруту 
троллейбуса № 10 (Центральный 
рынок – ВОС) – позволило вер-
нуть сюда «рогатых». Завершили 
проектирование строительства 
участка дороги по улице Ор-
битальной (от переулка Косми-
ческого до улицы Особенной), 
прокладывать его начнут в этом 
году. Определен подрядчик, ко-
торый займется реконструкцией 
моста на улице Малиновского, он 
уже начал работу.

Что касается зеленых зон, в 
2019‑м привели в порядок парк 
«Осенний» на улице Киргизской 
(его преображения жители дол-
го ждали), позади первый этап 
благоустройства парка на улице 
Вересаева.

– В «Осеннем» мы постарались 
максимально сохранить живые 
деревья, – сказал Алексей Лог-
виненко. – Там создали скейт-
парк, обустроили велодорожки, 
восстановили летнюю эстраду 
и фонтан, провели комплексное 
озеленение.

Говоря о планах по озеленению 
города, глава администрации 
пояснил, что будут урезать долю 
однолетников в пользу много-
летних растений, и упор будут 
делать на посадку не карликовых 
декоративных, а полноразмер-
ных деревьев.

Акценты ставят и на помощь 
обманутым дольщикам, на ре-
шение квартирных вопросов ве-
теранов ВОВ и боевых действий, 
молодых и многодетных семей, 
детей‑сирот, инвалидов.

Энергия  
для выздоровления

В прошлом году капитально 
отремонтировали педиатриче-
ское отделение поликлиники 
№ 12, физиотерапевтическое 
отделение 16‑й поликлиники, по-
мещения женской консультации 
поликлиники № 42, рентген‑ка-
бинеты в поликлиниках №№ 5 и 
10 и т. д. Установлено модульное 
здание для подстанции скорой 
помощи в Первомайском районе; 

Депутаты Законодательного 
Собрания Ростовской области 
уже обратились к своим феде-
ральным коллегам за помощью 
ограничить длительность рек-
ламных роликов, которые не-
избежны перед демонстрацией 
всех фильмов в современных 
кинотеатрах.

– Сейчас объемы рекламы, 
предваряющей киносеанс, по-
рой абсурдны: она может про-
должаться до 15–30 минут, что 
составляет 15–20% хрономет-

подключили резервные источни-
ки электроснабжения в больнице 
скорой медицинской помощи; 
позади экспертиза на капремонт 
поликлиники больницы № 20 и 
детской поликлиники № 45. 
Заканчивается строительство 
детской поликлиники на улице 
Профсоюзной, ее хотят ввести в 
строй до 1 июня.

Кстати, Алексей Логвиненко 
показал депутатам и эскизы но-
вого корпуса городской больни-
цы № 1 им. Семашко. Напомним: 
первоначально обсуждалась пе-
редача лечебного учреждения в 
концессию, но в итоге от такого 
сценария отказались. Алексей 
Логвиненко сообщил, что строи-
тельство нового корпуса ЦГБ 
обойдется городу в 3–4 млрд 
рублей. В этом году откоррек-
тируют проектно‑сметную до-
кументацию.

С «серебром» рейтинга
Одна из задач – избавить школы 

от второй смены. Построены шко-
ла на 1340 учащихся в Суворов-
ском микрорайоне и комплекс на 
1100 мест в Красном Аксае. Идет 
реконструкция школы № 32 име-
ни «Молодой гвардии». В рамках 
нацпроекта «Демография» по-
строили два детсада на 410 мест 
в Левенцовском микрорайоне; 

ража фильма, – констатирует 
Игорь Бураков.

По его словам, мощный рек-
ламный натиск полностью бло-
кировать невозможно, но можно 
регулировать. Новый законопро-
ект как раз позволит выработать 
единый подход в этом деле. 
Донские парламентарии увере-
ны, что если фильм разрешен к 
просмотру детьми в возрасте до 
6 лет, то общая продолжитель-
ность коммерческих роликов не 
должна превышать 5 минут, для 

сейчас возводят детский сад на 
300 мест на улице Вересаева, на 
110 мест – в 10‑м микрорайоне 
ЗЖМ, на 120 мест – на улице Ша-
повалова. Создали 2554 дополни-
тельных места в школах и 1434 – в 
детских садах. Депутаты постави-
ли администрации положитель-
ную оценку, однако отметили и 
нерешенные вопросы: проблему 
свалочных очагов, нелегальную 
уличную торговлю и другие.

– В целом администрацией 
города проделана масштабная ра-
бота. Самое главное – реализова-
ны все нацпроекты, и Ростов стал 
одним из немногих городов, где 
удалось достичь этого, – резюми-
ровала председатель городской 
думы – глава Ростова‑на‑Дону 
Зинаида Неярохина.

Кстати, Ростов вышел на вто-
рое место в стране по качеству 
оказания образовательных услуг 
в школах и дошкольных учреж-
дениях. Этот вывод сделали, 
проведя независимую оценку 
78 учреждений. Итоговый рей-
тинг Ростова – 89,9 балла, усту-
пили мы только Москве. Однако 
на заседании отметили и явный 
минус: показатель доступно-
сти образовательных услуг для 
инвалидов оказался на низком 
уровне, что негативно сказалось 
на конечном результате.

аудитории от 6 до 12 лет – 7 ми-
нут, а от 12 до 18 лет – 10 минут.

А еще депутаты настаивают 
на том, чтобы под запретом ока-
залась реклама, прерывающая 
кинопоказ, например, такая как 
«бегущая строка» и тому подоб-
ное. Соответствующую поправ-
ку планируется внести в статью 
17 ФЗ «О рекламе».

Предложение донских депутатов 
будут рассматривать в Госдуме РФ 
в скором времени – на весенней 
сессии, намеченной на март.

Школам поставили оценкуМалыш  
на полмиллиона

В Совете Федерации одобри-
ли закон о продлении програм-
мы материнского капитала до 
2027 года и выплатах при рож-
дении первенца, предложенный 
президентом России Владими-
ром Путиным.

Этим законом срок выплаты 
маткапитала продлевается до 
31 декабря 2026 года. А право 
на его получение предоставля-
ется женщинам, родившим или 
усыновившим не только второго, 
но и первого ребенка с 1 янва-
ря 2020 года. В 2019‑м выпла-
та была установлена в размере 
453 026 рублей, теперь же сумма 
составит 466 617 рублей.

– Социальная направленность 
послания президента страны пре-
творятся в реальные меры под-
держки людей, – отметил донской 
губернатор Василий Голубев. – В 
Ростовской области мы продолжим 
работу по формированию своего 
социального пакета для дончан. У 
нас действует система региональ-
ного материнского капитала, кото-
рый превышает 117 тысяч рублей 
и распространяется на родивших 
(усыновивших) третьего ребенка. 
За 2019 год федеральный маткапи-
тал стал подспорьем для более чем 
24 тысяч донских семей.

Социальные гарантии
По словам гендиректора ВЦИ-

ОМа Валерия Федорова, подав-
ляющее большинство россиян 
поддерживают поправки к Кон-
ституции РФ, которые предпо-
лагают закрепление в основном 
законе государства социальных 
гарантий для граждан.

Как показали результаты про-
веденного социологами опро-
са, почти 80% россиян знают 
о планирующемся проведении 
общероссийского голосования 
по законопроекту о поправках к 
Конституции, а 66% опрошенных 
планируют принять в нем участие.

Поправки в основной закон пред-
усматривают расширение полно-
мочий парламента, запрет высшим 
должностным лицам иметь вид на 
жительство в других странах, огра-
ничение количества президентских 
сроков, приоритет Конституции 
над международными соглашени-
ями и усиление социальных обяза-
тельств государства.

Гранты для НКО
Победителями конкурса пре-

зидентских грантов стали 37 не-
коммерческих организаций 
региона. На реализацию своих 
проектов они получат в общей 
сложности 53,5 млн рублей.

Вошедшая в итоговый список 
автономная некоммерческая орга-
низация дополнительного образо-
вания «Спортивно‑оздоровитель-
ный центр «Лидер» установила ре-
корд по объему предоставленной 
поддержки. Она выиграла грант на 
реализацию проекта «Мобильный 
всеобуч по плаванию» в размере 
18,7 млн рублей. Проект направ-
лен на обучение базовым навыкам 
плавания детей из удаленных го-
родов и районов.

   Юные исследователи из экологического кружка «Озонит» ростовской 
школы № 110 знакомятся с удивительным миром микробиологии

Ф
от

о:
 in

st
ag

ra
m

.c
om

В кинотеатрах сократят рекламу

кстати

Музей истории Ростова,  
как пояснил Алексей Логви-
ненко, откроют в особняке 
по адресу: улица Социали-
стическая, 77/74, где до не-
давнего времени работал 
департамент ЖКХ Ростова. 
Перед этим здание отремон-
тируют. Открытие планиру-
ется в 2021 году.

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬШкольников обеспечат горячим питанием
С 1 сентября 2020 года учащиеся начальных классов всех ростовских школ будут  
получать бесплатное горячее питание. Как отметил секретарь регионального  
отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного Собрания  
Ростовской области Александр Ищенко, обеспечение учащихся младших  
классов горячим питанием – задача, которую поставил президент  
в послании Федеральному Собранию.
– В минувшем году областной парламент обращался в Государственную Думу  
с подобной инициативой. Мы говорили о том, что обеспечение питанием  
школьников должно быть единым для всей страны независимо от возможностей 
отдельных регионов или муниципалитетов. В законе, принятом Госдумой  
19 февраля во исполнение задач послания и касающемся обеспечения  
школьников бесплатным горячим питанием, нашли отражение наши предложения,  
– уточнил Александр Ищенко.



Я ГРАЖДАНИН

   Министр Герман Лопаткин на фоне данных опроса 
абонентов, оценивающих операторов связи

   На семинаре Академии детско-родительских наук  
в Красном Сулине
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Технологии жить помогают

выделены «неопределенно-
му кругу лиц», в том числе 
«для создания техноло-
гических сетей связи», на 
заявительной основе, без 
торгов. Предполагается, что 
их получит компания «Но-
вые цифровые решения», 
являющаяся совместным 
предприятием «Ростеле-
кома» и «Мегафона» для 
развития 5G.

3,4–3,8 ГГц – идеальные 
частоты для 5G, их исполь-
зует весь мир, но в России 
они заняты военным ведом-
ством, которое пока делить-
ся ими не хочет. По словам 
Лопаткина, правительство 
взяло тайм‑аут для приня-
тия решения. Как только 
оно будет принято, бизнес 
достаточно быстро начнет 
внедрять этот вид связи.

   СВЯЗЬ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Загранпаспорт в скором 
времени можно бу-
дет сделать в крипто-

кабине, суперсервисы по-
могут получать госуслуги 
тем, кто мало разбирается 
в технологиях, киберата-
ки отразит создаваемый 
компьютерный центр. Про 
это и многие другие пер-
спективы развития отрас-
ли рассказал на пресс-кон-
ференции в «Дон-медиа» 
министр информационных 
технологий и связи Ростов-
ской области Герман  
Лопаткин.

Сделай себе 
загранпаспорт сам

Жители области смогут 
оформить паспорт или за-
гранпаспорт, не посещая 
отделение МВД. В этом им 
помогут криптокабины – 
программно‑технические 
комплексы для сбора и ре-
гистрации биометрических 
данных (отпечатков пальцев 
и изображения лица).

По словам Германа Анато-
льевича, во втором квартале 
нынешнего года в одном из 
МФЦ Ростова будет уста-
новлена первая в регионе 
криптокабина, затем такая 
же кабина появится в Таган-
роге или Новочеркасске.

– Это пока пилотный 
проект, – заявил министр. 
– Первая в России крипто-
кабина заработала в цен-
тральном московском МФЦ 
две недели назад. Но мы не 
спешим: само устройство до-
роговато. Это стоит сделать, 
когда созреют платформа 
и инфраструктура для ис-
пользования, что зависит от 
такого ведомства, как МВД.

Герман Лопаткин отме-
тил, что в прошлом году 
ПАО «Ростелеком» было 
определено единственным 
поставщиком криптокабин 
в России. В настоящее время 
обсуждается вопрос закупки 
криптокабин для 11 МФЦ 
Ростовской области в Рос-
тове‑на‑Дону, Батайске, Вол-
годонске, Новочеркасске, 
Новошахтинске, Таганроге, 
Шахтах, Азове, Гукове, Ка-
менске‑Шахтинском, а так-
же в Сальском районе.

IT-угрозы  
для сайтов власти

Не первый год серверы 
федеральных, региональ-
ных и даже муниципаль-
ных властей ежедневно 
подвергаются тысячам атак 
со стороны хакеров. В ос-
новном эти атаки идут из 
Китая, Украины и Евросо-
юза, посетовал министр. В 
то же время с российских 
прокси‑адресов вирусов 
приходит немного – пат-
риотизм, что ли, сказывает-
ся. Цель подобных попыток 
– получение разведыва-
тельных и персональных 
данных.

В последнее время во 
всех субъектах ЮФО за-
фиксирован рост попыток 
взломать сети. Для борьбы 
с несанкционированным 
проникновением в Рос-
товской области действу-
ет специальный сервис 
«ГосСОПКА» – государ-
ственная информационная 
система предупреждения и 
ликвидации компьютерных 
атак. Деятельность ее засе-
кречена, отметил министр.

По его словам, создава-
емый региональный ком-

пьютерный центр будет 
отслеживать компьютерные 
вирусы.

Суперсервисы
Отдельное внимание ми-

нистр уделил теме создания 
суперсервисов на портале 
госуслуг. Он пояснил, что 
суперсервисы – это алго-
ритм действий, объединяю-
щих в себе уже существую-
щие услуги в конкретные 
предложения по жизненным 
ситуациям человека.

– Например, теперь не 
надо будет после рождения 
ребенка искать, к какой по-
ликлинике его прикрепить. 
Это будет делаться авто-
матически. Ребенок только 
родился, априори он уже бу-
дет даже первоклассником, 
– пояснил Герман Лопаткин.

Про связь 5G
Появления этого вида 

связи на Дону придется 
подождать. Сначала часто-
ты для 5G планировалось 
продать операторам связи 
в ходе конкурсов в течение 
2020 года. Однако ныне со-
гласно новой схеме частоты 
для связи 5G вроде бы будут 

Папа особого ребенка

особенных детей без помо-
щи мам, которые не смогли 
вынести эту ношу – вос-
питание особого ребенка. 
И это очень крутые папы, 
– восхищенно говорит Аса-
туров. – Они очень добрые, 
они глубоко прониклись 
воспитанием своего ребен-
ка. Мы их «ведем», и они 
есть во многих районах: в 
Азове и Белой Калитве, в 
Красном Сулине и Констан-
тиновском районе.

Такие папы имеют актив-
ную жизненную позицию, 
и они подтягивают других 
отцов, как бы говоря: чем 
раньше ваш ребенок будет 
вовлечен в реабилитацион-
ные мероприятия, тем более 
он будет успешен в жизни. 
И это доказывает практика 

проекта «Папа особого ре-
бенка». К 2024 году планиру-
ется появление таких клубов 
отцов при всех 46 центрах 
помощи семьи и детям мин-
труда Ростовской области.

   ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Не так давно в Азове при 
Центре семьи возник  
и сегодня активно работа-
ет клуб отцов детей, имею-
щих особенности развития.

Этот проект, получивший 
название «Папа особого ре-
бенка», реализуется в рам-
ках Академии детско‑ро-
дительских наук. О том, 
почему эта форма работы с 
семьями появилась на свет 
и какова ее дальнейшая 
судьба, «Молоту» рассказал 
Сергей Асатуров, ныне и. о. 
директора Центра помощи 
семьи и детям Ростова‑на‑
Дону.

«Родитель – главный ре-
сурс особого ребенка» – 
под таким девизом рабо-
тает созданная в Азове и 
получившая поддержку 
министерства труда и соци-
ального развития Академия 
детско‑юношеских наук. Но 
когда речь заходит о детях, 
имеющих ограничения по 
здоровью, почему‑то поч-
ти всегда говорят о мамах. 
Отцы во многих семьях с 
такими детьми в наличии, 

но в основном они заняты 
зарабатыванием средств к 
существованию. Да, они 
уделяют внимание своим 
детям, но стараются нико-
му не показывать, как им 
трудно, а порой и больно: 
ведь согласно сложивше-
муся стереотипу мужчина 
должен быть всегда силь-
ным и слабостям не подвер-
женным.

В центре социальной по-
мощи семье и детям Азова 
«Дом семьи» работает отде-
ление реабилитации детей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Проводя 
мероприятия для родителей 
таких детей, рассказывает 
Сергей Асатуров, в то вре-
мя руководивший «Домом 
семьи», мы «услышали» 
некоторую материнскую 

усталость и задумались, как 
же вовлечь в реабилитаци-
онную работу пап, которые 
участвуют в жизни особого 
ребенка, но всегда находят-
ся «в тени». Так и появился 
проект «Папа особого ре-
бенка».

Пап стали приглашать на 
мероприятия с тем, чтобы 
они как‑то адаптировались 
и узнали, что делается для 
детей в «Доме семьи». И 
постепенно они были вов-
лечены в решение вопросов 
развития ребенка в рамках 
тех возможностей, которые 
есть у конкретного сына 
или дочки.

И папы втянулись: сна-
чала они занимались на 
мастер‑классах вместе с 
детьми, потом стали участ-
вовать в проводимых ме-

роприятиях. Большим ис-
пытанием для них стала 
поездка вместе с детьми в 
Ростовский музыкальный 
театр. Это был первый раз, 
когда небольшие житейские 
сложности – к примеру, как 
покормить ребенка – папы 
решали без помощи мам. 
Все эти проблемы с помо-
щью соцработников они 
сумели преодолеть.

После этого папы, войдя 
во вкус, стали сами орга-
низовывать мероприятия. 
Теперь, если кто‑то едет на 
рыбалку, то не только берет 
с собой ребенка, но и зовет в 
компанию друзей по клубу.

Сегодня этот опыт (а он в 
2019 году был представлен 
в Донецке в рамках меж-
ведомственного круглого 
стола по развитию и приме-
нению новых технологий в 
соцсфере) внедрен в 14 му-
ниципальных образовани-
ях. Внедряется эта практика 
активного отцовства не так 
быстро и пока не повсемест-
но, потому что подготовка 
пап к такой жизненной по-
зиции – дело тонкое и ще-
петильное.

– Некоторые родители 
приезжают на консультации 
в Ростов, и мы сталкиваемся 
с папами, воспитывающими 

цифра

950 
специалистов в 2019 году 
обучены в рамках Ака-
демии детско-родитель-
ских наук комплексному 
сопровождению семей с 
детьми-инвалидами или 
детьми, имеющими мен-
тальные и иные наруше-
ния в развитии

цитата

Важно создавать максимально комфортные условия 
для жизни детей с особыми потребностями. Чтобы  
и родители, и сами дети чувствовали уверенность  
в завтрашнем дне. Решить этот вопрос помогает гос-
программа Ростовской области «Доступная среда», 
благодаря которой на Дону создается действительно 
адаптированная и функциональная среда для людей  
с особенностями здоровья.
Елена Елисеева, министр труда и социального  
развития Ростовской области

100 тысяч электронных книжек
В Ростовской области 15,8 тысячи страхователей направили  
в Пенсионный фонд сведения о трудовой деятельности 100,3 тысячи 
своих работников. Заявление о выборе формата трудовой книжки  
подали работодателям около 2500 сотрудников. Для компаний,  
которые не успели установить последние версии программ,  
ПФР запустил на своем сайте новую версию кабинета страхователя, 
куда можно направлять сведения о трудовой деятельности  
напрямую, не прибегая к услугам посредников.
Закон об электронной трудовой книжке вступил в силу с 1 января 
2020 года. Если сотрудник не направил заявление о переходе на элек-
тронную версию документа в 2020 году, то работодатель продолжит ве-
сти бумажную трудовую книжку. Для тех, кто впервые вступает в трудо-
вые отношения, с 2021 года будут заводить только электронные книжки.

