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Во многом благодаря 
инвестиционному 

климату  
компания  

«Мать и дитя»  
пришла в регион  

с масштабным  
проектом

ТВ
программаИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧИТАЙТЕ  СВЕЖИЙ  НОМЕР  ГАЗЕТЫ  ПО  ВТОРНИКАМ  И  ПЯТНИЦАМ

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

П2774
подписной индексстоимость подписки  

на 1 месяц, руб.

97,63

стр. 12

Вадим Артемов

Возможность отправить  
ответное СМС – одно  
из важнейших новшеств 
областной «Системы-112»

   ДОСТУПНАЯ СРЕДА
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Павел Деревянко

Два года  
летел ко мне  
«Золотой орел»,  
и прилетел

   ТЕАТР И КИНО    ЗДОРОВЬЕ

Марк  
Курцер

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Триумф  
«Игры престолов»
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1000 процедур ЭКО
   ЗДОРОВЬЕ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

У  донских жительниц появился 
еще один шанс родить долго-
жданного ребенка. В Росто-

ве появился первый медицинский 
центр «Мать и дитя», всего в ЮФО 
три учреждения такого уровня.

В поддержку материнства
Амбулаторная клиника откры-

лась в рамках проекта «Парт-
нерство ради здоровья», главное 
направление которого – повыше-
ние качества и доступности меди-
цинской помощи. Медучреждение 
оснащено высокотехнологичным 
оборудованием, прием будут вести 
высококвалифицированные специа-
листы в сфере акушерства и гине-
кологии, репродуктологии, эндо-
кринологии, урологии, андрологии.

В торжественной церемонии от-
крытия медцентра приняли участие 
губернатор Ростовской области 
Василий Голубев и министр регио-
нального министерства здравоохра-
нения Татьяна Быковская.

– Клиника «Мать и дитя» при-
даст импульс в решении важной 
государственной задачи по под-
держке материнства и детства. 
В год клиника может провести 
1000 процедур ЭКО, принять более 
25 тысяч женщин, – отметил глава 
региона и поручил региональному 
минздраву разработать механизм 
бесплатной помощи по программе 
государственных гарантий.

В Ростовской области уже есть 
три лечебных учреждения, выпол-
няющих процедуру ЭКО. В 2019 
году благодаря их работе родились 
более 600 детей. Новая клиника 
предоставляет дополнительные 
возможности и готова оказывать 
высокотехнологичные услуги бес-
платно, по программе обязательно-
го медицинского страхования.

«Мать и дитя» –  
всегда перед глазами

Общий объем инвестиций в реа-
лизацию проекта составил около 
50 млн рублей. Клиника достаточно 

просторная, площадь ее составляет 
приблизительно 450 кв. м. 

– В Ростовской области – благо-
приятный инвестиционный кли-
мат, во многом благодаря этому 
компания и пришла в новый регион 
со своим масштабным проектом, – 
отметил гендиректор группы ком-
паний «Мать и дитя» Марк Курцер. 

Всего в 28 регионах России рабо-
тают больше 40 подобных центров.

– Ростов всегда был медицинской 
столицей юга России и Северного 
Кавказа. Между прочим, москов-
ское здравоохранение возглавляет 
ростовчанин Алексей Хрипун, – 
рассказал Марк Курцер. – То, что 
мы пришли в Ростов, – это большая 
ответственность. Нужно соответ-
ствовать тем стандартам, которые 

здесь заложены: перинатальный 
центр, сосудистый центр и другие 
медучреждения области.

Он подарил Василию Голубеву 
скульптуру «Мать и дитя» – как 
напоминание о том, что жительниц 
Дона надо любить и поддерживать.

В подтверждение того, что в 
центрах «Мать и дитя» паци-
енток холят и лелеят, телеведу-
щий и шоумен Дмитрий Дибров, 
присутствовавший на открытии, 
попросил поприветствовать его 
супругу Полину – мать троих 
детей. Красавица Полина как раз 
всех своих сыновей родила в мос-
ковской клинике «Мать и дитя». 
Марк Курцер и Дмитрий Дибров 
поддерживают теплые отношения 
и даже дружат семьями.

Больше

2300
многоквартирных домов 

капитально отремонтируют 
на Дону в 2020 году

Более

130 
млн рублей  

направят на выплату 
средств по земельным  

сертификатам  
в Ростовской области

Около

400
заявок поступило  

от жителей Дона в рамках 
проекта об инициативном 

бюджетировании

325
млн рублей  

выделено из облбюджета 
на субсидирование  

региональных перелетов

Более

182 
тысяч жителей  

Ростовской области  
приняли участие  

в выполнении нормативов 
комплекса ГТО

Цифры  
недели

   Новая клиника готова оказывать высокотехнологичные услуги бесплатно
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Чьи идеи воплотятся в жизнь
В Ростове подвели итоги конкурса по отбору проектов инициативного 
бюджетирования. О новой поддержке для проектов, авторами  
которых выступают сами жители Ростовской области, стало  
известно в прошлом году. Инициировали эту практику по поручению  
главы региона Василия Голубева. Идея оказалась популярной.  
Отбор начали в октябре. Изучив поданные заявки, комиссия  
под председательством замгубернатора Василия Рудого признала 
победителями 176 проектов, они набрали больше всего баллов.  
А самыми инициативными оказались жители Ростова, Таганрога,  
Шахт, Волгодонска, Новочеркасска и Сальского района.  
На реализацию проектов из региональной казны направят  
около 272 млн рублей.

Подножка вирусу
С понедельника в регионе отказались от прямого авиасообщения  
с Поднебесной. Как сообщили в аэрогавани Платов, рейсы  
из Ростова в китайский тропический город Санья отменили по решению 
авиакомпании AzurAir из-за вспышки в Поднебесной коронавируса.  
Тем временем в региональном Роспотребнадзоре открыли горячую 
линию. С ее помощью оказывают оперативную консультационную  
и практическую помощь как тем, кто уже находится в Китае,  
так и намеревающимся посетить страну по турпутевке.  
Телефоны горячей линии: 8-928-169-96-18 и 282-82-64.
Также в ведомстве напомнили, что по этим вопросам обратиться 
можно и по номеру телефона Единого консультационного центра 
Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).

цифра
Около

1500  
программ ЭКО реализовано  
на Дону в 2019 году

цифра

1748  
обращений поступило в интер-
активную приемную главы  
региона с начала ее работы

кстати

За счет проекта «Партнерство 
ради здоровья» в донском ре-
гионе уже решен ряд проблем 
в сфере охраны здоровья.  
В их числе – оказание гемоди-
ализной помощи, снята угро-
за слепоты у больных сахар-
ным диабетом и у недоношен-
ных новорожденных, работает 
Центр ядерной медицины.

На прямой связи с губернатором
  СОЦИУМ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Ремонт Дома культуры в хуторе 
Верхнечирском Боковского райо-
на и казачьей школы № 1 в посел-
ке Глубоком Каменского района, 
замена лифтов в Целинской ЦРБ, 
оборудование светофором пере-
крестка в Батайске – эти и другие 
темы оказались в фокусе во время 
интерактивного приема граждан, 
который глава региона Василий 
Голубев провел на этой неделе.

Сама по себе возможность на-
прямую (при этом не выходя из 
дома) обратиться в интерактивную 
приемную губернатора у жителей 
региона есть с конца 2014 года. До-
ступ к сайту и непосредственно к 
онлайн-общению с главой области 
возможен со стационарного, в том 
числе домашнего, компьютера и 
с любого мобильного устройства. 
А принятие решений по каждому 
такому обращению – на особом кон-
троле у Василия Голубева.

На этот раз на связь с губерна-
тором вышли жители Боковского, 

Аксайского, Каменского, Милютин-
ского, Родионово-Несветайского, 
Целинского районов и Батайска.

Один из самых злободневных во-
просов касался завершения ремон-
та глубокинской казачьей средней 
школы Каменского района. По рас-
поряжению губернатора в 2019 году 
на капремонт учебного заведения 
было предусмотрено 63 млн руб-
лей, в этом году направлено более 
27 млн. Как доложила губернатору 
министр образования области Лари-
са Балина, ремонт завершат в первой 
половине февраля, сейчас помеще-
ния уже убирают. Как подчеркнул 
Василий Голубев, специалисты об-
ластного контрольного управления 
проверят качество выполненных 
работ, подготовят фотоотчет.

– Перед оснащением обновленной 
школы я хочу убедиться, что все ра-
боты сделали качественно, – особо 
акцентировал губернатор.

По поручению главы региона на 
покупку мебели и инвентаря для 
этого учебного заведения из регио-
нальной казны направят больше 
12,5 млн рублей. А обращаясь к гла-
ве Каменского района Владимиру 
Шевченко, губернатор подчеркнул, 
что если сроки ремонта затягивают-

ся, жителей следует информировать 
о причинах и возникших трудно-
стях, чтобы люди понимали, что 
происходит.

Поручения прозвучали и по дру-
гим обращениям. Как пожаловалась 
жительница Целинского района 
Луиза Ключкей, в здании районной 
больницы – четыре этажа, лифты 
установили еще в 1981 году, и с того 
времени их не ремонтировали ка-
питально. В результате они сильно 
изношены и используются только 
для перевозки тяжелых больных 
на каталках и в колясках. Итог об-
ращения: до 15 ноября оба лифта в 
ЦРБ заменят. А от Андрея Ерошен-
ко, и. о. министра здравоохранения 
региона, губернатор потребовал 
проинформировать его о промежу-
точных сроках работ, связанных с 
заменой лифтов.

К концу года завершится кап-
ремонт стационара ЦРБ Милю-
тинского района. К этому времени 
отремонтируют и верхнечирский 
Дом культуры Боковского района. 
Он востребован: там устраивают 
как праздничные концерты, так и 
отчетные собрания, познавательные 
мероприятия. Рассчитан на 120 мест. 
Приведут в порядок кровлю, инже-

нерные коммуникации, отделают 
здание внутри и снаружи. Приступят 
к выполнению работ 1 апреля.

– Этот вопрос министерство 
должно держать на контроле, – под-
черкнул глава региона. – А начать 
необходимо точно в те сроки, кото-
рые обозначены.

В рамках нацпроекта в этом году 
капитально отремонтируют ав-
тодорогу по улице Декабристов в 
слободе Родионово-Несветайской. 
В Батайске на пересечении улиц 
Речной и Иноземцева установят 
светофор. Ведь недалеко от этого 
места – школы, детские сады, де-
тям и подросткам часто приходится 
ходить через дорогу. Жители даже 
собрали подписи под письмом, в 
котором просят оборудовать пере-
кресток светофором. Сейчас раз-
рабатывается проектно-сметная 
документация.



с Викторией 
Головко

новости «Блокада. Голоса»
В донской столице стартовали кинопоказы уникального проекта «Блокада. Голоса». 
Блокада Ленинграда, длившаяся 872 дня, – один из самых тяжелых и трагических 
эпизодов всей военной истории человечества. В проекте свели свидетельства  
и воспоминания жителей взятого в блокаду города. Показы стартовали  
26 января в ростовском историческом парке «Россия – моя история».  
В следующий раз сеансы пройдут 31 января, а затем в субботу и воскресенье,  
1 и 2 февраля. Видеотрансляция во все дни показов начинается в 13:00.  
Вход свободный, предварительная запись не требуется. Уточняющие вопросы 
можно задать по телефону (863) 285-47-85. Одновременно в воскресенье, 
2 февраля, в 12:00 стартует тематическая экскурсия «Сталинградский ад».  
Запись на бесплатное прослушивание экскурсовода – по тому же номеру.

   Валентина Нариманидзе: «Из 6 т сливок получается 3–3,5 т 
сливочного масла»
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   СДЕЛАНО НА ДОНУ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Первый в этом году знак каче-
ства «Сделано на Дону»  
отправился на одно из крупных  
областных предприятий  
пищепрома – молочный  
завод «Белый медведь».  
Целых три года он будет укра-
шать два вида сливочного мас-
ла и легендарную «Царь-пасху».

Рецепт для рекорда
– «Белый медведь» – один 

из первых участников проекта 
«Сделано на Дону» и является 
его стабильным лидером. Мы 
взаимодействуем по несколь-
ким направлениям, касающимся 
не только производственной и 
торговой деятельности. Еще мы 
вместе проводим анализ рынка, 
в частности для реализации до-
бросовестных методов конку-
ренции, потому что ни для кого 
не секрет, что на рынке молочной 
продукции встречается контра-
факт, – констатировала директор 
департамента потребительского 
рынка Ростовской области Ирина 
Теларова.

Это одна из острых проблем 
для добросовестных произво-
дителей молока и молочной 
продукции. Разобраться во всем 
многообразии товаров, представ-
ленных на прилавках супермар-
кетов, потребителю помогает 
бренд «Сделано на Дону». Три 
года его будут наносить сразу на 
три вида молочной продукции, 
выпускаемой на заводе «Белый 
медведь»: на сладко-сливочное 
масло «Крестьянское» с массо-

вой долей жира 72,5%, тради-
ционное «Волгодонское» сли-
вочное масло с массовой долей 
жира 82,5% и изделие творожное 
«Царь-пасха».

– Вся эта продукция уже давно 
не просто известна нашим потре-
бителям, но и полюбилась им, 
– подчеркнула Ирина Теларова.

Особое внимание потребите-
лей заслуживает традиционная 
творожная «Царь-пасха», кото-
рую на молзаводе начали произ-
водить с 2011 года. Сначала она 
попала в Книгу рекордов страны 
и получила титул «Самая боль-
шая творожная пасха России», а 
теперь вошла в мировую Книгу 
рекордов Гиннесса. Это уда-
лось благодаря произведенной в 
прошлом году творожной пасхе 
весом 1,14 т. На ее изготовление 
ушло более 670 кг творога, 250 кг 
сахарной пудры, 118 кг сливоч-
ного масла, 68 кг изюма и 27 кг 
арахиса.

Наше молоко
«Молот» уже рассказывал, что 

на молзаводе полтора года назад 
открылся новый цех, который 
около полугода назад вышел 
на полную производственную 
мощность. Каждый день на пред-
приятие в качестве сырья посту-
пает 160 т молока. Как сообщил 
журналистам генеральный ди-
ректор предприятия «Белый 
медведь» Сурен Обаян, около 
7 т требуется для производства 
сливочного масла, чуть больше 
уходит на выпуск разного вида 
творога, а все остальное молоко 
– на питьевые продукты в раз-
личных видах упаковки.

– Около 80% всего нашего 
сырьевого портфеля занимают 

поставщики из Ростовской обла-
сти, также мы закупаем молоко в 
Краснодарском крае и Воронеж-
ской области. Это все молоко 
высшего сорта, – заявил он.

Все прибывающее на завод 
сырье обязательно проходит тер-
мическую обработку. Для каж-
дого вида молочной продукции 
– свой температурный режим, 
согласно технологической карте.

– Та часть молока, которая не 
попадает в «отборное», проходит 
обязательное сепарирование, 
сливки поступают в маслоцех, 
а нормализованное по жиру мо-
локо – на производство кисломо-
лочной продукции или питьево-
го молока, – объясняет главный 
технолог молзавода Валентина 
Нариманидзе.

Как сказал профессор
Интересна технология про-

изводства сливочного масла. В 
маслоцехе сливки ждут повтор-
ная сепарация и пастеризация 

при температуре до 90 градусов, 
чтобы масло приняло особый 
вкус – ореховый. При такой 
температуре всевозможные па-
тогенные бактерии погибают, 
и так получается чистое масло, 
полезное для здоровья. Однако 
полужидкое масло еще не гото-
во, ему предстоит настояться в 
специальных чанах 24 часа при 
минусовой температуре. Иде-
альные градусы – минус 18. А 
еще важна специальная решет-
ка, которая держит форму масла 
и, как ни удивительно, вкус.

– Знакомый профессор всегда 
говорил, что масло на хлеб ма-
зать нельзя, это неправильно. 
Его надо класть, чтобы весь его 
вкус сохранился. При растира-
нии «туда-сюда» он теряется, 
– уверяет Валентина Нарима-
нидзе.

Затем сливочное масло ждет 
автоматическая фасовка в при-
вычные брикеты, которые и по-
ступают на прилавки.

На хлеб не намажешь

   АПК

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Непривычно теплая и бесснеж-
ная зима, которая выдалась  
в этом году, вызывает интерес  
к состоянию озимых культур  
не только среди аграриев,  
которые с такими погодными 
условиями еще не встречались. 
О том, что будет с урожаем,  
думают и журналисты.

Под урожай 2020 года ми-
нувшей осенью в Ростовской 
области посеяно 2,76 млн га 
озимых культур, в том числе 
с удобрениями – 2,36 млн га 
(86%). Всего же в этом году 
посевная площадь сельскохо-
зяйственных культур в регио-
не составит около 4,7 млн га, 
а площади зерновых культур 
планируется довести до 3,5 млн 
га, или 60% от площади пашни.

Как заверили «Молот» в ре-
гиональном минсельхозпроде, 
в настоящее время озимым ни-
чего не угрожает. По оператив-
ным данным из районов, почти 
97% посевов на донских полях 
сейчас находится в хорошем и 
удовлетворительном состоя-
нии. Не взошло только 3,7%.

Все остальное во многом 
будет зависеть от погоды. Ос-
новная угроза – естественно, 
возможные поздние морозы, 
которые при бесснежной зиме 
могут погубить посевы. Нега-
тивное влияние на потенциал 
будущего урожая оказывает и 
недостаток влаги. Как заявил 
«Интерфаксу» генеральный ди-
ректор Института конъюнкту-
ры аграрного рынка Дмитрий 
Рылько, многое будет зависеть 
от количества осадков, которые 
выпадут в ближайшие месяцы.

По словам начальника Рос-
товского гидрометцентра Еле-
ны Назаровой, на юге России 

температура в феврале будет 
выше нормы. Но в этот период 
на короткое время ожидается 
приход холодного воздуха и 
даже понижение температуры 
до минус 10–12 градусов на 
севере области.

– Когда при отсутствии снега 
наступает холод, для растений 
это стресс, ведь они практически 
не прошли хорошего закалива-
ния. Но если теплая погода будет 
сохраняться до конца января и в 
первой декаде февраля, без рез-
ких колебаний, без низких темпе-
ратур, то для зимующих культур 
это благоприятно, – отметила она.

Отсутствие снежного покро-
ва на значительной территории 
страны вызывает некоторое 
беспокойство и в Центре агро-
аналитики при Минсельхозе РФ. 
Напомним, что по всей стране 
озимые под урожай 2020 года 
посеяны на рекордных 18,2 млн 
га. По данным Минсельхоза 
РФ, в плохом состоянии нахо-

дятся только 4% озимых. Это 
минимальный показатель за 
несколько последних лет. И если 
погодные условия в последний 
месяц этой зимы и предстоящей 
весной будут благоприятными, 
аналитики прогнозируют, что 
урожай озимых зерновых в этом 
году станет рекордным.

Как стало известно «Молоту», 
за состоянием посевов озимых 
зерновых культур специалисты 
будут следить вплоть до старта 
весенней посевной кампании.

Стоит добавить, что донские 
аграрии уже справлялись с не-
погодой, правда, раньше угрозу 
представляла исключительно 
жара. Так, в минувшем году 
вопреки сорокадневной засухе, 
выдавшейся летом, на полях 
Ростовской области удалось 
собрать почти 11,2 млн т ран-
них зерновых и зернобобовых 
культур. Таким масштабным 
караваем не отличился ни один 
регион в стране.

Необычная зимовка

Музей 
прославленного 
разведчика

В донской столице создадут 
музей советского разведчика, 
уроженца Ростова Геворка Вар-
таняна.

Как рассказали информагент-
ству «ДОН 24» в региональном 
правительстве, для музея уже вы-
делили землю в центре Ростова, по 
адресу: улица Серафимовича, 70. 
Деньги – 65 млн рублей – выделит 
частный бизнес.

