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История жизни  
донского богатыря 

Василия Алексеева –  
это букварь  

и мотивация  
для любого  
спортсмена
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Леонид Шафиров

Мы разработали более де-
сятка предложений по раз-
витию индивидуального  
жилищного строительства

   ИНФРАСТРУКТУРА
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Владислав Лисовец

В этом сезоне пиджак  
либо жакет –  
незаменимая вещь  
в женском гардеробе

   МОДА    ЗНАЙ НАШИХ

Владимир 
Бабин



Голосование могут перенести
17 марта президент РФ Владимир Путин подписал Указ о назначении  
общероссийского голосования на 22 апреля. Впрочем, дату могут пере-
нести на более поздний срок из-за коронавируса – об этом глава госу-
дарства заявил на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой. Президент 
России отметил, что по закону после подписания указа о внесении  
поправок в Конституцию голосование можно проводить не раньше  
чем через месяц. Позже – можно.
«Мы будем проводить голосование только в том случае, если эта ситуа-
ция позволит проводить подобные мероприятия. Потому что при всей 
важности общероссийского голосования нет ничего важнее здоровья 
граждан», – сказал Владимир Путин.

Здоровье – превыше всего
Общественные приемные «Единой России» и депутатов передадут  
жителям Ростовской области памятку о профилактике коронавирусной 
инфекции.
– В сложившихся условиях очень важны информированность людей  
и понимание того, как надо действовать, – рассказал секретарь регио-
нального отделения «Единой России», председатель Законодательного 
Собрания Ростовской области Александр Ищенко. – Общественные при-
емные «Единой России» готовы оказывать помощь в решении проблем-
ных вопросов в случае необходимости, в том числе по доставке  
лекарств и продуктов гражданам пожилого возраста.
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Добавят газу
   АКТУА ЛЬНО

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

В   этом году потребление  
газового топлива в донском 
регионе, по прогнозам,  

вырастет до 60 млн кубометров, 
увеличившись по сравнению  
с 2019-м на 20%.

Не на пустом месте
До конца года в регионе заплани-

ровано построить 12 автомобиль-
ных газонаполнительных компрес-
сорных станций, однако на деле 
сейчас их возводится даже больше 
– 16. Эти цифры прозвучали на рас-
ширенном заседании правительства 
области под председательством 
губернатора Василия Голубева. По 
прогнозам, в этом году в регионе 
введут в строй 14 заправочных ком-
плексов, тем самым перевыполнив 
задание Минпромэнерго РФ. Во-
обще же в прошлом году в регионе 
потребили больше 50 млн куб. м 
газового топлива, среди явных 
преимуществ которого – меньшая 
цена и очевидная экологичность. 
Такой объем почти на треть (на 30%) 
больше, чем в 2018‑м.

Замах на этот год еще амбициоз-
нее: в регионе найдут применение, 
по прогнозам, 60 млн кубометров 
такого топлива. Спрос на него 
растет на Дону, разумеется, не на 
пустом месте, его стимулируют 
региональные власти. В частности, 
выделяются субсидии на строи-
тельство заправочных комплексов, 
на переоборудование автомобилей 
под газ. Автолюбителей, которые 
бензину предпочли газомоторное 
топливо, на три года освобождают 
от транспортного налога. Уже есть 
30 сервисных центров для переос-
нащения техники. Причем в нашем 
регионе – в Шахтах – производят 
подкапотное оборудование для 
таких центров. Другими словами, 

отрасль начинает полноценно под-
питывать экономику области.

Так как автолюбителей, пере-
шедших на газ, все больше, растет 
и количество муниципалитетов, 
подающих заявки на возведение 
газозаправочных комплексов. По-
казательно и то, что эта сфера уже 
стала привлекательной для частных 
инвесторов: в 2020‑м они заявили 
о намерении вложить в возведение 
четырех заправок в донской столи-
це, Шахтах, Новочеркасске и Аксай-
ском районе больше 250 млн рублей.

– В области создана основа для 
успешной реализации проекта. 
Надо продолжить работу с комму-
нальной, пассажирской техникой. 
А следующая задача – это разви-
тие заправочной инфраструктуры 
на крупных автомагистралях, та-
ких как Ростов – Москва, Ростов 
– Волгоград. Это ускорит перевод 
большегрузных автомобилей, в том 
числе зерновозов, на газомоторное 
топливо. Важно, чтобы все планы 
по созданию необходимой инфра-
структуры были выполнены, – под-
черкнул Василий Голубев.