Фронтовикам подняли выплаты
По решению Василия Голубева в этом году увеличена еди-
новременная региональная выплата участникам Великой 
Отечественной войны, ее подняли до 25  тысяч рублей.  
Соответствующее изменение донские парламентарии при-
няли на недавнем заседании Законодательного Собрания.
А именно: выплату к юбилею Победы получат ветераны – 
жители Ростовской области, принимавшие непосредствен-
ное участие в боевых действиях, и военнослужащие по-
следнего военного призыва. В казне Ростовской области 
для увеличения сумм выплат предусмотрели дополнитель-
но 22,7 млн рублей, в общей сложности регион направит  
на эти цели 41 млн рублей. Выплачивать эти деньги начнут 
в апреле, а завершатся выплаты ко Дню Победы.
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Добраться до антрацита

Железный путь к воде

Никотиновым конфетам перекрыли кислород

одним из ключевых звеньев 
функционирования транс-
портной системы.

Порт просит зерна
Эксперты заявили, что 

Ростовская область имеет 
немало возможностей для 
того, чтобы переориентиро-
вать грузопоток на железно-
дорожный транспорт. Так, 
для этого созданы сразу 
несколько направлений: ус-
луга диспетчерского сопро-
вождения вагонов, сервис 
«грузовой экспресс», фор-

добиваться и того, чтобы 
этот запрет был установлен 
на территории всей России, – 
особо отметил председатель 
Законодательного Собрания 
региона Александр Ищенко.

Киберпреступность 
поднимает голову

В фокусе парламентариев 
оказалась и еще одна груп-
па вопросов, связанных с 
благополучием несовершен-
нолетних. В своем докладе 
начальник ГУ МВД РФ по 
Ростовской области Олег 
Агарков сообщил, что в 2019 
году на 9,8% увеличилось 
количество зарегистриро-
ванных преступлений. Дру-
гой заметный тренд: рост 
киберпреступности и пре-

мирование судовых партий, 
оказание широкого спектра 
информационных услуг.

Тем временем наращи-
вают свои мощности мор-
ские порты. Напомним, 
что губернатор Василий 
Голубев поддержал пред-
ложение включить в число 
«100 губернаторских» ин-
вестпроекты по созданию 
двух зерновых терминалов 
в морских портах Азов и 
Таганрог. Это будет способ-
ствовать развитию экспорт-
ного потенциала региона.

ступлений, при совершении 
которых используются ин-
формационные технологии. 
В регионе в 2019‑м зареги-
стрировали 7297 таких пре-
ступлений – прежде всего 
речь шла о кражах и мошен-
ничестве. Тенденция, увы, 
сегодня характерна для всей 
России: за три года объемы 
IT‑преступности выросли в 
стране на 165%.

А одним из итогов после-
довавшего обсуждения стала 
инициатива вице‑спикера 
донского парламента Алек-
сандра Скрябина. Он предло-
жил проводить совместные 
приемы жителей региона 
депутатами Заксобрания с 
представителями территори-
альных органов МВД.

  ИНФРАСТРУКТУРА

Вадим ЧИЧКОВСКИЙ
office@molotro.ru

В Ростовской области  
полным ходом идет строи-
тельство новой шахты 
«Садкинская-Восточная», 
которая включена  
в «губернаторскую сотню»  
инвестпроектов. Уже по-
строены два наклонных 
ствола, по 100 м каждый, 
готовы 25 из 400 м шахты.

Активная фаза строитель-
ства началась 1 сентября 
2019 года, рассказал «Моло-
ту» директор шахты «Сад-
кинская‑Восточная» Олег 
Агафонов. Завершить рабо-

   ТРАНСПОРТ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Доставка грузов в морские 
порты по железной дороге 
позволит снизить себестои-
мость продукции. Как сде-
лать так, чтобы задейство-
вать железнодорожную  
инфраструктуру в пол ном 
объеме? В Ростове встре-
тились представители  
областной власти, СКЖД, 
портов, а также компаний, 
ведущих погрузочно- 
разгрузочные работы.

«Пересесть»  
с автотранспорта

О том, что надо увели-
чивать объемы железнодо-
рожных перевозок, заявил 
губернатор Ростовской об-

  АКТУА ЛЬНО

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

В донском регионе, не до-
жидаясь изменений на фе-
деральном уровне, запре-
тили продажу несовершен-
нолетним сосательной  
и жевательной бестабач-
ной никотиносодержащей 
продукции.

Торговцы ищут  
все новые лазейки

Соответствующие изме-
нения в областной закон 
приняли депутаты регио-
нального парламента на 
недавнем заседании Заксоб-
рания. Напомним, что та-

ты планируют в 2023 году, 
затратив на это 5 млрд руб-
лей, а общие затраты, вме-
сте с приобретением нового 
оборудования, составят 
около 10 млрд. Планирует-
ся, что на проектную мощ-
ность предприятие выйдет 
в 2026 году.

На новой шахте 1500 ра-
бочих мест. Руководство 
готово брать на работу тех 
жителей донского региона, 
которые сейчас ездят на за-
работки в Воркуту. Шахте-
ров обеспечат ведомствен-
ным жильем в Усть‑Донец-
ком районе.

– Шахта не опасная ни по 
газу, ни по взрыву угольной 
пыли, ни по горным ударам 
– то есть нет никаких сопут-

ласти Василий Голубев на 
прошедшем в начале фев-
раля заседании совета по 
инвестициям.

Глава региона отметил, 
что уже сегодня необходимо 
учесть такой фактор: объе-
мы перевалки грузов через 
донские порты постоянно 
растут. Так, в 2019 году по 
внутренним водным путям 
перевезено 9,5 млн т экс-
портной продукции, в основ-
ном сельскохозяйственной. 
Традиционно это зерновые 
и масличные культуры, но в 
последнее время в структуре 
экспортных поставок растет 
доля продукции масложи-
ровой отрасли. По агроэкс-
порту донской регион занял 
первое место в России.

В общей сложности объем 
перевалки через морские 
порты Ростовской области 

кую меру инициировал гу-
бернатор региона Василий 
Голубев. На заседании об-
ластной антинаркотической 
комиссии глава региона 
крайне категорично и рез-
ко высказался об обороте 
бестабачной никотиносо-
держащей продукции и 
потребовал сделать все воз-
можное для того, чтобы эта 
продукция стала недоступ-
ной для детей и подростков.

В цехах пошли на хи-
трость, выпуская такие изде-
лия в обманчиво безобидной 
форме – в виде карамели, ле-
денцов, жевательных резинок 
и жевательного мармелада. 
Это при том, что продукция 
может нанести детскому 
организму колоссальный 

ствующих условий, которые 
бы препятствовали добыче 
и безопасным условиям 
труда, – подчеркнул Олег 
Агафонов.

После отделения поро-
ды антрацит сортируют и 
отправляют по железной 
дороге заказчику. Кстати, 
антрацит – лучший сорт 
каменного угля. Сгорая, он 
дает максимальное количе-
ство тепла.

Все угольные предприя-
тия региона поддержи-
ваются областным пра-
вительством. За 2019 год 
шахтами Ростовской обла-
сти добыто 5,4 млрд т угля, 
что составляет 101,3% к 
добыче за 2018 год. Сред-
немесячная заработная 

в прошлом году составил 
27 млн т.

Немалая часть товаров 
доставляется в порты ав-
тотранспортом, тогда как 
использование железнодо-
рожного позволит снизить 
стоимость конечного про-
дукта и уменьшит нагрузку 
на автомобильные дороги.

– Объемы перевалки гру-
зов, динамика экспорта че-
рез морские порты региона 
все время растет, и строи-
тельство новых мощностей 
продолжается. Нагрузка на 
автодороги будет колос-
сально возрастать, – от-
метил Василий Голубев и 
поручил найти способы эф-
фективного использования 
железнодорожной инфра-
структуры. Тем более что 
пропускные способности 
участков, ведущих к при-

урон. Концентрация никоти-
на в одной порции продукта, 
по данным экспертов, со-
ставляет от 20 до 60 мг. Как 
акцентировала глава феде-
рального Роспотребнадзора 
Анна Попова, в одной такой 
конфетке может содержать-
ся столько никотина, как в 
целой пачке одновременно 
выкуриваемых сигарет.

Запрет не на словах,  
а на деле

В прошлом году обеспо-
коенность происходящим 
выразили в Совете Федера-
ции, обратившись в прави-
тельство. На федеральном 
уровне вопрос уже прора-
батывают. Однако на Дону 
решили действовать опера-

плата на шахтах области 
составляет 43,5 тысячи 
рублей.

Министерством промыш-
ленности и энергетики Рос-
товской области проводятся 
мероприятия, направлен-
ные на поддержку уголь-
ной отрасли, обеспечение 
устойчивой загрузки пред-
приятий, оказание под-
держки в реализации ин-
вестиционных проектов. По 
прогнозу минпромэнерго 
Ростовской области, объем 
добычи угля в среднесроч-
ной перспективе ожидается 
на уровне 5,5–5,8 млн т, что 
соответствует стратегии 
социально‑экономического 
развития Ростовской обла-
сти на период до 2030 года.

портовым станциям, позво-
ляют это сделать.

Участниками совещания, 
которое провел заместитель 
главы региона Виктор Вовк, 
стали начальник СКЖД 
Владимир Пястолов, ми-
нистр транспорта региона 
Андрей Иванов, а также 
представители портов и сти-
видорных компаний, веду-
щих деятельность в морских 
портах Ростовской области.

– Современный морс-
кой порт – это крупный 
транспортный узел, кото-
рый связывает различные 
виды транспорта: морской, 
речной, железнодорожный и 
автомобильный, – отметил 
Виктор Вовк. – Необходи-
мо помнить, что портовая 
деятельность является стра-
тегическим аспектом раз-
вития экономики области и 

тивно, запретив в регионе 
продажу несовершеннолет-
ним бестабачной никоти-
носодержащей продукции. 
Для нарушителей устано-
вили административную 
ответственность: штраф 
за розничную продажу не-
совершеннолетним беста-
бачной никотиносодержа-
щей продукции составит от 
3000 до 5000 рублей. Долж-
ностным лицам придется 
заплатить от 10 тысяч до 
20 тысяч рублей, юрлицам 
– от 30 тысяч до 50 тысяч.

– В центре нашего вни-
мания – вопросы защиты 
молодежи от разного рода 
притягательных, но в то же 
время очень вредных для 
здоровья веществ. Но будем 

кстати

В Ростовской области предусмотрена государствен-
ная поддержка организаций, осуществляющих инве-
стиционную деятельность на территории нашего ре-
гиона. Такие компании могут претендовать на льготы 
по налогам и предоставление субсидий.

Ф
от

о 
ав

то
ра

   Среднемесячная заработная плата на шахтах области 
составляет 43,5 тысячи рублей

Непростительная медлительность
По факту взрыва бытового газа в Азове возбуждено уголовное 
дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Пожар 
унес жизни двух человек, еще один пострадавший госпитализи-
рован. По данным ГУ МЧС России по Ростовской области, хлопок 
бытового газа с дальнейшим возгоранием произошел в кварти-
ре № 11. Ранее жители дома, почувствовав запах газа, вызвали 
сотрудников соответствующей службы. Бригада отключила дом 
от газоснабжения непосредственно перед взрывом. На опера-
тивном совещании Василий Голубев подчеркнул, что реакция со-
трудников азовского филиала ПАО «Газпром газораспределение 
Ростов-на-Дону» на жалобу людей об утечке газа была непро-
стительно долгой, и потребовал незамедлительно уволить ру-
ководителя филиала. Семьям погибших выплатят по 1 млн руб-
лей из областного бюджета, пострадавшему – 400 тысяч рублей.

Победили в конкурсе
Детская городская больница № 1 Ростова-на-Дону стала победителем конкурса 
«Медицинская организация педиатрического профиля 2019 года», который  
прошел в рамках XXII конгресса Союза педиатров России.
В течение нескольких лет команда ростовской больницы внедряет проекты,  
направленные на совершенствование оказания медицинской помощи детям. 
Пять лет назад больница приняла участие в аудите оказания неотложной  
помощи детям в стационарных условиях, который проводился специалистами 
Научного центра здоровья детей. Благодаря аудиту снизилось количество дней 
нахождения ребенка в стационаре, повторных заболеваний детей, улучшились 
точность в диагностике состояний и условия оказания медицинской помощи.
В больнице открыты кабинеты неотложной помощи, внедрен принцип  
«Один пациент – один врач», который позволяет сохранить преемственность  
в ведении пациентов.
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Октябрьский район
13 февраля 2020 года – 77 лет с момента полного освобождения 
Октябрьского района от немецко-фашистских захватчиков. В честь 
памятной даты в этот день у монумента «Братская могила» в посел-
ке Каменоломни прошел торжественный митинг патриотиче-
ской акции «Патриот, помни эту дату!».

2. Мартыновский район
Завершено благоустройство Парка имени красных партизан. 
Стоимость работ составила 27 млн рублей.

3. Морозовский район
11 молодых семей района получили свидетельства «О праве 
на получение социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения или создание объекта индивидуального жилищно-
го строительства».

4. Мясниковский район
В селе Александровка-2 в четвертом квар-
тале этого года откроется новое 
подразделение противопожар-
ной службы.

5. Неклиновский район
Завершено благоустройство 
парка «Редут» в Николаев-
ском сельском поселении. На 
эти цели из федерального, об-
ластного и местного бюджетов 
было выделено более 14 млн 
рублей.
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6. Сальский район
Детский сад «Ивушка», рассчитанный 
на 260 мест, капитально отремонтиру-
ют. На эти цели из областного бюдже-
та направят свыше 188 млн рублей.

ВОЛГОДОНСК

Песчанокопское

ГУКОВО

АКСАЙ

Советская

ДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫ

1
МАРТ

29
ФЕВРАЛЬ

В 1924 году родился Владимир Крючков, советский государ-
ственный деятель, генерал армии. Председатель КГБ СССР 
(1988–1991), один из ближайших соратников Юрия Андропова.
22 августа 1991 года за участие в деятельности ГКЧП был  
арестован по статье 64 УК РСФСР («Измена Родине»). Находил-
ся в тюрьме «Матросская тишина». Владимир Крючков стал  
шестым арестованным руководителем органов госбезопасно-
сти СССР (после Ягоды, Ежова, Абакумова, Берии и Меркулова) 
и единственным из них, который не был осужден и расстрелян. 
В феврале 1994 года амнистирован Государственной Думой 
ФС РФ. Последние годы работал над мемуарами, написал  
книги «Личное дело» (1996), «На краю пропасти» (2003),  
«Личность и власть» (2004), «Без срока давности» (2006).  
Умер 23 ноября 2007 года в Москве.

В 1943 году произошла Корюковская трагедия – массовое 
убийство мирного населения поселка Корюковка Чернигов-
ской области, совершенное отрядами СС, украинской вспо-
могательной полицией и солдатами венгерской 105-й легкой 
дивизии. Утром 1 марта карательный отряд окружил  
деревню и принялся истреблять мирное население.  
Под предлогом проверки документов людей сгоняли в клубы, 
школы и церкви, после чего партиями по 50–100 человек рас-
стреливали, невзирая на пол и возраст. 2 марта забитые трупа-
ми дома начали поджигать, при этом убийства продолжались.
В результате карательной акции погибло 6700 человек, что 
в несколько раз больше известных массовых убийств в бело-
русской Хатыни, чешском Лидице и французском Орадуре  
и делает ее самой масштабной во Второй мировой войне.

Информационное сообщение
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северо-Кав-

казской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» 27 марта 2020 года в 11:00 по москов-
скому времени проводит аукцион в электронной форме № 168/ОАЭ-С-КАВ/20 по про-
даже принадлежащего ОАО «РЖД» на праве собственности земельного участка пло-
щадью 90 170 кв. м (кадастровый номер 61:46:0012401:890), расположенного по адре-
су: Ростовская обл., г. Батайск, ул. Ключевая, 10г. Категория земель – земли населен-
ных пунктов. Разрешенное использование – для сельскохозяйственного использования.

Начальная цена продажи земельного участка на аукционе составляет 23 300 000 (двад-
цать три миллиона триста тысяч) рублей (НДС не облагается). Величина повышения 
начальной цены продажи земельного участка на аукционе (шаг аукциона) составляет 
1 165 000 рублей.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи пред-
ложений по цене, проводится в электронной форме с использованием автоматизиро-
ванной информационной системы «Электронная торгово-закупочная площадка ОАО 
«РЖД» (далее – ЭТЗП). Сайт ЭТЗП размещен в интернете по адресу: www.etzp.rzd.ru.

Общая информация о земельном участке размещена на официальном сайте департа-
мента корпоративного имущества ОАО «РЖД»: www.property.rzd.ru.

Дополнительную информацию о продаже земельного участка и его осмотре можно 
получить по телефонам: 8 (863) 259-53-73, 8 (86354) 4-25-06.

ИНФОРМАЦИЯ

График проведения приема граждан руководством  
Законодательного Собрания Ростовской области в марте 2020 года

ФИО Должность Дата Телефон  
для справок

ИЩЕНКО
Александр 
Валентинович

Председатель  
Законодательного Собрания 24.03.2020 8 (863) 240-59-15

ХАРЧЕНКО
Андрей 
Владимирович

Первый заместитель председателя 
Законодательного Собрания –  
председатель комитета по бюджету

25.03.2020 8 (863) 240-52-81

СКРЯБИН
Александр
Юрьевич

Заместитель председателя Законо-
дательного Собрания – председатель 
комитета по строительству

17.03.2020 8 (863) 240-55-58

ВАСИЛЕНКО
Вячеслав 
Николаевич

Заместитель председателя Законо-
дательного Собрания – председатель 
комитета по аграрной политике

02.03.2020 8 (863) 240-53-27

Время и место приема:  с 14:30 в управлении по работе с обращениями граждан  
Правительства Ростовской области (адрес: проспект Соколова, д. 15).
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Заместитель губернатора В.В. Рудой 
посетил ООО «КСМК-Север»

21 февраля заместитель губернатора Ростовской области В.В. Рудой в сопровожде-
нии главы администрации Октябрьского района Л.В. Овчиевой в ходе рабочего визи-
та в Октябрьский район ознакомился с производством ячеистого бетона автоклавного 
твердения на ООО «КСМК-Север», расположенном в поселке Кадамовском Персианов-
ского сельского поселения.

Во время делового общения генеральный директор завода С.Н. Бритвин представил 
В.В. Рудому технологию производства, пояснил, что поставщиком оборудования явля-
ется немецкая фирма, специализирующаяся на производстве инновационного высоко-
технологичного оборудования для изготовления строительных материалов.

Также руководитель предприятия рассказал, что на заводе создано безотходное, 
высоко производительное, полностью автоматизированное производство с современ-
ной системой энергосбережения и возможностью производства армированных изде-
лий из газобетона.