Геворк Вартанян – легенда со-
ветской разведки. Он работал в 
десятках стран мира. А в 1943-м 
входил в группу, которая пред-
отвратила покушение нацистской 
разведки на «большую тройку» 
– Сталина, Черчилля и Рузвельта, 
когда лидеры антигитлеровской 
коалиции встретились в Тегеране. 
Кстати, в этом году выйдет в свет 
художественное произведение 
ростовского писателя Хачика Хут-
лубяна, посвященное деятельности 
супругов Геворка и Гоар Вартанян.

Британцы оценили бал
В британском издании Daily 

Mail опубликована статья, по-
священная губернаторскому 
студенческому балу, который в 
канун Дня российского студен-
чества прошел в новочеркасском 
политехе.

В нем поучаствовали 88 пар юно-
шей и девушек из 12 вузов Дона. 
Британские журналисты озагла-
вили статью «Хватай партнера!». 
Материал иллюстрировали мно-
жеством снимков.

А пользователи в комментариях 
искренне восхитились не только 
красотой и элегантностью танцо-
ров, но и отсутствием татуировок 
у девушек.

Памяти трагедии
В регионе пройдут дни памяти 

полковника Василия Чернецова, 
героя Первой мировой войны, и 
его отряда.

Столкновение отряда с казака-
ми войскового старшины Николая 
Голубова и последовавшее крово-
пролитие считают точкой отсчета 
начала на Дону Гражданской вой-
ны. В регионе пройдут дни поми-
новения, состоятся исторические 
реконструкции. А финальным ак-
кордом станут сбор всех участни-
ков в хуторе Большой Лог, пеший 
переход оттуда до Монастырского 
урочища и военно-исторические 
маневры.

Аплодировали стоя
Концерт Государственного 

академического ансамбля песни 
и пляски донских казаков имени 
Квасова выступил в Москве, в 
концертном зале им. П.И. Чай-
ковского.

Как пояснил первый замгубер-
натора Игорь Гуськов, гастроли 
приурочены к 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне и 
прошли в рамках Донского куль-
турного марафона.

– Наш знаменитый ансамбль со-
брал более 1000 зрителей, которые 
аплодировали артистам стоя, – по-
делился Игорь Гуськов.
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Весна на «Ростов Арене»
Гостеприимство – 
главный донской бренд

Для питания участников 
фестиваля появятся шатры 
на Театральной площади. 
Организуют два пересека-
ющихся маршрута шаттлов 
(на их борта нанесут эмбле-
мы фестиваля), которые бу-
дут работать круглосуточно.

Средства на питание и 
проживание участников 
«Студенческой весны» в 
Ростове-на-Дону предоста-
вят федеральный и област-
ной бюджеты.

В парке Революции от-
к роется фестива льный 
клуб, предполагается, что 
на Фонтанной площади в 
течение пяти дней будут вы-
ступать лучшие творческие 
коллективы. Мероприятия 
«Студенческой весны» смо-
гут посетить все желающие. 
Среди самых популярных 
– вечерние концерты ми-
ровых и российских звезд 
эстрады, а также финалы 
студенческих конкурсов. 
Закрытие фестиваля плани-
руется провести на площади 

   ПРАЗДНИКИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Национальный финал  
«Студенческой весны»  
для студентов вузов прой-
дет в Ростове-на-Дону  
с 15 по 20 мая. Информа-
ция об этом прозвучала  
на заседании оргкомитета 
по подготовке и проведе-
нию фестиваля. Вел заседа-
ние губернатор Ростовской 
области Василий Голубев.

По словам главы региона, 
если в предыдущем, XXVII 
всероссийском фестивале 
«Российская студенческая 
весна», проводившемся в 
2019 году в Перми, приня-
ли участие студенты вузов 
из 75 регионов России, то 
в 2020-м в донскую столи-
цу приедут ребята из всех 
85 регионов страны. Рос-
тов-на-Дону ожидает около 
2500 участников фестиваля 
и более 10 тысяч зрителей.

Дюжина гостиниц
Как считает председатель 

Российского союза молоде-
жи Павел Красноруцкий, 
Ростовская область, сама 
проводящая в донских вузах 
фестиваль студенческого 
творчества «Студенческая 
весна» с 1962 года, имеет 
большой опыт, поэтому фе-

деральный центр надеется, 
что все пройдет на высоком 
уровне. При этом, посколь-
ку проведение открытия 
фестиваля планируется на 
«Ростов Арене», на это ме-
роприятие можно было бы 
пригласить представителей 
студенческой молодежи 
со всего юга России. Па-
вел заметил, что фести-
валь должен иметь пред-
ставительство в интернете: 
трансляция в Сеть событий 
прошлогоднего фестиваля 
собрала более 1,5 млн про-
смотров.

Губернатор заявил, что 
федеральные СМИ могут 
подключаться к информаци-

онной кампании фестиваля 
и попозже, а на Дону его 
медийное сопровождение 
нужно начинать уже сей-
час. Более того, в работу по 
подготовке фестиваля без 
промедления должны вклю-
читься все министерства. 
Василий Голубев ожидает, 
что точный план всех меро-
приятий ему представят не 
позднее 20 февраля.

Исполнительная дирек-
ция, сформированная на 
базе Донского союза мо-
лодежи, уже работает, и 
вот что рассказал о том, 
как будет проходить фес-
тиваль, его председатель 
Дмитрий Кротов. Приехав-

шие участники фестиваля 
будут проживать в 12 го-
стиницах, расположенных 
в центре города. Помогать 
им будут 500 волонтеров. 
Соревноваться студенты 
будут в девяти творческих 
направлениях. Конкурсы 
пройдут на концертных 
площадках, сосредоточен-
ных возле Большой Садо-
вой. Это Ростовский му-
зыкальный театр и Ростов-
ский академический театр 
драмы имени М. Горького, 
областная филармония, 
Ростовский академический 
молодежный театр, област-
ной Дом народного творче-
ства и другие.

Дама забыла багаж
   СИТУАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Чаще всего забытыми  
в поездах остаются  
одежда, банковские  
карты и ювелирные  
украшения, сообщает 
пресс-служба СКЖД.  
Благодаря сервису  
поиска забытых вещей  
пассажирам СКЖД  
в прошлом году вернули 
более 1400 предметов.

В списке часто забы-
ваемых вещей в поездах 
дальнего следования так-
же числятся документы, 
электронные устройства, 
часы и книги. Почти год 
назад, в марте 2019 года, 
на Северо-Кавказской же-
лезной дороге начал рабо-
тать сервис поиска вещей. 
Большинство утерянных 
предметов – более 1100 – 
были обнаружены в депо. 
Некоторые вещи найдены 
по электронной картотеке.

Аналогичная тенденция 
наблюдается и в целом 
по стране: по статисти-
ке, почти 87% утерянных 
предметов обнаруживают 
в депо во время проверки 
состава сразу после рей-
са; 13% вещей находят по 
электронной картотеке, 
в которую они попадают, 
если были обнаружены до 
получения официальной 
заявки. Часть заявок от-

зывается пассажирами в 
связи с тем, что они нахо-
дят вещи самостоятельно.

Среди интересных на-
ходок проводники встре-
чали весло для сплава, 
утюг, швейную машину, 
рулон фотообоев, чемодан-
чик-дипломат с нотными 
сборниками и слуховой 
аппарат. Также в поезде 
находили домашних пи-
томцев. В таких случаях 

работники компании опе-
ративно связыва лись с 
владельцами и помогали 
животному скорее попасть 
к хозяину. Забытая в поез-
де еда утилизируется, так 
как имеет ограниченный 
срок хранения.

Как стало известно «Мо-
лоту», на вокзалах, а также 
в метро и в аэропортах на-
шей страны забытые вещи 
хранятся максимум полго-
да, затем утилизируются. 
В международных аэро-
портах европейских стран 
и в Северной Америке ба-
гаж хранят в течение двух 
лет. Если хозяин чемодана 
не объявляется, его ждут 
торги. Перед аукционом 
багаж проверяют службы 
безопасности аэропорта. 
Более того, в интернете 
давно набирают популяр-
ность обзоры содержи-
мого приобретенных на 
торгах чемоданов. На эту 
тему снимают даже реали-
ти-шоу. Самое популярное 
– «Багажные войны» на 
Discovery.

   Участницы «Студенческой весны – 2019», прошедшей в Перми

   К сожалению, пассажиры часто забывают в поездах 
даже своих питомцев
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«Российская студенческая весна» – первый проект 
творческой направленности, присоединившийся  
к платформе «Россия – страна возможностей».  
Мероприятие 2020 года реализуется в рамках  
федерального проекта «Социальные лифты для каж-
дого» национального проекта «Образование».

перед «Ростов Ареной» и в 
парке «Левобережный».

Среди проблем, пока еще 
только решаемых, председа-
тель комитета по молодеж-
ной политики Ростовской 
области Юрий Лескин на-
звал согласование графика 
проведения спектаклей в 
ростовских театрах, а так-
же организацию льготно-
го проезда волонтеров в 
общественном транспорте 
донской столицы и бесплат-
ного посещения ростовских 
музеев. Необходимо также 
разместить логотип фести-
валя в местах встречи его 
участников на вокзалах и 
на улицах, чтобы они пони-
мали: о них знают. Да и весь 
Ростов благодаря этому бу-
дет в курсе проведения на-
ционального финала «Сту-
денческой весны – 2020».

– Ростовская область в 
очередной раз должна по-
казать, что она умеет прово-
дить такие масштабные ме-
роприятия. Гости должны 
убедиться в том, что наше 
гостеприимство – один из 
главных донских брендов, 
– сказал губернатор, завер-
шая заседание.

Энергоблок включили в сеть
На энергоблоке № 3 Ростовской АЭС с опережением графика  
завершили плановый ремонт. Стоит напомнить, что блок отклю-
чили от сети и поставили на планово-предупредительный  
ремонт 2 декабря 2019 года. В управлении информации  
и общественных связей Ростовской АЭС «Молоту» сообщили, 
что позади капремонт реакторной установки энергоблока  
с полной выгрузкой тепловыделяющих сборок, ремонт  
основного оборудования реакторной установки и систем 
безопасности, капитальный и текущий ремонт цилиндров 
низкого и высокого давления, другого оборудования. Завер-
шили все работы досрочно, энергоблок уже выработал дополни-
тельно свыше 40 млн кВт·ч электроэнергии. А 31 января будет  
отключен от сети и выведен в средний планово-предупредитель-
ный ремонт энергоблок № 2. Продлятся работы 36 суток.

Жилищный вопрос ветерана
За последние пять лет на Дону улучшили свои  
жилищные условия почти 2000 ветеранов Великой 
Отечественной войны и лиц, приравненных к ним.  
На решение ветеранского жилищного вопроса направили 
больше 1,5 млрд рублей. В региональном правительстве 
подчеркивают, что обеспечение донских ветеранов 
достойным жильем – неизменно среди приоритетов. 
Как конкретизировал Сергей Куц, глава регионального 
минстроя, в прошлом году в федеральном бюджете  
для Ростовской области было предусмотрено  
382 млн рублей. Благодаря этому 243 ветерана 
обеспечили жильем.

справка

Для розыска вещей, забытых в поезде, пассажиру  
необходимо заполнить электронную заявку  
в разделе «Пассажирам» на официальном  
сайте ОАО «РЖД».  
В анкете следует указать имя, номер билета,  
телефон, электронную почту и последние четыре  
символа номера документа, по которому  
был оформлен билет. Также потребуется составить 
описание забытого багажа и указать предполагае-
мое место в вагоне, где он был оставлен.
После подачи заявки пассажиру будет предложено 
идентифицировать свои вещи по фотографиям  
или дождаться обработки заявки работниками  
компании. Поиск возможен в течение 30 дней  
с даты поездки.

факт

Не так давно в забытом багаже в аэропорту  
Борисполь таможенники обнаружили 113 телефонов 
Apple iPhone и 71 комплект наушников Apple Air Pods 
Pro на сумму 1,8 млн гривен. По их информации,  
после того как все пассажиры одного из авиарейсов 
из ОАЭ получили свой багаж, в пункте пропуска было 
найдено три чемодана. О забытой и незадеклариро-
ванной технике владельцы вспомнили только через 
несколько недель. По решению суда телефоны  
и наушники изъяты.



Приговор за взятку
В Азове вынесли приговор бывшему военному комиссару Азов-
ского района Андрею Щелчкову, об этом сообщает пресс-служ-
ба областного управления ФСБ. Он обвинялся в совершении 
преступления по ч. 2 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).  
Во время судебных слушаний обвиняемый полностью признал 
свою вину, по решению суда он приговорен к штрафу в разме-
ре 250 тысяч рублей. Напомним, что прежде в управлении  
ФСБ по ЮВО и в органах следствия установили, что Щелчков 
получил взятку в размере 95 тысяч рублей от сотрудника  
Главного центра военно-врачебной экспертизы Минобороны, 
подполковника медслужбы запаса Сергея Змушко. В итоге  
он помог освободить от военной службы жителя Азовского 
района. В региональном управлении ФСБ добавили,  
что Змушко был осужден на 3,5 года лишения свободы.

С ректорским почином
Юрий Разоренов, ректор Новочеркасского политеха – ЮРГПУ (НПИ), 
официально вступил в должность. Как сообщает пресс-служба 
вуза, 22 ноября состоялась конференция работников  
и обучающихся университета по выборам ректора.  
В ней поучаствовали 230 делегатов – представители  
всех факультетов, институтов и подразделений.  
Коллектив абсолютным большинством голосов поддержал 
Юрия Разоренова. А 27 января министр науки и высшего  
образования РФ Валерий Фальков подписал приказ,  
утвердив эту кандидатуру.
Юрий Разоренов – выпускник Новочеркасского политеха,  
доктор технических наук, профессор, автор 290 научных  
и учебно-методических трудов. Предыдущий ректор вуза  
Владимир Передерий скончался в 2019 году.
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Достучаться до одноклассников

секрет, что уже не только 
подростки, но и малыши 
сидят в гаджетах. Думаю, 
им будет интересно, когда 
о литературных произ-
ведениях или об истории 
страны будет рассказы-
вать ма льчик, который 
еще сам учится, – счита-
ет Светлана Датская. – 
Тем более что Анатолий 
рассказывает достаточно 
грамотно и эмоциональ-
но. Для дошкольников и 
первоклассников Толик 
хочет прочитать сказки 
Пушкина, и еще мы дума-
ем записать цикл лекций 
об истории Древней Руси.

С чего взяли,  
что Чехов скучный?

Кроме лекций в школе 
Анатолий участвует и в 
благотворительном про-
екте фонда «Возрождение 
нации», организованном 
отцом Иваном Золотави-
ным, который служит в 
Ростовском кафедральном 
соборе.

– Фонд помогает семьям, 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, и так 
получилось, что супруга 
Ивана Золотавина матушка 
Мария очень любит читать 
и собрала для детей из этих 
семей целую библиотеку. 
Ребятишки от 4 до 9 лет 
приход ят в помещение 
фонда, и мы все вместе 
выбираем книгу и читаем 
ее. Анатолий тоже под-
ключился к этой волонтер-
ской акции, – рассказывает 
Светлана Датская.

– Я читаю в основном 
классику, ничего пошло-
го и вульгарного, – уточ-
няет Анатолий. – Стихи 

Пушкина, Лермонтова , 
рассказы Чехова. Всегда 
удивляюсь, когда говорят, 
что Чехов – скучный. Мне 
нравится, как он пишет, 
весело, с юмором. Нравит-
ся рассказ «Злой мальчик» 
– он о том, как младший 
брат девушки, увидев, как 
его сестра целуется с мо-
лодым человеком, требует 
у них выкуп за молчание. 
Но влюбленные просят 
благословени я у роди-
телей и, решив наказать 
шантажиста, надирают 
ему уши.

Кстати, чтобы привить 
любовь к хорошей лите-
ратуре, Светлана Датская 
советует начинать как раз 
с рассказов Чехова, ведь у 
него в нескольких словах 
заложен огромный смысл.

Надо сказать, что Свет-
лана – победитель рай-
онного этапа конку рса 
«Учитель года Дона» и 
практикует экстремаль-
ную педагогику. Суть ее 
в том, чтобы заинтересо-
вать учеников необычны-
ми, даже шокирующими 
фактами из творчества и 
жизни писателей.

– Рассказывая о Досто-
евском, я обращаю внима-
ние на то, что писатель со 
знанием дела описывает 
проявления болезни, пото-
му что он сам был сильно 
болен. Использую такой 
прием, как упоминание об 
одном писателе в связи с 
другим. Например, гово-
рю, что Максим Горький 
читал свои письма Чехову. 
Девятик лассники даже 
не подозревали, что они 
жили в одно и то же время, 
– говорит Светлана.

   ОБРАЗОВАНИЕ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Ростовский семикласс-
ник решил привить 
сверстникам любовь  

к чтению. На уроках рус-
ского языка и литературы 
Анатолий Малютин расска-
зывает о книгах, которые 
ему понравились.  
Чтобы расширить аудито-
рию, мальчик планирует 
размещать свои мини- 
лекции на канале «Ютуб» 
и в качестве эксперимента 
уже записал несколько  
выступлений.

Сокровища  
в книжных шкафах

– Тенденция сейчас та-
кова, что дети не хотят 
читать. Анатолий – ред-
кое иск лючение,  и так 
как большие книги почти 
никто не может осилить, 
ма л ьч и к ра сска зы ва е т 
их содержание и делится 
своими впечатлениями в 
надежде, что сверстники 
заинтересуются произве-
дением и если не прочтут 
его целиком, то хотя бы 
будут иметь о нем пред-
ставление, – говорит учи-
тельница русского языка 
и литературы ростовской 
ш кол ы № 55 Све тлана 
Датская.

Мы ждем книголюба, 
и я представляю его ху-
деньким долговязым маль-
чиком в круглых очках. 
Однако в дверь протиски-
вается розовощекий го-
лубоглазый крепыш, под 
мышкой – пакет с рукопи-
сью. Анатолий пожимает 
мне руку и объясняет, что 
он еще пишет стихи и про-
зу. Если интересно, потом 
прочитает.

– Меня с детства приу-
ч и л и  ч и т ат ь  к н и г и ,  а 
гаджеты, в которых сидят 
все мои одноклассники, 
не воспринимаю. Люблю 
живое общение, – говорит 
Толик и рассказывает, что 
у них дома большая биб-
лиотека – пять книжных 
шкафов до самого потолка.

Книги достались от де-
душки и бабушки, а по-
следняя работала това-
роведом в магазине «Во-
енная книга», который 
раньше располага лся в 
помещении штаба СКВО, 
и имела возможность по-
полнять коллекцию и во 
время книжного дефицита.

– У нас в библиотеке и 
классика, и фантастика, 
и историческая литерату-
ра… А знаете, какое у меня 
сокровище есть? Путево-
дитель «Ростов – Нахиче-

вань-на-Дону» 1911 года 
издания, доставшийся от 
моего прапрадеда. Дедуш-
ка мне рассказывал, что 
выпустили всего 10 эк-
земпляров, потом решили 
пополнить справочник но-
выми данными и напеча-
тать снова, но не успели. А 
после революции уже не до 
того было. У нас хранится 
один экземпляр, второй 
– в Донской публичной 
библиотеке, а где осталь-
ные восемь – неизвестно, 
– вздыхает Толик.

Паренек вспоминает, 
что в детстве очень любил 
сказки Пушкина, у них 
есть хорошее издание с 
прекрасными иллюстра-
циями, но главное для То-
лика все-таки содержание, 
а не форма.

Прабабушка – 
старейшая  
студентка РГУ

Ни родители, ни бабуш-
ка с дедушкой вовсе не за-
ставляли мальчика читать.

– Я человек вольный, 
меня трудно покорить, – с 
пафосом произносит се-
миклассник (видно, ска-
зывается опыт публичных 
выступлений) и признает-
ся, что научился читать 
совсем поздно – в семь 
лет,  а в первом к лассе 
вообще заметно отставал 
от сверстников. Но потом 
«что-то щелкнуло», и он 
стал быстро наверстывать 
упущенное.