Контроль за сердцем  
на расстоянии

Среди приоритетов региональ-
ных властей – продолжать осовре-
менивать фельдшерско‑акушерские 
пункты (ФАПы), строить новые 
и приводить в порядок имеющи-
еся поликлиники. Ведь именно с 
медучреждением так называемого 
первого звена люди сталкиваются 
при проблемах со здоровьем. По-
ликлиники, ФАПы – априори лицо 
отрасли.

Детальное обсуждение положе-
ния дел с первичной медико‑сани-
тарной помощью стало еще одним 
пунктом в повестке заседания. Так, 
в области до 2024 года намечено 
построить и реконструировать 99 
поликлиник и поликлинических от-
делений, подстанций скорой помо-
щи, участковых больниц. Детским 

Коррективы во благо природы
   МНЕНИЕ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Доработку статьи 114 Конститу-
ции, внесение в нее поправок,  
касающихся сохранения уникаль-
ных природных богатств России, 
формирования ответственного 
отношения к животным, акцента 
на необходимость экологическо-
го образования, донские биологи 
называют давно напрашивающим-
ся шагом.

– Одно из важнейших измене-
ний в статью 114 – это появление 
коррективы, в которой говорится 

о биоразнообразии. А именно, 
федеральный закон о поправке к 
Конституции РФ зафиксировал, 
что Правительство РФ осущест-
вляет меры, направленные на со-
хранение уникального природного 
и биологического многообразия 
страны, – поясняет Татьяна Варду-
ни, директор Ботанического сада 
ЮФУ, профессор, кандидат биоло-
гических и доктор педагогических 
наук. – Сама по себе проблематика 
сбережения биоразнообразия – это 
тема планетарного, глобального 
масштаба. Раньше она была закреп-
лена в Конвенции о биоразнообра-
зии, в многочисленных программ-
ных и иных документах. Теперь 
же такая формулировка появится 

и в Конституции. И это огром-
ное достижение, которое биолог 
не может не приветствовать. Для 
Ботанического же сада ЮФУ, где с 
первых дней своего существования 
как раз такие задачи и ставят перед 
собой, эта поправка ценна вдвой-
не. Мы рассчитываем, что будут 
разработаны конкретные меры по 
поддержке ботанических садов и 
других структур, где много време-
ни уделяют такой работе.

Среди внесенных в основной за-
кон корректив есть и обязательство 
создавать благоприятные условия 
для жизни людей, снижать негатив-
ное воздействие на окружающую 
среду. И это тоже однозначно пе-
ремена со знаком «плюс».

– На мой взгляд, значимо и то, что 
появилась корректива, связанная с 
гуманным, ответственным отно-
шением к животным, – подчерки-
вает Татьяна Вардуни. – Внесение 
такой поправки в Конституцию – 
это показатель зрелости общества. 
Я вообще убеждена, что человек, 
который способен нанести вред 
животному, социально опасен. 
Наконец, я приветствую поправку, 
касающуюся экологического обра-
зования, формирования экокульту-
ры. Вообще, экологическим воспи-
танием человека надо заниматься с 
первых лет его жизни и на всем ее 
протяжении. И очень радует, что 
подобные тезисы найдут теперь 
свое место в Конституции.

Около

1200
детей-сирот  

в Ростовской области 
должны получить жилье  

в 2020 году

15 
асфальтобетонных заводов 

запустили с началом  
нового строительного  

сезона на Дону

Более

1000
юношей и девушек  

обучаются в четырех  
казачьих кадетских  

корпусах Ростовской области

14
жителей области  

принимают участие  
в полуфинале конкурса 

«Лидеры России»

18 
проектов  

в сферах промышленности 
и ТЭК включены  

в «губернаторскую сотню»

Цифры  
недели

поликлиникам надо будет «взять 
дополнительную высоту»: уже 
до конца года всем им предстоит 
стать «бережливыми» – внедрить 
организационные новации, которые 
позволят уважительнее относиться 
ко времени пациентов и врачей.