Решение о строительстве завода на территории Октябрьского района было принято 
на международном инвестиционном форуме «Сочи-2014» – с Правительством Ростов-
ской области был подписан меморандум о сотрудничестве в реализации инвестицион-
ного проекта «Строительство завода ООО «КСМК-Север» по выпуску ячеистого бетона 
автоклавного твердения».

Объект введен в эксплуатацию в декабре 2019 года. На предприятии создано 120 но-
вых рабочих мест.
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понедельник, 2 марта
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 На звездной волне 12+
11.45 Дежурная по дорогам 12+
12.00 Точка на карте 12+
12.15 Закон и город 12+
12.30 Тем более 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» 

16+
14.05 Д/ф «Привлекательность. На-

ука притяжения» 16+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.20 Д/ф «Зверская работа» 12+
16.05 «ОСА» 16+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.15 А мне охота да рыбалка 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Время – местное 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.15 О чем говорят женщины 12+
19.00 Что волнует? 12+
19.15 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
19.45 Производим-на-Дону 12+
19.55 На Дону 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Наши детки 12+
20.45 ЮгМедиа 12+
21.00 «БЕРЕГА» 12+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Тем более 12+
22.45 Точка на карте 12+
23.00 «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» 

16+
00.00 «ОБЕЩАНИЕ НА РАССВЕТЕ» 16+
02.20 Т/ш «На пределе» 12+
02.50 Т/ш «Измены» 16+
03.40 Д/ф «Зверская работа» 12+
04.25 «ОСА» 16+
05.15 Время – местное 12+
05.30 Точки над i 12+
05.45 Закон и город 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 «Познер» 16+

РОССИЯ 1

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

Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

эфир» 16+
21.00 «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/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 09.50, 11.15, 13.55, 

17.20 Новости
07.05, 11.20, 14.00, 17.25, 22.10 Все 

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

09.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Белоруссии 0+

09.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Женщины. 
Трансляция из Белоруссии 0+

10.45 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+

11.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» – «Байер» 0+

14.45 Футбол. Кубок Английской лиги. 
Финал. «Астон Вилла» – «Ман-
честер Сити» 0+

17.00 «Финал Кубка Английской лиги. 
Live» 12+

17.55 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Запад». Прямая 
трансляция

22.40 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. «Портсмут» – «Арсе-
нал». Прямая трансляция

00.40 Тотальный футбол 12+
01.40 «ПАРНЫЙ УДАР» 12+
03.45 «Олимпийский гид» 12+
04.15 Профессиональный бокс. 

«Короли нокаутов» Хусейн 
Байсангуров против Армана 
Торосяна. Трансляция из Санкт-
Петербурга 16+

НТВ

05.15, 03.45 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» 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+
09.20, 10.20, 01.20 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» 16+
13.25 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 со-

бытиях» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

ТНТ

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Холостяк 7» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 «УНИВЕР» 

16+
17.30 «УНИВЕР» – «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

16+
18.00 «Однажды в России» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

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

включение 16+
01.30 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА» 18+
03.10, 04.00 «STAND UP» 16+
04.50, 05.45 «Открытый микрофон» 

16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 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 «Дело было вечером» 16+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.55 М/ф «Мегамозг» 0+
11.40 М/ф «Монстры на каникулах-3. 

Море зовет» 12+
13.30 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА» 12+
15.55 «ФИЛАТОВ» 16+
20.00 «ФОКУС» 16+
22.00 «ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕТОД 

ХИТЧА» 12+
00.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01.30 М/ф «Мы – монстры!» 6+
03.05 «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» 16+
04.25 «6 кадров» 16+
04.45 М/ф «Возвращение блудного 

попугая» 0+
05.15 М/ф «Утро попугая Кеши» 0+
05.25 М/ф «Братья Лю» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.35 Д/ф «Собачье сердце, или Цена 
заблуждения» 12+

06.15, 07.05, 08.05, 09.25, 10.25, 
11.20, 12.15, 13.25, 13.50, 
14.40, 15.40, 16.35, 17.35 
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
ПОДКИДЫШ» 16+

19.50 «СЛЕД. МЕССЕДЖ С ТОГО 
СВЕТА» 16+

20.40 «СЛЕД. НЕ НАДЕЙСЯ» 16+
21.25 «СЛЕД. ДЕНЬ СУРКА» 16+
22.15 «СЛЕД. СВЯТАЯ АГАТА» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 

ОБРАТНАЯ СТОРОНА РАЯ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ПИКОВАЯ БАБКА» 16+
01.10, 01.45, 02.15, 02.50 «ДЕТЕК-

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

РЕН ТВ

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

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

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

Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20.00 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «КНИГА ИЛАЯ» 16+
02.30 «БРУКЛИН» 16+
04.10 «СТОЛИК №19» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком.. .». Москва сегод-
няшняя

07.05 Д/с «Русская Атлантида»
07.35 «ДОБРЯКИ»
08.50 Д/ф «Георгий Бурков»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «Мастера искусств. 

Элина Быстрицкая»
12.15, 18.45, 00.35 «Советская» 

Африка»
13.00 «Гончарный круг»
13.10 Д/ф «Дикие истории Ираклия 

Квирикадзе»
14.05 «Франция. Историческая 

крепость Каркассонн»
14.20, 02.15 Д/ф «Бенкендорф. О 

бедном жандарме замолвите 
слово...»

15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 Д/с «Бабий век»
15.55 «Агора»
17.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Настоящая война пре-

столов»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
22.55 «Меж двух кулис»
00.05 Денис Драгунский. «Автопор-

трет неизвестного»

ПЯТНИЦА

05.00, 04.55 Рыжие 16+
05.20 Битва салонов 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.35 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 

16+
11.00 На ножах 16+
13.00 Адская кухня 16+
15.20 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
16.10 Орел и Решка. Америка 16+
17.00, 19.00 Орел и Решка. Ивлеева 

VS Бедняков 16+
20.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+
21.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.50 Пятница News 16+
01.20 Магаззино 16+
03.00 Битва ресторанов 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 

12+
10.00 Д/ф «Евгения Глушенко. Влюб-

лена по собственному жела-
нию» 12+

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

События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.25 «КТО ТЫ?» 16+
22.30, 02.15 С/р «Служу Отечеству» 16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Бес в ребро» 16+
02.40 «Засекреченная любовь. Зем-

ля и небо резидента» 12+
04.55 «Смех с доставкой на дом» 12+
05.50 «Ералаш» 6+

ОТР

02.00 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» 12+
03.30 «Большая наука» 12+
04.00 Новости
04.15 «За дело!» 12+
04.55 «Большая страна: общество» 12+
05.05 «Прав!Да?» 12+
06.00 УТРО 0+
09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00 

Новости
09.15 «Календарь» 12+
09.55 «Среда обитания» 12+
10.05, 11.05 «МУР ЕСТЬ МУР» 12+
12.05, 13.20 «ОТРажение»
15.15 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» 12+
16.50 «Медосмотр» 12+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.10 Подсмотрено в Сети 12+
17.15 Станица-на-Дону 12+
17.30 Тем более 
17.45 Точка на карте 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.15 О чем говорят женщины 12+
19.00, 20.30 «ОТРажение»
20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости
22.05 «Прав!Да?» 12+
23.00 «МУР ЕСТЬ МУР» 12+
00.50 «5 минут для размышлений» 12+
01.15 «За дело!» 12+
02.00 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» 12+
03.30 «Большая наука» 12+
04.15 «Культурный обмен». Елена 

Санаева 12+
04.55 «Большая страна: общество» 12+

РАДИО
Лови позитива во лну12+

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

12+

ВЕДУЩАЯ: Наталья ТАРАСОВА

РОЖДЕННЫЕ 
В РНД

ЖИЛИЩНЫЙ 
ВОПРОС

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

ВЕДУЩАЯ:  Инна БИЛАН
12+

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

ВЕДУЩИЕ:  Наталья ТАРАСОВА, 
Инна ПАНФИЛОВА

12+

НОВОСТИ

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

12+

ВЕДУЩАЯ: Вероника КИБИРЕВА

ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ЛИКБЕЗ

ВЕДУЩИЕ: Оксана МИРОШНИЧЕНКО и Сергей БЕЛАНОВ
12+

РАННЯЯ ПТАШКА

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

Информационный проект

НОВОСТИ 
НАШИХ ПАРТНЕРОВ 
ИЗ САМЫХ ОТДАЛЕННЫХ 
УГОЛКОВ ОБЛАСТИ

НОВОСТИ 
НАШИХ ПАРТНЕРОВ 
ИЗ САМЫХ ОТДАЛЕННЫХ 
УГОЛКОВ ОБЛАСТИ

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

ВЕДУЩАЯ:  
Каролина СТРЕЛЬЦОВАМы доберемся даже туда, 

куда не ступала нога центральных телеканалов
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вторник, 3 марта среда, 4 марта
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
10.00 Т/ш «Присяжные красоты» 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+
12.45 На Дону 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» 16+
14.05 «БЕРЕГА» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.20 Д/ф «Зверская работа» 12+
16.05 «ОСА» 16+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.15 Наши детки 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 А мне охота да рыбалка 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Станица-на-Дону 12+
18.45 Закон и город 12+
19.00 Что волнует? 12+
19.15 Бизнес-среда 12+
19.30 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 «БЕРЕГА» 12+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Тем более 12+
22.45 Простые эфиры 12+
23.00 «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» 16+
00.00 «СТАРТАП» 12+
02.00 Т/ш «На пределе» 12+
02.30 «ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ» 16+
03.20 Д/ф «Зверская работа» 12+
04.10 «ОСА» 16+
05.15 Наши детки 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/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.15, 17.20, 18.55, 

21.50 Новости
07.05, 11.35, 14.20, 17.55, 22.00, 00.40 

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

09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА – «Зенит» 0+

11.00 «Олимпийский гид» 12+
12.15 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фи-

нала. «Вест Бромвич» – «Нью-
касл» 0+

15.20 Футбол. Кубок Германии. 1/4 
финала. «Шальке» – «Бавария» 0+

17.25 Футбольное столетие. 1964 г 12+
19.00 Футбол. Олимп – Кубок России 

по футболу сезона 2019/2020. 
1/4 финала. «Спартак» (Москва) 
– ЦСКА. Прямая трансляция

22.40 Футбол. Кубок Италии. 1/2 фи-
нала. «Ювентус» – «Милан». 
Прямая трансляция

01.25 Футбол. Кубок Испании. 1/2 
финала. «Мирандес» – «Реал 
Сосьедад» 0+

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Атлетико Хуниор» (Колумбия) 
– «Фламенго» (Бразилия). Пря-
мая трансляция

05.25 «Команда мечты» 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+
09.20, 10.20, 01.10 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» 16+
13.25 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+
13.30, 14.00, 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

«УНИВЕР» 16+
18.00, 21.00 «Однажды в России» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

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

включение 16+
01.35 «ЛЮДОЕД» 16+
03.05, 04.00 «STAND UP» 16+
04.50, 05.45 «Открытый микрофон» 

16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

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

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

16+
09.30 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
12.05 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ» 12+
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «НАЧНИ СНАЧАЛА» 16+
22.05 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
00.20 «ПАТРИОТ» 16+
04.15 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 12+
04.40 М/ф «Снегурочка» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.20 «ДИКИЙ. СУХАРИ ИЗ АМСТЕР-
ДАМА» 16+

05.25 «ДИКИЙ. КРАСНАЯ РТУТЬ» 16+
06.10 «ДИКИЙ. КИНО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 

16+
07.00 «ДИКИЙ. ФАМИЛЬНОЕ ГНЕЗДО» 

16+
08.00 «ДИКИЙ. ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
09.25 Д/ф «Моя правда. Слава и оди-

ночество Эдиты Пьехи» 16+
10.30 «ДИКИЙ. ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ» 

16+
11.30 «ДИКИЙ. НОВЫЙ ГОД ТОЧКА 

РУ» 16+
12.25, 13.25 «ДИКИЙ. КУРЬЕР» 16+
13.50 «ДИКИЙ. ОКО ЗА ОКО» 16+
14.45 «ДИКИЙ. ЕСЛИ ДРУГ ОКАЗАЛСЯ 

ВДРУГ...» 16+
15.40 «ДИКИЙ. ОРДЕНА И МЕДАЛИ» 

16+
16.35 «ДИКИЙ. ВЕРВОЛЬФ ИЗ ВЫ-

ШЕГОРСКА» 16+
17.35 «ДИКИЙ. ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

УМРИ СЕГОДНЯ, А Я – ЗАВТРА» 
16+

19.50 «СЛЕД. Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 
16+

20.40 «СЛЕД. КУДА УКАЖЕТ БУЕР» 16+
21.25 «СЛЕД. НОРА ХОРДЕРА» 16+
22.15 «СЛЕД. ОЛЕАНДР» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 

УДАР В СЕРДЦЕ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. КРЫСИНЫЕ БЕГА» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРНАЯ ВЕДЬМА» 

16+
01.45 «ДЕТЕКТИВЫ. НОЧНАЯ ЛИХО-

РАДКА» 16+
02.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИЖИВАЛКА» 

16+
02.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛУЧШИЙ В МИРЕ 

МУЖ» 16+
03.20 «СТРАСТЬ-2. НЕ ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 

16+
04.05 «СТРАСТЬ-2. ЮРИСТКА» 16+

РЕН ТВ

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

вости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 

16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

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

с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

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

гипотезы» 16+
20.00 «ФОРСАЖ 8» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «МОРГАН» 18+
04.30 «Военная тайна» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культу-
ры

06.35 «Пешком.. .». Москва Стани-
славского

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.10, 20.45 Д/ф «Настоящая 

война престолов»
08.25 Легенды мирового кино. Зоя 

Федорова
08.55, 02.40 «Италия. Портовенере, 

Чинкве-Терре и острова Паль-
мария, Тино и Тинетто»

09.10, 22.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «Персона. Александр 

Татарский»
12.15, 18.40, 00.50 «Что делать?»
13.00 Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн»
13.30 Искусственный отбор
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Д/с «Бабий век»
15.50 «Библейский сюжет»
16.20 Дивы. Мария Гулегина
17.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Абсолютный слух
22.55 «Меж двух кулис»
00.05 Д/ф «Бунтари без стыда» 16+

ПЯТНИЦА

05.00 Рыжие 16+
05.15 Битва салонов 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 

16+
11.00, 15.00, 19.00 На ножах 16+
13.00 Адская кухня 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.50 Пятница News 16+
01.20 Магаззино 16+
03.05 Битва ресторанов 16+
04.40 Половинки 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И.. .» 16+
08.45 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 0+
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Ле-

генда вопреки» 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, 03.25 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 «КТО ТЫ?» 16+
22.30, 02.15 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Траур высшего 

уровня» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Женщины Владимира 

Высоцкого» 16+
02.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Марсель и Марьяна» 12+
04.55 «Смех с доставкой на дом» 

12+
05.50 «Ералаш» 6+

ОТР

05.05 «Прав!Да?» 12+
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости
09.15 «Календарь» 12+
09.55 «Среда обитания» 12+
10.05 «МУР ЕСТЬ МУР» 12+
11.00 Новости
11.05 «МУР ЕСТЬ МУР» 12+
12.00 Новости
12.05 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.20 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.15 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» 12+
16.50 «Медосмотр» 12+
17.00 Закон и город 12+
17.15 Что волнует? 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Третий возраст 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Вопреки всему 12+
19.00 «ОТРажение»
20.00 Новости
20.30 «ОТРажение»
22.00 Новости
22.05 «Прав!Да?» 12+
23.00 «МУР ЕСТЬ МУР» 12+
00.50 «5 минут для размышлений» 12+
01.00 Новости
01.15 «Моя история». Авангард 

Леонтьев 12+
02.00 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» 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 «Присяжные красоты» 

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 ЮгМедиа 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» 

16+
14.05 «БЕРЕГА» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.20 Д/ф «Зверская работа» 12+
16.05 «ОСА» 16+
17.00 Закон и город 12+
17.15 Третий возраст 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Время – местное 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Закон и город 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 Спорт-на-Дону 12+
20.45 Специальный репортаж 12+
20.55 Дела житейские 12+
21.00 «БЕРЕГА» 12+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Тем более 12+
22.45 ЮгМедиа 12+
23.00 «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» 

16+
00.00 «СТАЖЕР» 16+
02.00 Т/ш «На пределе» 12+
02.30 Т/ш «Присяжные красоты» 

16+
03.30 Д/ф «Зверская работа» 12+
04.15 «ОСА» 16+
05.15 Поговорите с доктором 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/ф «Вся правда про. . .» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 12.20, 14.55, 16.15, 

19.25, 22.00 Новости
07.05, 12.25, 15.00, 19.30, 22.05, 

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

09.00 Футбол. Российская Премьер-
лига 0+

10.50 Тотальный футбол 12+
11.50 «Олимпийский гид» 12+
12.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» – «Верона» 0+
15.55 «Финал Кубка Английской 

лиги. Live» 12+
16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». Пря-
мая трансляция

20.00 Футбол. Лига Наций. Сезон 
2020/21. Жеребьевка группо-
вого этапа. Прямая трансляция 
из Нидерландов

20.40 Все на футбол!
21.10 Восемь лучших. Специальный 

обзор 12+
21.30  «Новая школа. Молодые 

тренеры России» 12+
22.40 Футбол. Кубок Англии. 1/8 

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

01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Жальгирис» (Литва) – 
«Химки» 0+

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Каракас» (Венесуэла) – «Бока 
Хуниорс». Прямая трансляция

05.25 «Команда мечты» 12+

НТВ

05.15, 03.40 «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+
09.20, 10.20, 01.05 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» 16+
13.25 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 «Крутая история» 12+

ТНТ

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

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

16+
13.30, 14.00, 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

«УНИВЕР» 16+
18.00 «Однажды в России» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

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

включение 16+
01.40 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА 2» 18+
03.00, 03.55 «STAND UP» 16+
04.50, 05.40 «Открытый микрофон» 

16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 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, 17.55 «ФИЛАТОВ» 16+
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
09.25 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 6+
11.05 «ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕТОД 

ХИТЧА» 12+
13.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ» 12+
21.55 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
00.30 «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» 16+
02.15 «ПАТРИОТ» 16+
04.45 М/ф «Приключения Буратино» 

0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Из-
вестия»

05.50, 06.30, 07.15, 08.05 «СНАЙПЕР 
02. ТУНГУС» 16+

09.25 Д/ф «Моя правда. Евгений Осин» 
16+

10.25, 03.35 «ДИКИЙ. ССЫЛКА» 16+
11.20, 04.20 «ДИКИЙ. СУХАРИ ИЗ 

АМСТЕРДАМА» 16+
12.20, 13.25 «ДИКИЙ. КРАСНАЯ РТУТЬ» 

16+
13.50 «ДИКИЙ. КИНО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 

16+
14.45 «ДИКИЙ. ФАМИЛЬНОЕ ГНЕЗДО» 

16+
15.40 «ДИКИЙ. ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
16.35 «ДИКИЙ. ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ» 

16+
17.35 «ДИКИЙ. НОВЫЙ ГОД ТОЧКА 

РУ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

СПАРРИНГ» 16+
19.50 «СЛЕД. БУДУ ЖИТЬ ВЕЧНО» 16+
20.35 «СЛЕД. У ОЗЕРА» 16+
21.25 «СЛЕД. ЛЕСТНИЦА В НЕБО» 16+
22.15 «СЛЕД. ДРЕВНИЕ ДЕМОНЫ» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 

ВОСТОК – ДЕЛО ТОНКОЕ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ДАВАЙ КОГО-НИБУДЬ 

УБЬЕМ» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. НОЖ В СПИНУ» 

16+
01.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРТОВА СТАРУ-

ХА» 16+
02.10, 02.35, 03.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «СТОЛИК №19» 16+
05.30 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 15.00 «Документальный проект» 

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

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

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

с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+

17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
00.30 «НА ГРАНИ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.10, 20.45 Д/ф «Настоящая 

война престолов»
08.25 Легенды мирового кино. Влади-

мир Басов
08.55 «Франция. Историческая кре-

пость Каркассонн»
09.10, 22.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «Короткие истории»
12.00 «Испания. Старый город Авилы»
12.15, 18.40, 00.45 «Тем временем. 