– Начальная школа пока-
залась мне банальной, весь 
материал подают в сжатом 

виде, настоящая учеба на-
чинается с пятого класса. 
А мои самые любимые 
предметы – русский язык, 
история и литература, это 
у меня от прабабушки Вар-
вары Львовны Мальцевой, 
выпускницы историко-фи-
лологического факультета 
РГУ. Именно на этот фа-
культет и я хочу посту-
пить, – посвящает меня 
Анатолий в свои планы.

– Сейчас нет такого фа-
культета.

– Тогда придется по -
ступить на исторический 
и филологический, – не 
растерялся Толик.

Кстати, Варвара Львов-
на Мальцева – личность в 
Ростове известная. Универ-
ситет она окончила в 1939 
году (в семье даже альбом 
сохранился с тогдашними 
выпускниками), но так как 
родила ребенка, диплом 
не успела получить, а по-
том началась война. После 
войны Варвара Львовна 
долгое время работала учи-
тельницей, а документ об 
окончании вуза получила 
только в 1996 году, когда 
ей исполнилось 80 лет, и 
ее назвали старейшей сту-
денткой РГУ.

Любимые  
и ужасные цари

Одна из первых лекций, 
которую Толик прочитал 
одноклассникам, – о са-
модержавии в России. Ос-
новной источник, который 
использовал выступаю-
щий, – книга «Все монархи 
России».

Семиклассник остано-
вился на своем любимом 
царе – Иване III, ведь имен-
но ему удалось объединить 
Россию, рассказал о таин-
ственной судьбе Александ-
ра I, который, по одной из 
версий, умер в Таганроге, а 
по другой – уехал в Сибирь 
и прожил там до 88 лет. А 
самым ужасным Анатолий 
считает Николая I, при ко-
тором произошло восста-
ние декабристов.

– А еще своей жесто-
кой цензурой он унижал 
поэтов мирового уровня 
– Пушкина и Лермонтова, 
– добавляет Толик и про-
сит разрешение прочитать 
что-нибудь из Пушкина. 
Кстати, во время своих ма-
леньких лекций на уроках 
семиклассник тоже неред-
ко декламирует стихи, и, 
надо сказать, получается у 
него искренне и душевно.

– Ребята слушают с ин-
тересом, а в конце выступ-
ления даже аплодируют, 
– говорит учительница. 
–  Еще м ы п ри в лека ем 
Анатолия к выступлениям 
на районных мероприяти-
ях, например, в прошлом 
г од у  к  п р а з д н ов а н и ю 
76-й годовщины Победы 
в Сталинградской битве 
он прочитал свои стихи, 
посвященные этому исто-
рическому событию.

Потом у преподавателя 
и ученика появилась идея 
записывать лекции Толика 
на видео и размещать на 
канале «Ютуб».

– Таким образом мы рас-
ширим аудиторию, ведь не 

   Учительница Светлана Датская предложила своему ученику рассказывать  
одноклассникам о прочитанных книгах
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На всю страну своими нeдeтскими размышлениями 
на oстрыe политические темы прославился другой 
ростовский школьник – Миша Попов.  
Видеоролик, в котором шестилетний мальчик  
из Ростова-на-Дону комментирует ситуацию  
на Украине, стал хитом на «Ютубе».
Взрослые восхищались, умилялись, негодовали 
(«запретите ребенку смотреть телевизор  
и прекратите при нем обсуждать дома события 
на Майдане!»), но многие сходились во мнении, 
что малыш политически подкован и любопытно 
было бы услышать его точку зрения и по другим 
наболевшим вопросам международного характера. 
На видеозаписи Миша рассуждает, почему  
в украинском кризисе винят Америку, говорит,  
что не хочет ругать Виктора Януковича,  
что очень смеялся, когда Тимошенко выступала,  
сидя в инвалидной коляске, а «когда узнал,  
что на Украине запретили русский язык,  
так матюкался». Читать мальчик научился  
в четыре года. Причем одновременно стал 
изучать русский и английский алфавит. Сейчас 
Мише 12 лет, он интересуется историей, участник 
студенческого кружка при историческом факультете 
ЮФУ. Ростовского вундеркинда с удовольствием 
приглашают на радио и телевидение.



Сильное плечо для бизнеса
   ЭКОНОМИКА

Объем финансирования, которое предприниматели получили при поддержке  
НКО «Гарантийный фонд Ростовской области», составил в прошлом году  
3,82 млрд рублей.
– А среди других ключевых итогов работы фонда – внедрение новых гарантийных 
продуктов, доступных теперь на Дону, – акцентировал на пресс-конференции  
в «Дон-медиа» Роман Соин, исполнительный директор фонда.
Они упрощают и облегчают предпринимателю доступ к финансированию. А именно: 
новые продукты предусматривают упрощенный пакет документов, сокращенное вре-
мя рассмотрения заявок, также снижены ставки вознаграждения за поручительство.  
И результат не заставил себя ждать: во втором полугодии 2019 года в фонде заключи-
ли на 129,4% больше договоров поручительства, чем в первой половине года.
Другое достижение – расширение пула финансовых партнеров не только за счет  
банков, но и за счет НО «Региональный фонд развития промышленности Ростовской 
области». А это значит, что недорогие займы этого регионального института, восполь-
зовавшись поручительством фонда, смогут получать промышленные предприятия.  
А чтобы новые продукты стали еще доступнее, под эгидой фонда провели семинары 
для сотрудников восьми банков-партнеров, имеющих филиальную сеть.
В этом году в фонде продолжат совершенствовать поддержку предпринимателей.  
Во главе угла – изучение возможности повысить порог финансирования в самых  
востребованных продуктах – поручительствах «Лайт» и «Экспресс».
Автор: Виктория Головко.                       На правах рекламы

ИНФОРМАЦИЯ

Триумф «Игры престолов»
   ФОТОФАКТ

Начало сезону-2020 по акробатическому рок-н-роллу положили недавно в донской столице.
В ростовской спортшколе № 12 прошли региональные чемпионат и первенство по это-
му зажигательному и по-настоящему зрелищному танцу, совмещающему в себе элемен-
ты как акробатики, так и хореографии.
За победу боролись больше 300 спортсменов из Шахт, Батайска, Аксая, поселков Каме-
ноломни и Персиановского, Ростова и Краснодара. Так много спортсменов турнир собрал 
неспроста: успех дал право командам и парам поучаствовать в первенстве Южного фе-
дерального округа, которое пройдет в Краснодаре 14 марта.
Перед стартом турнира удачи танцорам пожелала Олеся Славянская, президент регио-
нальной федерации акробатического рок-н-ролла. Она и открыла сезон-2020.
А после на площадке установилась самая что ни на есть соревновательная и танцеваль-
ная «жара»! Было разыграно 26 комплектов медалей. А самыми урожайными состязания 
оказались для ростовских и шахтинских спортсменов. В свои копилки они собрали 27 и 
22 медали соответственно.
Публика не осталась равнодушной. Многие танцоры приехали удивлять, показывали но-
вые номера. Одним из явных «гвоздей» турнира стало выступление команды «Люди в чер-
ном». Танцовщицы поставили свой номер по мотивам телесериала «Игра престолов». Не-
смотря на то что спортсменки готовились лишь чуть больше месяца, им удалось обойти 
всех конкуренток и стать первыми в своей дисциплине.
Автор: Виктория Головко. Фото: Федерация акробатического рок-н-ролла Ростовской области.

текущем году заменят два лифта. На за-
мену изношенного лифтового оборудования 

из облбюджета будет выделено свыше 5 млн рублей.
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Волгодонск
Стандарты «Умного города» планирует внедрять в Волгодонске гос-
корпорация «Росатом». В частности, в 2020 году 20 многоквартирных 
домов планируется оснастить автоматизированными системами уче-
та потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения.

2. Волгодонск
Детский хореографический ансамбль «Карамель» выступил 
в открытом областном конкурсе «Союз талантов Дона», став 
обладателем звания лауреата третьей степени и дипло-
манта – первой. И получил сертификат для участия в XXVI 
творческом сезоне Академии музыки и танца «Союз талантов  
России», который пройдет в мае в Сочи.

3. Донецк
В детском саду № 11 «Березка» прошла акция в защиту без-
домных животных «Мы в ответе за тех, кого приручили!». Цель 
акции – привлечь детей и взрослых к ре-
шению проблемы бездомных животных.

4. Зверево
В музейно-краеведческом отде-
ле Центральной городской биб-
лиотеки имени Шолохова про-
шел час развлечений «Казачьи 
игры». Участники мероприя-
тия познакомились с историей  
казачьих игровых традиций, 
узнали о нравственных устоях 
донских казаков и их боевой 
подготовке.

КартаРО_00.pdf
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МИЛЛЕРОВО
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Большая  
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники
Заветное

Дубовское

Романовская

Веселый

Казанская
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АЗОВ

ШАХТЫ

БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Тарасовский

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

НОВОЧЕРКАССК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ТАГАНРОГ

ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

Каменоломни

Родионово-
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Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

САЛЬСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

9. Кагальницкий район
Благодаря национальному проекту «Образование» в 2020 году капи-
тально отремонтируют здание станции юных техников. Ремонт плани-
руется завершить до 1 ноября.

10. Куйбышевский район
В минувшем году 13 семей Куйбышевского района реализовали средства 

регионального маткапитала: пятеро родителей направили деньги на 
покупку автомобилей, четверо – на ремонт жилья, остальные – 
на покупку дома, погашение ипотеки и оплату обучения ребенка.

11. Семикаракорский район
Более 3000 жителей Семикаракорского района будут обеспе-

чены качественной питьевой водой. До конца 2024 года в рам-
ках проекта «Чистая вода» запланированы мероприятия по водоснаб-
жению хуторов Сусат, Костылевка и Чабачьего.

12. Тацинский район
Состоялся муниципальный этап соревнований, посвященных 

Спартакиаде Дона 2020 года. В нем приняли участие более 
140  спортсменов из 11  поселений. В программу входили 
состязания по настольному теннису, армрестлингу и гире-
вому спорту.

13. Усть-Донецкий район
В районе благоустроят сквер 
Мелиховского культурно-про-
светительского центра, ко-
торый победил в областном 
конкурсе по отбору проектов 
благоустройства новых об-

щественных пространств. На эти 
цели из федерального и областного 

бюджетов выделено 34,6 млн рублей.

14. Чертковский район
В центральной районной больнице в 

ВОЛГОДОНСК

Песчанокопское

ГУКОВО

АКСАЙ

Советская

5. Новошахтинск
Благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» в городе будет осуществлен капитальный 
ремонт автодороги по улице Молодогвардейцев. Заменят дорожную 
одежду и бордюрный камень, обустроят тротуары, пешеходные переходы и заезд-
ные карманы, нанесут разметки, установят автопавильоны, осветительные прибо-
ры и дорожные знаки.

6. Таганрог
В рамках соглашения о партнерстве между ЮФУ и телекоммуникационным оператором  
и провайдером цифровых услуг ПАО «МТС» в городе открылась «Мобильная библиоте-
ка». Новшество позволит в легкой форме получить доступ к архивным ресурсам универ-
ситета, в том числе ко всему каталогу методических пособий, научных и выпускных работ.

7. Шахты
В поселке ХБК в районе детского сада № 77 работники предприятия «Спецавтохозяй-
ство» ликвидировали свалку ТБО, а с жителями близлежащих домов провели профилак-
тическую беседу о недопустимости выноса мусора в не предназначенные для этого места.

8. Егорлыкский район
В станице Егорлыкской прошла выставка экспонатов времен Великой Отечественной вой-
ны. Она была организована историко-краеведческим музеем совместно с военно-исто-
рическим клубом «Казачья слава» и юртовым казачьим обществом «Егорлыкский юрт» 
в рамках празднования 77-й годовщины освобождения Егорлыкского района от немец-
ко-фашистских захватчиков.

ДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫ

4
ФЕВРАЛЬ

3
ФЕВРАЛЬ

В 1944 году советские войска в ходе Таллинской  
фронтовой наступательной операции вступили  
на территорию Эстонской ССР. В недельный срок  
они заняли территорию материковой Эстонии, не встречая 
сильного сопротивления и продвигаясь на 40 км за сутки. 
Успех был достигнут благодаря хорошо организованному 
взаимодействию всех родов войск, созданию сильных 
подвижных групп.
Однако советским войскам не удалось разгромить  
или окружить немецкую группировку, которая ускользнула 
в Латвию и закрепилась в Курляндии (впоследствии именно 
здесь образовался знаменитый Курляндский котел,  
где немцы продолжали оказывать сопротивление  
вплоть до 23 мая 1945-го).

В 1945 году открылась Ялтинская конференция –  
вторая по счету (после Тегеранской) встреча лидеров  
трех стран антигитлеровской коалиции – СССР, США  
и Великобритании – во время Второй мировой войны, 
посвященная установлению послевоенного мирового 
порядка. Черчилль, Рузвельт и Сталин встретились  
в Ливадийском дворце в 3 км от Ялты. Эта конференция 
стала последней встречей лидеров антигитлеровской 
коалиции «большой тройки» в доядерную эпоху.  
Созданный в Ялте биполярный мир и раздел Европы  
на Восток и Запад сохранились более чем на 40 лет,  
до конца 1980-х годов.
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понедельник, 3 февраля
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

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

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

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

де» 12+
11.30 На звездной волне 12+
11.45 Дежурная по дорогам 12+
12.00, 17.15 Точка на карте 12+
12.15, 05.45 Закон и город 12+
12.30, 17.30, 22.30 Тем более 12+
13.15, 23.00 «НЕПРИДУМАННАЯ 

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

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

стом 12+
19.50 На Дону 12+
20.30 Наши детки 12+
20.45, 22.45 ЮгМедиа 12+
21.00 «ЛОНДОНГРАД» 12+
00.00 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» 12+
05.30 Точки над i 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 02.00, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.30, 01.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

РОССИЯ 1

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

Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

эфир» 16+
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-

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

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.25, 09.25, 10.25, 12.30, 

15.20, 18.55, 22.10 Новости
07.05, 12.35, 15.25, 22.15, 00.40 Все 

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

08.30 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка пре-
следования. Юниоры. Транс-
ляция из Швейцарии 0+

09.30 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка пре-
следования. Юниорки. Транс-
ляция из Швейцарии 0+

10.30 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер – 2020 г. «Локомотив» 
(Москва, Россия) – «Партизан» 
(Сербия). Трансляция из Ката-
ра 0+

13.00 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер – 2020 г. «Спартак» (Мо-
сква) – «Ростов». Трансляция 
из Катара 0+

15.00 «Катарские игры 2020» 12+
15.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Удинезе» – «Интер» 0+
17.55 Тотальный футбол
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) – СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» – «Наполи». 
Прямая трансляция

01.10 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Майнц» – «Бавария» 0+

03.10 «БРЮС ЛИ: РОЖДЕНИЕ ДРА-
КОНА» 16+

05.00 «Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым» 12+

05.30 «Команда мечты» 12+

НТВ

05.10, 04.25 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+
06.00, 07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.55 Сегодня
10.20, 01.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» 16+

18.00, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.00 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
00.05 «Поздняков» 16+
00.15 «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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ХО-

РОШИЙ ПЛОХОЙ СЕКС» 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – 

«ТЕЩА БЕЗ ГОЛОВЫ» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – 

«ШАШЛЫКИ С БАБАМИ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. 

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

16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

16+
20.00, 20.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.05 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4: КРО-

ВАВОЕ НАЧАЛО» 18+
02.45 «ТРИ БАЛБЕСА» 16+
04.10, 05.00, 05.50 «Открытый 

микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

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

друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 

6+
07.00 «МАМОЧКИ» 16+
08.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 16+
22.20 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 12+
00.40 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01.40 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» 0+
03.10 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» 12+
04.35 М/ф «Винни-Пух» 0+
04.45 М/ф «Винни-Пух идет в гости» 

0+
04.55 М/ф «Винни-Пух и день забот» 

0+
05.15 М/ф «Винтик и Шпунтик – 

веселые мастера» 0+
05.35 М/ф «Петушок-Золотой гре-

бешок» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.20, 06.00, 06.40, 07.30, 08.20, 
09.25, 09.40, 10.35, 11.30, 
12.25, 13.25, 13.50, 14.45, 
15.40, 16.35, 17.35 «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.25 «СЛЕД» 16+

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 
16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.15, 02.45 «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+
03.25, 04.10 «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 Д/ф 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20.00 «СТРЕЛОК» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «АНОН» 16+
02.15 «СТОЛИК №19» 16+
03.40 «ФОБОС» 16+
 

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры

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

07.05 Д/с «Неизвестная»
07.35 Д/ф «Да, скифы – мы!»
08.15 Легенды мирового кино. Олег 

Даль
08.40 «Другие Романовы»
09.10, 22.20 «РАСКОЛ» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 Д/ф «Город под по-

лярной звездой. Кировск»

12.10 «Марокко. Исторический город 
Мекнес»

12.30, 18.45, 01.00 «Малайзийский 
рывок»

13.15 Линия жизни. Татьяна Черни-
говская

14.20 Д/ф «Гохран. Обретение утра-
ченного»

15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 «Агора»
16.25 Д/ф «Франция. Замок Шенон-

со»
16.55 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
18.00 Произведения А.Бородина, 

Д.Шостаковича, И.Брамса
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Женщины-воительницы. 

Викинги»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 Солисты XXI века. Эрнест 

Латыпов
00.00 Д/ф «Король Лир»
02.35 П.Чайковский. Концерт №1 

для фортепиано с оркестром

ПЯТНИЦА

05.00, 04.45 Рыжие 16+
05.15 Битва салонов 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 

16+
10.10 Барышня-крестьянка 16+
12.10 Орел и Решка. По морям 2 16+
14.00, 20.00 Орел и Решка. Чудеса 

света 16+
15.00 Орел и Решка. Америка 16+
16.00 Орел и Решка. Перезагрузка 

16+
17.00, 19.00 Орел и Решка. Ивлеева 

VS Бедняков 16+
21.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.55 Пятница News 16+
01.30 Селфи-детектив 16+
03.30 Магаззино 16+
04.20 Не злите девочек 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
10.25 Д/ф «Актерские судьбы. Ари-

адна Шенгелая и Лев Прыгу-
нов» 12+

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

События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО» 12+
22.30 Специальный репортаж 16+
23.05, 04.55 «Знак качества» 16+
00.35, 05.40 Петровка, 38 16+
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 12+
02.45 «Прощание. Аркадий Райкин» 

16+
03.35 Д/ф «90-е. Водка» 16+
04.20 «Вся правда» 16+

ОТР

01.45 «От прав к возможностям» 12+
02.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
03.30 «Большая наука» 12+
04.00 Новости
04.15 «За дело!» 12+
04.55 «Большая страна: в деталях» 

12+
05.05 «Прав!Да?» 12+
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

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

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

Эймс. О ком звонил «Колокол» 
12+

12.00 Новости
12.05 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.20 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.15 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
16.50 «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 «ОТРажение»
20.00, 22.00 Новости
20.30 «ОТРажение»
22.05 «Прав!Да?» 12+
23.00 «ТОЛЕДО». «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

16+
00.25 «Онколикбез» 12+
01.00 Новости
01.15 «За дело!» 12+
02.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
03.30 «Большая наука» 12+
04.00 Новости
04.15 «Культурный обмен». Вадим 

Верник 12+
04.55 «Большая страна: люди» 12+

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

12+

ВЕДУЩАЯ: Наталья ТАРАСОВА

РОЖДЕННЫЕ 
В РНД

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

12+

ВЕДУЩАЯ: Вероника КИБИРЕВА

КАЖДЫЙ ОХОТНИК 
ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ

ЖИЛИЩНЫЙ 
ВОПРОС

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

ВЕДУЩАЯ:  Инна БИЛАН
12+

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

12+

Информационно-познавательная программа

Алексей 
КИСЕЛЕВСКИЙ

Ирина 
КАСАРИНА

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!
ПО БУДНЯМ  

06.00–09.00

РАДИО
Лови позитива во лну12+

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+

НОВОСТИРАННЯЯ 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

ВЕДУЩИЕ: Сергей БЕЛАНОВ и Оксана МИРОШНИЧЕНКО
12+
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вторник, 4 февраля среда, 5 февраля
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

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

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

12+
11.30 Бизнес-среда 12+
11.45, 19.00 Что волнует? 12+
12.00 Спорт-на-Дону 12+
12.30 На Дону 12+
12.45 Время – местное 12+
13.15 , 23.00 «НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
14.05 «ЛОНДОНГРАД» 16+
15.20 Д/ф «Тайны разведки» 12+
16.05, 04.10 «ОСА» 16+
17.00, 05.45 Точка на карте 12+
17.20 Отчетный фильм министерства 

культуры Ростовской области 
12+

17.30, 22.30 Тем более 12+
18.30 Станица-на-Дону 12+
18.45, 05.30 Закон и город 12+
19.20 Гандбол. Чемпионат России. 