Отдельное внимание – сельской 
медицине. Как проинформиро-
вала глава минздрава Татьяна 
Быковская, задача – увеличить 
численность врачей первичного 
звена сельского здравоохранения 
со 1111 в этом году до 1390 к концу 
2024‑го, а средних медработников 
– с 3524 человек до 4180. Василий 
Голубев потребовал от глав муни-
ципалитетов лично курировать этот 
вопрос. Особое внимание уделят и 
ФАПам.

– Мы не должны допустить со-
кращения количества ФАПов и 
врачебных амбулаторий на Дону. 
Более того, ставлю задачу ускорить 
их замену и приобретение. Это 
должно найти отражение в бюджете 
2020–2022 годов, – акцентировал 
Василий Голубев.

Как поясн и ла Тат ья на Бы -
ковская, в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение» медоргани-
зации первичного звена еще и 
будут обеспечивать изделиями с 
функцией дистанционной пере-
дачи данных. Например, ФАПы 
получат цифровые аппараты ЭКГ. 
Выполнять электрокардиограмму 
человеку будут в ФАПе, потом 
данные передадут в ЦРБ, где ис-
следование расшифруют. После 
результаты отправят туда, где они 
были взяты. Глобальная задача 
перехода на «цифру» – дать меди-
кам возможность на расстоянии 
наблюдать за состоянием здоровья 
людей, живущих в глубинке.

   Программа-максимум до 2030 года – довести количество объектов 
газозаправочной инфраструктуры в Ростовской области как минимум 
до 62 единиц
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Для того чтобы подставить  
плечо газозаправочной  
инфраструктуре, из федераль-
ной казны и бюджета области 
за три года планируют напра-
вить больше 1 млрд рублей.
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   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Материально-техническая база 
учреждений здравоохранения 
на селе будет обновлена, при-
чем ускоренными темпами.  
Об этом губернатор Ростовской 
области Василий Голубев заявил 
в ходе рабочей поездки  
в Неклиновский район.

Первым глава региона осмот-
рел лечебный корпус централь-
ной районной больницы села 
Покровского. Здесь с 2017 по 2019 
год прошел капитальный ремонт, 
рассказал «Молоту» главный 
врач района Дмитрий Кузнецов. 
Были заменены инженерные ком-
муникации, крыша, появился вен-
тилируемый фасад. Это потребо-
вало 44,3 млн рублей, из который 
42,4 млн выделил областной бюд-
жет, 1,9 млн – бюджет местный. 
В родильном отделении «Молот» 
поговорил с местными жителями, 
которые заверили, что условия в 

отремонтированном здании даже 
сравнивать нельзя с теми, что 
были до ремонта.

Поликлиника неклиновской 
ЦРБ уже лет 30 работает в при-
способленном помещении. Зда-
ние ни разу не ремонтировалось 
и уже давно не соответствует 
современным нормам. Поэтому 
решено на территории ЦРБ по-
ставить модульное здание новой 
поликлиники. Оно будет оснаще-
но современным оборудованием, 
здесь разместится и детская кон-
сультация с элементами «береж-
ливой поликлиники».

«Молот» поговорил с подрядчи-
ком, который будет возводить этот 
модуль: Гурген Абрамян заверил, 
что его установка займет четыре 
месяца. При правильной эксплуа-
тации здание простоит лет 50, к 
тому же оно гораздо энергоэко-
номичнее обычного кирпичного.

Как хорошо может выглядеть 
модульное здание амбулатории 
при бережном использовании, 
«Молот» убедился в селе Самбек 
Неклиновского района: по сло-
вам министра здравоохранения 

Ростовской области Татьяны 
Быковской, оно появилось пер-
вым на Дону в 2008 году. Здесь 
Василий Голубев обсудил с 
работниками амбулатории ка-
чество оказания медпомощи и 
проведения диспансеризации.

Итоговым в рабочей поездке 
стало посещение губернатором 
модульного здания участковой 
больницы (она, как и амбулато-
рия Самбека, является филиалом 
неклиновской ЦРБ) в селе Си-
нявском. Больница открылась 
26 декабря 2019 года. Установка 
модуля участковой больницы 
и благоустройство окружаю-

щей его территории обошлись 
в 18,4 млн рублей, из которых 
средства областного бюджета 
составили 15,3 млн.

– Первичной медицинской 
помощи – приоритет и наше по-
вышенное внимание, – резюми-
ровал губернатор после поездки.