Смыслы»
13.05 Д/с «Первые в мире»
13.20 Д/ф «Юрий Олеша. По кличке 

Писатель»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 Д/с «Бабий век»
15.50 «Эрмитаж»
16.20 Дивы. Юлия Лежнева
17.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Искусственный отбор
22.55 «Меж двух кулис»
00.05 Д/ф «Музы Юза» 16+
02.15 Д/ф «Константин Сергеев. Уроки 

жизни»

ПЯТНИЦА

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

16+
11.00 На ножах 16+
13.00 Адская кухня 16+
15.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
19.00 Мир наизнанку. Китай 16+
22.00 Дикари 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.50 Пятница News 16+
01.20 Магаззино 16+
03.05 Битва ресторанов 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
10.40 Д/ф «Татьяна Окуневская. Каче-

ли судьбы» 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, 03.25 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 «КТО ТЫ?» 16+
22.30, 02.15 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23.05, 01.35 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Жертва любви» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Тайны советских миллио-

неров» 16+
02.40 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Служебный брак» 12+
04.55 «Смех с доставкой на дом» 12+
05.50 «Ералаш» 6+

ОТР

05.05 «Прав!Да?» 12+
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости
09.15 «Календарь» 12+
09.55 «Среда обитания» 12+
10.05 «МУР ЕСТЬ МУР» 12+
11.00 Новости
11.05 «МУР ЕСТЬ МУР» 12+
12.00 Новости
12.05 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.20 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.15 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» 12+
16.50 «Медосмотр» 12+
17.00 Время – местное 12+
17.15 Что волнует? 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Закон и город 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Спорт-на-Дону 12+
19.00 «ОТРажение»
20.00 Новости
20.30 «ОТРажение»
22.00 Новости
22.05 «Прав!Да?» 12+
23.00 «МУР ЕСТЬ МУР» 12+
00.50 «5 минут для размышлений» 12+
01.00 Новости
01.15 «Культурный обмен». Елена 

Санаева 12+
02.00 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» 12+
03.30 «Большая наука» 12+
04.00 Новости
04.15 «Моя история». Авангард Леон-

тьев 12+
04.55 «Большая страна: общество» 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 «ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ» 16+
10.50 Т/ш «На пределе» 12+
11.30 Третий возраст 12+
11.45 Что волнует? 12+
12.00 Кухня народов Дона 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 Бизнес-среда 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
14.05 «БЕРЕГА» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.20 Д/ф «Зверская работа» 12+
16.15 «ОСА» 16+
17.00 Все культурно 12+
17.15 Станица-на-Дону 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Закон и город 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Вы хотите поговорить об этом? 

12+
19.00 Вопреки всему 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 «БЕРЕГА» 12+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Тем более 12+
22.45 Все культурно 12+
23.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
00.00 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 16+
02.00 Т/ш «На пределе» 12+
02.30 «ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ» 16+
03.20 Д/ф «Зверская работа» 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, 02.45 «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 «Маноло Бланик: Мальчик, 

который придумал туфли для 
ящериц» 18+

01.50 «На самом деле» 16+
03.30 «Про любовь» 16+
04.15 «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 Елена Степаненко приглашает. 

Большой юмористический кон-
церт «Ирония весны» 16+

23.20 «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ КСЕНИИ» 
12+

03.50 «СВАТЫ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.30, 10.15, 12.20, 14.25, 18.35, 

22.20 Новости
07.05, 14.30, 18.40, 22.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

08.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Чехии 
0+

10.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Панатинаикос» (Греция) – ЦСКА 
0+

12.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. «Дерби Каунти» – «Ман-
честер Юнайтед» 0+

15.05 Футбол. Кубок Испании. 1/2 
финала. «Гранада» – «Атлетик» 
0+

17.05 Все на футбол! Афиша 12+
18.05 «Жизнь после спорта» 12+
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция 
из Чехии

21.15 Английский акцент
22.00 «Точная ставка» 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Алавес» – «Валенсия». Прямая 
трансляция

00.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус против 
Криса Бунгарда. Трансляция из 
Ирландии 16+

02.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» – «Жальгирис» (Литва) 
0+

04.55 Дзюдо. Гран-при. Трансляция из 
Марокко 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+
09.20, 10.20, 02.55 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» 16+
13.25 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 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Сергей Безруков 16+
00.30 «Последний герой» 16+
02.05 Квартирный вопрос 0+

ТНТ

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

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

16+
13.30, 14.00, 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

«УНИВЕР» 16+
18.00, 19.00 «Однажды в России» 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+
01.35 «Восток» 16+
03.25 «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 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 «ФИЛАТОВ» 16+
09.05 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 16+
11.05 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
13.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 «СТАЖЕР» 16+
23.30 «Лед-2. Фильм о фильме» 16+
00.00 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – МОНСТР» 

16+
01.55 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» 0+
03.30 «Слава Богу, ты пришел!». Им-

провизация 16+
04.15 «6 кадров» 16+
04.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20 «ДИКИЙ. МЕСТЬ ДИКОГО» 16+
05.35, 06.20 «ДИКИЙ-2. ЧУЖОЙ СРЕ-

ДИ ЧУЖИХ»
07.10, 08.10 «ДИКИЙ-2. НЕ СТРЕЛЯЙ-

ТЕ В ЖУРНАЛИСТА»
09.25 Д/ф «Моя правда. Прохор Ша-

ляпин. В поисках женщины» 16+
10.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 

16+
11.30, 12.30, 13.25, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» 16+

19.00 «СЛЕД. ЗАКАЗ» 16+
19.55 «СЛЕД. СМЕРТЬ В ТЕРЕМКЕ» 16+
20.40 «СЛЕД. СИЛА УДАРА» 16+
21.25 «СЛЕД. ДЕД» 16+
22.10 «СЛЕД. ОХОТА НА ОХОТНИКА» 

16+
23.00 «СЛЕД. СВЯТАЯ АГАТА» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
00.45 «СЛЕД. ДРЕВНИЕ ДЕМОНЫ» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАСТИ ПО 

СЕРГЕЮ» 16+
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ. СОПЕРНИКИ» 16+
02.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗОЛОТАЯ ДОЗА» 

16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРОГОЕ ОБРА-

ЗОВАНИЕ» 16+
03.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕВУШКА НЕ 

ПРОМАХ» 16+
03.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ИГРА НАВЫЛЕТ» 

16+
04.15, 04.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

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

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

16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

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

Шишкиным 16+
14.00, 04.20 «Невероятно интересные 

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

16+
20.00 «Глазам не верю! Чудо или 

фальшивка?» 16+

21.00 «Яда полный дом!». Докумен-
тальный спецпроект 16+

23.00 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 18+
01.00 «РЕПЛИКАНТ» 16+
02.40 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Москва универси-
тетская

07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.10 Д/ф «Настоящая война 

престолов»
08.25 Легенды мирового кино. Вивьен 

Ли
08.55, 16.25 «Бельгия. Фламандский 

бегинаж»
09.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.20 «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ»
11.55 Денис Драгунский. «Автопортрет 

неизвестного»
12.20 Черные дыры. Белые пятна
13.00 Д/ф «Малайзия. Остров Лангка-

ви»
13.30 Д/ф «Константин Сергеев. Уроки 

жизни»
15.10 Письма из провинции. Муром
15.40 «Энигма. Небойша Живкович»
16.40 Дивы. Хибла Герзмава
17.25 Д/с «Забытое ремесло»
17.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
18.45 «Царская ложа»
19.45, 01.45 «Тайна «странствующих» 

рыцарей»
20.30 Виктор Савиных. Линия жизни
21.25 «БАБЬЕ ЦАРСТВО»
23.20 «2 Верник 2»
00.05 «ХИТ» 16+
02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

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

16+
07.30 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 

16+
11.00 На ножах 16+
13.00 Адская кухня 16+
15.00 Орел и Решка. Кругосветка 16+
17.00 Орел и Решка. По морям 16+
19.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+
20.00 Орел и Решка. Ивлеева VS Бед-

няков 16+
21.00 «ДИТЯ РОБОТА» 16+
23.20 «ПАНДОРУМ» 16+
01.30 Пятница News 16+
02.00 AGENTSHOW 02.0 16+
02.45 Бедняков+1 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 

бабушки» 12+
09.00, 11.50 «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» 

12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 «Он и Она» 16+
14.50 Город новостей
15.10 «Женщины способны на все» 

12+
16.15, 18.20 «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ 

МОСТЫ» 12+
20.00 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Станислав Садальский. 

Одинокий шут» 12+
00.00 «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ» 

12+
01.45 Д/ф «Актерские драмы. Высокие, 

высокие отношения!» 12+
02.30 «В центре событий» 16+
03.30 Петровка, 38 16+
03.45 «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ» 12+
05.15 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо 

платить...» 12+

ОТР

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

ПОСЛЕДНЯЯ СЦЕНА» 16+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН. 

ПОСЛЕДНЯЯ СЦЕНА» 16+
11.30 «Фигура речи» 12+
12.05 «ОТРажение»
13.20 «ОТРажение»
15.15 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» 12+
16.50 «Медосмотр» 12+
17.00 Третий возраст 12+
17.15 Что волнует? 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Станица-на-Дону 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Кухня народов Дона 12+
19.00 «ОТРажение»
20.00, 22.00 Новости
20.30 «ОТРажение»
22.05 «За дело!» 12+
22.45 «Имею право!» 12+
23.15 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН. 

ПОСЛЕДНЯЯ СЦЕНА» 16+
00.40 Концерт «Хиты ХХ века» 12+
02.55 «ВЕСНА» 0+
04.35 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
10.00 «ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ» 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+
12.45 На Дону 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» 

16+
14.05 «БЕРЕГА» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.20 Д/ф «Зверская работа» 12+
16.05 «ОСА» 16+
17.00 Все культурно 12+
17.15 Закон и город 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Станица-на-Дону 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Наши детки 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 Что волнует? 12+
19.15 Дон футбольный 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Кухня народов Дона 12+
21.00 «БЕРЕГА» 12+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Тем более 12+
22.45 Все культурно 12+
23.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
00.00 «КУКЛА» 16+
02.00 Т/ш «На пределе» 12+
02.30 «ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ» 16+
03.20 Д/ф «Зверская работа» 12+
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/ф «Вся правда про. . .» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.45, 21.25 

Новости
07.05, 11.35, 14.50, 21.50, 00.40 Все 

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

09.00, 02.25 «Олимпийский гид» 12+
09.30 Футбол. Кубок Англии. 1/8 

финала. «Шеффилд Уэнсдей» 
– «Манчестер Сити» 0+

12.15 Футбол. Олимп – Кубок России 
по футболу сезона 2019/2020. 
1/4 финала. «Ахмат» (Грозный) 
– «Зенит» (Санкт-Петербург) 
0+

14.15 Футбольное столетие. 1964 г 
12+

15.50 Спортивные итоги февраля. 
Специальный обзор 12+

16.20 Континентальный вечер
16.50  Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». Прямая 
трансляция

19.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Чехии

21.30 «Спартак» – ЦСКА. Live» 12+
22.40 Футбол. Кубок Италии 1/2 

финала. «Наполи» – «Интер». 
Прямая трансляция

01.15 Водное поло. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Синтез» – «Юг» 
(Хорватия) 0+

02.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Бинасьональ» (Перу) – «Сан-
Паулу» (Бразилия). Прямая 
трансляция

04.55 Профессиональный бокс. Брэд 
Фостер против Люсьена Рейда. 
Трансляция из Великобритании 
16+

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+
09.20, 10.20, 00.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» 16+
13.25 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+
03.05 «Тайны любви» 16+

ТНТ

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

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

ЦАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

«УНИВЕР» 16+
18.00 «Однажды в России» 16+
19.00, 20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-

ЛЕВКИ» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
23.50 «Дом-2. Город любви» 16+
00.55 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.50 «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА 2: 

СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ» 16+
03.10 «THT-Club» 16+
03.15, 04.10 «STAND UP» 16+
05.05 «Открытый микрофон» 16+
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 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, 17.55 «ФИЛАТОВ» 16+
09.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
09.55 «НАЧНИ СНАЧАЛА» 16+
11.55 «ФОКУС» 16+
14.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
22.15 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 16+
00.20 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 12+
02.05 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 18+
03.35 «Слава Богу, ты пришел!». Им-

провизация 16+
04.25 «6 кадров» 16+
04.45 М/ф «Каникулы Бонифация» 0+
05.05 М/ф «Мешок яблок» 0+
05.25 М/ф «Приключения Мурзилки» 

0+
05.45 М/ф «Крылатый, Мохнатый да 

Масленый» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.35 «Из-
вестия»

05.20 «ДИКИЙ. КУРЬЕР» 16+
06.00 «ДИКИЙ. ОКО ЗА ОКО» 16+
06.45 «ДИКИЙ. ЕСЛИ ДРУГ ОКАЗАЛСЯ 

ВДРУГ...» 16+
07.40 «ДИКИЙ. ОРДЕНА И МЕДАЛИ» 16+
08.35 «День ангела»
09.25 Д/ф «Моя правда. Вика Цыгано-

ва. Приходите в мой дом...» 16+
10.30 «ДИКИЙ. ВЕРВОЛЬФ ИЗ ВЫ-

ШЕГОРСКА» 16+
11.25 «ДИКИЙ. ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

16+
12.25, 13.25, 03.45 «ДИКИЙ. ПОД-

СТАВА ДИКОГО» 16+
13.55, 04.30 «ДИКИЙ. МЕСТЬ ДИКОГО» 

16+
14.50, 15.45 «ДИКИЙ-2. ЧУЖОЙ СРЕ-

ДИ ЧУЖИХ»
16.45, 17.40 «ДИКИЙ-2. НЕ СТРЕЛЯЙ-

ТЕ В ЖУРНАЛИСТА»
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

ЛЮБОВНЫЕ СЕТИ» 16+
19.50 «СЛЕД. 12 ИЛИ ОКОЛО ТОГО» 16+
20.35 «СЛЕД. ЗУБ ПОДЛОСТИ» 16+
21.25 «СЛЕД. СВАДЬБА БЕЛЫХ ХРИ-

ЗАНТЕМ» 16+
22.15 «СЛЕД. ФАРТОВЫЙ СЛУЧАЙ» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 

ЗВЕРИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ЯМА» 16+
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.05 «ДЕ-

ТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.20 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

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

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

Баженовым 16+

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

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
22.00 «Обратная сторона планеты» 

16+
00.30 «ЗАКОН НОЧИ» 18+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Москва побережная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.10, 20.45 Д/ф «Настоящая 

война престолов»
08.25 Легенды мирового кино. Андрей 

Миронов
08.55 «Франция. Амьенский собор»
09.10, 22.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Вас приглашает Иосиф 

Кобзон»
12.15, 18.45, 00.45 «Игра в бисер»
13.00 Д/ф «Испания. Теруэль»
13.30 Абсолютный слух
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Д/с «Бабий век»
15.50 Моя любовь – Россия! «Ростов-

ский кремль как вершина древ-
нерусской культуры»

16.20 Дивы. Барбара Фриттоли
17.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Небойша Живкович»
22.55 «Меж двух кулис»
00.05 «Кинескоп»
02.30 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави»

ПЯТНИЦА

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

16+
11.00 На ножах 16+
13.00 Адская кухня 16+
15.00, 22.00 Мир наизнанку. Бразилия 

16+
19.00 Любовь на выживание 16+
21.00 Мир наизнанку. Китай 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.50 Пятница News 16+
01.20 Магаззино 16+
03.00 Битва ресторанов 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 «ДОБРОЕ УТРО» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 

простила предательства» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
14.10, 00.35 Петровка, 38 16+
14.50 Город новостей
15.05, 03.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.20 «КТО ТЫ?» 16+
22.30 «10 самых... Звездные отчимы» 

16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Высокие, 

высокие отношения!» 12+
00.55 «Прощание. Юрий Богатырев» 16+
01.35 «Советские мафии» 16+
02.20 «Вся правда» 16+
02.45 Д/ф «Любовь под контролем» 12+
04.55 «Смех с доставкой на дом» 12+
05.50 «Ералаш» 6+

ОТР

05.05 «Прав!Да?» 12+
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости
09.15 «Календарь» 12+
09.55 «Среда обитания» 12+
10.05 «МУР ЕСТЬ МУР» 12+
11.00 Новости
11.05 «МУР ЕСТЬ МУР» 12+
12.00 Новости
12.05 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.20 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.15 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» 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 Закон и город 12+
19.00 «ОТРажение»
20.00 Новости
20.30 «ОТРажение»
22.00, 01.00, 04.00 Новости
22.05 «Прав!Да?» 12+
23.00 «МУР ЕСТЬ МУР» 12+
00.50 «5 минут для размышлений» 12+
01.15 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+
01.45 «Живое русское слово» 12+
02.00 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» 12+
03.30 «Большая наука» 12+
04.15 «Большая страна» 12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 Наше все 12+
06.45 Игра в объективе 12+
07.00 Поговорите с доктором 12+
07.45 Третий возраст 12+
08.00 Закон и город 12+
08.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.00 Точка на карте 12+
09.35 Вопреки всему 12+
10.05 Вы хотите поговорить об этом? 

12+
10.40 Бизнес-среда 12+
11.00 Неделя-на-Дону 12+
11.45 Подсмотрено в Сети 12+
12.00 Д/ц «Люди силы» 12+
13.00 Д/ф «Британские ученые до-

казали» 16+
13.35 «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ» 12+
15.15 «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ» 12+
17.00 Д/ф «Елена Проклова. До слез 

бывает одиноко» 16+
18.00 Д/ц «Валерия. Не бойся быть 

счастливой» 12+
19.00 О чем поют мужчины 12+
21.00 «МАМЫ» 12+
22.30 Евромакс 16+
23.20 Д/ц «Люди силы» 16+
00.20 «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ» 12+
02.05 Д/ц «Валерия. Не бойся быть 

счастливой» 12+
03.05 Евромакс 16+
03.55 О чем поют мужчины 16+
05.45 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40 «КОМИССАРША» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Комиссарша» 16+
06.50 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 0+
08.20 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 6+
10.10 «ДЕВЧАТА» 0+
12.15 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-

КИ» 0+
13.40 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 0+
15.35 «Будьте счастливы всегда!». 