ГК «Ростов-Дон» – ГК «Уфа-
Алиса» 12+

21.10 «ЛОНДОНГРАД» 12+
00.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 12+
03.20 Д/ф «Тайны разведки» 16+
05.15 Третий возраст 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, 01.10, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.30, 00.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
03.30 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

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

ное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

16+
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 14.00, 16.05, 22.15 

Новости
07.05, 11.25, 16.10, 22.20, 00.40 Все 

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

09.00, 17.10 «Катарские игры 2020» 12+
09.20 Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер – 2020 г. «Ростов» – «Пар-
тизан» (Сербия). Трансляция из 
Катара 0+

12.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» – «Анже» 0+

14.05 Футбол. Кубок Германии. 1/8 
финала 0+

17.30 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер – 2020 г. «Локомотив» 
(Москва) – «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция из Катара

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» – «Фенербахче». Прямая 
трансляция

22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 
финала. «Бавария» – «Хоффен-
хайм». Прямая трансляция

01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Маккаби» (Израиль) – «Химки» 
0+

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Стронгест» (Боливия) – «Атле-
тико Тукуман». Прямая транс-
ляция

05.25 «Команда мечты» 12+

НТВ

05.10, 03.40 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 
16+

06.00, 07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 Сегодня

10.20, 01.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00, 00.05 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.00 «Основано на реальных 

событиях» 16+

ТНТ

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

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

16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – 

«КУЛЬТУРНЫЙ ОТДЫХ» 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – 

«ПРОЩАЛЬНЫЙ СЕКС» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – 

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕР-

НЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» 16+
20.00, 20.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05  «Дом-2. После заката». 

Спецвключение 16+
01.05 М/ф «Книга жизни» 12+
02.45 «ОБЩАК» 16+
04.25, 05.20 «Открытый микро-

фон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

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

его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 

6+
07.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 16+
08.00, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» 16+
09.00 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 16+
11.35 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 16+
13.55 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
15.55 «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 «РЭД» 16+
22.15 «КОМАНДА-А» 16+
00.40 «СОТОВЫЙ» 16+
02.20 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 

12+
05.05 М/ф «Миллион в мешке» 0+
05.35 М/ф «Путешествие муравья» 

0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.35, 06.25, 07.05, 08.05, 13.25, 
14.10, 15.05, 16.00, 16.45, 
17.35 «КАРПОВ» 16+

09.25 , 10.05 , 10.50 «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА» 
16+

11.25 , 12.15 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.25 «СЛЕД» 16+

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-2» 16+

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

01.10, 01.55, 02.25, 02.55 «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

03.30, 04.10 «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 , 15.00 «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимо-

феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства» с Олегом Шишкиным 
16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

КАПКАН» 16+
04.40 «Военная тайна» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 , 14.05 Д/ф «Легендарный 

поход Ганнибала»
08.25  Легенды мирового кино. 

Вячеслав Тихонов
08.55 «Франция. Провен – город 

средневековых ярмарок»
09.10, 22.20 «РАСКОЛ» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 Роман Карцев и Виктор 

Ильченко в постановке «Пти-
чий полет»

12.30, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Библейский сюжет
15.55 «Сати. Нескучная классика.. .»
16.40 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
17.40 «Марокко. Исторический город 

Мекнес»
18.00  Фортепианный квинтет 

А.Дворжака
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Александр Македонский. 

Путь к власти»
21.30 Камера-обскура
21.40 Абсолютный слух
23.10 Солисты XXI века. Василий 

Ладюк
00.00 Д/ф «Клетка». Сергей Чахотин»

ПЯТНИЦА

05.00, 04.30 Рыжие 16+
05.20 Битва салонов 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.35 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 

16+
10.15, 14.40, 19.00, 20.00 На ножах 

16+
12.15 Кондитер 3 16+
21.00 Мир наизнанку. Япония 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.55 Пятница News 16+
01.25 Селфи-детектив 16+
03.20 Магаззино 16+
04.10 Не злите девочек 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» 6+
08.20 «Доктор И. . .» 16+
08.55 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-

РИНА» 0+
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. Опти-

мистическая трагедия» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.20 «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» 12+
22.30, 04.20 Линия защиты 16+
23.05, 03.35 «Прощание. Лаврентий 

Берия» 16+
00.35, 05.40 Петровка, 38 16+
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 12+
02.45 Хроники московского быта 

12+
04.55 «Знак качества» 16+

ОТР

05.05 «Прав!Да?» 12+
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

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

ВАТЬ» 16+
11.00 Новости
11.05 «ТОЛЕДО» 16+
11.30 Д/ф «Тайны разведки. Неуло-

вимый мститель» 12+
12.00 Новости
12.05 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.20 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.15 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
16.50 «Медосмотр» 12+
17.00 Новости
17.00 Закон и город 12+
17.15 Отчетный фильм министер-

ства культуры РО 12+
17.30 Тем более 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Вопреки всему 12+
19.00 «ОТРажение»
20.00 Новости
20.30 «ОТРажение»
22.00 Новости
22.05 «Прав!Да?» 12+
23.00 «ТОЛЕДО». «УМЕТЬ ПРОИГРЫ-

ВАТЬ» 16+
00.25 «Онколикбез» 12+
01.00 Новости
01.15 «Моя история». Сосо Павли-

ашвили 12+
02.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
03.30 «Большая наука» 12+
04.00 Новости
04.15 «Большая страна» 12+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

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

Новости-на-Дону 12+
09.30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
10.00, 02.40 Т/ш «Измены» 16+
10.50, 02.10 Т/ш «Один день в городе» 

12+
11.30, 17.00, 19.15 Закон и город 12+
11.45, 19.00 Что волнует? 12+
12.00 Проконсультируйтесь с юристом 

12+
12.30, 20.45 ЮгМедиа 12+
12.45, 17.45, 18.45 Время – местное 

12+
13.15 , 23.00 «НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
14.05 «ЛОНДОНГРАД» 16+
15.20 Д/ф «Тайны разведки» 12+
16.05, 04.15 «ОСА» 16+
17.15 Третий возраст 12+
17.30, 19.45 Тем более 12+
18.30, 05.15 Наши детки 12+
19.30 Специальный репортаж 12+
19.40 Дела житейские 12+
20.30, 05.45 Спорт-на-Дону 12+
21.00 «ЛОНДОНГРАД» 12+
22.30 Вы хотите поговорить об этом? 

12+
00.00 «СТРОГО НА ЗАПАД» 18+
03.30 Д/ф «Тайны разведки» 16+
05.30 Производим-на-Дону 12+
05.40 На Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 02.00, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.30, 01.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Право на справедливость» 16+

РОССИЯ 1

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

ное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

16+
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 10.50, 14.15, 15.40, 22.15 

Новости
07.05, 10.55, 15.45, 22.20, 00.40 Все 

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

09.00 Тотальный футбол 12+
10.00, 17.10 «Катарские игры 2020» 12+
10.20 «Биатлон. Дорога на Чемпионат 

мира» 12+
11.55 Профессиональный бокс. Сергей 

Воробьев против Карена Чухад-
жяна. Бой за титул WBO Inter-
national в полусреднем весе. 
Георгий Челохсаев против Прин-
ца Дломо. Трансляция из Кали-
нинграда 16+

13.45 Спортивные итоги января. Спе-
циальный обзор 12+

14.20, 05.10 «Курс Евро» 12+
14.40 «Евро близко». Специальный 

обзор 12+
16.40 «Сильнее самого себя» 12+
17.30 Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер – 2020 г. «Ростов» – «Пар-
тизан» (Сербия). Прямая транс-
ляция из Катара

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА – «Анадолу Эфес». Прямая 
трансляция

22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 
финала. «Вердер» – «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая трансляция

01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Универсидад де Чили» (Чили) 
– «Интернасьонал» (Бразилия). 
Прямая трансляция

03.10 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Нант» – ПСЖ 0+

05.30 Д/ф «Первые леди» 12+

НТВ

05.10, 03.40 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+
06.00, 07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.55 Сегодня
10.20, 01.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00, 00.05 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.00 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+

ТНТ

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

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

16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «НА-

ЧАЛО КОНЦА» 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «НЕ В 

СВОЕЙ ТАРЕЛКЕ» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ВОС-

КРЕСНЫЙ ПАПА» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. 

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

16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

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

включение 16+
01.05 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5: КРОВНОЕ 

РОДСТВО» 18+
02.45 «ПУСТОГОЛОВЫЕ» 16+
04.10, 05.00, 05.45 «Открытый микро-

фон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

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

друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 16+
08.00, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
09.05 «Уральские пельмени. Смех-

book» 16+
09.10 «СМОКИНГ» 12+
11.10 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 12+
13.35 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 16+
15.55 «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
22.00 «МЕХАНИК» 16+
23.55 «ЛЮСИ» 18+
01.35 «ПАТРИОТ» 16+
04.10 «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.25, 06.10, 07.00, 08.00 «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 16+

09.25, 10.05, 10.55, 11.35, 12.15 
«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-
РОВА» 16+

13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40 
«КАРПОВ» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 
«СЛЕД» 16+

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 
16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.15, 02.50 «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+
03.25, 04.10 «СТРАСТЬ-2» 16+

РЕН ТВ

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

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

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

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

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ВУЛКАН» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком.. .». Москва Ильфа и 
Петрова

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д/ф «Женщины-воитель-

ницы. Викинги»
08.25 Легенды мирового кино. Любовь 

Орлова
08.55 , 02.40 «Италия. Сасси-ди-

Матера»
09.10, 22.20 «РАСКОЛ» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «Мелодии Бориса Мо-

кроусова»
12.20 «Магия стекла»

12.30, 18.40, 00.45 «Тем временем. 
Смыслы»

13.20 Д/ф «Дедукция крупным пла-
ном»

15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.40 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
18.00  Произведения Р.Шумана, 

Ф.Шуберта
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Легендарный поход Ган-

нибала»
21.40 Искусственный отбор
23.10 Солисты XXI века. Алексей Не-

клюдов
00.00 Д/ф «Зебра»

ПЯТНИЦА

05.00, 04.45 Рыжие 16+
05.15 Битва салонов 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 

16+
10.10 Барышня-крестьянка 16+
12.10 Четыре свадьбы 16+
14.10 Орел и Решка. Рай и Ад 16+
16.05, 21.20 Мир наизнанку. Япония 

16+
19.00 Мир наизнанку. Китай 16+
22.10 Дикари 16+
23.10 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Селфи-детектив 16+
03.30 Магаззино 16+
04.25 Не злите девочек 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 12+
10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Послед-

няя дуэль» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
22.30, 04.20 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
23.05, 03.35 Д/ф «Михаил Ульянов. 

Вечный самосуд» 16+
00.35, 05.40 Петровка, 38 16+
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 12+
02.45 «Прощание. Иосиф Кобзон» 16+
04.55 «Знак качества» 16+

ОТР

05.05 «Прав!Да?» 12+
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 0+
09.00 Новости
09.15 «Календарь» 12+
09.55 «Среда обитания» 12+
10.05 «ТОЛЕДО». «ДОГОВОР» 16+
11.00 Новости
11.05 «ТОЛЕДО» 16+
11.30 Д/ф «Тайны разведки. Красные 

аристократы» 12+
12.00 Новости
12.05 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.20 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.15 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
16.50 «Медосмотр» 12+
17.00 Время – местное 12+
17.15 Третий возраст 12+
17.30 Тем более 
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 «ТОЛЕДО». «ДОГОВОР» 16+
00.25 «Онколикбез» 12+
01.00 Новости
01.15 «Культурный обмен». Вадим 

Верник 12+
02.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
03.30 «Большая наука» 12+
04.00 Новости
04.15 «Моя история». Сосо Павлиаш-

вили 12+
04.55 «Большая страна: в деталях» 

12+

ТРЕТИЙ 
ВОЗРАСТ

ВТ – 17.15, СР – 05.15, ПТ – 11.30, 
СБ – 09.20, ВС – 07.45, 20.15

Ведущая: Лидия РТИЩЕВА

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

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

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

12+
11.30 Третий возраст 12+
11.45 Что волнует? 12+
12.00 Кухни народов Дона 12+
12.30, 17.30, 22.30 Тем более 12+
13.15 , 23.00 «НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
14.05 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
15.20, 03.20 Д/ф «Тайны разведки» 

12+
16.05, 04.20 «ОСА» 16+
17.00, 22.45 Все культурно 12+
17.15 Станица-на-Дону 12+
17.45 Закон и город 12+
18.30 Вы хотите поговорить об этом? 

12+
19.00, 05.30 Вопреки всему 12+
19.30 Точки над i 12+
19.45, 20.45 Красиво жить 12+
20.30 Простые эфиры 12+
21.00 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
00.00 «БОЛЬШАЯ АФЕРА В МАЛЕНЬ-

КОМ ГОРОДЕ» 16+
05.15 Время – местное 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

2-я часть 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Д/ф «История The Cavern Club» 

16+
01.30 «На самом деле» 16+
02.25 «Про любовь» 16+
03.10 «Наедине со всеми» 16+
04.40 «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ 1

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

ное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

16+
21.00 «Юморина» 16+
23.25 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» 12+
03.25 «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.35, 13.30, 16.25, 18.30 

Новости
07.05, 11.40, 13.35, 18.35, 22.15 Все 

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

09.00 «Евротур. Live» 12+
09.20 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Финляндия – Россия 0+
12.10, 16.05 «Катарские игры 2020» 

12+
12.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джулия Бадд против 
Кристианы «Сайборг» Жустино. 
Трансляция из США 16+

14.35 «ВАР в России» 12+
15.05 Все на футбол! Афиша 12+
16.30 Смешанные единоборства. One 

FC. Джамал Юсупов против 
Петчморакота Петчьинди. Марат 
Гафуров против Юрия Лапикуса. 
Прямая трансляция из Индоне-
зии

19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» – «Црвена Звезда» 
(Сербия). Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» – «Болонья». Прямая 
трансляция

00.40 «Точная ставка» 16+

01.00 «Евро близко». Специальный 
обзор 12+

02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Панатинаикос» (Греция) – 
«Зенит» 0+

04.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Канады 0+

04.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов про-
тив Мэтта Митриона. Виталий 
Минаков против Тимоти Джон-
сона. Трансляция из США 16+

НТВ

05.10 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+
06.00, 07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
10.20, 02.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

ST 16+
00.55 Квартирный вопрос 0+
02.00 «Фоменко фейк» 16+

ТНТ

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

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

16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»  – 

«ДРУЖБА ЗА ДЕНЬГИ» 16+
14.00, 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

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

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

«ХЭЛЛОУИН» 16+
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«ВТОРОЙ ПИЛОТ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 

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

включение 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «АВСТРАЛИЯ» 12+
04.20 «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

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

друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 

6+
07.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 16+
08.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
09.00 «2 СТВОЛА» 16+
11.05 «Уральские пельмени. Смех-

book» 16+
11.40 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 «ЛЕД» 12+
23.35 «В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУГА» 16+
01.50 «ИГРЫ РАЗУМА» 12+
04.00 М/ф «Би Муви. Медовый за-

говор» 0+
05.15 М/ф «Кошкин дом» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

14.25 , 15.10 , 16.05 , 17.05 , 
18.00 «КАРПОВ» 16+

09.25, 10.05, 10.50, 11.35, 12.15 
«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-
РОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 
22.55, 00.45 «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.35, 

04.00, 04.30, 04.55 «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 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 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+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20.00 «Продавцы воздуха: Почему 

мы им верим?» 16+

21.00 «Подделки повсюду: Как рас-
познать фальсификат?» 16+

23.00 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА» 18+

02.00 «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» 16+
04.10 «Территория заблуждений» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Москва подземная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.15 Д/ф «Александр Македон-

ский. Путь к власти»
08.25 Легенды мирового кино. Жан-

Поль Бельмондо
08.55 «Румыния. Деревни с укреплен-

ными церквями в Трансильва-
нии»

09.10, 22.05 «РАСКОЛ» 16+
10.15 Спектакль «Орфей спускается в 

ад»
12.50 Острова. Иван Иванов-Вано
13.35 Черные дыры. Белые пятна
15.10 Письма из провинции. Остров 

Итуруп (Сахалинская область)
15.40 «Энигма. Андрис Нелсонс»
16.20 «ТИХОНЯ»
17.35 Квартеты П.Чайковского
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.40 «Нижегородская тайна 

Леонардо да Винчи»
21.00 Линия жизни. Артем Оганов
23.20 «Мужская история» 16+
00.05 «ФАРГО»
02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

05.00, 04.50 Рыжие 16+
05.15 Битва салонов 16+
06.55 Школа доктора Комаровского 16+
07.30 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 

16+
10.20 Барышня-крестьянка 16+
12.30 Орел и Решка. Россия 16+
13.30 Орел и Решка. По морям 2 16+
14.20 Орел и Решка. Перезагрузка 3 

16+
15.20 Орел и Решка. Америка 16+
16.30 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
17.30 Орел и Решка. Ивлеева VS Бед-

няков 16+
20.30 «ТАКСИ 4» 16+
22.15 «ТАКСИ 5» 16+
00.15 «ЯМАКАСИ» 16+
02.00 Пятница News 16+
02.30 Agentshow 2.0 16+
03.00 Бедняков+1 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» 12+
09.40, 11.50, 15.10 «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК-2» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
18.15 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
20.00 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.00 Д/ф «Семейные драмы. Несчаст-

ный кинобрак» 12+
01.55 Д/ф «Личные маги советских 

вождей» 12+
02.45 «В центре событий» 16+
03.55 Петровка, 38 16+
04.10 «ЛЮБИМАЯ» 12+

ОТР

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

Ростовской области 0+
09.00 Новости
09.15 «Календарь» 12+
09.55 «Среда обитания» 12+
10.05 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН. 

ДОМ ДЖУЛИУСОВ» 16+
11.00 Новости
11.05 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН» 

16+
11.35 «Медосмотр» 12+
11.45 «Имею право!» 12+
12.00 Новости
12.05 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.20 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.15 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
16.50 «Медосмотр» 12+
17.00 Третий возраст 12+
17.15 Станица-на-Дону 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Жили-были-на-Дону 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.15 На звездной волне 12+
18.30 Кухня народов Дона 12+
19.00 «ОТРажение»
20.00 Новости
20.30 «ОТРажение»
22.00 Новости
22.05 «За дело!» 12+
22.45 «Имею право!» 12+
23.15 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН. 