По ее итогам предложено най-
ти возможность ускорить при-
обретение и установку ФАПов 
и амбулаторий. В бюджет 2021–
2023 годов будут внесены не-
обходимые изменения. Глава 
региона сообщил «Молоту», что 
соответствующие поручения об-
ластной минздрав получил.

Как живет  
первичное звено

   ЭКСПЕРТИЗА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Общественных приемных, куда 
за бесплатной юридической по-
мощью вправе обратиться дон-
ские покупатели, в этом году 
станет вдвое больше.

Такая возможность появилась 
благодаря тому, что донской 
губернатор Василий Голубев в 
этом году увеличил финанси-
рование действующей в регио-
не с 2018 года подпрограммы 
по защите прав потребителей 
в Ростовской области. Об этом 

   ЗНАЙ НАШИХ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

В Ростове-на-Дону презентова-
ли книгу Владимира Салтыкова 
«Василий Алексеев. Хочу быть 
первым» о самом сильном  
человеке планеты, штангисте  
Василии Алексееве.

Презентация была приуроче-
на к 50‑летию мирового рекорда 
донского спортсмена. 18 марта 
1970 года Алексеев стал первым 
тяжелоатлетом, которому в сумме 
троеборья покорилась отметка в 
600 кг. Результат казался фанта-
стическим, но впоследствии силачу 
удалось добавить к нему еще 45 кг. 
Этот рекорд называют вечным.

сообщил первый заместитель 
губернатора Виктор Гончаров 
на специальном совещании, 
объединившем сразу два празд-
ничных повода: Всемирный день 
защиты прав потребителей и 
День работников бытового об-
служивания населения и жилищ-
но‑коммунального хозяйства.

Общественные приемные уже 
работают в Каменске‑Шахтин-
ском, Волгодонске, Шахтах, 
Новочеркасске, Батайске, Рос-
тове‑на‑Дону, Звереве, а также 
в Зерноградском районе. Как 
стало известно «Молоту», за-
планировано открытие общест-
венных приемных в Аксайском 
и Миллеровском районах. Под-

Заслуженный мастер спор-
та, заслуженный тренер СССР, 
двукратный чемпион Мюнхен-
ской и Монреальской олимпиад, 
восьмикратный чемпион мира и 
Европы, семикратный чемпион 
СССР Василий Алексеев уста-
новил 80 мировых рекордов и 
81 рекорд Советского Союза.

На презентацию книги о леген-
дарном штангисте собрались его 
семья, коллеги, друзья, ученики 
и просто люди, которые знают и 
помнят Владимира Алексеева.

– История его жизни для 
любого спортсмена является 
букварем и мотивацией, чтобы 
трудиться и добиваться в спорте 
высочайших успехов, – отметил 
заместитель министра физкуль-
туры и спорта Ростовской обла-
сти Владимир Бабин.

держка специалистов донским 
потребителям действительно 
нужна. Так, по данным департа-
мента потребительского рынка 
Ростовской области, в прошлом 
году за консультациями об-
ратились 50 737 человек. Как 
отметила глава департамента 
потребительского рынка Рос-
товской области Ирина Теларо-
ва, в досудебном порядке урегу-
лировано 20% потребительских 
споров от общего количества 
поступивших письменных об-
ращений.

Выделенных донским губер-
натором средств хватит и на то, 
чтобы увеличить количество 
часов работы телефона горячей 

Автор книги Владимир Сал-
тыков – заслуженный тренер, со-
здатель единственного профиль-
ного журнала для специалистов 
и любителей тяжелой атлетики 
«Олимп». Книга написана им по 
предложению самого легендар-
ного тяжелоатлета.

– Великого спортсмена уже 
нет с нами, но легенда о нем бу-
дет передаваться из поколения 
в поколение, – отметила пред-
седатель комитета Заксобрания 
Ростовской области по взаи-
модействию с общественными 
объединениями и молодежной 
политике Екатерина Стенякина.

Инициировала презентацию 
книги внучка знаменитого штан-
гиста, член молодежного парла-
мента при донском парламенте 
Дарья Алексеева. Эта идея со-

линии 8 (863) 301-0-103. Станет 
больше независимых экспертиз 
и исследований, традиционно 
проводимых в регионе. Теперь 
их ежегодно будет не 134, а 600.

Напомним, что сравнительные 
исследования и независимые экс-
пертизы продуктов, продающих-
ся в торговых сетях Дона, про-
водятся с 2008 года. В прошлом 
году проверили практически весь 
ассортимент популярной молоч-
ной продукции, а также рыбные 
консервы, колбасные изделия, 
мороженую рыбу и мясной фарш.