Большой праздничный кон-
церт в Государственном Крем-
левском дворце 12+

17.10 Кино в цвете. «Весна на За-
речной улице» 12+

19.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
21.00 «Время»
21.25 «КРАСОТКА» 16+
23.40 «НАРАВНЕ С ПАРНЯМИ» 12+
01.20 «На самом деле» 16+
02.15 «Про любовь» 16+
03.00 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

05.00 «УКРАДИ МЕНЯ» 12+
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
12.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
15.30 «Петросян и женщины-2020» 16+
18.00 «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 «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Менхенгладбах) 
– «Боруссия» (Дортмунд) 0+

08.00, 12.35, 15.10, 16.35, 22.20, 
00.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

08.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Трансляция из 
Чехии 0+

10.10, 12.00, 15.05, 21.55 Новости
10.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины. Трансляция из 
Чехии 0+

12.05 «Жизнь после спорта» 12+
13.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Чехии

14.35 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым

15.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Чехии

16.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Сассуоло». Прямая 
трансляция

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

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

22.00 «Русские в Испании» 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Бетис» – «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция

01.15 Дзюдо. Гран-при. Трансляция 
из Марокко 0+

02.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Финал. Трансляция из 
Нидерландов 0+

02.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» – «Аугсбург» 0+

04.30 Смешанные единоборства. ACA 
15. Арман Оспанов против 
Расула Мирзаева. Шамиль 
Шахбулатов против Дэниеля 
Де Альмейды. Трансляция из 
Казахстана 16+

НТВ

05.30 «Тайны любви» 16+
06.10 «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+
19.35 «Маска» 12+
22.00 «1001 ночь, или Территория 

любви» 16+
00.25 «ДУЭЛЯНТ» 16+
02.15 «КОМА» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Народный ремонт» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «САША-

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

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 
«ОЛЬГА» 16+

20.30 «Холостяк 7» 16+
22.10, 03.35, 04.30 «STAND UP» 

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

включение 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «ТНТ MUSIC» 16+
02.05 «ТОЛЬКО ОНА ЕДИНСТВЕН-

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

СТС

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

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

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

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

16+
09.00 «Рогов в городе» Мэйковер-

шоу 16+
10.00 М/ф «Шрэк. Страшилки» 6+
10.25 М/с «Сказки Шрэкова боло-

та» 6+
11.00 М/ф «Распрекрасный принц» 

6+
12.35 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» 

16+
15.15 «ТИТАНИК» 12+
19.15 М/ф «Ледниковый период-2. 

Глобальное потепление» 0+
21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

16+
23.35 «Дело было вечером» 16+
00.35 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2» 

12+
02.20 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галак-

тические рейнджеры» 6+
03.45 «Слава Богу, ты пришел!». 

Импровизация 16+
05.20 «6 кадров» 16+
05.40 «Ералаш» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.35, 06.20, 07.10, 08.05 
«АННА ГЕРМАН» 12+

09.00 Д/ф «О них говорят. Валерий 
Меладзе» 16+

10.00 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС» 12+

10.15 «САМОГОНЩИКИ» 12+
10.35 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ЧУЖИЕ 

ДЕНЬГИ» 16+
11.35 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ОЧЕНЬ 

СЛОЖНЫЙ ДЕНЬ» 16+
12.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ДУРЬ» 16+
13.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. КАЖДЫЙ 

ОСТАЕТСЯ ПРИ СВОИХ» 16+
14.20 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РАЗОБ-

ЩЕНИЕ» 16+
15.20 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ПЕШКА 

В СЕРЬЕЗНОЙ ИГРЕ» 16+
16.15 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. МЕСТА 

ХВАТИТ НА ВСЕХ» 16+
17.10 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ВЫ-

СТРЕЛ» 16+
18.05 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ОСОБЫЕ 

ПОЛНОМОЧИЯ» 16+
19.00, 19.55, 20.55, 21.55, 22.55 

«ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
23.55, 00.50, 01.30, 02.20 «ХОЛО-

СТЯК» 16+
03.00 , 03.40, 04.20  Д/ф «Мое 

родное» 12+

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
05.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» 0+
07.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» 0+
08.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 3» 6+

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 А мне охота да рыбалка 12+
11.45 Производим-на-Дону 12+
11.55 На Дону 12+
12.00 О чем говорят женщины 12+
12.40 Т/ш «Люди силы» 16+
13.30 «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ» 12+
15.00 «ИЗМЕНА» 16+
15.50 Гандбол. Лига чемпионов. 

ГК «Ростов-Дон» – ГК «Фе-
ренцварош» 12+

17.40 Т/ш «Блокбастеры» 16+
18.30 Д/ф «Непростые вещи» 12+
19.00 Неделя-на-Дону 12+
19.40 Подсмотрено в Сети 12+
19.45 Станица-на-Дону 12+
20.00 Вопреки всему 12+
20.30 Спорт-на-Дону 12+
21.00 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 16+
22.45 «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ» 16+
00.25 Д/ф «Елена Проклова. До слез 

бывает одиноко» 12+
01.15 Д/ф «Непростые вещи» 12+
01.45 Т/ш «Блокбастеры» 16+
02.35 «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ» 12+
04.05 «ИЗМЕНА» 16+
04.55 Т/ш «Люди силы» 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
10.15 «Честное слово» с Юрием 

Николаевым 12+
11.00, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.30 «Теория заговора» 16+
14.20 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 0+
16.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым 
12+

17.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Клуб веселых и находчивых». 

Высшая лига 16+
23.20 «Большая игра» 16+
00.30 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕ-

ЗЬЯН» 16+
02.15 «На самом деле» 16+
03.10 «Про любовь» 16+
03.55 «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 «Смеяться разрешается». 

Юмористическая программа
13.40 «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЕН» 12+
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
23.55 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ» 12+
03.25 «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА» 

12+

МАТЧ ТВ

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» – «Фенербахче» 0+

08.00, 12.55, 15.00, 17.55, 22.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

08.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Че-
хии 0+

10.10, 10.50, 14.55, 17.50 Новости
10.20 Все на футбол! Афиша 12+
10.55 Мини-футбол. Париматч – 

Чемпионат России. «Тюмень» 
– «Норильский никель» (Но-
рильск). Прямая трансляция

13.25 Смешанные единоборства. ACA 
15. Арман Оспанов против 
Расула Мирзаева. Шамиль 
Шахбулатов против Дэниеля 
Де Альмейды. Трансляция из 
Казахстана 16+

15.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Прямая транс-
ляция из Чехии

18.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Чехии

20.35 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» – «Реал Сосье-
дад». Прямая трансляция

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

00.55 Регби. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия – Румыния. 
Трансляция из Краснодара 0+

02.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» – 
«Ференцварош» (Венгрия) 0+

04.40 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Финал. Трансляция из 
Нидерландов 0+

05.00 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. Трансляция из США 0+

05.30 Дзюдо. Гран-при. Трансляция 
из Марокко 0+

НТВ

05.15 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
12+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

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

земовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20.50 «Секрет на миллион». Надеж-

да Бабкина, 2 ч 16+
22.45 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном 16+
23.30 «Все звезды для любимой». 

Праздничный концерт 12+
01.25 «Дачный ответ» 0+
02.15 «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ» 16+

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, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 «ОЛЬГА» 
16+

20.00 «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.30 «МУЛЕН РУЖ» 12+
03.25 «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
05.00, 05.50 «Открытый микрофон» 

16+
06.40 «ТНТ. Best» 16+

СТС

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

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

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

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

16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – МОНСТР» 

16+
12.00 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» 0+
14.00 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2» 

12+
15.55 «СТАЖЕР» 16+
18.25 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» 

16+
21.00 «ТИТАНИК» 12+
00.55 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
03.05 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» 0+
04.25 «6 кадров» 16+
04.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.50, 06.15 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

06.45 «ДЕТЕКТИВЫ. СПЕРТАЯ АТ-
МОСФЕРА» 16+

07.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОМОЛВКА» 
16+

07.55 «ДЕТЕКТИВЫ. БЫСТРОЕ ЗНА-
КОМСТВО» 16+

08.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИЗРАК ЗА 
ВУАЛЬЮ» 16+

09.10 Д/ф «Моя правда. Шура» 16+
10.10 «СЛЕД. ТАБЛЕТКА ОТ ГОЛОДА» 

16+
11.00 «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» 

16+
11.50 «СЛЕД. СЛАБОЕ МЕСТО» 16+
12.40 «СЛЕД. НАСИЛЬНИК» 16+
13.25 «СЛЕД. ОЖИВШАЯ НАДЕЖДА» 

16+
14.20 «СЛЕД. ПРИТЧА» 16+
15.05 «СЛЕД. ОХОТА НА ПТИЦЕЛОВА» 

16+
15.55 «СЛЕД. СМЕРТЬ С НАЧИНКОЙ» 

16+
16.35 «СЛЕД. МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
17.25 «СЛЕД. РАЗОЧАРОВАНИЕ» 16+
18.15 «СЛЕД. ТРИ ДЕВИЦЫ» 16+
19.00 «СЛЕД. ПАМЯТЬ НЕ ЗАКОПАТЬ» 

16+
20.00 «СЛЕД. РУКА МЕРТВЕЦА» 16+
20.50 «СЛЕД. МИЛЛИОН» 16+
21.35 «СЛЕД. НАЙДИ СВОЮ ЛЮ-

БОВЬ» 16+
22.25 «СЛЕД. ДЕТКА» 16+
23.10 «СЛЕД. РОДИМОВКА» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10, 

04.50 «АННА ГЕРМАН» 12+

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

07.40 М/ф «Большое путешествие» 
6+

09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 

16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки. 10 

шокирующих аномалий» 16+
17.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» 

16+
20.00 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ» 

16+
23.15 «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬМЕР-

КА» 18+
02.20 «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ» 16+
04.45 «Тайны Чапман» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 02.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.40 «БЛИЗНЕЦЫ»
09.00 «Обыкновенный концерт»
09.30, 00.15 Телескоп
09.55 Д/с «Русская Атлантида»
10.25 «БАБЬЕ ЦАРСТВО»
12.00, 00.45 Д/ф «Малыши в дикой 

природе: первый год на земле»
12.50 «УКРАЛИ ЗЕБРУ»
14.00 Большие и маленькие. Клас-

сический танец
15.45 Д/ф «Еда по-советски»
16.40 «Песня не прощается...». Из-

бранные страницы «Песни 
года»

18.35 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»
20.25 Д/ф «Ален Делон. Портрет 

незнакомца»
21.20 «КРИСТИНА»
23.00 Клуб 37
01.35 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС»

ПЯТНИЦА

05.00, 03.10 Битва салонов 16+
06.40 Школа доктора Комаровского 12+
07.15 Орел и Решка. Семья 16+
09.30 Доктор Бессмертный 16+
10.00 Регина +1 16+
11.00 Орел и Решка. Ивлеева VS 

Бедняков 16+
12.00 «СЕМЬ МИРОВ, ОДНА ПЛАНЕ-

ТА» 12+
14.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.00 «ДИТЯ РОБОТА» 16+
01.20 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» 16+
04.50 Рыжие 16+

ТВЦ

05.55 «ДОБРОЕ УТРО» 12+
07.40 Православная энциклопедия 

6+
08.10 «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» 12+
10.10, 11.45 «ВЫСОТА» 0+
11.30, 14.30, 22.20 События
12.20 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 12+
14.45 «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА» 12+
18.40 «ОКНА НА БУЛЬВАР» 12+
22.35 Д/ф «Муслим Магомаев. По-

следний концерт» 12+
23.30 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» 

12+
00.15 Д/ф «Приключения советских 

донжуанов» 12+
01.00 «ДЕЛО № 306» 12+
02.20 «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» 12+
05.15 Петровка, 38 16+
05.30 Д/ф «Людмила Хитяева. Ко-

мандую парадом я!» 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+
09.15 «АКТРИСА» 0+
10.25 Юбилейный концерт В. Девя-

това «Гуляй, Россия!» 12+
11.00 Новости
11.05 Юбилейный концерт В. Девя-

това «Гуляй, Россия!» 12+
11.30 «Дом «Э» 12+
12.00 «Большая страна» 12+
13.00 Новости
13.05 «МУР ЕСТЬ МУР» 12+
15.00 Новости
15.05 «МУР ЕСТЬ МУР» 12+
16.50 «Среда обитания» 12+
17.00 Высокие гости 12+
17.15 Простые эфиры 12+
17.30 Вы хотите поговорить об 

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

Л. Млечина 12+
19.50 «Культурный обмен». Алек-

сандр Галибин 12+
20.30 «ИГРУШКА» 12+
22.00 Концертная программа «О чем 

поют мужчины» 12+
00.30 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 

12+
01.55 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА-

НИЯ» 0+
04.15 «Календарь» 12+

09.40 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей» 12+

11.15 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» 6+

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

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

15.40 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» 0+

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

18.30 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+

20.00 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» 6+

21.20 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» 6+

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

зы» 16+
04.30 «Территория заблуждений» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.45 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС»
09.00 «Обыкновенный концерт»
09.30 «Мы – грамотеи!»
10.10 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»
12.00, 00.10 Д/ф «Малыши в дикой 

природе: первый год на зем-
ле»

12.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДОНИ И МИККИ»

14.00 Большие и маленькие. Со-
временный танец

16.00 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
17.30 «Красота скрытого»
18.00 «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШКА»
19.30 Концерт «Песни любви»
20.20 «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА» 18+
22.35 Мария Каллас. Гала-концерт
01.05 «БЛИЗНЕЦЫ»

ПЯТНИЦА

05.00, 03.05 Битва салонов 16+
06.50 Школа доктора Комаровско-

го 12+
07.20 Генеральная уборка 16+
08.30 Доктор Бессмертный 16+
09.00 Регина +1 16+
09.55 Орел и Решка. По морям 16+
12.00 «СЕМЬ МИРОВ, ОДНА ПЛАНЕ-

ТА» 12+
14.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.00 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» 16+
01.05 «ПАНДОРУМ» 16+
04.45 Рыжие 16+

ТВЦ

06.15 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 
12+

08.25 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-

ние Турандот» 12+
11.30, 21.00 События
11.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
13.30 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
15.35 «Женская логика» 12+
17.10 «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ» 

12+
21.15 «Приют комедиантов» 12+
23.10 Д/ф «Галина Уланова. Земная 

жизнь богини» 12+
00.05 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» 12+
01.05 Д/ф «Горькие ягоды» совет-

ской эстрады» 12+
01.50 «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» 12+
03.25 Петровка, 38 16+
03.35 «МАШКИН ДОМ» 12+

ОТР

04.55 «СВАДЬБА» 0+
06.00 Поговорите с доктором 12+
06.40 Парламентский стиль 12+
06.50 Подсмотрено в Сети 12+
07.00 Третий возраст 12+
07.15 Спорт-на-Дону 12+
07.40 Игра в объективе 12+
07.55 Подсмотрено в Сети 12+
08.00 Неделя-на-Дону 12+
08.40 Простые эфиры 12+
08.55 Подсмотрено в Сети 12+
09.00 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-

ДАНИЯ» 0+
11.00 Новости
11.05 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-

ДАНИЯ» 0+
11.25 «Календарь» 12+
12.10 «ИГРУШКА» 12+
13.00 Новости
13.05 «ИГРУШКА» 12+
13.45 «За дело!» 12+
14.30 «ВЕСНА» 0+
15.00 Новости
15.05 «ВЕСНА» 0+
16.25  Концертная программа 

«О чем поют мужчины» 12+
17.00 Время – местное 12+
17.15 Время – местное 12+
17.30 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
18.00 Тем более 12+
18.15 О чем говорят женщины 12+
19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+
22.10 Концерт «Хиты ХХ века» 12+
00.25 «АКТРИСА» 0+
01.40 «ОТРажение недели» 12+



Бесплатно и бессрочно
Ветераны Великой Отечественной войны получили право  
на бессрочный бесплатный проезд в поездах, а также  
бесплатную сотовую связь. Такое решение было озвучено  
на первом заседании оргкомитета «Наша победа»  
в центральном исполкоме «Единой России». Бесплатным  
будет не только сам билет, но и постельные принадлежности, 
причем как для ветерана, так и для сопровождающего  
его человека. Льгота распространяется на поездки по всей 
России. Обеспечить ветеранов бесплатными сотовыми телефо-
нами и сотовой связью без ограничения по объему предложи-
ли ведущие телекоммуникационные компании. Абсолютно  
бесплатно и бессрочно ветеранам будет доступна мобильная,  
в том числе междугородняя, связь внутри страны.

Своими Rukami
Завершился конкурсный отбор региональных операторов  
фестивалей идей и технологий Rukami в рамках проекта  
«Интегратор сообществ кружкового движения «ВОРК».
Участие в отборе принимали организации и индивидуаль-
ные предприниматели, реализующие на территории  
регионов Российской Федерации проекты и мероприятия,  
направленные на привлечение внимания молодежи  
и широкой аудитории к техническому творчеству, созданию проектов в кружках и т. д.
По решению конкурсной комиссии право провести фестивали кружкового движе-
ния НТИ Rukami получили 15 российских городов, в том числе Ростов-на-Дону.
Победу Ростовской области в конкурсном отборе принесла концепция  
проведения фестиваля автономной некоммерческой организации  
инновационного развития образования и науки «ФИРОН».
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   На 79-й параллели...    Рудольф Самойлович

Спор за дальний форпост
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   ПОГРАНИЧЬЕ

Александр ДМИТРИЕВСКИЙ
dmitryjewski@molotro.ru

На фоне масштабных потря-
сений уходящей зимы  
из поля зрения экспертного 

сообщества совершенно выпало 
100-летие со дня подписания  
в Париже договора о Шпицбер-
гене, установившего суверенитет 
Норвегии над архипелагом. 

Принятие этого документа 
вряд ли можно назвать этичным: 
коллективный Запад в лице побе-
дившей в Первой мировой войне 
Антанты просто воспользовался 
временной слабостью России и 
разрешил последний крупный 
территориальный спор в Западной 
Арктике не в ее пользу. Стоит на-
помнить, что два других спора – за 
архипелаги Новая Земля и Земля 
Франца‑Иосифа – нам удалось вы-
играть у норвежцев.

Тем не менее в европейских 
столицах понимали, что нельзя 
игнорировать даже израненную 
и обескровленную Россию в 
вопросе ее арктических претен-
зий. Поэтому статья 10 Договора 
гласила: «В ожидании того, что 
признание Высокими Договари-
вающимися Державами Русского 
Правительства позволит России 
присоединиться к настоящему До-
говору, русские граждане и обще-
ства будут пользоваться теми же 
правами, что и граждане Высоких 
Договаривающихся Сторон…» Та-
ким образом признавалось право 
наших соотечественников, ранее 
установивших заявочные знаки на 
Шпицбергене, владеть теми или 
иными участками архипелага. В 
1925 году СССР был вынужден 
присоединиться к договору, за-
ключенному за его спиной, и на-
шим дипломатам потребовалось 
более двух десятилетий напря-
женной работы для того, чтобы 
в феврале 1947 года норвежские 
парламентарии окончательно 
признали за Советским Союзом 
право на особые экономические 
интересы на Шпицбергене.

Борьба за установление рос-
сийского суверенитета над арк-
тическими территориями нераз-
рывно связана с именами двух 
выдающихся уроженцев Области 
войска Донского – морского офи-
цера Георгия Седова и геолога 
Рудольфа Самойловича. Жерт-
венный подвиг Седова заложил 
основы для закрепления русского 
суверенитета над Землей Фран-
ца‑Иосифа, а научная и пред-
принимательская деятельность 
Самойловича позволила отстоять 
наши интересы на Шпицбергене.

Там, где нельзя умирать…
Грумант. Свальбард. Шпицбер-

ген. Разные народы называли этот 
архипелаг по‑своему, но все они 
стремились утвердиться в этом 
столь необычайно богатом ресур-

сами уголке Западной Арктики. 
Русских поморов эти места изна-
чально привлекали обилием мор-
ского зверя: издревле зверобойный 
промысел служил источником не 
только ценного мехового сырья, но 
и, что важнее, технического жира. 
Его значение начало падать только 
в XIX веке, после изобретения спо-
соба гидрогенизации раститель-
ных жиров, которые ранее не мог-
ли использовать в мыловарении. 
Согревающий эти воды теплый 
Гольфстрим не только населил их 
рыбой, но также создал благодат-
ные условия и для самих рыбаков. 
А выходящие на поверхность пла-
сты угля стали серьезным подспо-
рьем для парового флота.