ДОМ ДЖУЛИУСОВ» 16+
00.40 «АДМИРАЛЪ» 12+
02.50 «Звук» Олег Митяев 12+
03.55 Д/ф «Послушаем вместе. Аля-

бьев» 12+
04.35 «Домашние животные с Григо-

рием Маневым» 12+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

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

Новости-на-Дону 12+
09.25 Подсмотрено в Сети 12+
09.30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
10.00, 02.30 Т/ш «Измены» 16+
10.50, 02.00 Т/ш «Один день в городе» 

12+
11.30, 20.30 Спорт-на-Дону 12+
11.45, 19.00 Что волнует? 12+
12.00 Простые эфиры 12+
12.15 Красиво жить 12+
12.30, 17.30, 22.30 Тем более 12+
13.15 , 23.00 «НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
14.05 «ЛОНДОНГРАД» 16+
15.20 Д/ф «Тайны разведки» 12+
16.05, 04.15 «ОСА» 16+
17.00 Все культурно 12+
17.20 Отчетный фильм министерства 

транспорта Ростовской области 
12+

18.30 Наши детки 12+
18.45 Время – местное 12+
19.15 Наше все 12+
20.45 Дежурная по дорогам 12+
21.00 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
00.00 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО» 16+
03.20 Д/ф «Тайны разведки» 16+
05.15 ЮгМедиа 12+
05.30 Проконсультируйтесь с юристом 

12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.30, 00.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
03.30 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

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

ное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

16+
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.20, 18.15 

Новости
07.05, 11.25, 16.25, 23.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

09.00, 17.55 «Катарские игры 2020» 
12+

09.20 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер – 2020 г. «Локомотив» 
(Москва) – «Спартак» (Москва). 
Трансляция из Катара 0+

11.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» – «Амьен» 0+

14.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» – «Верона» 0+

16.00 «Курс Евро» 12+
17.25 Спортивные итоги января. Специ-

альный обзор 12+
18.20 «Евротур. Live» 12+
18.40 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры» Финляндия – Россия. 
Прямая трансляция

21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» (Греция) – ЦСКА. 
Прямая трансляция

00.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Уралочка-НТМК» – 
«Динамо» (Москва, Россия) 0+

02.25 «Сильнее самого себя» 12+
02.55 «С чего начинается футбол» 12+
03.25 Футбол. Южноамериканский 

кубок. 1/32 финала. «Унион» – 
«Атлетико Минейро» (Бразилия). 
Прямая трансляция

05.25 «Команда мечты» 12+

НТВ

05.10, 04.20 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+
06.00, 07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.55 Сегодня
10.20, 01.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25 «Место встречи»

17.00, 00.35 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.00 «Основано на реальных собы-

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

го» 12+

ТНТ

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

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

16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «РЕЙ-

ДЕРСКИЙ ЗАХВАТ» 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «БЫВ-

ШИЕ» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «БОНИ 

И КЛАЙД» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. 

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

16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

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

включение 16+
01.05 М/ф «Симпсоны в кино» 16+
02.35 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 

ПРЫГАТЬ» 16+
04.25 «THT-Club» 16+
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 

16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

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

друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 16+
08.00, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
09.00 «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ» 16+
11.15 «КОМАНДА-А» 16+
13.40 «РЭД» 16+
15.55 «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПО-

ЕЗДА-1 2 3» 16+
22.05 «2 СТВОЛА» 16+
00.20 «МЕХАНИК» 18+
02.00 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 16+
04.00 «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» 16+
05.20 М/ф «Алло! Вас слышу» 0+
05.35 М/ф «А что ты умеешь?» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.20, 06.00, 06.50, 07.40, 13.25, 14.10, 
15.05, 16.00, 16.50, 17.40 «КАР-
ПОВ» 16+

08.35 «День ангела»
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 «НОВАЯ 

ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 
«СЛЕД» 16+

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 
16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.15, 02.50 «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+
03.25, 04.10 «СТРАСТЬ-2» 16+

РЕН ТВ

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

16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «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, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Москва запретная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.15, 20.45 Д/ф «Александр 

Македонский. Путь к власти»
08.25 Легенды мирового кино. Татья-

на Самойлова
08.55 «Португалия. Исторический 

центр Порту»
09.10, 22.20 «РАСКОЛ» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Кинопанорама. Масте-

ра советского кино»
12.45, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
13.30 Абсолютный слух

15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь – Россия! «Одиссей 

из Симферополя»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
17.50 Цвет времени. Эдгар Дега
18.00  Произведения М.Глинки, 

А.Бородина
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Андрис Нелсонс»
22.10 Пабло Пикассо. «Девочка на 

шаре»
23.10 Солисты XXI века. Денис Родь-

кин
00.00 Черные дыры. Белые пятна

ПЯТНИЦА

05.00, 04.35 Рыжие 16+
05.20 Битва салонов 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.40 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 

16+
10.20 Барышня-крестьянка 16+
12.20 Орел и Решка. Чудеса света 

16+
14.30 Мир наизнанку. Бразилия 16+
17.00 Мир наизнанку. Япония 16+
19.00 Любовь на выживание 16+
23.00 «Доктор Хаус» 16+
00.45 Пятница News 16+
01.20 Селфи-детектив 16+
03.20 Магаззино 16+
04.15 Не злите девочек 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И.. .» 16+
08.45 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОН-

ЦА?» 12+
10.45 Д/ф «Александр Михайлов. 

Я боролся с любовью» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ» 12+
22.30 Д/с «Обложка» 16+
23.05 Д/ф «Личные маги советских 

вождей» 12+
00.35, 05.40 Петровка, 38 16+
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 12+
02.50 Д/ф «Мужчины Жанны Фриске» 

16+
03.35 Д/с «Советские мафии» 16+
04.20 «Вся правда» 16+
04.55 «Знак качества» 16+

ОТР

05.05 «Прав!Да?» 12+ 
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 0+
09.00 Новости
09.15 «Календарь» 12+
09.55 «Среда обитания» 12+
10.05 «ТОЛЕДО». «ПАКТ ЛЖИ» 16+
11.00 Новости
11.05 «ТОЛЕДО» 16+
11.30 Д/ф «Тайны разведки. Иракская 

головоломка» 12+
12.00 Новости
12.05 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.20 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.15 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
16.50 «Медосмотр» 12+
17.00 Время – местное 12+
17.15 Отчетный фильм министер-

ства транспорта РО 12+
17.30 Тем более 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Спорт-на-Дону 12+
18.45 Закон и город 12+
19.00 «ОТРажение»
20.00 Новости
20.30 «ОТРажение»
22.00 Новости
22.05 «Прав!Да?» 12+
23.00 «ТОЛЕДО». «ПАКТ ЛЖИ» 16+
00.25 «Онколикбез» 12+
01.00 Новости
01.15 «Вспомнить все». Программа 

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

ПН, ЧТ, ПТ – 12.30, 17.30, 22.30, ВТ – 17.30, 19.45, СР – 17.30, 22.30

ТЕМ БОЛЕЕ
Всеволод ГИМБУТ Алина МАЛИНИНА

Информационно-аналитическая программа 12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 Наше все 12+
06.45 Игра в объективе 6+
07.00 Поговорите с доктором 12+
07.45, 20.15 Третий возраст 12+
08.00, 20.30 Закон и город 12+
08.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.00 Наши детки 12+
09.20 Точки над i 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 Спорт-на-Дону 12+
12.30 Простые эфиры 12+
12.45 Время – местное 12+
13.00, 00.45 Т/ш «Американский 

жених» 16+
14.00, 01.45 «ОДЕССА-МАМА» 16+
15.55, 03.40 «ИЗМЕНА» 16+
19.00 Наше все 12+
19.45 ЮгМедиа 12+
20.00 Точка на карте 12+
20.45 Красиво жить 12+
21.00 «ЭКСТРАСЕНС 2». ЛАБИРИНТЫ 

РАЗУМА» 16+
23.00 Д/ц «Британские ученые до-

казали» 12+
23.40 Евромакс 12+
05.45 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 «МОЯ МАМА – НЕВЕСТА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Моя мама – невеста» 12+
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-пу-

тешествии «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Теория заговора» 16+
15.00 «Игорь Матвиенко. Круто ты 

попал...» 16+
16.35 «Точь-в-точь» 16+
19.25 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» 6+
23.45 «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ 

ВЗРОСЛЫХ» 18+
01.40 «На самом деле» 16+
02.35 «Про любовь» 16+
03.20 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

05.55 «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

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

ский проект «Тест» 12+
12.05 «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ» 12+
14.00 «НИКТО КРОМЕ НАС» 12+
17.50 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
01.00 «ЗОЛОТО КОЛЧАКА» 12+
02.10 «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Амьен» – «Монако» 0+

08.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» – «Гранада» 0+

10.00, 12.10, 16.40 Новости
10.10 Футбол. Чемпионат Португалии. 

«Порту» – «Бенфика» 0+
12.15 «Жизнь после спорта» 12+
12.45, 16.45, 22.25, 00.40 Все на 

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

13.20 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+
13.50 «Евротур. Live» 12+
14.10 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры» Россия – Чехия. Прямая 
трансляция

17.10 «Катарские игры 2020» 12+
17.30 Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер – 2020 г. «Ростов» – «Ло-
комотив» (Москва). Прямая 
трансляция

20.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» – «Севилья». Прямая 
трансляция

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

01.10 Шорт-трек. Кубок мира. Транс-
ляция из Германии 0+

01.40 Художественная гимнастика. 
Кубок чемпионок «ГАЗПРОМ» 
имени Алины Кабаевой в рам-
ках программы «Газпром – де-
тям» «Гран-при Москва 2020». 
Трансляция из Москвы 0+

04.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» – «Лейпциг» 0+

НТВ

05.00 Их нравы 0+
05.20 «Таинственная Россия» 16+
06.10 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!». Лотерей-

ное шоу 12+

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

Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
02.05 «ИГРА С ОГНЕМ» 16+

ТНТ

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

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

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

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

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

включение 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.30 «ТНТ MUSIC» 16+
02.05 «ИДИОКРАТИЯ» 16+
03.25 «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» 16+
04.45, 05.40 «Открытый микрофон» 

16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00 «Ералаш» 6+
06.20 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» 16+
10.00 «Уральские пельмени» 16+
10.10 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+
12.05 «ПЛАН ИГРЫ» 12+
14.20 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
16.20 «НЕБОСКРЕБ» 16+
18.20 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 12+
21.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2» 

12+
23.05 «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 12+
01.35 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+
04.25 М/ф «Сказка о мертвой ца-

ревне и семи богатырях» 0+
04.55 М/ф «Сказка о попе и о работ-

нике его Балде» 0+
05.15 М/ф «Две сказки» 0+
05.30 М/ф «Хвосты» 0+
05.45 «Ералаш» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.35 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-
ЗИТ» 16+

06.10, 07.00, 09.00 Д/ф «Моя правда» 
16+

08.00 Светская хроника 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 13.40, 

14.35, 15.35, 16.25, 17.20, 
18.20, 19.15, 20.15, 21.05, 
22.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+

22.55, 23.50, 00.35, 01.20 «СНАЙПЕР. 
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+

02.10 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
03.35 «СТРАСТЬ-2» 16+
04.20 «СТРАСТЬ-2» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
06.20 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 16+
08.40 «ТЕРМИНАТОР» 16+
10.40 «ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ 

ДЕНЬ» 16+
13.40 «ТЕРМИНАТОР 3: ВОССТАНИЕ 

МАШИН» 16+
15.50 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЕТ 

СПАСИТЕЛЬ» 16+
18.00 «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС» 16+
20.30 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
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
07.25 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
09.55 «Мы – грамотеи!»
10.35 «Обыкновенный концерт»
11.05 «БОРЕЦ И КЛОУН»
12.45, 01.45 Диалоги о животных. 

Зоопарки Чехии
13.30 «Другие Романовы»
14.00, 00.05 «ВКУС МЕДА»
15.50 Д/ф «Тень над Россией. Если 

бы победил Гитлер?»
16.30 «Картина мира»
17.15 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-

ТЕЛЬ»
18.20 Д/с «Первые в мире»
18.35 «Романтика романса»

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 Кто ходит в гости по утрам 

0+
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.00 Игра в объективе 12+
09.20 Третий возраст 12+
09.40 Точка на карте 12+
10.00, 19.00 Неделя-на-Дону 12+
10.40, 19.40 Подсмотрено в Сети 

12+
11.00  Проконсультируйтесь с 

юристом 12+
11.30 А мне охота да рыбалка 12+
11.45 Производим-на-Дону 12+
11.55 На Дону 12+
12.00 Наше все 12+
12.45 Время – местное 12+
13.00 Т/ш «Американский жених» 

16+
14.00, 00.30 «ОДЕССА-МАМА» 16+
15.55, 02.20 «ИЗМЕНА» 16+
18.00 Д/ц «Люди силы» 12+
19.45 Станица-на-Дону 12+
20.00 Вопреки всему 12+
20.30 Спорт-на-Дону 12+
21.00 «ЭКСТРАСЕНС» 16+
23.00 , 04.20  Д/ц «Непростые 

вещи» 12+
23.40 Д/ц «Анатомия монстров» 

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К дню рождения Ирины 

Муравьевой. «Больше солн-
ца, меньше грусти» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Теория заговора» 16+
15.00 «КАРНАВАЛ» 0+
18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым 
12+

19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+

21.00 «Время»
23.00 «Большая игра» 16+
00.10  « Б Е Р Л И Н С К И Й  С И Н -

ДРОМ» 18+
02.10 «На самом деле» 16+
03.05 «Про любовь» 16+
03.50 «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 «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» 12+
01.00 «МАМОЧКА МОЯ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Футбол. Чемпиона Германии. 
«Айнтрахт» – «Аугсбург» 0+

08.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Анже» – «Лилль» 0+

10.00, 16.45 Новости
10.10 Все на футбол! Афиша 12+
11.10 Футбол. Испании. «Валья-

долид» – «Вильярреал» 0+
13.10 «Катарские игры 2020» 12+
13.30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер – 2020 г. «Спартак» 
(Москва, Россия) – «Парти-
зан» (Сербия). Прямая транс-
ляция

16.15 «Жизнь после спорта» 12+
16.50, 22.25, 00.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

17.20 «Евротур. Live» 12+
17.40 Все на хоккей!
18.10 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры» Швеция – Россия. 
Прямая трансляция

20.40 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Байер» – «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая транс-
ляция

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Верона» – «Ювентус». Пря-
мая трансляция

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

02.55 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Германии 0+

03.30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Канады 
0+

04.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» – «Валенсия» 0+

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ 

МОТИВАЦИЯ» 16+
07.20 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зи-

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

Малоземовым» 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели. . . 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20.50  «Секрет на миллион» 

Алексей Кравченко 16+
22.45 «Международная пило-

рама» с Тиграном Кеосая-
ном 16+

23.30 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном 16+

01.25 «Дачный ответ» 0+
02.30 «Фоменко фейк» 16+
02.55 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 

1919» 12+

ТНТ

07.00, 01.10 «ТНТ MUSIC» 16+
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 

16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «СА-

ШАТАНЯ» 16+
11.00 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00 «Ко-

меди Клаб» 16+
16.00 «ПЛАТОН» 16+
17.55 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 

16+
20.00  «Концерт «БОЛЬШОЙ 

STAND-UP ПАВЛА ВОЛИ-
2016»

21.00 «Павел Воля. Большой 
Stand Up (2018)» 16+

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

Спецвключение 16+
01.40 «ПОТОМКИ» 16+
03.30 «СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ» 

12+
05.25 «Открытый микрофон» 

16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди 

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

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

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

пельменей» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.40 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 

12+
12.30 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ» 0+
14.55 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 

12+
16.40 «ПЛАН ИГРЫ» 12+
19.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
21.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ» 12+
23.40 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 

16+
01.40 «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕ-

РА» 18+
03.40 М/ф «Даффи Дак. Фанта-

стический остров» 0+
04.55 М/ф «Сказка о золотом 

петушке» 0+
05.25 М/ф «Сестрица Аленушка 

и братец Иванушка» 0+
05.35 М/ф «Лиса и волк» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.20, 09.00, 
09.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.20, 11.10, 12.00, 12.45, 13.30, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 
17.35, 18.20, 19.05, 19.55, 
20.45, 21.30, 22.20, 23.10 
«СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.30, 03.05, 03.40, 

04.20 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕ-
РАМЗИТ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» 16+

07.30 М/ф «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты» 0+

09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про-

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

Самые страшные тайны!» 
16+

17.20 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
20.00 «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС» 

16+
22.20 «ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ 

ДЕНЬ» 16+
01.20 «ТЕРМИНАТОР» 16+
03.00 «Тайны Чапман» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05 «ТИХОНЯ»
08.20 М/ф «Конек-Горбунок»
09.35 Телескоп
10.05 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-

БИРСКОЙ»
11.45 Д/ф «Борис Андреев. У нас 

таланту много. . .»
12.25 Д/с «Первые в мире»
12.40 Человеческий фактор. «Об-

щее дело»
13.15 «Эрмитаж»
13.45 , 01.20 Д/ф «Бегемоты – 

жизнь в воде»
14.40 Д/ф «Почему Луна не из 

чугуна»
15.25 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
17.55 Д/ф «Полад Бюльбюль оглы. 

Больше, чем посол»
18.40 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ 

СВИФТ»
21.00 «Агора»
22.00 «НЕЖНАЯ ИРМА»
00.20 Оскар Питерсон и Элла 

Фицджеральд в концертном 
зале «Олимпия»

02.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

05.00 Рыжие 16+
05.10 Уличная магия 16+
05.30, 03.15 Битва салонов 16+
07.15 Школа доктора Комаровско-

го 12+
08.00 Генеральная уборка 16+
09.00 «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 

ПОППЕРА» 16+
10.50 Орел и Решка. Чудеса света 16+
13.50 Орел и Решка. Америка 16+
15.00 Орел и Решка. Перезагруз-

ка 16+
16.05 Орел и Решка. Перезагруз-

ка 3 16+
17.05 Орел и Решка. Ивлеева VS 

Бедняков 16+
19.00 «ТАКСИ 4» 16+
20.45 «ТАКСИ 5» 16+
22.45 «ЯМАКАСИ» 16+
00.35 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» 16+
02.50 Agentshow 2.0 16+
 

ТВЦ

06.00 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» 12+
08.05 Православная энциклопедия 

6+
08.35 Документальный сериал 12+
09.05 «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» 12+
11.00, 11.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.45 «ПОЕЗДКА ЗА СЧА-

СТЬЕМ» 12+
17.10 «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15, 04.05 «Право знать!» 16+
00.00 «Приговор. Тамара Рохлина» 

16+
00.50 Д/ф «90-е. Во всем виноват 

Чубайс!» 16+
01.35 Д/с «Советские мафии» 16+
02.20 Специальный репортаж 16+
02.55 «Постскриптум» 16+
05.20 Д/с «Обложка» 16+
05.50 Петровка, 38 16+

ОТР

05.05 «Большая страна» 12+
06.00  Кто ходит в  гости по 

утрам.... 12+
08.10 Подсмотрено в Сети 12+
08.15 Наше все 12+
09.00 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» 6+
10.20 «Новости Совета Федера-

ции» 12+
10.30 «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО 

АЛЬПИНИСТА» 12+
11.00 Новости
11.05 «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО 

АЛЬПИНИСТА» 12+
12.00 «Большая страна» 12+
13.00 Новости
13.05 «ТРАНЗИТ» 6+
15.00 Новости
15.05 «ТРАНЗИТ» 6+
15.20 «СВАДЬБА» 0+
16.20 «Домашние животные с 

Григорием Маневым» 12+
16.50 «Среда обитания» 12+
17.00 Высокие гости 12+
17.15 Простые эфиры 12+
17.30 Вы хотите поговорить об 

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

ма Л. Млечина 12+
19.45 «Культурный обмен». Андрей 

Бурковский 12+
20.30 «ЖАННА Д’АРК» 16+
23.05 «Звук» Олег Митяев 12+
00.00 «ТРАНЗИТ» 6+
02.20 «Легенды Крыма» Крымская 

киноистория 12+
02.45 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» 6+
04.05 Д/ф «Тайны российской 

дипломатии. Опасные связи 
Андрея Разумовского» 12+

04.35 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» 12+

19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Они были первыми»
21.45 Д/ф «Венеция – дерзкая и 

блистательная»

ПЯТНИЦА

05.00 Рыжие 16+
05.20 Уличная магия 16+
05.45, 02.35 Битва салонов 16+
07.25 Школа доктора Комаровского 

12+
08.00 Барышня-крестьянка 16+
10.00, 19.15 На ножах 16+
14.00, 18.15 Ревизорро 16+
14.55 Черный список 16+
23.20 «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА ПОП-

ПЕРА» 16+
01.10 Agentshow 2.0 16+
04.15 Рыжие 16+

ТВЦ

06.00 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» 12+

07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Верное решение» 16+
08.10 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 

ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 12+
09.50 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 

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

12+
11.30, 00.20 События
11.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «90-е. Звезды из «ящика» 

16+
15.55 Хроники московского быта 12+
16.50 «Прощание. Олег Попов» 16+
17.45 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» 12+
21.35, 00.40 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-

ТАНИИ-2» 16+
01.45 Петровка, 38 16+
01.55 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+
03.45 «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КОМЕ-

ДИЯ» 12+

ОТР

05.05 «Большая страна» 12+
06.00 Поговорите с доктором 12+
06.40 Парламентский стиль 12+
06.50 Подсмотрено в Сети 12+
07.00 Третий возраст 12+
07.15 Спорт-на-Дону 12+
07.40 Игра в объективе 12+
07.55 Подсмотрено в Сети 12+
08.00 Неделя-на-Дону 12+
08.40 Простые эфиры 12+
08.55 Подсмотрено в Сети 12+
09.00 «ЖАННА Д’АРК» 16+
11.00 Новости
11.05 «ЖАННА Д’АРК» 16+
11.30 «Гамбургский счет» 12+
12.00 «Большая страна» 12+
13.00 Новости
13.05 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН. 