– Нам важно, чтобы жители 
Ростовской области чувствовали 
себя комфортно, – подчеркнул 
Виктор Гончаров.

брала и объединила большое 
количество людей, почитателей 
таланта спортсмена и замеча-
тельного человека.

– Книга содержит 11 глав о жиз-
ни человека‑легенды Василия 
Алексеева и замечательные под-
борки стихов, которые написали 
авторы из разных городов, в том 
числе мой отец Сергей Алексеев. 
Когда я прикасаюсь к ее стра-
ницам, я прикасаюсь к истории 
жизни моего дедушки и мне 
кажется, что он рядом со мной. 
К сожалению, ни дедушка, ни 
автор книги не дожили до сегод-
няшнего дня. Это мероприятие 
прежде всего для нас, чтобы мы 
были сильными, честными, уме-
ли бороться и любили свою роди-
ну, – поделилась впечатлениями 
внучка шахтинского богатыря.

У потребителей прибавится помощников

Вышла книга о шахтинском богатыре

Рука на пульсе
20 марта приступил к работе 

региональный центр оператив-
ного мониторинга коронавирус-
ной инфекции.

В каждом муниципальном об-
разовании сформированы группы 
мониторинга. Решение создать в 
Ростовской области региональ-
ный центр глава региона Василий 
Голубев озвучил 18 марта на засе-
дании регионального правитель-
ства.

– В этом центре должны быть 
созданы условия для того, чтобы 
любой обратившийся туда мог 
максимально быстро получить 
информацию от специалистов, что 
ему делать в той или иной ситуа-
ции, – сообщил губернатор.

14 дней дома
Правительство вынесло поста-

новление о выдаче больничных 
листов людям, прибывшим из-за 
границы. Документ действует  с 
20 марта.

– Сегодня есть понятие самоизо-
ляции на 14 дней для прибывших 
из‑за рубежа, и люди должны этим 
воспользоваться, – рассказала 
министр здравоохранения Ростов-
ской области Татьяна Быковская. 
– Вернувшись из стран, внесенных 
в список эпидемиологически опас-
ных, человек обязан поставить в 
известность своего работодателя 
и поликлинику. Он должен от-
править в фонд соцстрахования в 
электронном виде паспорт, поса-
дочный талон, подтверждающий, 
откуда и когда он прибыл, полис 
медстрахования. Фонд формирует 
заявку и отправляет в лечебное 
уполномоченное учреждение, там 
выписывают больничный лист 
и опять направляют в фонд соц-
страхования, откуда оформленные 
документы отправляются работо-
дателю на оплату. Все это можно 
сделать, находясь дома.

Строим больше
За два первых месяца 2020 года 

в Ростовской области введено в 
эксплуатацию  326,7  тыс.  кв. м 
жилья.

Это на 12,4% больше, чем за 
аналогичный период прошлого 
года. Всего в текущем году пла-
нируется ввести в эксплуатацию 
2,887 млн кв. м жилья. А в период 
реализации нацпроекта «Жи-
лье и городская среда» с 2019 по 
2024 годы – более 18 млн кв. м. 
По итогам прошлого года донской 
регион вошел в десятку регионов 
– лидеров по жилищному строи-
тельству в стране.

«Щука» на Дону
В Ростовском академическом 

театре драмы имени М. Горького 
состоялось подписание соглаше-
ния о сотрудничестве театра, ми-
нистерства культуры Ростовской 
области и Театрального институ-
та имени Б. Щукина.

Для этого в донскую столицу 
прибыл ректор Театрального ин-
ститута имени Б. Щукина, народ-
ный артист России Евгений Кня-
зев. Сотрудничество вуза и театра 
подразумевает в первую очередь 
создание на базе театра учебного 
актерского курса Щукинского 
института.