В наши дни особую ценность 
приобрели запасы углеводородов 
на прилегающем к Шпицбергену 
морском шельфе. Не менее цен-
ной эта территория является и 
в военном отношении, даже не-
смотря на то, что согласно дого-
вору 1920 года размещать военные 
базы на архипелаге категорически 
запрещено. Однако над этими 
островами и рядом с ними прохо-
дят кратчайшие маршруты между 
Восточной Европой и Северной 
Америкой – знакомые с основами 
навигации поймут, что это значит 
в век сверхзвуковой авиации и 
межконтинентальных ракет.

Суровая природа архипелага 
диктует не менее строгие прави-
ла жизни в этих местах. Там, на-
пример, не рекомендуется гулять 
в одиночку и без оружия даже в 
черте населенного пункта: белый 
медведь чувствует себя в этих 
местах более чем вольготно. По 
этой же причине на Шпицбергене 
запрещено умирать: вырыть моги-
лу в вечной мерзлоте очень труд-
но, останки разлагаются плохо, 
и это означает, что медведи рано 
или поздно разроют захоронение 
в поисках еды. Согласно распоря-
жению местных властей на случай 
скоропостижной смерти у каждо-
го должен быть соответствующий 
страховой полис, а неизлечимо 
больные и забеременевшие вы-

возятся на материк с первой же 
оказией. Тем не менее вечная 
мерзлота тех мест все чаще вос-
принимается как благо: именно на 
Шпицбергене создано Всемирное 
семенохранилище – крупнейший 
генный банк планетарной флоры, 
и в ряде случаев его фонды уже 
использовались для восстановле-
ния биологического разнообразия 
в местах, пострадавших от всевоз-
можных катастроф.

Цена временной слабости
А теперь перенесемся на 100 лет 

назад, в начало 1920 года. В быв-
ших королевских дворцах Парижа 
и его окрестностей продолжаются 
переговоры между странами Ан-
танты и потерпевшими поражение 
Центральными державами. По-
нятно, что в те дни было трудно 
найти более удобную площадку 
для решения множества попут-
ных вопросов, чем Парижская 
мирная конференция, и одним из 
них стала проблема принадлеж-
ности Шпицбергена. 9 февраля 
уполномоченные представители 
США, Великобритании, Дании, 
Франции, Италии, Японии, Ни-
дерландов, Швеции и Норвегии 
подписали Шпицбергенский 
трактат, объявлявший архипелаг 
владением норвежской короны.

Почему же российско‑норвеж-
ский спор был разрешен в отсут-
ствие одной из сторон? Дело в 
том, что ни одно из возникших 
на обломках Российской импе-
рии государств, за исключением 
Польши, не было приглашено на 
Парижскую конференцию. Не 
последнюю роль здесь сыграло 
то, что РСФСР заключила с Цен-
тральными державами сепарат-
ный договор в Брест‑Литовске: 
странами Антанты это было 
воспринято как измена союзниче-
скому долгу и переход на сторону 
противника. Более того, ее устро-
ители приняли предложение аме-
риканской делегации воздержать-
ся от признания законной власти в 
России любой из конфликтующих 
сторон до тех пор, пока не опреде-

лится окончательный победитель 
в Гражданской войне. Иными 
словами, Запад решил устроить 
России показательную экзеку-
цию, поставив ее перед лицом 
принятых другими решений.

Советская Россия в тот мо-
мент была слишком ослабленной, 
чтобы активно отстаивать свои 
интересы в Арктике: к диплома-
тической изоляции прибавилась 
жесточайшая разруха, одним из 
результатов которой стало появ-
ление огромных «корабельных 
кладбищ» на берегах северных 
морей. Зато Норвегия, заручив-
шись поддержкой стран‑победи-
тельниц, активно продавливала 
свои интересы в России. Не зря 
известный дипломат и полярный 
исследователь Фритьоф Нансен в 
равной мере помогал и белоэми-
грантам в вопросе юридического 
статуса, и голодающим Повол-
жья: кто бы ни оказался у власти 
в России, он был бы обязан без-
оговорочно принять решение по 
Шпицбергену как должное. СССР 
вынужден был присоединиться 
к Парижскому договору летом 
1925 года, но борьбу не прекратил: 
в апреле 1926 года все, находяще-
еся между 32 градусом восточной 
долготы и меридианом Берингова 
пролива, включая Землю Фран-
ца‑Иосифа, провозглашалось 
декретом ЦИК советскими поляр-
ными владениями.

28 заявочных знаков
Владимиру Русанову стоило 

немалых трудов добиться раз-
решения властей на участие в 
экспедиции на парусно‑моторной 
шхуне «Геркулес» талантливого 
геолога Рудольфа Самойлови-
ча – уроженца города Азов Рос-
товской области и выпускника 
Мариупольской гимназии. На 
тот момент Самойлович являлся 
политическим ссыльным и после 
долгой переписки полиция дала 
ему разрешение отлучиться на 
Шпицберген, но с условием про-
должения отбывания наказания 
по окончании полевого сезона. 

Это и спасло его от трагической 
участи остальной команды «Гер-
кулеса»: обстоятельства гибели 
экспедиции Русанова не установ-
лены до сих пор.

Пол я рное лето очень бы-
стротечное и капризное, поэтому 
у Русанова и Самойловича было 
всего шесть недель июля и августа 
1912 года на исследование почти 
1000 верст побережья Западного 
Шпицбергена. За это время тре-
бовалось найти угольные место-
рождения с промышленными за-
пасами топлива, а также выявить 
на прилегающих к ним участках 
побережья участки, пригодные 
для строительства портов и ос-
нования поселений. Каждое такое 
месторождение и каждый участок 
для инфраструктуры требовалось 
нанести на карту, а также поме-
тить на местности специальным 
заявочным знаком на имя того или 
иного русского горнопромышлен-
ника. О напряженном графике ра-
бот говорит то, что Русановым и 
Самойловичем было расставлено 
28 заявочных знаков – примерно 
по пять знаков в неделю. Усло-
вия работы были чрезвычайно 
опасными, участников от верной 
смерти несколько раз спасало 
только чудо.

По возвращении Самойловича 
в Россию заявочные знаки были 
зарегистрированы в соответству-
ющем порядке, а их владельцы 
создали торговый дом «Грумант». 
Сам же Самойлович получил не 
только часть акций компании, но 
и должность ее управляющего 
на Шпицбергене, а кроме того 
был амнистирован. В советские 
годы ТД «Грумант» был преоб-
разован в трест «Арктикуголь», 
сыгравший колоссальную роль 
в утверждении позиций СССР 
в Баренц‑регионе. И сегодня в 
Шахтах, Новошахтинске и Гукове 
наверняка еще живы те, кто ког-
да‑то добывал «черное золото» в 
недрах того дальнего заполярного 
форпоста, спор за который в наши 
дни разгорается с новой силой. 
Точка в нем еще не поставлена…

Я ГРАЖДАНИН
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«Бюджетных» студентов  
станет больше

В этот день в стенах ДГТУ 
состоялось еще одно собы-
тие: вуз, в структуру которо-
го входит кадетская школа 
«Второй Донской Импера-
тора Николая II кадетский 
корпус» Донского государ-
ственного технического уни-
верситета, отмечал 100‑летие 
основания и 25‑летие воссоз-
дания этой кадетской школы. 

Учебное заведение сегодня 
ведет подготовку молодежи 
к военной карьере в структу-
рах Министерства обороны 
и других силовых структу-
рах Российской Федерации.

– Это учреждение воспи-
тывает настоящих патри-
отов, – подчеркнул Игорь 
Гуськов, поздравляя каде-
тов с юбилеем.

   КАДРЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Количество бюджетных 
мест в российских регио-
нальных вузах увеличится. 
Информация об этом про-
звучала на заседании Со-
вета ректоров Ростовской 
области.

Поручение сделать совре-
менной всю систему высше-
го образования в субъек-
тах Российской Федерации 
дано президентом России 
Владимиром Путиным на 
совместном заседании пре-
зидиума Госсовета и Совета 
при президенте по науке 
и образованию в начале 
февраля. Об этом напом-
нил всем ректорам первый 

замгубернатора Ростовской 
области Игорь Гуськов.

– В донских вузах увели-
чат число бюджетных мест, 
и теперь при разработке 
программ своего развития 
им необходимо строго учи-
тывать потребность региона 
в кадрах с учетом современ-
ных экономических процес-
сов конкретного субъекта, 
– пояснил первый замгу-
бернатора. – Но здесь важ-
но взаимодействие высшей 
школы с местной властью 
– мы не сможем модернизи-
ровать высшее образование, 
если не уделим внимание 
развитию инфраструкту-
ры, благоустройству наших 
городов и районов, запуску 
новых производств и ин-
вестпроектов.

По словам замгуберна-
тора, при этом общее ко-

личество бюджетных мест 
увеличено не будет, регио-
нальные вузы «позаимству-
ют» их у вузов столичных, 
а сколько получит каждый 
конкретный вуз, зависит от 
потребностей регионально-
го рынка труда, для которо-
го вуз готовит специалис-
тов. Будет изменено и зако-
нодательство – с тем, чтобы 
региональные власти могли 
поддерживать свои вузы на 
законных основаниях.

На заседании обсужда-
лись и вопросы подготовки 
специалистов для агропро-
мышленного комплекса, 
необходимости перевода 
структур АПК, науки и об-
разования на новую цифро-
вую систему.

Мария Самойлова, глава 
Ростовстата, заявила на 
заседании, что с тремя дон-

скими вузами – ЮФУ, ЮР-
ГПУ (НПИ) и РГЭУ (РИНХ) 
– уже подписаны договоры 
о сотрудничестве в деле 
проведения 12‑й переписи 
населения. Штаб студен-
ческих отрядов Ростовской 
области в лице его главы Ро-
мана Уколова также предо-
ставляет для ее проведения 
1000 своих бойцов.

Чем дышит Ростовская область

Маша и герои Севера

   ИТОГИ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

За последние пять лет со-
стояние в сфере экологии 
Ростовской области меня-
ется к лучшему. Так счита-
ют 59% участников сове-
щания, на котором были 
подведены итоги деятель-
ности министерства при-
родных ресурсов и эколо-
гии Ростовской области  
за пять лет.

Состояние дел в отрас-
ли, ход реализации нацио-
нальных проектов и задачи 
на перспективу обсудили 
руководители предприя-
тий, представители органов 
исполнительной и муници-
пальной власти, депутаты и 
общественники.

– У нас есть определен-
ные результаты, и они за-
метны. Мы ежегодно уве-
личиваем лесовосстановле-
ние, ведем экологическую 
реабилитацию рек и будем 
продолжать эту работу. Но 
вместе с тем существуют 
еще проблемы и вопро-
сы, которые необходимо 
решать, – отметил губер-
натор Ростовской области 
Василий Голубев, открывая 
совещание.

Расчистят реки
За последние пять лет в 

донском регионе расчище-
но восемь участков русел 
рек общей протяженно-
стью 60 км. Для охраны 

   ИСКУССТВО

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Ростовская художница 
Маша Богораз изготовила 
нерпу из папье-маше.  
Скелет животного послу-
жит декорацией к спектак-
лю «Север», который  
ставит в Архангельске  
режиссер Сергей Чехов.

Это спектакль‑инстал-
ляция, и пройдет он не в 
театре, а на брошенном 
морском вокзале Архан-
гельска.  Иг ры актеров 
здесь не будет, зрителям 
предлагают послушать 
голоса героев Севера от 
XVI до XXI века. Они как 
бы дают интервью, но не 
стоит ждать документаль-
ной точности изложения 
событий.

Каждому из призрачных 
героев определено свое 
место, и локации довольно 
неожиданные. Например, 
голос зловещего архан-
гельского маньяка Третья-
кова будет раздаваться из 
холодильника.

150 водных объектов от не-
гативного воздействия уста-
новлены и закреплены на 
местности специальными 
знаками границы водоох-
ранных зон и прибрежных 
защитных полос. Выпол-
нен капитальный ремонт 
четырех гидротехнических 
сооружений (ГТС) и раз-
работана проектная доку-
ментация на капитальный 
ремонт восьми ГТС. В пяти 
районах проведены геоло-
горазведочные работы на 
наличие подземных вод для 
хозяйственно‑питьевого 
водоснабжения населен-
ных пунктов. Это позволит 
обеспечить питьевой водой 
более 36 тысяч человек.

Деревья нужны  
как воздух

Большое внимание об-
ласть уделяет восстанов-
лению лесных ресурсов, а 
также защите лесов от огня 
и вредителей. Благодаря 
всем принятым мерам в 
2019 году в Ростовской об-
ласти удалось не допустить 
лесные пожары.

– С 2015 года ежегодная 
площадь посадки леса уве-
личена с 888 до 1300 га. 
Это самый большой объем 
посадки лесов в Южном 
федеральном округе, – под-
черкнул министр природ-
ных ресурсов и экологии 
Ростовской области Михаил 
Фишкин.

До 2024 года на землях 
лесного фонда планируется 
высадить порядка 10 тыс. га 
лесных культур.

А вот 15‑метровую нерпу 
установят в «зоне пустоты», 
туда можно будет выйти, 
если голоса кого‑то сильно 
напрягут. Огромную деко-
рацию Маша изготовила 
всего за месяц, последние 
штрихи внесет 22 февраля. 
Как раз на этот день назна-
чена премьера «Севера».

Надо сказать, что это уже 
четвертая совместная рабо-
та художницы и режиссера. 
Маша придумывала образы 
к спектаклю‑хоррору «Гряз-
нуля», который идет в рос-
товском театре «18+».

Маша Богораз живет и 
работает в Ростове‑на‑Дону. 
В 2000 году окончила худо-
жественное училище имени 
Грекова. Скульптор, худож-
ница, перформансистка. 
Скульптурные работы она 
создает из композитной сме-
си, стекла, кожи, металла, 
специализируется на ки-
берпанке и мифологии. Она 
участвовала в выставках у 
Марата Гельмана в проек-
те «Культурный альянс» в 
Перми, международных яр-
марках современного искус-
ства в Вене, Париже, Лондо-
не, Санкт‑Петербурге.

Защитников природы 
стало больше

Ежегодно увеличивается 
количество экологических 
мероприятий, растет уро-
вень экологической актив-
ности граждан. Так, в фес-
тивале «Воспетая степь» в 
2013 году приняли участие 
300 человек, а в 2019 году 
– 10 тысяч человек. По ито-
гам пятого всероссийского 
конкурса, проведенного 
Минкультуры России в ав-
густе 2018 года, фестиваль 
стал лауреатом I степени в 
номинации «Экособытия».

Число мероприятий, про-
веденных в рамках празд-
ника Эколят и Молодых 
защитников природы, вы-
росло с 1000 в 2015 году до 
2700 в 2019 году.

По итогам 2018‑го Рос-
товская область заняла 
первое место в общерос-
сийском рейтинге всерос-
сийской акции «Вода Рос-
сии». В 2019 году очищено 
более 400 км берегов вод-
ных объектов.

В Ростове построят 
метеостанцию

Радоваться результатам, 
но не забывать о проблем-
ных вопросах призвал гла-
ва региона.

Внимания природоохран-
ного министерства требует 
проблема загрязнения ат-
мосферного воздуха, преж-
де всего транспортными 
средствами.

– Мы должны работать 
над этим, в том числе реа-
лизуя программу перевода 

транспорта на газ, – сказал 
Василий Голубев.

Другой важной пробле-
мой, решение которой по-
зволит улучшить экологи-
ческие условия проживания 
граждан, являются ликви-
дация свалок и внедрение 
новой системы обращения с 
твердыми коммунальными 
отходами.

– Мы обязаны слушать 
людей и, если есть угроза 
нарушения закона, обяза-
тельно принимать к испол-
нению те или иные предло-
жения, – заверил губерна-
тор и отметил, что в бли-
жайшее время встретится 
с инициативной группой в 
Мясниковском районе.

Также в числе обсуждав-
шихся вопросов – создание 
метеостанции в донской сто-
лице. Сейчас прогнозирова-
ние погоды для Ростовской 
области выполняет центр 
по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей 
среды. Для более точного 
прогнозирования требуется 
современная станция в черте 
города. Губернатор дал пору-
чение министру природных 
ресурсов и экологии до кон-
ца текущего месяца внести 
предложения по созданию 
метеорологической станции, 
а до конца года согласовать 
участок для ее размещения 
в Ростове‑на‑Дону и опреде-
лить сроки строительства.

– Это еще одна задача, 
которая решает важные во-
просы состояния окружаю-
щей среды, – подчеркнул 
Василий Голубев.
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   Воспитанники кадетской школы ДГТУ

  Художница соорудила декорацию всего за один месяц
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Приняли Кодекс чести
Воспитанники Белокалитвинского Матвея Платова казачьего  
кадетского корпуса торжественно приняли Кодекс чести.  
Быть честными и справедливыми, подавать пример младшим,  
жить и учиться так, чтобы в будущем достойно выполнять  
государственные задачи, поклялись 82 кадета.
– Ребята пришли в корпус на учебу в сентябре прошлого года.  
Им дали время освоиться и осознать готовность жить и обучаться 
там, где предъявляют повышенные требования в сфере образования 
и воспитания. Принятие Кодекса чести обязывает кадет следовать 
установленным правилам поведения. Их четкое исполнение – залог 
дисциплинированности, преданности делу и способности решать 
поставленные задачи, что очень важно не только для служения Отечеству, 
но и для той сферы, которой выпускник посвятит себя в будущем,  
– отметил заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев.

Масленица заставляет пировать
В среднем по России себестоимость 20 блинов (1 кг) соста-
вила 62 рубля. Для москвичей приготовление этого лаком-
ства обойдется в 78 рублей, а для петербуржцев – в 66 руб-
лей. Самые дорогие блины в этом году на Чукотке – 123 руб-
ля, а самые дешевые – в Алтайском крае, 45 рублей, под-
считали в ИТ-компании «Эвотор». Как сообщили «Молоту», 
жителям Ростовской области для «масленичного пира» по-
надобится в среднем 56 рублей.
Кстати, по такому поводу практически во всех кафе и ре-
сторанах в меню добавляют блины: с икрой, сыром и шо-
коладом. Выпускают их и по изысканным рецептам, напри-
мер, с креветочным паштетом, с маком и соленой караме-
лью, с телячьим языком и муссом из пармезана. Обещают 
испечь даже черемуховый блинный торт.
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Дорогой красностоп золотовский
Наведут «МОСТы»  
с Парижем

   ВИНОДЕЛИЕ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Высшие баллы дегустаци-
онной комиссии, которая 
оценивала молодое дон-
ское вино урожая 2019 года, 
заслужили сразу несколь-
ко напитков, произведен-
ных из автохтонного сорта 
красностоп золотовский.

«Молот» уже рассказы-
вал, что в этом году профес-
сиональным дегустаторам 
впервые предложили опре-
делить органолептические 
показатели более 20 видов 
образцов молодого вина. 
Они оценивали винодельче-
скую продукцию не только 
крупных производителей, 
но и глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств.