ДОМ ДЖУЛИУСОВ» 16+
14.25 Д/ф «Тайны российской ди-

пломатии. Опасные связи 
Андрея Разумовского» 12+

15.00 Новости
15.05 «Звук» Олег Митяев 12+
16.05 М/ф «Крот – часовщик» 0+
16.10 М/ф «Крот и карнавал» 0+
16.15 М/ф «Крот – фотограф» 0+
16.20 «Домашние животные с Гри-

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

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

вьева 12+
20.25 «АДМИРАЛЪ» 12+
22.35 «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬ-

ПИНИСТА» 12+
23.55 «СВАДЬБА» 0+
01.00 «ОТРажение недели» 12+

ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

ПН – 17.45, 05.15, ЧТ – 18.45,
ВТ – 12.45, 17.45, 18.45, СР – 12.45, 
ПТ – 05.15, СБ, ВС – 12.45

ВЕДУЩАЯ: Каролина СТРЕЛЬЦОВА
Информационный проект

12+



В ночь на 30 июля (12 августа) 1914 года разъезд  
Козьмы Крючкова в составе четырех казаков атаковал  
из засады пару германских кавалерийских дозоров. Лишь 
три германца сумели ускакать к своим, 11 были уничто-
жены лично Козьмой, получившим при этом 16 колотых 
ран от пик и сабель врагов. Все донцы, участвовавшие  
с Крючковым в этом бою, также были награждены  
Георгиевскими крестами. После этого случая, освещенно-
го почти во всей тогдашней российской прессе, немцы  
и австрийцы перестали брать в плен казаков, убивая  
их на месте. Казаков узнавали по лампасам на шарова-
рах, поэтому они стали носить обычную пехотную форму.
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   Акварельные наброски известного художника-баталиста Митрофана Грекова 
награжденных Георгиевским крестом в Первую мировую

   ИСТОРИЯ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В этом году воинской 
награде, созданной  
во имя святого  

Георгия, исполняется 
250 лет. Этому событию 
посвящена выставка в Рос-
товском областном музее 
краеведения. О том, как 
родилась эта награда и ка-
кое неожиданное продол-
жение имела в советские 
времена, «Молот» побесе-
довал со старшим научным 
сотрудником музея,  
куратором выставки  
Виктором Ушаковым.

На все времена
Орден Святого Георгия 

– высшая военная награда 
Российской империи, он 
был учрежден императри-
цей Екатериной Второй. 
Само название выставки 
«Сей орден никогда не сни-
мать…» взято из первого 
статута (точного описания 
самого ордена, всех его 
степеней, порядка вруче-
ния и того, за что орден 
полагается) 1769 года, где 
так и записано: «Сей орден 
никогда не снимать, ибо 
заслугами он и приобрета-
ется». Изначально это была 
награда исключительно 
для высших чинов.

В первом статуте были 
описаны четыре степени 
ордена, но сами подвиги 
там не были описаны до-
статочно точно. А вот что 
точно, так это тот факт, что 
орден Святого Георгия вру-
чался именно за военные 
заслуги.

«Сей орден никогда не снимать»
Здесь же впервые упо-

мянуто и о привилегиях, 
правах и преимуществах 
кавалеров ордена Святого 
Георгия. «Жалуем сему ор-
дену на всегдашние време-
на, – указала императрица, 
– нижеследующие статьи, 
преимущества и выгоды». 
И далее в 20 пунктах были 
изложены описание орде-
на по классам (степеням), 
кому и за какие военные 
заслуги он жалуется, какие 
привилегии, особые права и 
льготы даруются его кава-
лерам, включая пенсионное 
обеспечение из орденского 
капитала. Кстати, первым 
георгиевским кавалером 
ордена 1-го класса (высшей 
степени) стала сама импе-
ратрица.

Этим орденом был на-
гражден Кутузов. Доста-
точно много их вручалось 
за подвиги в войнах ХVIII 
века и в Отечественную 
войну 1812 года.

Рост числа наград
Статутов в истории орде-

на было несколько: каждый 
император вносил в статут 
свои, как сейчас сказали бы, 
правки. Последним таким 
«соавтором» был импера-
тор Николай Второй, внес-
ший изменения в статут в 
1913 году, – словно понимая, 
что впереди Великая война, 
как тогда называли Первую 
мировую.

В 1833 году Николай Пер-
вый ввиду того, что само во-
енное дело все усложнялось 
и усложнялось (это период 
Кавказских и Крымской 
войн), а количество подви-
гов все увеличивалось – и 
не только офицерских, ввел 

положение о вручении этой 
награды и нижним чинам.

В  с т а т у т е  о р д е н а 
1857 года, который коррек-
тировал Александр Второй, 
были введены положения о 
вручении награды по родам 
войск – по инженерному 
делу, по артиллерии, по 
флоту.

На снимках участников 
русско-турецкой войны 
1877–1878 годов уже можно 
видеть группу нижних чи-
нов – кавалеров ордена. К 
примеру, описание одного 
из подвигов артиллеристов, 
за который полагалась на-
града, заключалось в оста-
новке натиска вражеских 
войск при переправе и пре-
доставлении возможности 
войскам занять позицию 
или совершить отступле-
ние.

Статут 1892 года утверж-
ден царем-миротворцем 
Александром Третьим. В 
этом документе также пред-
усматривались четыре офи-
церские степени ордена и 
четыре – для нижних чинов.

Как уже сказано, послед-
ний статут – 1913 года, в 
нем Николай Второй офи-
циально закрепил название 
ордена как для низших, 
так и для высших чинов: 
Георгиевский крест. На-
града именовалась орденом 
Святого Великомученика 
и Победоносца Георгия. 
Для низших чинов были 
четыре степени ордена, ста-
тут также предусматривал 
появление Георгиевской 
медали и Георгиевского 
оружия. Степень ордена, 
которым награждался низ-
ший чин, определял его не-
посредственный начальник. 
Утверждение степени офи-
церской награды император 
оставлял непосредственно 
за собой.

Кроме того, в статутах 
было записано, что орден 
Святого Георгия – награда 
не только персональная, но 
и воинских частей. И на вы-
ставке можно увидеть Геор-
гиевскую трубу с лентами – 
такими трубами награжда-
лись военные части. Цвета 
ленты были утверждены 
еще в статуте Екатерины 
Второй. Первоначально это 

были оранжевый и черный 
цвета, позднее оранжевый 
поменялся на желтый.

«Георгий»  
в Первую мировую

Самое массовое награж-
дение орденами Святого 
Георгия случилось в Пер-
вую мировую войну. Отли-
чием этого периода явля-
ется то, что Георгиевским 
крестом награждались те, 

чей подвиг можно было 
точно описать. Если Ге-
оргиевскую медаль мог 
получить служащий вспо-
могательных сил, скажем, 
санитар, то Георгиевский 
крест получал только не-
посредственный участник 
военных действий. И на-
граждение было настолько 
массовым, что с 1916 года 
награды нижних чинов, 
которые первоначально из-
готавливались из золота 
и серебра, стали делать из 
других металлов белого и 
желтого цветов.

Широко распространя-
лась в это время информа-
ция о том, кто и за что был 
награжден. Так, первый Ге-
оргиевский крест четвертой 
степени в Первую мировую 
получил за свой подвиг дон-
ской казак Козьма Крючков.

Довел роту  
до штыкового удара

Появились и Георгиев-
ские кавалерские думы. Ка-
валерская дума выполняла 
роль первичного фильтра, 
где отсеивались те пред-
ставления, которые вызы-
вали сомнения в реальности 
подвига, не соответство-
вали статуту награды или 
имели изъяны в представ-
ленных документах.

Вообще, получить орден 
Святого Георгия было не-
просто. В одной витрине 
есть описание одного из тех 
подвигов, за которые и вру-
чался орден: «Финляндского 
стрелкового полка штабс-ка-
питан Иван Ивановский в 
бою 24 августа 1915 года 
при атаке на деревню Люд-
виговка, командуя ротой, 
под губительным огнем про-
тивника в исключительно 
сложных условиях местно-
сти довел роту до штыкового 
удара, преодолел сильные 
проволочные заграждения, 
выбив из окопов против-
ника. Он захватил в плен 
100 германцев. 28 августа 
сего года при штыковой 
атаке в деревне Конюхи пал 
смертью героя». То есть на-
града штабс-капитану была 
присвоена посмертно.

Родственники ордена
В период Гражданской 

войны система награждения 
несколько утратила свое зна-
чение, хотя во Всевеликом 
войске Донском вручение 
георгиевских наград продол-
жалось, поскольку ставший 
атаманом Краснов считал 
себя приемником Россий-
ской империи. Правда, вме-
сто Георгия Победоносца в 
центре креста изображался 

казак. При этом цвета ге-
оргиевской планки продол-
жали использовать в своих 
наградах и другие антиболь-
шевистские силы, например, 
кресты с планками таких 
цветов получали участники 
Первого Ледяного похода.

Во время Великой Оте-
чественной войны в Совет-
ском Союзе появился орден 
Славы. Преемником ордена 
Святого Георгия его назвать 
трудно, хотя в нем исполь-
зованы цвета георгиевской 
ленты. Разумеется, и лента 
уже не именовалась георги-
евской, а стала называться 
гвардейской.

У участников Великой 
Отечественной, которые вое-
вали и в Первую мировую, 
на снимках можно увидеть 
рядом с советскими награ-
дами Георгиевские кресты.   Георгиевский крест
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2871 
человек – таково коли-
чество награжденных 
за все время существо-
вания ордена Святого 
Георгия

Я ГРАЖДАНИНКвест погрузил в историю
Лауреатом XIV Всероссийского конкурса в области 
педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью 
«За нравственный подвиг учителя» стала Елена Клюхина. 
Она – учитель английского языка Шахтинского генерала 
Якова Бакланова казачьего кадетского корпуса. На конкурс 
педагог вышла с интегрированным квестом «Я – баклановец!». 
Ребята, участвовавшие в нем, изучали жизнь и подвиги 
генерал-лейтенанта Якова Бакланова, читали записки, 
сделанные его рукой, декламировали наизусть отрывки, 
готовили презентационные ролики, музыкально-поэтические 
композиции, подборки о традициях, обычаях и быте казаков. 
Квест показал, как можно совершенствовать внеклассную 
работу по истории, литературе и другим предметам.

Учитель года
В донской столице подвели итоги муниципального этапа 
всероссийского конкурса «Учитель года города Ростова-на-Дону 
– 2020». Его победителем стал преподаватель истории  
и обществознания лицея № 11 Александр Рябчук.  
Он и представит донскую столицу на следующем, 
региональном этапе. Лучших выбрали и в пяти других 
номинациях: «Педагогический дебют», «Педагог-психолог», 
«Учитель здоровья», «Воспитатель» и «Лучший учитель курса 
«Основы православной культуры». В общей сложности  
в этом профессиональном состязании в этом году 
поучаствовали 253 учителя донской столицы. В финал вышли 
более 40 педагогов, а призерами и победителями стали 18 человек.



Тур на диване
Отравиться в виртуальный тур по Ростову и увидеть его досто-
примечательности, не вставая с дивана, теперь может любой же-
лающий. Об этом на днях проинформировали в донской столице.  
В прошлом году под эгидой департамента экономики города 
создали панорамные фотографии привлекательных городских 
объектов, а также видеоэкскурсии. Они показывают  
город максимально объемно. Полюбоваться панорамами  
Ростова можно в двух режимах – без использования вспомо-
гательных девайсов и в специальных очках виртуальной реаль-
ности, которые несложно найти в продаже.  
Отправиться в тур можно на официальном туристском портале 
Ростова: www.tourism.rostov-gorod.ru/video-360. А еще одно  
новшество – электронный календарь на 2020 год с видами Ростова,  
который можно скачать на свой компьютер.

На шаг ближе к Шостаковичу
В субботу, 1 февраля, в областной филармонии можно 
будет услышать самую загадочную из симфоний Дмит-
рия Шостаковича – № 4. Она была написана в 1936 году, 
но впервые ее исполнили только 25 лет спустя. «Хотя это 
один из главных музыкальных текстов XX века, исполня-
ется он нечасто, так как требует громадного состава  
оркестра и очень высокого мастерства», – рассказал  
Валентин Урюпин, худрук и главный дирижер Ростовско-
го академического симфонического оркестра. А другой 
«изюминкой» концерта станет выступление Сергея  
Догадина, одного из лучших скрипачей мира, победителя 
XVI Международного конкурса им. Чайковского.  
Он исполнит скрипичный концерт ре мажор Чайковского.

Я ЧЕЛОВЕК
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Помогут всем

сделать, то СМС не дойдет 
до «Службы-112». Уже ве-
дется работа по усовершен-
ствованию сервиса, но пока 
система работает только так.

Помощь сотрудникам 
службы в работе над тек-
стом подробного сообщения 
оказывала председатель 
Ростовского регионального 
отделения Всероссийского 
общества глухих Ирина Ба-
скакова и члены общества.

Студенты – будущие пе-
дагоги слушали вниматель-
но и после урока поделились 
с «Молотом» впечатления-
ми. Четверокурсница Ма-
рия Бобровник – мастер 
спорта по тхэквондо, и уже 
сама занимается с младши-
ми ребятами. Она считает 
полученную информацию 

очень полезной именно для 
людей с нарушением слу-
ха. Своим подопечным она 
также объяснит, как с по-
мощью отправки СМС в 
«Службу-112» эту самую 
помощь можно получить в 
экстренных ситуациях.

Однокурсница Маши Та-
тьяна Тягунова занимается 
волейболом. То, что она 
услышала на уроке, ново и 
интересно. Она объяснит, 
как связываться с помощью 
СМС со «Службой-112», 
своему парню, который 
тоже неслышащий, да и 
своим друзьям все это тоже 
объяснит. Как будущий 
педагог она использует эти 
знания в своей работе.

Созданный для людей с 
ограничениями по слуху 
сервис «Службы-112», при-
нимающий СМС-сообще-
ния, хорошо вписывается 
в идеологию государствен-
ной программы Ростовской 
области «Доступная среда», 
которая делает жизнь людей 
с ограничениями по здоро-
вью легче и проще.

Но если СМС о помощи 
придет от обычного граж-
данина, операторы службы 
также не оставят вызов без 
внимания.

   ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Неслышащим студен-
там Донского педа-
гогического коллед-

жа рассказали о том, как 
им может оказать помощь 
работающая в области 
«Служба-112».

Что это  
за служба такая

Урок, посвященный воз-
можностям связи с экс-
тренными службами, про-
вела для студентов отделе-
ния физической культуры 
Ольга Дьячкова, началь-
ник отдела информации 
Центра информационного 
обеспечения безопасности 
населения (областной де-
партамент ГО и ЧС).

Сначала студенты Дон-
ского педагогического кол-
леджа, который является 
региона льной экспери-
ментальной площадкой по 
профессиональной подго-
товке инвалидов детства, 
имеющих сенсорные на-
рушения, увидели фильм 
о работе самой службы 
(она работает с сентября 

2016 года). Звучащий текст 
дл я них перевела у чи-
тель-дефектолог Надежда 
Колмыкова.

Оказывается, звонок с 
просьбой о помощи служба 
услышит в любом случае, 
где бы абонент ни находил-
ся, и ее сотрудники поста-
раются оказать помощь по 
любым поводам. За время 
работы поступило более 
9 млн звонков, подключены 
новые службы, налажено 
взаимодействие с соседни-
ми регионами, откуда уже 
приезжают перенимать 
опыт. Чаще всего жители 
области обращаются за по-
мощью медиков, полиции 
и по вопросам, связанным 
с аварийными ситуациями 
на объектах ЖКХ.

А если не голосом,  
а текстом

 В конце 2017 года в «Сис-
тему-112» внедрен сервис 
приема СМС-сообщений 
о происшествиях. Но при 
этом для уточнения инфор-
мации оператор службы 
был вынужден, получив 
СМС о помощи, перезва-
нивать заявителю. А как 
перезвонить неслышащему 
человеку? Потому крайне 

важно было настроить об-
щение с помощью текста.

Служба развивается и в 
этом направлении, и вот 
в конце прошлого года у 
оператора, к которому по-
ступило СМС-послание, 
появилась возможность 
отправлять ответные тек-
стовые сообщения.

Ольга Дьячкова расска-
зала студентам, что теперь 
система связи такова: до-
статочно направить СМС с 
коротким текстом на номер 
112. Принявший сообщение 
оператор для уточнения 
данных отправит заявителю 
ответное СМС (это произой-
дет в случае, когда звонок 
будет сброшен, и операто-
ру будет понятно, что его 
просто не слышат), а затем 
информация будет перена-
правлена в необходимые 
экстренные оперативные 
службы по месту нахожде-
ния заявителя.

Как писать
Однако написать крат-

кий информативный текст 
в случае, когда необходима 
экстренная помощь, тоже 
нужно уметь.

Поэтому, по словам Ольги 
Дьячковой, нужно не про-

сто отправить пару слов, 
вроде «Нужна помощь!». В 
идеале СМС должно содер-
жать ответы на вопросы: 
что и где (адрес с указанием 
города – служба-то област-
ная) случилось, фамилию, 
имя и отчество заявите-
ля. Именно это попросит 
указать оператор «Служ-
бы-112», и ответить необ-
ходимо также на номер 112.

Дело в том, что СМС о по-
мощи заявитель отправляет 
на этот номер, но ответное 
СМС придет с номера сото-
вого оператора связи, – сис-
тема работает именно так. 
И крайне важно не отвечать 
оператору сообщением на 
его номер, а отправить под-
робную информацию заново 
на номер 112. Если этого не 

Не елки, а палки

ли 600. Это первый в Рос-
тове случай, когда власти 
пошли на все требования 
общественников и карди-
нально изменили проект. 
Урезали ширину дорожек, 
изменили дорожно-тропи-
ночную сеть с учетом мак-
симального сохранения зе-
леных насаждений, убрали 
футбольное поле, парков-
ку и перенесли трансфор-
маторную будку, которая 

стояла рядом с детской 
площадкой. А также уве-
личили количество нового 
посадочного материала – с 
700 до 1100.

«Отбивать» деревья, при-
знается активистка, не-
просто. Но получается. 
Во многом помогают не-
равнодушные граждане, 
общественный резонанс и 
то, что борьба идет лишь 
законными способами.

   ЭКОЛОГИЯ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

В Ростове планируют  
компенсировать вырубку 
зеленых насаждений.  
Сити-менеджер Алексей 
Логвиненко поручил разра-
ботать концепцию высадки 
деревьев. Об этом он  
сообщил во время итого-
вого отчета департамента 
архитектуры и градострои-
тельства донской столицы.