Каникулы продлили до 12 апреля
Министр общего и профессионального образования Ростовской области Лариса Балина  
объявила о продлении весенних каникул до 12 апреля. По ее словам, даты проведения  
всероссийских проверочных работ будут перенесены, ЕГЭ в досрочный период тоже  
перенесут на основные даты проведения.
Министерство образования Ростовской области рекомендует родителям воздержаться от ранее  
запланированных выездов с детьми за пределы Ростовской области и РФ в целях минимизации  
возможности заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщила министр, весенние каникулы  
начинаются в установленные графиком сроки: в Ростове-на-Дону – с 19 марта, в большинстве  
муниципалитетов – с 21 марта. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора во всех  
образовательных организациях Дона санитарно-эпидемиологический режим усилен,  
введены дополнительные меры профилактики ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции.
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   Василий Голубев приветствует заведующего самбекской 
амбулаторией Юрия Маркелова
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Нуждаются во внимании
О создании системы наставничества для детей, оказавшихся  
в трудной жизненной ситуации, в пресс-центре «Дон-медиа»  
рассказали представители городских властей.
Инициатор проекта, глава администрации Ленинского района 
Ростова Владимир Влазнев пояснил, что целевая аудитория 
проекта – дети 14 лет и старше, воспитывающиеся  
в неполных семьях, а также ребята, состоящие на различно-
го вида учетах. По словам одного из наставников, паралим-
пийца Сергея Бурлакова, главное в воспитании и наставниче-
стве детей – любовь. В свою очередь замглавы администрации 
Ростова по соцвопросам Елена Кожухова отметила: «Важно,  
чтобы каждый ребенок ощущал себя нужным и значимым  
не только дома, в семье, но и в школе, среди сверстников  
и старших товарищей».

Наша почта – крепкий орешек
Начальник отделения почтовой связи 346414 Новочер-
касского почтамта Ростовской области Ирина Морозова 
– хороший пример для своих коллег. Высоких результа-
тов отделение достигает благодаря сплоченности коллек-
тива, и в этом, конечно, есть заслуга руководителя.  
По образованию химик-технолог Ирина Морозова стала 
работать почтальоном в 1991 году и ни разу не пожалела 
об этом. Она признается, что сейчас воплощает в жизнь 
свою мечту – на пустыре за отделением посадить орехо-
вую рощу.
– Неравнодушным клиентам я предлагаю посадить са-
женцы деревьев. Надеюсь, со временем вырастет неболь-
шой зеленый парк. Будет очень символично, ведь орех 
очень крепкое дерево – крепкое, как Почта России.
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Подножка «кривой дорожке»

хотерапевты, неврологи, 
наркологи, они отвечают на 
самые злободневные вопро-
сы. И мы рады, что ауди-
тория никогда не пустует, 
– поделилась председатель 
президиума регионального 
отделения Национальной 
родительской ассоциации 
Анна Хоботова.

Плечо институту семьи 
подставляют и в регио-
нальной общественной ор-
ганизации «Отцы Дона». 
Ее председатель Андрей 
Петров еще в 2012‑м в род-
ном Азове, при школе № 9, 
где тогда учились четве-
ро его детей, организовал 
«Совет отцов». «Отцовский 

патруль» (патрулирование 
территории вокруг школы в 
темное время суток или во 
время массовых мероприя-
тий), поощрение ребят‑от-
личников, наставничество 
(по сути, опека над про-
блемными подростками, в 
том числе уже имеющими 
условный срок) – лишь 
толика проектов, которые 
папы воплощают в жизнь 
и поныне.

– Если бы каждый отец 
занимался своим ребен-
ком не 5–10 минут в день, 
ситуация с подростковой 
преступностью была бы 
совсем иной, – убежден 
Андрей Петров.

   ТЕНДЕНЦИЯ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Одним из тревожных  
трендов 2019 года стало 
то, что впервые за послед-
ние 10 лет на Дону увели-
чилась подростковая  
преступность.

По данным ГУ МВД по 
РО, которые обсудили на 
недавнем, февральском за-
седании Законодательного 
Собрания региона, в 2019‑м 
в области зафиксировали 
1175 таких преступлений, 
это на 11,4% больше, чем 
годом ранее. Преобладаю-
щая часть правонарушений 
– «заслуга» тех, кому было 
16–17 лет. Однако престу-
плениями отметились и те, 
кто младше, и фактически 
дети.

На круглом столе в «Ин-
терфакс‑Юг» представи-
тели силовых структур 
отметили, что во многом 
увеличение числа имен-
но таких деяний объясня-
ется «многоэпизодными 
преступлениями». То есть 
некоторые несовершенно-
летние преступили закон 
по 10–20 раз.