Важно отметить, что ми-
нувший год был непростой, 
так как 40 дней длилась поч-
венная засуха, тем не менее 
полученный виноградарями 
и виноделами урожай в 2019 
году оказался больше, чем в 
предыдущем. Валовой сбор 

  СОБЫТИЕ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Уже в мае донская столи-
ца во второй раз примет 
масштабный форум – II 
Ростовский музыкальный 
фестиваль «МОСТ-2020». 
Причем выбранная тема 
обещает по-настоящему 
необычное действо.

А именно, тема: «Триксте-
ры, шуты, фокусники, чуде-
са». Подробнее о фестивале 
рассказали на пресс‑конфе-
ренции в Ростове.

Впервые «Мост» провели 
в донской столице в 2018‑м. 
На этот раз он обещает 
быть тоже очень масштаб-
ным, готовятся к нему еще 
серьезнее. Музыкальные 
и театральные программы 
посвятят знаменитым фо-
кусникам и шутам, став-
шим героями мировой ми-
фологии, эпосов, художе-
ственных и музыкальных 
произведений. Пройдут и 
представления уличного 
театра, кинопоказы, лек-

винограда во всех видах хо-
зяйств составил 30,5 тыс. т.

В силу специфики феде-
рального законодательства 
наша редакция не вправе 
публиковать подробные 
результаты экспертизы, 
презентованные во Все-
российском научно‑иссле-
довательском институте 
виноградарства и виноделия 
имени Я.И. Потапенко на 
специальном совещании. 
Ознакомиться с ними мож-
но на официальном сайте 
ВНИИВиВ (www.rusvine.ru).

– Такие дегустации нуж-
ны, чтобы оценить качество 
продукции, произведенной 
за прошедший год. Конеч-
но, дегустаторы отмечают 
вкусовые качества вин из 
автохтонных сортов. Это 
красностоп золотовский, 
сибирьковый, – уточнил 
первый заместитель дон-
ского губернатора Виктор 
Гончаров.

Донские виноделы, кото-
рые в этом году возьмутся 
выращивать автохтонные 
сорта, получат уникальную 
господдержку – более 6 млн 
рублей. Субсидия будет вы-

ции, творческие встречи. 
Отдельным пунктом будет 
лаборатория для начинаю-
щих дирижеров.

– Откроем «МОСТ‑2020» 
ростовской премьерой сим-
фонии Оливье Мессиана 
«Турангалина». Это одно 
из основополагающих сочи-
нений симфонического ре-
пертуара XX века, которое 
мало где исполняется из‑за 
его крайней сложности и 
необходимости огромного 
состава оркестра, – рас-
сказал худрук и главный 
дирижер Ростовского акаде-
мического симфонического 
оркестра Валентин Урюпин. 
– В симфонии использован 
редкий инструмент «волны 
Мартено», который и был 
сконструирован специально 
для этого сочинения. Ради 
исполнения этого произве-
дения в Ростов из Парижа 
приедет Сесиль Лартиго 
– музыкант, играющая на 
«волнах Мартено». Она даст 
на фестивале и сольный 
концерт. А в закрытии фес-
тиваля примет участие все-
мирно известный пианист 
Николай Луганский.

деляться на уходные работы 
именно за этими сортами. 
Если она будет востребо-
вана, власти не исключают, 
что финансирование уве-
личится.

Как рассказал журналис-
там фермер‑виноградарь 
из Мартыновского района 
Николай Молчанов, именно 
на этот вид поддержки он и 
рассчитывает.

– Мы возделываем та-
кие исконно донские сорта 
винограда в нашем хозяй-
стве и надеемся, что это 
поможет нам содержать 
существующие и заклады-
вать новые виноградники, 
– сообщил он.

Как уточнил Виктор Гон-
чаров, поддерживается воз-
рождение и увеличение по-
садок красностопа золотов-
ского. Из этого винограда 
еще в старые времена казаки 
создавали красные десерт-
ные вина с оригинальным 
вкусом, которые пользова-
лись большой популярно-
стью. Сейчас красностоп 
используется для производ-
ства красных марочных и 
столовых вин и в качестве 

составной части в купаже 
сладких игристых вин.

– Мы видим, что это вино 
может конкурировать на 
мировых рынках. Для при-
мера: совсем недавно обна-
ружилось, что в интернете 
бутылка вина 2012 года из 
этого автохтонного сорта, 
произведенного одним из 
донских хозяйств, стоит 
63 тысячи рублей. А в мос-
ковских ресторанах крас-
ностоп золотовский предла-
гают за 1000 рублей. Есть к 
чему стремиться, – подчерк-
нул Виктор Гончаров.

Парковки выйдут из спячки

подземный пешеходный 
переход через Текучева к 
ДГТУ, для студентов. Еще 
один пешеходный пере-
ход, но надземный, нужен 
через Нагибина к Нансена, 
в районе железнодорож-
ного моста. И подземный 
переход также просится на 
Герасименко, – уточнил ди-
ректор департамента авто-
мобильных дорог Алексей 
Войтенко.

Однако о каких‑либо сро-
ках реализации этих пла-
нов говорить рано, так как 

власти Ростова намерены 
постепенно разрабатывать 
проектную документацию.

– В этом году мы плани-
руем получить достовер-
ность сметной стоимости 
по реконструкции Нагиби-
на от Ленина до Ларина с 
учетом развязок. Хотим по-
смотреть, сколько это будет 
стоить. И потом уже будем 
определяться с проектиро-
ванием. Однако надо пони-
мать, что это перспектива 
не близкая и не дешевая, – 
уточнил Алексей Войтенко.

   ИНФРАСТРУКТУРА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В донской столице  
не теряют надежды 
полноценно запустить 

парковочное пространство 
в ближайшее время и при-
сматриваются к возможно-
сти создать за Театральной 
площадью многоуровне-
вую стоянку. Об этом  
сообщил журналистам  
в городском пресс-центре 
замглавы городской адми-
нистрации по транспорту  
и дорожному хозяйству 
Константин Солонский.

Пора платить
Первые платные пар -

ковки, организованные 
исключительно за сред-
ства инвестора ООО «Рос-
товское парковочное про-
странство», открылись в 
донской столице в конце 
сентября 2016 года. Одна-
ко тех, кто их занимает и 
не платит, по‑прежнему 
не штрафуют. Все из‑за 
отсутствия у парковщиков 
доступа к личным данным 
водителей, в частности к 
возможности установить по 
госномеру на машине, кому 
она принадлежит.

Как уверяет Константин 
Солонский, необходимые 
поправки в Кодекс об адми-
нистративных правонару-
шениях уже во втором чте-
нии одобрила Госдума РФ. 
Впереди – третье чтение.

– После внесения всех из-
менений правовая коллизия 
будет устранена и парковоч-
ное пространство в Ростове 
заработает по‑другому, – 
подчеркнул он.

Примечательно, что вла-
сти города уже признают, 
что даже если система за-
работает как надо, то суще-
ствующих в центре Ростова 
парковок для всех желаю-
щих не хватит. По данным 
ООО «Ростовское парковоч-
ное пространство», в городе 
имеется 6125 парковочных 
мест.

На парковку –  
на Театралку

По словам Константина 
Солонского, прорабатыва-
ют вопрос строительства 
многоуровневой парковки 
на Береговой за стелой на 
Театральной площади.

– Мы должны понимать, 
что очень многие приезжа-
ют в центр города на своих 
машинах и оставляют их 
часов на 8–10, пока сами 
находятся на работе. А ведь 

можно было бы приехать 
на работу на общественном 
транспорте и потом на нем 
же уехать домой. Поэтому 
проблема специфическая: с 
одной стороны, надо разви-
вать парковочное простран-
ство, а с другой – повышать 
престиж общественного 
транспорта, – рассуждает 
замглавы городской адми-
нистрации.

Кстати, ранее в мэрии до-
пускали возможность ввести 
ограничение на въезд лично-
го автотранспорта в центр 
города. Об этом в частности 
говорил начальник отде-
ла организации дорожно-
го движения департамента 
транспорта Ростова Нарек 
Тамразян, отмечая, что это 
общемировая практика.

Например, в Милане вве-
ли «налог на пробки» – с 
07:30 до 19:30 въезд в самую 
загруженную часть города 
стоит 5 евро. Однако один 
из самых жестких планов 
по ограничению машин 
принят в Мадриде. Пять 
лет назад здесь запретили 
въезд в центр города всем, 
кто там не живет и не имеет 
подтвержденного места на 
одной из 13 официальных 
парковок. Штраф за нару-
шение этого ограничения 
составляет 90 евро.

Чтобы не стоять  
на Нагибина

В мэрии вынашивают 
идею создания сразу не-
скольких разноуровневых 
развязок на одном из самых 
часто собирающих заторы 
проспекте Нагибина. Они 
должны нормализовать 
ситуацию с пробками в 
сторону Северного.

– Нужно построить четы-
ре разноуровневые развяз-
ки: на Гагарина, Ленина, 
Ларина и Нариманова. По-
мимо этого нужно создать 

справка

По данным региональ-
ного минсельхозпрода,  
каждый гектар новых 
виноградников полу-
чает субсидию из фе-
дерального бюджета, 
включая затраты  
на саженцы, шпалеры  
и уходные работы  
до плодоношения,  
а также за продукцию, 
сданную на переработ-
ку в виноматериал.
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   По данным ООО «Ростовское парковочное пространство», в городе имеется  
6125 парковочных мест

Вышли покурить
В Ростове в доме в переулке Семашко, 32/68, рухнул балкон. 
Происшествие случилось в ночь на 24 февраля. Пострадали 
двое мужчин, которые в момент обрушения находились  
на балконе. Они доставлены в городскую больницу № 1  
имени Семашко и в БСМП. Состояние обоих – средней тяжести.
Трехэтажное здание 1886 года постройки, являющееся памят-
ником культурного наследия, в 2011 году городские власти 
признали аварийным и приступили к расселению. Однако  
собственник помещения, где произошло обрушение,  
отказался от выкупной цены и сдал его в аренду организации, 
сотрудники которой и пострадали в тот злополучный день.
Прокуратура Ростовской области проводит проверку.

Магия чисел
Зарегистрировать брак в красивую дату 20.02.2020 в загсы Ростовской обла-
сти пришли 317 влюбленных пар, из них в Ростове-на-Дону зарегистрировались 
127 пар. Ажиотаж в донских загсах на прошлой неделе наблюдался не только  
в четверг, но и в субботу. В «день пяти двоек» 22.02.2020 в области узаконили свои 
отношения 246 пар. В донской столице в этот день было заключено 122 брака.
Также большой популярностью среди пар, желающих узаконить  
свои отношения в особенную дату, пользуется и День семьи,  
любви и верности – 8 июля. Чтобы влюбленные могли назвать друг  
друга мужем и женой именно в этот день, донские загсы готовы  
работать даже в выходной.
По данным Росстата, в 2019 году в регионе узаконили свои  
отношения 26 670 пар. По количеству заключенных браков  
Ростовская область стала пятым субъектом в стране.
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Как мошенники обманывают пенсионеров
   ПРАВОВОЕ  

ПРОСВЕЩЕНИЕ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Общественная организа-
ция «Ты не один!» предста-
вила ростовчанам новый 
проект «Правовое просве-
щение людей старшего 
возраста». Юрист Инна  
Чемеркина и коуч Людми-
ла Алексеева рассказали  
о том, как обманывают 
пенсионеров и почему.

Несуществующие 
медики

Злоумышленники часто 
звонят гражданам по теле-
фону, представляются со-
трудниками медицинских и 
косметологических клиник 
и зазывают на бесплатные 
услуги. Говорят, например, 
что часть обследования 
оплачивается по полису 
ОМС или проводится «в 
рамках федеральной про-
граммы», что и вызывает у 
пенсионеров доверие.

Эти люди чаще всего не 
являются врачами, зато 
знают, как добиться дове-
рия жертвы. Они арендуют 
помещение, создают кра-
сивый и дорогой интерьер, 
чтобы произвести впечат-
ление на посетителей.

В практике Инны Че-
меркиной недавно была 
такая история. Женщина 
сама не знает, как подпи-
сала кредитный договор 
на 300 тысяч рублей и при-
обрела три баночки крема 
для омоложения. Суд встал 
на сторону пострадавшей, 
теперь у нее на руках есть 
положительное решение. 
Правда, той фирмы по ста-
рому адресу уже нет, и на 
счете может не оказаться 

денег для погашения иско-
вых требований.

Натренированные 
менеджеры

Следующий вид облапо-
шивания пенсионеров – на-
вязанные услуги. Участни-
ца встречи Елена Романенко 
рассказала, что ее 60‑летней 
маме позвонили из крупной 
стоматологической кли-
ники и уговорили прийти, 
пообещав скидку. Пенсио-
нерка помнит только, что ее 
завели в отдельную комнату 
и заставили подписать ка-
кие‑то бумаги.

Дома женщина обнару-
жила, что это она оформила 
договор на 300 тысяч руб-
лей, и пожаловалась дочери. 
На следующий день Елена 
отправилась с мамой в эту 
клинику и попросила по‑хо-
рошему расторгнуть дого-
вор, пообещав заплатить за 
услуги, которые женщине 
уже оказаны.

История закончилась бла-
гополучно. Может быть, 
стоматологическая клиника 
побоялась шума не в свою 
пользу.

Надо заметить, что в по-
добных ситуациях банк ни 
в чем не виноват. Кредитный 
договор соответствует зако-
ну. Виновата фирма, которая 
договаривается с банком 
о сотрудничестве и потом 
навязывает пациентам доро-
гое обслуживание в кредит. 
Деньги перечисляются на 
счет клиники, и человек вы-
нужден погашать долг банку 
из собственных средств.

Хитроумные 
коммунальщики

Немало случаев обма-
на пенсионеров и в сфере 
ЖКХ. Не так давно хи-
троумные слесари ходили 
по квартирам и говорили, 
что нужно менять газовый 
шланг – за 12 тысяч рублей. 
На самом деле менять его 
не надо было, и настоящая 
цена – 1000 рублей.

Ростовский водоканал 
недавно вместе с полицей-
скими вышел на след ушлых 
сантехников, которые за-
ставляли ростовчан менять 
счетчики и срывали с при-
боров пломбы, что вправе 
делать только работники 

Божественный синий

Давай поженимся

   ВЫСТАВКИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

2020-й объявлен Институ-
том цвета Pantone Годом 
синего цвета.

А в Азовском музее‑запо-
веднике работает выставка 
под названием «Магия сине-
го цвета». Почему этот цвет 
является одним из самых 
любимых человечеством, 
сколько оттенков этого цве-
та существует в природе и 
почему этот цвет позволяет 
активизировать кору го-
ловного мозга? Ответы на 
все эти вопросы «Молот» 
получил от куратора вы-
ставки, заведующей науч-
но‑методическим отделом 
музея‑заповедника Ирины 
Афанасьевой.

– Когда‑то я делала вы-
ставку, посвященную крас-
ному цвету в культуре рус-
ского народа. А теперь меня 
заинтересовал синий цвет 
– его антагонист, – подели-
лась с «Молотом» тем, как 
рождался замысел выстав-
ки, Ирина Афанасьева.

Противоречивый цвет
По ее словам, несмотря 

на то что этот цвет окружал 
человечество всегда – синее 
небо, синее море, – названия 
как такового он не имел. 
Вспомним «винноцветное 
море» в «Илиаде» Гомера. 
Цвет же, не имеющий назва-
ния, очень противоречив. Но 
римляне, которых греки счи-
тали варварами, раскраши-
вали свои тела в синий цвет.

В эпоху средневековья 
синий становится цветом 
Богородицы: на иконах она 
изображена в плаще с рука-
вами темно‑синего цвета. 

  ТЕНДЕНЦИИ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Ростовская область – 
в топ-5 регионов, где по ито-
гам прошлого года заклю-
чили больше всего браков.

Одна из неож и данно 
очень оптимистичных ста-
тистических выкладок 2019 
года: в России увеличилось 
количество официально за-
ключенных браков и умень-
шилось число разводов. А 
именно, как проинформиро-
вали в Росстате, в 2019‑м в 
стране зафиксировали поч-
ти 917 тысяч браков, что на 
24 тысячи больше, чем го-
дом ранее. А документаль-
ных свидетельств того, что 

Это и цвет одежды Спаси-
теля – его гиматий (плащ) 
чаще всего именно этого 
цвета. Синие купола у хра-
мов обозначают богоро-
дичные храмы, а золотые 
звезды на них символизи-
руют Вифлеемскую звезду, 
сияющую в небесах.

Синий цвет находится 
и на кашинной керамике 
(керамика времен Золотой 
Орды), обломки которой на-
ходят археологи на Великом 
Шелковом пути, проходя-
щем через Приазовье.

Синий и голубой цвета 
часто используются в го-
сударственных гербах и 
флагах. В геральдике они 
обозначают преданность 
и чистоту, верность и бла-
городство, гордость, славу, 
величие, любовь к родине. 
Впервые его использовал 
король Франции Людовик 
VII. В XIII веке многие 
знатные семейства Европы, 
подражая Франции, ввели 
синий цвет в свои гербы.

Интересные факты
  Ученые установили, что 

синий цвет позволяет 
активизировать работу 
головного мозга, а также 
заставляет его мыслить 
творчески.

  Этот цвет тесно связан 
со спокойствием, ста-
бильностью, мудростью 
и честностью. Помимо 
этого синий цвет позво-
ляет успокаивать любые 
болезни и снимать боль.

  В Древнем Египте синяя 
палитра связана с семьей 
фараона.

  В астрономии синие ги-
ганты – самые горячие и 
светящиеся звезды.

  Больше всего обладате-
лей голубых глаз живут в 
Ирландии, в странах Бал-
тики и Северной Европы.

  Эффект атмосферной точ-
ки зрения – чем дальше 
объект, тем более синим 
он кажется.

  Человеческие глаза вос-
принимают синий цвет при 
определенной длине вол-
ны. Более высокая частота 
дает фиолетовый оттенок, 
более низкая – зеленый.

семья распалась, оформили 
на 56 тысяч меньше, чем в 
2018‑м. В численном выра-
жении количество разводов 
составило 528 тысяч.

– Новые семьи сейчас ак-
тивно создают молодые люди 
в возрасте 25–29 лет. А они 
– отголоски последнего со-
ветского бэби‑бума. Этим и 
объясняется некоторый рост 
числа браков, – рассказала 
медиаофису «Всероссийская 
перепись населения – 2020» 
заведующая лабораторией 
количественных методов 
исследования регионального 
развития РЭУ им. Г.В. Плеха-
нова Елена Егорова.

А вот в уменьшении числа 
разводов «повинны» более 
сложные явления.

– В России в целом все‑та-
ки растет число незаре-

   Основатели проекта «Ты не один!» Людмила Алексеева  
и Инна Чемеркина

  Экспонаты выставки «Магия синего цвета»
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гистрированных браков, 
соответственно, меньше 
становится и разводов. Да 
и на развод люди решаются 
и через год, и через пять, и 
через 20 лет с момента об-
разования семьи, – говорит 
Елена Егорова.

Примечательно, что в от-
дельно взятом донском ре-
гионе прошлый год вооб-
ще оказался урожайным на 
свадьбы. Ростовская область 
вошла в топ‑5 субъектов 
страны по количеству за-
ключенных брачных союзов. 
Лидером рейтинга ожидаемо 
оказалась столица. В 2019 
году в Москве, по данным 
Росстата, создали 79 418 се-
мей, это на 4000 ячеек обще-
ства больше, чем годом ранее. 
Одновременно в Москве 
эксперты зафиксировали и 

водоканала. Пострадали 
десятки горожан.