И деревьям  
нужен уход

В настоящее время сло-
жилась такая ситуация, что 
аварийные деревья рубят, а 
вместо них сажают новые. 
Но их все равно не хватает: 
часть погибает, не успев 
вырасти. Логвиненко под-
черкнул, что надо усилить 
компенсационные посадки, 
в частности именно там, 
где они необходимы. Так-
же сити-менеджер заявил, 
что на это надо выделять 
больше денег.

Концепцию высадки де-
ревьев должны разработать 
к 1 июня.

Как считает участница 
общественного движения 
«Городской патруль» Елена 
Хатламаджиян, начинание 
это хорошее, но для начала 
надо урегулировать ситуа-
цию с вырубкой деревьев.

– Очень часто в Ростове 
можно наблюдать такую 
картину: сносят хорошие 
деревья, а сухие стоят. По-
рой на вопрос, почему ру-
бят здоровое дерево, нам 
отвечают: «Оно старое», 
рассказала она. – Дерево 
может быть старым, но не 
аварийным. Оно может еще 
лет 10–20 простоять, погло-
щая пыль и защищая горо-
жан от жары. Одни из пока-
зателей аварийности – крен 
дерева составляет более 
45% и на стволах имеется 
прикорневая гниль. Что ка-
сается высадки зеленых на-
саждений, то допускается 
масса ошибок. Во-первых, 
не учитывается соответ-
ствие ГОСТу дерева, подго-
товленного к высадке. Его 
высота должна быть 3,5 м, 
обхват – 5 см, уже должны 
присутствовать пять вет-
вей… А у нас сажают пал-
ки! Во-вторых, не учитыва-
ются соседство с другими 

деревьями и состав почвы. 
А самое главное: за новыми 
деревьями не ухаживают, 
и зеленые насаждения по-
гибают. Примеров я могу 
привести сколько угодно. 
Парки «Левобережный» и 
«Дружба», бульвар Ново-
селов…

Как остановить 
вырубку?

По словам Елены Хат-
ламаджиян, сейчас обще-
ственность чуть ли не каж-
дый день реагирует на снос 
деревьев. Люди просят 
либо приехать на место, 
либо спрашивают, как оста-
новить вырубку.

– Надо попросить акт ко-
миссионного обследования 
и разрешение на вырубку. 
Документы нужны обяза-
тельно, без них подрядчик 
не знает, какие деревья 
надо рубить, и это тоже 
грубейшее нарушение. Об-
щественники сообщают: 
бывает, что показывают 
просроченные докумен-
ты, – это тоже указывает 
на незаконную вырубку, – 
предупреждает она. – Тогда 
смело можно обращаться 
в административную ин-

спекцию. Не отступайте. 
Сделайте фото и видео, и 
если вырубка продолжает-
ся, звоните в полицию.

Еще должен быть ин-
формационный щит, где 
указано, что рубится и под 
какие нужды. Нарушений 
– несметное количество. 
Могут быть документы 
на снос одних деревьев, а 
рубят другие. Например, в 
Александровской роще, где 
наконец утвердили проект 
парковой зоны, вырубили 
138 деревьев под проект и 
оставили все аварийные. В 
этой рекреационной зоне 
вообще непростая ситуа-
ция, собственно, от рощи 
уже ничего не осталось, 
было уничтожено огромное 
количество деревьев. Чего 
удалось добиться? Мы на-
стояли на вырубке сухостоя 
и добились, чтобы при озе-
ленении выбрали более или 
менее качественный поса-
дочный материал. Кроме 
того, нам пообещали, что 
в парковой зоне не будет 
автостоянки.

Парк «Осенний» хоте-
ли полностью снести с 
лица земли. Думали убрать 
800 деревьев из 1100, снес-

   А самое главное – за вновь высаженными деревьями 
необходимо ухаживать
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Внедрение возможности отправки ответных СМС  
для всех мобильных операторов – одно из важней-
ших новшеств областной «Системы-112». Особое  
значение оно имеет именно для слабослышащих жи-
телей региона. В 2019 году операторы службы приня-
ли более 36 тысяч коротких текстовых обращений.  
А всего за время работы сервиса в «Службу-112»  
поступило более 112 тысяч СМС.
Вадим Артемов,  
заместитель губернатора Ростовской области
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Я ЧЕЛОВЕК

150 тысяч  
за «Домашний арест»

Почему Маслякову не смешно

   ТЕ АТР И КИНО

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

В Москве назвали облада-
теля национальной  
кинематографической 
премии «Золотой орел». 
Таганрожец Павел Дере-
вянко отмечен за лучшую 
мужскую роль на телеви-
дении в сериале  
«Домашний арест».

Впервые премия имеет 
и материальную состав-
ляющую – 150 тысяч руб-
лей в индивидуа льных 
категори я х ,  300 тыся ч 
– за фильм или сериал в 
целом. Победу и 150 ты-
сяч Павлу принесла роль 
мэра п ровинциа льного 
города Синеозерска, ко-
торый попался на взятке 
и был отправлен по месту 
прописки под домашний 
арест.

– Два года летел этот 
«Орел», и прилетел, – ска-
зал актер после награж-
дения.

«Домашний арест» – 
один из 11 фильмов и се-
риалов, в которых снял-
ся 43-летний уроженец 
Таганрога за последние 
два года. Кинокритики 
сходятся во мнении, что 
проект Семена Слепакова 
и режиссера Петра Бусло-
ва «Домашний арест» стал 
самой громкой премьерой 
последних лет в фильмо-
графии актера.

Интересно, что родил-
ся  Па вел  Де ревя н ко в 

   КВН

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Донским юмористам  
снова не удалось рассме-
шить Александра Масляко-
ва-старшего на междуна-
родном фестивале  
«КиВиН-2020» в Сочи,  
а это значит, что новый  
сезон Высшей лиги  
на «Первом» в очередной 
раз пройдет без них.

В традиционном сочин-
ском фестивале, где распре-
деляются путевки в телеви-
зионные лиги КВН, участ-
вовали около 350 команд 
не только со всей страны, 
но и мира. От Ростовской 
области испытать удачу от-
правились более 10 команд 
юмористов, в том числе и 
завоевавшая в прошлом 
году титул чемпиона Дон-
ской лиги КВН, а заодно и 
Кубок губернатора, рабочая 
молодежь, представляющая 
ТАНТК имени Г.М. Бериева, 
под названием «Завод».

На международном фес-
тивале «КиВиН» для весе-
лых и находчивых самый 
главный зритель – Алек-
сандр Масляков-старший, 
президент Международного 
союза КВН и телевизион-
ного творческого объеди-
нения «АМиК». Именно 
от его решения зависит 
судьба кавээнщиков на со-
чинском просмотре. Одних 
он приглашает сыграть в 
«вышке», другим дает воз-
можность проявить себя в 
Премьер-лиге, победитель 
которой в следующем году 
автоматически попадает в 

1976 году в Таганроге в 
семье заводских рабочих. 
Родители будущего ак-
тера, Юрий Павлович и 
Татьяна Васильевна, всю 
жизнь трудились на заводе 
«Красный котельщик». У 
Павла есть еще старший 
брат Александр.

В молодости будущий 
артист занимался тяже-
лой атлетикой и решил 
стать культуристом, что 
позитивно повлияло на 
физические данные Павла 
(вес актера 75 кг при росте 
170 см), но здесь юноша не 
задержался. Через полго-
да он понял, что занятия 
спортом для него слишком 

Высшую лигу. Такой шанс 
и предоставился коллективу 
«Завод», а также команде 
«19:30 ДГТУ». Трансляция 
Премьер-лиги с ведущим 
Александром Масляко -
вым-младшим состоится 
летом на Первом канале.

– Сложно сказать одно-
значно, хуже или лучше 
прошел этот фестиваль 
для Ростовской области. 
Донские команды приехали 
в Сочи, и это уже хорошо, 
потому что, насколько я 
знаю, у большинства из них 
были проблемы с финанси-
рованием. А по результатам 
фестиваля три команды 
попали в телевизионные 
лиги Международного со-
юза КВН: «19:30 ДГТУ» и 
«Завод» – в Премьер-лигу 
на Первый канал, и коман-
да «Сборная ТИ имени 
Чехова» из Таганрога – в 
Международную лигу, ко-
торая проходит в Минске, 
– рассказал «Молоту» ру-

скучны. Тогда Деревянко 
решил проявить себя как 
актер и записался в мест-
ную театральную студию 
«Лестница». Ему хорошо 
давались роли в поста-
новках, поэтому вскоре 
артист принял решение 
уехать в Москву.

Напомним, отечествен-
ная кинонаграда «Золотой 
орел» бы ла у ч реж дена 
Национальной академи-
ей кинематографических 
искусств и наук России в 
2002 году и присуждает-
ся по итогам голосования 
действительных членов и 
членов-корреспондентов 
академии.

ководитель Донской лиги 
КВН Денис Данелюс.

Остальным командам 
остается не опускать руки, 
придумывать новые шутки 
и отрабатывать их за пре-
делами Первого канала, в 
частности в новом сезоне 
Донской лиги КВН, где в 
редакторском составе оста-
ется известный кавээнщик, 
редактор телевизионной 
Первой лиги КВН Дмитрий 
Бушуев. К нему в подмогу 
придет его сокомандник из 
«Вятки» Никита Трунов. 
Как стало известно «Моло-
ту», игры 1/8 финала нач-
нутся в конце апреля.

– По разным причинам 
мы не сможем взять в сезон 
более 20 команд. В первую 
очередь мы направлены на 
развитие команд Ростов-
ской области и уже после 
этого открываем двери для 
команд из регионов России 
и ближнего зарубежья, – от-
метил Денис Данелюс.

   Александр Ложкин

   Таганрожец Павел Деревянко на церемонии  
вручения премии «Золотой орел»

   Команда КВН «Завод» попробует попасть к Маслякову-
старшему, победив в Премьер-Лиге

   Элина Пашковская

«Последний герой» получит квартиру в Москве
Он бы л очен ь добры м 
героем, – поделился рос-
товчанин.

Он также отметил, что 
больше всего в предстоя-
щем испытании его пугает 
неизвестность:

– В первую очередь мне 
придется бороться с са-
мим собой и открывать в 
себе что-то новое. Я уже 
давно не лазил по деревь-
ям,  последний ра з это 
было в глубоком детстве, 
когда собирал черешню. 
А на острове – пальмы, 
такого опыта у меня точно 
не было. Какими спосо-
бами добывать пищу, как 
ловить рыбу, например, я 
тоже не представляю.

Элина же работает в сфе-
ре туризма и занимается 
организацией бюд же т -

ных авторских маршрутов. 
Сама она тоже много пу-
тешествует, в основном со 
своим молодым человеком.

По ее словам, сложнее 
всего ей будет находиться 
на острове без возмож-
ности обнять маму и по-
звонить близким. А пред-
стоящее голосование за то, 
кто должен будет выбыть, 
пугает ее больше всего.

– Самое сложное – когда 
из твоего племени уходят 
люди. И очень тяжело каж-
дый раз делать выбор, за 
кого проголосовать. Глав-
ное – остаться человеком 
и, конечно, найти общий 
язык с ребятами. Как пока-
зал опыт, первыми уходят 
участники, которым не 
удалось влиться в коллек-
тив, – заметила девушка.

   ШОУ-БИЗНЕС

Кристина ГРЕКОВА
office@molotro.ru

Ростовчанин Александр 
Ложкин и таганроженка 
Элина Пашковская стали 
участниками нового  
сезона популярного  
телешоу «Последний  
герой» канала ТВ-3,  
которому организаторы  
дали необычное название: 
«Зрители против звезд».

Представители Ростов-
ской области поборются 
за главный приз проекта – 
квартиру в Москве.

Александр Ложкин рабо-
тает персональным трене-
ром и барбером уже больше 
10 лет. Также у него есть 

небольшой собственный 
бизнес по производству 
диетических тортов. В на-
стоящее время он получает 
психологическое образо-
вание.

По его словам, участие 
в «Последнем герое» – это 
его детская мечта.

– Я смотрел его еще в 
детстве, и впечатления 
оста л ись очен ь я рк ие: 

шоу ка за лось нереа ль -
ным вызовом. К тому же 
интересно было следить 
за борьбой участников. 
Помню, болел за Николая 
Николаевича Дроздова. 
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В сонме красивых мальчиков
Сразу несколько юных жителей региона претендуют на звание 
«Самого красивого мальчика России». Ребята участвуют  
в одноименном всероссийском онлайн-конкурсе.  
Отдать свой голос можно на сайте www.mostbeautyboy.ru.  
За победу состязаются претенденты в возрасте от нуля  
до 17 лет со всей страны – от Камчатки до Калининграда. 
В жюри – директора российских модельных агентств. 
Зрительское голосование закончится 3 мая, а имена 
победителей назовут 10-го. Среди наших земляков, 
претендующих на победу, например, пятимесячный  
Влад Бондаренко из Константиновска и его однофамилец, 
двухлетний Леша из Зернограда, восьмилетний  
Никита Тараник из Ростова-на-Дону, другие ребята.

Синичкино счастье
На Дону подвели итоги первого этапа регионального 
конкурса «Тепло твоих рук». В нем дети и подростки 
соревнуются, мастеря кормушки и скворечники. Конкурс 
– часть ежегодной всероссийской культурно-экологической 
акции «Покормите птиц!». Проводят ее с 2003 года  
по инициативе Союза охраны птиц России и при поддержке 
Министерства природных ресурсов и экологии РФ.  
В этом году в символическом соревновании поучаствовали 
211 работ из 58 образовательных учреждений Ростовской 
области. Лучшие изделия выбирали в зависимости  
от многих критериев – практичности, эстетичности,  
оригинального оформления. А в дальнейшем скворечники и кормушки  
на радость пернатым развесят на особо охраняемых природных 
территориях области.



   Удачная рыбалка на Веселовском водохранилище
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Льготы оптимизировали Читаем Чехова
   ОБЩЕСТВО

Алла ШИЛОВА
office@molotro.ru

В редакцию продолжают 
поступать письма и звонки 
читателей с просьбой разъ-
яснить ситуацию с отменой 
льгот на проезд федераль-
ных льготников по внутри-
областным пригородным  
и междугородным  
маршрутам.

Так, ростовчанин Игорь 
Пода возмущен тем, что 
льготный проезд отменен. 
Сам он – федеральный 
льготник. Ему приходится 
часто ездить в Батайск по 
делам. «Проезд и раньше 
был не бесплатный, раз в 
месяц я покупал единый со-
циальный проездной билет 
за 265 рублей, который дей-
ствовал как на внутригород-
ском, так и межгородском 
транспорте, а сейчас меня 
и этой льготы лишили. По-
чему?» – спрашивает Игорь 
Борисович.

Житель Азовского района 
Никанор Панкратов – регио-
нальный льготник. Он про-
сит представителей власти 
через газету ответить, со-
хранятся ли льготы на про-

   ОБРАЗОВАНИЕ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

29 января исполнилось 
160 лет со дня рождения 
великого русского  
писателя Антона Чехова.  
В Институте филологии, 
журналистики и межкуль-
турной коммуникации 
ЮФУ отмечают  
эту дату проектом  
«Читаем Чехова».

езд в общественном транс-
порте для ветеранов труда 
Ростовской области. «Мой 
трудовой путь начался в 
17 лет и составляет 48 лет. 
Сейчас мне 81 год. Из-за 
незнания законов льготами 
пользуюсь мало», – пишет 
Никанор Андреевич.

Га зета обратилась за 
разъяснением в министер-
ство труда и социального 
развития. Как пояснили в 
региональном министер-
стве, льготы на проезд в 
общественном транспорте 
федеральным льготникам 
не отменяли.

Действительно, с начала 
года федеральным льгот-
никам бесплатный проезд 
по пригородным межму-
ниципальным и междуго-
родным внутриобластным 
маршрутам по единому со-
циальному проездному би-
лету не предоставляется. Но 
стоит обратить внимание 
на тот факт, что с 2005 года 
федеральным законом все 
льготы на проезд были мо-
нетизированы, и за счет 
средств бюджета страны фе-
деральным льготникам че-
рез отделения Пенсионного 
фонда РФ предоставляются: 
«социальный пакет», по 
которому предоставляется 

Сотрудники Южного фе-
дерального университета 
записали чтение трех рас-
сказов писателя: «Письмо к 
ученому соседу», «Маска», 
«В рождественскую ночь».

– Мы гордимся тем, что 
великий писатель – наш 
земляк, поэтому мы выбра-
ли рассказы, отразившие 
непосредственное впечат-
ление от юга России, Приа-
зовья и Придонья, – говорит 
и.о. завкафедрой отечест-
венной литературы Елена 
Белопольская.

бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном 
транспорте и на междуго-
родном транспорте к месту 
лечения и обратно; а также 
ежемесячные денежные вы-
платы, за счет которых фе-
деральные льготники могут 
оплатить стоимость проезда 
по внутриобластным приго-
родным и междугородным 
маршрутам.

Иными словами, феде-
ральные льготники полу-
чали от Пенсионного фонда 
деньги, в том числе пред-
назначенные для оплаты 
проезда, и параллельно 
пользовались бесплатным 
проездом как дополнитель-
ной мерой социальной под-
держки – за счет средств 
областного бюджета. По 
факту получалось дублиро-
вание мер поддержки.

В минтруде также отме-
тили, что у федеральных 
льготников сохраняется 
право на льготный проезд 
на общественном транспор-
те по городским и внутри-
районным маршрутам по 
единому социальному про-
ездному билету. В 2020 году 
его стоимость составляет 
276 рублей в месяц, в даль-
нейшем она будет ежегодно 
индексироваться.

Узнать уникальные фак-
ты о жизни классика мож-
но и в Главном архивном 
управлении столицы. Так, 
на открывшейся выставке 
Главархива в Москве пред-
ставили актовую запись о 
бракосочетании Чехова и 
Ольги Книппер. Гости также 
увидят документ о присвое-
нии писателю звания уезд-
ного врача с его подписью, 
а также с автографом Нико-
лая Склифосовского. Экс-
позиция будет работать до 
15 апреля. Вход свободный.

Куда рыбаку ходу нет

го управления ветеринарии 
по осуществлению регио-
нального государствен-
ного ветнадзора. С этого 
момента полномочиями 
федерального государствен-
ного ветеринарного надзора 
в ЮФО наделены только 
должностные лица управ-
ления Россельхознадзора по 
Ростовской, Волгоградской, 
Астраханской областям и 
Республике Калмыкия. И 
только государственные 
ветинспекторы управления 
Россельхознадзора уполно-
мочены составлять прото-
колы об административных 

правонарушениях и привле-
кать к ответственности.

Законом РФ «О ветери-
нарии» оговорен еще один 
важный нюанс. Согласно 
статье 12, с 01.01.2020 года 
предоставление участка 
земли под строительство 
зданий, предназначенных 
для производства и хране-
ния продуктов животно-
водства, допускается лишь 
при условии, что имеется 
заключение управления 
Россельхознадзора о со-
ответствии этих строений 
ветеринарным правилам и 
нормам.

   ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Где расположиться с удоч-
кой, чтобы не нанести вред 
природе и не нарушить 
закон? Какие орудия лова 
теперь запрещены? Какие 
требования предъявляются 
к земельному участку  
для постройки зданий, если 
они будут использоваться 
для хранения животновод-
ческой продукции?

С начала года в силу всту-
пило новое законодатель-
ство о рыболовстве, а в 
действующее ветеринарное 
внесены существенные из-
менения. В Ростовской меж-
районной природоохранной 
прокуратуре «Молоту» рас-
сказали о ключевых переме-
нах и новых правилах.

Сети под запретом
С 1 января в законную 

силу вступил Федераль-
ный закон № 475-ФЗ от 
25.12.2018 «О любитель-
ском рыболовстве». Один 
из ключевых постулатов 
сформулирован в статье 6. А 
именно: любительское ры-
боловство осуществляется 

гражданами РФ свободно и 
бесплатно на водных объ-
ектах общего пользования. 
Однако предусмотрены и 
ограничения. В частности, 
запрещается удить рыбу в 
используемых для прудовой 
аквакультуры обводненных 
карьерах и прудах (не нахо-
дящихся в собственности 
граждан или юрлиц), а так-
же в водоемах, которые за-
действованы в работе мели-
оративных систем. Наконец, 
по закону рыбаку нет ходу и 
к другим водным объектам, 
в которых занимаются то-
варным рыбоводством.