Случается, что обманы-
вает людей и управляющая 
компания. По словам Инны 
Чемеркиной, на первый 
взгляд, когда приходят сче-
та за отопление, подвоха 
нет. А на самом деле услуга 
оказана не полностью, бата-
реи в квартирах холодные, 
следовательно, жильцы мо-
гут потребовать сделать 
перерасчет. О том, как это 
сделать и как составить акт 
о некачественной услуге, 
юрист рассказала на пер-
вой встрече и продолжит 
эту тему.

Доверчивые 
пенсионеры

Люди старшего поколе-
ния, выросшие в советское 
время, до сих пор считают, 
что все, что исходит от 
государства, – безопасно, 
можно доверять, объяснила 
поведение пострадавших 
Чемеркина.

Людмила Алексеева до-
бавила, что мошенник или 
менеджер‑манипулятор воз-
действует на людей, пример-
но как цыганка. Она атакует 
прохожего на улице, что‑то 
быстро ему говорит, дергает 
за одежду, затрагивает эмо-
ционально значимые для 
каждого сферы: здоровье, 
семья, дети, работа, деньги. 
Внушает, мол, тебе сейчас 
плохо, но я тебе помогу.

В такой ситуации у раз-
драженного слушателя вы-
ключается рассудок, он не 
может принимать трезвые 
решения. Помочь себе мож-
но только волевым усилием. 
Не надо вступать с мошен-
никами и гиперактивными 
менеджерами клиник в кон-
такт и верить тому, что они 
говорят.

снижение числа разводов – до 
42 497 случаев. «Серебро» – 
у Московской области, там 
сыграли 54,4 тысячи свадеб. 
«Бронза» – у культурной сто-
лицы: в Питере отношения 
оформили 47 тысяч пар. На 
четвертой строчке в списке 
– Краснодарский край, там 
марш Мендельсона за год 
прозвучал 39,6 тысячи раз. У 
Ростовской области – пятое 
место, в донских загсах на 
протяжении 2019 года заклю-
чили 26 тысяч брачных сою-
зов. К слову, это на 1000 боль-
ше, чем годом ранее.

Наконец, еще одна хоро-
шая новость. Количество 
разводов в прошлом году 
выросло лишь в пяти ре-
гионах страны. И Ростов-
ская область в этот пере-
чень не вошла.

цифра
Более

320  
предметов представле-
ны на выставке  
«Магия синего цвета»
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За путевку в Токио
С 20 по 22 марта гандбольная сборная России 
примет участие в отборочном турнире  
для участия в Олимпиаде-2020.
Тренерский штаб огласил список 28 игроков,  
которые попали в расширенную заявку.
Среди них 12 игроков «Ростов-Дона»:  
Анна Седойкина, Кристина Кожокарь, Полина 
Кузнецова, Владлена Бобровникова, Анна Сень, 
Ирина Никитина, Ярослава Фролова,  
Ксения Макеева, Анна Вяхирева, Валерия  
Маслова, Юлия Манагарова и Марина Судакова.
Олимпийская классификация пройдет  
в венгерском Дьере. Наша команда поспорит  
со сборными Венгрии, Сербии и Казахстана.
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   ДОСТИЖЕНИЯ

Эффективная образова-
тельная траектория раз-
вития государственного 
бюджетного профессио-
нального образовательно-
го учреждения Ростовской 
области «Волгодонский 
техникум информацион-
ных технологий, бизнеса  
и дизайна имени В.В. Са-
марского» обеспечивает 
высокое качество профес-
сиональной подготовки  
будущих специалистов  
и рабочих кадров.

Чемпионат WorldSkills
Волгодонский техникум 

информационных техно-
логий, бизнеса и дизайна 
имени В.В. Самарского од-
ним из первых в Ростовской 
области принял участие в 
движении WorldSkills.

В 2016 году он стал пло-
щадкой I регионального 
чемпионата «Молодые про-
фессионалы (WorldSkills 
Russia)» Ростовской области 
по компетенции «Парикма-
херское искусство». В ходе 
состязаний студенты про-
фессиональных образова-
тельных организаций Рос-
товской области демонстри-
ровали свое мастерство, 
выполняя конкурсное зада-
ние в регламентированное 
по условиям соревнований 

   ФУТБОЛ

Юрий СОКОЛОВ
sport@molotro.ru

Наконец-то дождались. 
Футбольные каникулы  
закончились, и сегодня 
стартует вторая половина 
чемпионата России.  
В пятницу пройдет  
пропущенный ранее  
матч между «Крыльями  
Советов» и «Оренбургом».

За закрытыми 
дверями

«Ростов» завтра сыграет 
в Грозном. Нашим пред-
стоит нелегкое испытание. 
«Ахмат» сейчас 12‑й, до 
зоны стыков один шаг. Там 
борьба идет не на жизнь, а 
на смерть: у «Рубина» (13‑е 
место) и «Оренбурга» (14‑е) 
столько же очков. Борьбу за 
выживание грозненцы еще 
не выиграли. Несмотря на 
то что поправили свои дела 
после того, как команду 
возглавил Игорь Шалимов. 
При своих болельщиках 
они будут лезть вперед, как 
турецкие янычары.

Накануне ростовчане вер-
нулись с испанского сбора. В 

Территория роста профессионалов

Кто правит бал в Премьер-лиге?

время. По итогам чемпио-
ната студентка техникума 
Кристина Карапетян заняла 
в этой компетенции второе 
место.

В  т р е т ь е м  р е г и о -
н а л ь н о м  ч е м п и о н а т е 
WorldSkills‑2018 студен-
ты техникума Александр 
Глазков и Артем Плишкин 
были удостоены бронзовых 
медалей в компетенциях 
«Веб‑дизайн и разработка» 
и «Сетевое и системное ад-
министрирование». В этом 
же году студент Алексей 
Донсков победил в регио-
нальном чемпионате по 
профмастерству среди лю-

заключительном спарринге 
наши обыграли «Краснодар» 
– 1:0. За три минуты до конца 
гол забил Роман Еременко.

Подробностей о встрече 
в Марбелье нет никаких, 
потому что, как сообщили 
СМИ, она прошла в «закры-
том режиме». Болельщикам 
и прессе вход на стадион 
был воспрещен. Что за се-
креты показывали друг 
другу Мусаев и Карпин, 
осталось за кадром...

ВАР отменяет гол
Главное новшество, кото-

рое ожидает нас в весенней 
части чемпионата, это то, 
что система ВАР будет ра-
ботать на всех без исключе-
ния матчах Премьер‑лиги. 
Ранее она использовалась 
выборочно. Теперь все ста-
дионы оснащены соответ-
ствующим оборудованием.

Хорошо это или не очень? 
Для тех, на чьей стороне 
окажется ВАР в конкрет-
ном моменте, это, конечно, 
хорошо. Но есть и обратная 
сторона. Скажем, «Ростов» 
забивает гол, и судья пока-
зывает на центр. Трибуны 
ликуют, но тут судье что‑то 
говорят в наушник.

дей с инвалидностью «Аби-
лимпикс» по компетенции 
«Системный администра-
тор» и по результатам IV 
Национального чемпионата 
вошел в десятку лучших 
специалистов в своей но-
минации.

Высокие результаты вдох-
новляют на новые сверше-
ния, поэтому в этом году 
студенты техникума при-
мут участие в соревновани-
ях по компетенциям «Гра-
фический дизайн», «Сете-
вое и системное админи-
стрирование», «IT‑решения 
для бизнеса на платформе 
«1С: Предприятие».

Игра останавливается, 
весь стадион в ожидании. 
Арбитр подходит к мони-
тору, смотрит и показы-
вает: удар от ворот. По 
показаниям ВАРа, Шому-
родов то ли локтем, то ли 
коленом залез в положение 
«вне игры». Гол отменен.

Спрашивается, что же 
тут хорошего?

О судьях – ни слова?
Вы де рж ка из  г а зе т ы 

«Спорт‑Экспресс»: «Со-
гласно отчету департа-
мента судейства и инспек-
тирования РФС, в первой 
части чемпионата России 
т ри к л уба –  «Ростов», 
«Оренбург» и «Сочи» – 
больше других пострада-
ли от ошибок рефери. В 
пользу «Ростова» было 
принято только одно не-
верное решение, в то вре-
мя как против ростовского 
клуба совершено 10 клю-
чевых ошибок».

За что же такая неми-
лость?! Сколько же очков 
не досчитался «Ростов» в 
результате этих ошибок? 
А если бы арбитры судили 
по‑честному? Может, на 
первое место и не вышли 

Социальное партнерство
Успешное участие обуча-

ющихся техникума в чем-
пионатах WorldSkills Russia 
обусловлено практической 
направленностью обучения, 
эффективным социальным 
партнерством.

Техникум ведет подго-
товку специалистов по ряду 
специальностей, входящих 
в перечень наиболее пер-
спективных и востребо-
ванных в области инфор-
мационных технологий и 
программирования, в сфере 
индустрии красоты и дизай-
на, экономики и радиотех-
нического профиля.

бы, но питерцев поджали 
бы наверняка.

А если бы у «Зенита» еще 
и отминусовали баллы, ко-
торые им подарили судьи, 
то взирали бы мы на осталь-
ные клубы сверху вниз.

За последние 10 лет в 
Премьер‑лиге не было тако-
го судейства, как минувшей 
осенью. В каждом туре как 
минимум половина клу-
бов осталась недовольна 
действиями арбитров. И 
если кто‑то из тренеров 
высказывался в их адрес, 
наказание следовало не-
минуемо. Или штраф, или 
дисквалификация.

По всему, Российский 
футбольный союз устроил 
себе райскую жизнь. Пра-
вильно сказал гендирек-
тор ЦСКА Роман Бабаев:

– У нас клубы наказы-
вают многомиллиоными 
штрафами, подменяя этим 
реальную работу по пре-
дотвращению правонару-
шений и других проблем. 
Прямо контора по сбору 
средств себе на пропита-
ние. А судьи всегда правы?

Теперь ждем, когда РФС 
поведет армейского руко-
водителя на эшафот.

На основании соглаше-
ния с АНО «Национальное 
агентство развития квали-
фикаций» в техникуме со-
здана пилотная площадка по 
внедрению лучших практик 
подготовки рабочих кадров. 
В рамках площадки совмест-
но с социальными партне-
рами реализуется проект 
«Вместе на шаг впереди», 
нацеленный на комплекс-
ную опережающую подго-
товку квалифицированных, 
конкурентоспособных, мо-
бильных специалистов для 
сферы информационных 
технологий, удовлетворяю-
щих текущим и перспектив-

   ГАНДБОЛ

После домашнего пора-
жения от французского 
«Меца» (24:29) гандбо-
листки «Ростов-Дона»  
делят с «Бухарестом»  
третью-четвертую  
ступеньку в турнирной 
таблице группы 1.

По решению Европей-
ской федерации гандбола 
игра между «Ростов‑До-
ном» и «Мецем» стала цен-
тральной в четвертом туре. 
Ее посетили президент 
ЕГФ Михаэль Видерер и 
директор по маркетингу 
Дэвид Шлезак.

Напомним, что матч пер-
вого круга также выиграл 
«Мец» – 23:20.

Хозяйкам площадки не 
удалась и отчетная игра. 
Это подметил знаменитый 
российский тренер Евгений 
Трефилов.

– Соперник не позволил 
ростовчанкам перестроить-
ся на свою игру, – сказал он. 
– В защите у «Ростов‑Дона» 
была настоящая чехарда.

Президент ФГР Сергей 
Шишкарев согласился, что 
это был не день Анны Вя-
хиревой.

ным запросам рынка труда 
Ростовской области.

Повышение престижа
Одним из приоритетных 

направлений развития тех-
никума стало междуна-
родное сотрудничество, в 
рамках которого заключен 
договор между техникумом 
и Минским радиотехниче-
ским колледжем – филиалом 
Белорусского государствен-
ного университета инфор-
матики и радиоэлектроники. 
Ведется активная работа в 
сфере образовательной и ин-
новационной деятельности 
по проведению междуна-
родных научно‑практиче-
ских конференций, семина-
ров, олимпиад, по организа-
ции практики обучающихся 
за рубежом. Это открывает 
выпускникам хорошие пер-
спективы для трудоустрой-
ства и получения дальней-
шего образования.

Высокий педагогический 
потенциал сотрудников тех-
никума, разнообразие совре-
менных специальностей с 
учетом потребностей рынка 
труда, партнерские отноше-
ния с предприятиями и орга-
низациями области – залог 
процветания и укрепления 
имиджа Волгодонского тех-
никума информационных 
технологий, бизнеса и дизай-
на имени В.В. Самарского.

– Но почему в таком слу-
чае роль лидера не взял ни-
кто из остальных наших ве-
дущих игроков? – спросил 
он. – А если бы не отличная 
игра Анны Седойкиной, то 
счет в матче вообще был бы 
разгромным...

Надо принять во внима-
ние и то, что «Мец» при-
ехал без трех травмиро-
ванных игроков. У нас же 
состав был полным. Вне 
заявки остались Габисова, 
Калиниченко и Таженова, 
но это не основные игроки.

Итог матча подвел на-
ставник ростовчанок Ам-
брос Мартин:

– С первых минут было 
видно, что «Мец» заслужи-
вает победы...

«Кристиансену», чтобы 
сохранить шансы попасть в 
плей‑офф, нужно непремен-
но выигрывать в ближай-
шую субботу у ростовчанок.

Во второй группе со -
стоялась встреча лидеров: 
«Дьер» в гостях с пере-
весом в один гол победил 
«Брест Бретань». Здесь три 
участника плей‑офф уже 
определились.

До финиша основного 
раунда осталось два тура.

Автор: Юрий Соколов
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Против «Меца» нет приема



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ  
29 февраля – 1 марта

Ростов-на-Дону
Ветер:          3,3 м/с, В 

Давление:   756 мм рт.ст.

Влажность: 55 %
+7 оС

Ночью +1оС

Сальск
Ветер:          3,7 м/с, В 

Давление:   756 мм рт.ст.

Влажность: 61 %
+8 оС

Ночью +2оС

Волгодонск
Ветер:          3,4 м/с, СВ 

Давление:   756 мм рт.ст.

Влажность: 64 %
+6 оС

Ночью  0оС

Заветное
Ветер:          2,3 м/с, СВ 

Давление:   754 мм рт.ст.

Влажность: 54 %
+7 оС

Ночью  0оС

Шахты
Ветер:          2,6 м/с, В 

Давление:   753 мм рт.ст.

Влажность: 56 %
+7 оС

Ночью -1оС

Таганрог
Ветер:          3,6 м/с, В 

Давление:   758 мм рт.ст.

Влажность: 69 %
+6 оС

Ночью +1оС

Миллерово
Ветер:          3,2 м/с, В 

Давление:   749 мм рт.ст.

Влажность: 63 %
+6 оС

Ночью -1оС

Вешенская
Ветер:          2 м/с, З 

Давление:   751 мм рт.ст.

Влажность: 61 %
+6 оС

Ночью -1оС
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Премьера – о Великой Победе
В Волгодонском молодежном драматическом театре – премьера спектакля  
по повести Константина Симонова «Так и будет», посвященного 75-летию По-
беды в Великой Отечественной войне. Первыми ее зрителями стали ветераны 
и «дети войны».
Ни один город в Ростовской области не нуждался так остро в новом театре, как 
Волгодонск, поэтому его открытие в 2017 году стало самым знаковым культурным 
событием не только для города, но и для всего региона. Коллектив театр соста-
вили жители Волгодонска – шесть профессиональных актеров и два режиссера.
В 2018–2019 годах в рамках проекта «Культура малой Родины» театр, получив 
финансовую поддержку из средств федерального, областного и местного бюдже-
тов, обновил звуковое и световое оборудование, кресла для зрительных залов.
Автор: Вера Волошинова

П О  Г О Р И З О Н Т А Л И :  3.  Од и н  о б о р о т  с п и р а л и .  
6. У яку тов злые духи. 7. Крепкое вино. 8. Обле-
г ающий спортивный кос тюм. 9.  Водный цве ток .  
12. Что идет без ног? 15. Все то, что находится сзади.  
17. Настольная игра. 18. «Му тант» среди атомов.  
19. Большая емкость. 20. Французский естествоиспы-
татель. 23. Морская обитательница. 25. «Начинка» си-
гарет. 27. Один из высших богов в ведической религии.  
28. Сыпучая сухая масса. 29. Ковкий сплав железа  
с углеродом.

ПО ВЕР ТИК А ЛИ: 1. Игра в дротики на современный 
лад. 2. Сибирская обувь. 3. Он там, где и вход. 4. Число 
выпущенных книг. 5. Инструмент художника. 10. Мно-
голетняя болотная трава. 11. В тесноте, да не в ней.  
13. Имя Бальзака. 14. Певчая лесная птица. 15. Безмер-
ное геометрическое понятие. 16. Род оптического стек-
ла. 20. Вид гравюры. 21. Мелкое двукрылое насекомое. 
22. Жиденькая пародия на металл. 24. Деньги в банке. 
26. Вид пиломатериалов.

Ответы на сканворд 
из № 12 (21.02.2020)
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тов, люди с удивительной 
судьбой.

В проекте все подлинное: 
фотографии из домашних 
альбомов, наградные доку-
менты, письма, вырезки из 
газет, ордена и медали, та-
бличка с названием улицы.

Восстановление исто-
рической памяти меняет 
сознание молодых людей, 
считает завотделом ис-
кусств ДГПБ Александра 
Чернова, они начинают 
по‑другому относиться к 
истории страны, к своей 
семье, к нашему Отечеству.

В отделе искусств биб-
лиотеки работает выставка 
плаката к 75‑летию Вели-
кой Победы «Победители». 
Это совместный проект 
Донской государственной 
публичной библиотеки и 
кафедры дизайна ДГТУ 

   ВЫСТАВКИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Донской государствен-
ной публичной библиотеке 
в рамках Донского куль-
турного марафона работа-
ют две студенческие вы-
ставки, на которых пред-
ставлены плакаты, посвя-
щенные 75-летию Победы. 
Авторы одной из них учат-
ся в ДГТУ, другой – Южно- 
Российском гуманитарном 
институте.

В галерее второго этажа 
библиотеки можно уви-
деть выставку плакатов 
студентов факультета ди-
зайна Южно‑Российского 
гуманитарного института 
«Победа за нами». Руко-
водитель проекта – заслу-
женный художник России, 
профессор Елена Курма-
наевская.

Многие из экспониру-
емых работ награждены 
д и п лома м и Союза д и -
зайнеров России, Сою -
за художников России, 
участвовали в различных 
престижных выставках и 
фестивалях.

Плакаты к 75‑летию Ве-
ликой Победы сделаны 
ра зн ы м и авторам и,  но 
стилистически объедине-
ны в единую мемориаль-
ную серию, посвященную 
реальным фронтовикам. 
Это прадедушки студен-

при поддержке Южно‑Рос-
сийского регионального 
отделения международной 
общественной ассоциации 
«Союз дизайнеров». По-
сетителям представлены 
работы старшекурсников 
на тему Великой Отечест-
венной войны. Также в 
формате презентации здесь 
можно познакомиться с 
коллекцией военных пла-
катов из собрания Прези-
дентской библиотеки име-
ни Б.Н. Ельцина.

Как рассказала «Моло-
ту» Татьяна Бердник, про-
фессор кафедры дизайна 
ДГТУ, эту выставку по-
полнят работы других сту-
дентов, и она отправится в 
стены университета, где в 
этом расширенном вари-
анте с нею познакомятся 
сотрудники ДГТУ.
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