В статье 7 перечислены 
орудия лова, использовать 
которые теперь нельзя. Что 
особенно важно, при люби-
тельской рыбалке запреще-
но пользоваться сетями. В 
местах массового отдыха 
людей нельзя заниматься 
подводной охотой, исполь-
зуя акваланги и другие ав-
тономные дыхательные ап-
параты, а также индивиду-
альные электронные сред-
ства обнаружения водных 
биоресурсов под водой. Не 
допускается использовать 
орудия, предназначенные 
для подводной добычи, не 
по назначению – над водой.

А перечень разрешен-

ных орудий можно найти 
в Правилах рыболовства 
для Азово-Черноморского 
рыбохозяйственного бас-
сейна, они утверждены при-
казом Минсельхоза России 
№ 293 от 01.08.2013.

Штраф за ущерб
Отдельно в законе огово-

рены жаберные сети. Поль-
зоваться ими запрещается 
везде, кроме районов Се-
вера, Сибири и Дальнего 
Востока.

Организаторы физкуль-
турных или спортивных 
мероприятий, во время про-
ведения которых участни-
ки намереваются заняться 
ловлей рыбы или других 
биоресурсов, обязаны уве-
домить об этом органы Рос-
рыболовства.

В Ростовской межрайон-
ной  п ри р одо ох р а н ной 
прокуратуре напомина-
ют и о штрафах. В ч. 2 ст. 
8.37 КоАП РФ за нарушение 
правил, регламентирующих 
рыболовство, для граж-
дан установлен штраф от 
2000 до 5000 рублей с кон-
фискацией судна и других 
орудий лова либо без этой 
меры.

В случае незаконной до-
бычи, если речь идет о при-

чинении крупного ущерба 
(больше 100 тысяч рублей), 
об использовании самоход-
ных транспортных средств, 
взрывчатки, электротока 
и о ловле в местах нереста 
рыбы, на особо охраняемых 
природных территориях, в 
зоне бедствия, предусмот-
рена уже уголовная ответ-
ственность.

Не просто здания
В соответствии с Феде-

ральным законом № 447-ФЗ 
от 27.12.2019 внесены изме-
нения в ветеринарное зако-
нодательство. С 1 января 
упразднены полномочия го-
сударственных ветеринар-
ных инспекторов областно-

Соболезнование
Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области с чувством глубокой 
скорби восприняли известие о трагической гибели своего коллеги – депутата Зако-
нодательного Собрания Ростовской области шестого созыва Андрея Васильевича  
А ЛАБУ ШЕВА и его супруги Ольги Ивановны А ЛАБУ ШЕВОЙ.
Доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик Российской академии наук, 
специалист в области земледелия и растениеводства, разработки и усовершенствова-
нии технологий возделывания зерновых и кормовых культур Андрей Васильевич Ала-
бушев принимал активное участие в работе парламентских комитетов по аграрной по-
литике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества и по обра-
зованию, науке, культуре и информационной политике.
Этот, без сомнения, талантливый человек всегда служил примером высокого профес-
сионализма. Он многое сделал для жителей Дона. Мы навсегда запомним его неутоми-
мым тружеником, в любой момент готовым прийти на помощь тем, кто в ней нуждался.
Андрей Васильевич проявил себя грамотным парламентарием, справедливым руково-
дителем, внес значительный вклад в отечественную науку, в развитие донского и рос-
сийского агропромышленного комплекса.
Глава донского парламента,  председатель и секретарь Ростовского регионального отде-
ления «Единой России» Александр Ищенко вместе с депутатами Законодательного Собра-
ния Ростовской области выражают глубокие соболезнования родным и близким покойных.

ИНФОРМАЦИЯ

факт

В природоохранной про-
куратуре напоминают и 
о том, что статьей 23 Фе-
дерального закона «О 
ветеринарии» установ-
лено, что должностные 
лица и граждане, ви-
новные в нарушении ве-
теринарного законода-
тельства, несут дисци-
плинарную, администра-
тивную, уголовную от-
ветственность.
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   Коби Брайант погиб при круше-
нии своего личного вертолета 
в Калифорнии вместе со своей 
дочерью 26 января

За путевки в Токио
Женская сборная России по гандболу, занявшая на декабрьском чемпионате мира  
в 2019 году третье место, не сумела отобраться на Олимпиаду-2020,  
и теперь ей придется добывать путевку в Токио в олимпийской квалификации.
Всего олимпийских путевок шесть. За них будут бороться команды – участницы  
трех турниров, которые пройдут с 20 по 22 марта. Сборные сыграют в один круг.  
Две лучшие команды каждой группы попадут на Олимпийские игры в Токио.
Сборная России сыграет в турнире 2, который состоится в Венгрии.  
Соперниками россиянок станут сборные Венгрии, Сербии и Китая.
Первую встречу подопечные Амброса Мартина проведут 20 марта с сербками.  
На следующий день россиянки сыграют со сборной Китая,  
а 22 марта – с командой Венгрии.
Турнир 1 состоится в Испании, где сыграют сборные Сенегала, Аргентины, Испании и Швеции.
Турнир 3 пройдет в Черногории. Здесь за путевки сразятся команды Румынии,  
Казахстана, Норвегии и хозяйки соревнований.
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Памяти Коби Брайанта
  БАСКЕТБОЛ

«Ростов-Дон-ЮФУ» продолжает 
возглавлять турнирную таблицу 
Суперлиги-1. После 28 туров они 
опережают идущую второй сык-
тывкарскую «Нику» на 4 очка,  
а занимающее третью строчку 
«Динамо-фарм» из Курска – на 6.

В двух домашних матчах на этой 
неделе «пантеры» встречались с 
санкт-петербургским «Спарта-
ком», занимающим пока пятое ме-
сто. В первом поединке с лидером 
гостьи действовали неуверенно как 
в атаке, так и в обороне. Ростовчан-
ки методично завершали периоды 
в свою пользу. В итоге более чем 
убедительная победа – 82:34. Ека-
терина Гунченко набрала 17 очков.

Спустя несколько часов после 
окончания этого матча из-за океана 
пришла скорбная весть о гибели 
легендарного американского бас-
кетболиста Коби Брайанта.

Единодушным решением повтор-
ную встречу «Ростов-Дон-ЮФУ» и 
«Спартак» посвятили памяти вели-
кого игрока НБА. Под непрерывные 
аплодисменты болельщиков коман-
ды провели без атак первые 24 и 

«Чайка» потеряла ведущего бекаСправились без Вяхиревой
  ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

Вчера футболисты песчано-
копской «Чайки» отправились  
в Турцию, где они проведут  
второй предсезонный трениро-
вочный сбор. На средиземномор-
ском побережье в Анталье коман-
да пробудет до 13 февраля.

На этом сборе у «Чайки» запла-
нированы четыре контрольных 
матча: 2 февраля с самарскими 
«Крыльями Советов», 5 февраля 
с боснийским «Борацом» из Ба-
ня-Лука, 8 февраля с «Нижним 
Новгородом» и 11 февраля с «Ар-
мавиром».

На турецком побережье
Напомним, что на предыдущем 

сборе команда тренировалась там 
же, в Анталье. Песчанокопцы за-
вершили сбор контрольной встре-
чей с болгарским клубом «Ботев» 
из Пловдива. Матч закончился по-
бедой болгар со счетом 3:0.

– Проделанную в Турции работу 
оцениваю положительно, – сказал 
главный тренер Магомед Адиев. – 
Проделали большой объем беговой 
и силовой работы. На поле отра-
ботали немало технико-тактиче-
ских действий: выход из обороны, 
позиционную атаку и оборону, 
переключения. На втором сборе 
предстоит отшлифовать некоторые 
игровые фазы...

Потери на ходу
К сожалению, команда лишилась 

двух основных крайних защит-
ников – Гогличидзе и капитана 
команды Владислава Дубового, 

   ГАНДБОЛ

Позавчера «Ростов-Дон»  
на домашней арене обыграл 
«Кубань» – 34:20.

В нашем составе опять не ока-
залось Анны Вяхиревой, испыты-
вающей проблемы с ногой. Но на 
характере матча отсутствие лидера 
не сказалось. В принципе, во вну-
треннем первенстве ростовская 
команда вполне может обходить-
ся и без лучшего игрока России.

До этого матча «Кубань» за-
нимала пятое место в турнирной 
таблице Суперлиги. После прои-
грыша краснодарский клуб опу-
стился еще на одну строчку, про-
пустив вперед «Астраханочку».

которые во время контрольных игр 
получили тяжелые травмы.

По словам наставника, возмож-
но, на какую-либо из этих позиций 
придется взять нового игрока. Ду-
бового и Гогличидзе будет тяжело 
заменить, ведь оба – лидеры песча-
нокопской команды.

– Для нас это большая потеря, 
– прокомментировал ситуацию 
Магомед Адиев. – Влад – игрок 
основной обоймы. На него тренер-
ский штаб возлагает надежды. Он 
получил перелом голени во время 
товарищеской встречи с азербайд-
жанской «Габалой» и, к сожале-
нию, в весенней части чемпионата 
вряд ли сможет нам помочь. По 
предварительным прогнозам, Влад 
остался без футбола примерно на 
четыре месяца. Сейчас он находит-
ся в Ростове, где будет проходить 
реабилитацию.

Изменения в составе
Как сообщила пресс-служба ФК, 

по взаимному согласию «Чайка» 
прекратила сотрудничество с за-
щитником Андреем Демченко и 
полузащитником Никитой Чалым.

Оба футболиста стали чемпиона-
ми ПФЛ в прошлом сезоне. Андрей 
Демченко провел в составе коман-
ды 45 матчей (4 гола и 3 результа-
тивные передачи). Никита Чалый 
выходил на поле 34 раза (4 гола и 
5 результативных передач).

Свежая новость: состав «Чайки» 
пополнил 20-летний вратарь Рус-
лан Юнусов. Последние два сезо-
на он выступал в команде «Чита», 
играющей в ПФЛ. Рост новичка 
190 см. В первенстве ПФЛ провел 
19 матчей.

Вне заявки, кроме Вяхиревой, 
остались Марина Судакова, Ми-
лана Таженова, Маисса Пессоа 
и Полина Кузнецова. Вероятно, 
кого-то из них Амброс Мартин 
решил поберечь перед важным 
матчем в Лиге чемпионов с «Вай-
перс Кристиансен».

После некоторой раскачки обе 
команды взвинтили темп, больше 
внимания уделив атаке. Конечно, 
соревноваться в этом аспекте с 
хозяйками площадки гостьям 
было нелегко. К 10-й минуте 
«Ростов-Дон» полностью завла-
дел инициативой. На перерыв 
команды ушли при счете 16:10 в 
пользу наших гандболисток.

Во втором тайме Амброс Мар-
тин продолжил ротацию состава. 

8 секунд матча – именно под этими 
игровыми номерами выступала 
звезда мирового баскетбола.

Первую половину хозяйки пло-
щадки завершили в свою пользу. В 
дебюте третьей четверти баскетбо-
листки «Спартака» сравняли счет. 
Однако это был лишь локальный 
успех гостей. Несмотря на отчаян-
ное сопротивление, ростовчанки в 
итоге победили – 74:60.

Лучший снайпер Суперлиги 
Анна Зайцева с 26 очками стала 
самым результативным игроком 
матча.

  МЕЖСЕЗОНЬЕ

Во вторник утром самолет  
с нашей командой на борту 
приземлился в аэропорту 

столицы Катара. Здесь «Ростов» 
проведет второй зимний сбор 
и примет участие в розыгрыше 
Кубка Париматч Премьер.

Вот кто отправился  
на сбор:
  вратари: Сергей Песьяков, 

Егор Бабурин, Седов (на про-
смотре);

  защитники: Дмитрий Чистя-
ков, Деннис Хаджикадунич, 
Данила Ведерников, Арсений 
Логашов, А лексей Козлов, 
Максим Осипенко, Евгений 
Ливаднов, Кожемякин (на 
просмотре);

  полузащитники: Роман Ере-
менко, Ивелин Попов, Хорен 
Байрамян, Бактиер Зайнутди-
нов, Матиас Норманн, Павел 
Мамаев, Алексей Ионов, Да-
нил Глебов, Александр Сапли-

«Ростов» прилетел  
в Катар

нов, Руслан Безруков, Евге-
ний Черкес, Михаил Осинов;

  нападающие: Элдор Шому-
родов, А лександр Долгов, 
Данила Прошляков.

Всего в составе 27 футбо-
листов.  Среди ни х че т ы ре 
игрока молодежки: Безруков, 
Ливаднов, Черкес и Осинов. 
Самом у м ладшем у из них, 

Безрукову, 17 лет. Для него и 
Ливаднова это первые сборы 
с основой. 

Катарский сбор продлится до 
10 февраля. На турнире наша 
команда сыграет со «Спарта-
ком» (1 февраля), сербским 
«Партизаном» (4 февраля) и 
«Локомотивом» (9 февраля). 
Все матчи будут начинаться в 
18:00 по московскому времени.

   Наши футболисты прибыли в Катар

   Ярослава Фролова не пощадила недавних подруг по команде

На 46-й минуте на площадке по-
явилась Майя Петрова, которая 
после выздоровления постепенно 
входит в игровой ритм. Вошла в 
игру и Ирина Никитина, для ко-
торой это был первый матч после 
долгого восстановления травми-
рованной руки.

Больше всех у нас забила капи-
тан команды Юлия Манагарова 
– семь голов. Анна Сень и Вале-
рия Маслова забросили по шесть 
мячей. Отличилась и Ярослава 
Фролова, четырежды поразившая 
ворота своей бывшей команды.

Следующий матч ростовчан-
ки проведут завтра. Домашняя 
встреча второго тура основного 
раунда Лиги чемпионов против 
норвежек начнется в 16:00.

Ф
от

о:
 С

ер
ге

й 
Ка

зм
ин



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ  
1-2 февраля

Ростов-на-Дону
Ветер:          4,4 м/с, ЮЗ 

Давление:   754 мм рт.ст.

Влажность: 83 %
+7 оС

Ночью +3оС

Сальск
Ветер:          4,7 м/с, ЮЗ 

Давление:   754 мм рт.ст.

Влажность: 78 %
+7 оС

Ночью +2оС

Волгодонск
Ветер:          4,2 м/с, ЮЗ 

Давление:   754 мм рт.ст.

Влажность: 85 %
+7 оС

Ночью +2оС

Заветное
Ветер:          4,8 м/с, ЮЗ 

Давление:   752 мм рт.ст.

Влажность: 82 %
+5 оС

Ночью 0оС

Шахты
Ветер:          4,1 м/с, ЮЗ 

Давление:   750 мм рт.ст.

Влажность: 86 %
+5 оС

Ночью +2оС

Таганрог
Ветер:          6,5 м/с, ЮЗ 

Давление:   757 мм рт.ст.

Влажность: 85 %
+7 оС

Ночью +3оС

Миллерово
Ветер:          5,1 м/с, СЗ 

Давление:   744 мм рт.ст.

Влажность: 84 %
+6 оС

Ночью +2оС

Вешенская
Ветер:          3,8 м/с, ЮЗ 

Давление:   746 мм рт.ст.

Влажность: 87 %
+6 оС

Ночью +1оС
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Кроссворд: 30r.biz  КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Воинское звание в Японии. 8. Спут-
ник Юпитера. 9. Чистая победа в дзюдо. 10. Ковш для чер-
пания воды или кваса. 11. Нежное животное. 12. Струн-
ный музыкальный инструмент. 13. Птица, живущая по бе-
регам морей, рек, озер. 14. Рабочая профессия. 17. Настил 
через трясину. 19. Этому ... цена. 20. По какому городу те-
чет кровь? 21. Ипостась Шивы. 23. Речь за столом. 26. Кар-
тина, украшающая участок стены. 29. Спортивная игра.  
30. Счастье, польза. 31. Большой сосуд. 32. Состязание  
в скорости. 33. Техника станковой графики глубокой печа-
ти. 34. Последний царь Трои.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Твердая основа тела. 2. Крупный пе-
сок, а также мелкий щебень. 3. Взрослый самец каба-
на. 4. Бесстрашный воин. 5. Город-курорт во Франции.  
6. Птица. 7. Месяц года. 15. Твердый слой хлеба. 16. Гим-
настические тапочки. 17. Старинный французский та-
нец. 18. Столица африканского государства. 21. Вяле-
ные половинки абрикосов. 22. Внутренний водоем корал-
ловых островов. 24. Речевой гигант. 25. Древко смычка.  
26. Полугрузовой автомобиль. 27. Ими шьют и вышивают. 
28. «Неудача» на молодежном языке.

Ответы на сканворд 
из № 2 (17.01.2020)
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Ответы на кроссворд из № 4 (24.01.2020). По горизонтали: 
1. Торт. 5. Врата. 6. Лето. 7. Рампа. 8. Пиво. 10. Особа.  
13. Ягодка. 16. Туз. 17. Притча. 18. Крошка. 19. Хна. 20. Шпинат. 23. Вишня. 24. Рана.  
26. Анюта. 27. Роза. 28. Аорта. 29. Тори. По вертикали: 1. Тулуп. 2. Творог. 3. Талмуд.  
4. Зараза. 9. Вязка. 11. Скрип. 12. Бетон. 14. Овощи. 15. Кокон. 16. Тахта. 20. Шпагат.  
21. Изюбрь. 22. Арарат. 25. Амати.

don24.ruЗАХОДИ НА САЙТ
Будь в курсе всех событий

Ü

   ВЫСТАВКИ

Знаковый для Новочеркасска год (городу исполняется 215 лет) начался со значимых собы-
тий в культурной жизни. Городской клуб художников столицы донского казачества в выста-
вочных залах Дома-музея Ивана Крылова открыл 65-ю по счету экспозицию из 220 работ.
Работы 62 мастеров заполнили и большой, и малый залы. По словам Елены Григоренко, 
заведующей мемориальным домиком Ивана Крылова, уже стало привычным, что вместе 
с новочеркасцами выставляются художники других городов. Сегодня на выставке можно 
увидеть произведения ростовчан, аксайчан, шахтинцев, новошахтинцев... Есть даже пред-
ставитель Китая – он аспирант ЮФУ... А на выставке в декабре 1979-го было всего 30 работ.
Клуб и выставки как итог его деятельности – неразделимые понятия. Но почему творче-
скому объединению 49 лет, а выставок – уже 65?
В свое время один из организаторов клуба и его многолетний руководитель, заслужен-
ный работник культуры и искусствовед Владимир Кулишов пояснял эту разницу в циф-
рах. Первая художественная выставка в городе связана с именем Николая Никанорови-
ча Дубовского. Она состоялась в 1891 году и стала результатом деятельности появивше-
гося художественного кружка. Именно от этой даты и идет отсчет. Формы объединения 
художников были разными, но своей сути они не меняли.
Первая послевоенная выставка прошла в НПИ в 1955 году. И только с 1971 года – вре-
мени, когда был официально зарегистрирован Городской клуб художников, его отчеты 
о творческой деятельности стали ежегодными. Экспозиции располагались и в Централь-
ной библиотеке, и в городском Доме культуры, и в Доме пионеров. В 1979 году открыва-
ется выставочный зал при мемориальном домике Крылова. Его художники получили вза-
мен снесенной мастерской Ивана Ивановича. Сегодня это самая большая специализиро-
ванная выставочная площадка Дона.
В экспозиции 65-й выставки – пейзажи, портреты, натюрморты, жанровые картины,  
выполненные в разных техниках. Работать она будет до 8 февраля.
Автор: Вера Волошинова. Фото: facebook.com.

   На открытии выставки выступает художник Константин Сиденин

Яркие эмоции в хмурый день