Под покровом ночи
– Зачастую взрослый пре-

ступник имеет за плечами 
судимость за деяния, со-
вершенные в подростковом 
возрасте. И именно поэтому 
уголовно наказуемые дей-
ствия подростков именуют 
преступностью завтраш-
него дня, – акцентировала 
на круглом столе старший 
инспектор отдела процес-
суального контроля след-
ственного управления СК 
РФ по Ростовской области 
Ирина Айдинова.

Как она отметила, от того, 
насколько действенна про-
филактика, как общество 
помогает влиться в нор-
мальную жизнь тем, кто 
уже преступил закон (с 
трудоустройством, полу-
чением образования и про-
фессии, обретением жилья, 
лечением), и зависит, какой 
будет ситуация с преступ-
ностью в будущем. Как на-
помнила Ирина Айдинова, 
в прошлом году под пред-
седательством губернатора 
прошло координационное 
совещание, посвященное 
как раз подростковой пре-
ступности, объединению 
усилий для ее профилак-
тики. Принятые решения 
привели к хорошим резуль-

татам, сказались в том числе 
и на ситуации в этом году.

– Например, с начала года 
мы фиксируем снижение 
подростковой преступно-
сти. И в дальнейшем, по 
итогам квартала, тоже про-
гнозируем ее уменьшение, 
– подчеркнул начальник 
подразделения по делам не-
совершеннолетних ГУ МВД 
России по региону Виталий 
Иванов.

А среди особо действен-
ных «противоядий» пред-
ставители силовых струк-
тур называют мониторинг 
положения дел в семьях, ор-
ганизацию для проблемных 
ребят профильных смен в 
детских оздоровительных 
лагерях.

Отцовский патруль
Представитель регио-

нального минобра Елена 
Браславская призвала СМИ 
активнее формировать хо-
роший образ, к которому 
стремился бы маленький 
человек. Еще один нюанс, 
требующий осмысления: 
большинство преступле-
ний, на которые в последние 
годы идут подростки, – это 
кражи, грабежи, разбой, 
«растущие» из материаль-
ного неблагополучия.

Неоспорим и постулат: в 
том, что ребенок калечит 
себе жизнь, огромная доля 
вины мам и пап. И потому 
инициативы, призванные 
обучить родительскому 
«ремеслу», бесценны.

– Социальный проект 
«В моей семье подросток. 
Что делать?» воплощаем 
в жизнь с прошлого года. 
Сейчас – перерыв, но возоб-
новим проект с 15 апреля. 
А именно: дважды в месяц, 
по субботам, мы пригла-
шаем мам и пап в Донскую 
публичную библиотеку на 
бесплатную интерактив-
ную лекцию или тренинг. 
Ведут мероприятие пси-
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Комфорт – в приоритете

нистерства по взаимодейст-
вию с муниципальными об-
разованиями. И совершенно 
очевидно, что это просчеты 
министерства по конкрет-
ной теме «Национальные 
проекты» по итогам 2019 
года, – прокомментировал 
Василий Голубев.

Неосвоенные деньги вер-
нули в федеральный бюд-
жет, и теперь эту сумму 
придется выделять из об-
ластного. Всего министер-
ство не смогло использовать 
1,2 млрд рублей областных 
и федеральных средств. 
Есть и другие проблемы. 
По итогам интерактивного 
голосования среди проблем, 
требующих особого вни-
мания со стороны органов 

власти, лидирует сфера во-
допроводно‑канализацион-
ного хозяйства, за ней идут 
сферы обращения с ТКО, 
благоустройства, управ-
ления многоквартирными 
домами.

– Сегодня можно говорить 
и о хорошем: динамика в 
некоторых случаях есть, 
но 2019 год – необычный, 
это год реализации нацио-
нальных проектов, а зна-
чит, качество организации 
работы, механизмы, кото-
рые применяются, система 
взаимодействия различных 
органов власти должны быть 
совершенно другие. К сожа-
лению, эта позиция выпол-
нена министерством плохо, 
– подвел итог губернатор.

   ИТОГИ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Губернатор Василий 
Голубев 16 марта подписал 
указ об освобождении  
от должности министра 
ЖКХ Ростовской области 
Андрея Майера. На момент 
отчета об итогах работы  
за прошедшие пять лет 
Андрей Майер оставался 
главой ведомства.

Министерство жилищ-
ного хозяйства Ростовской 
области отчиталось о про-
деланной работе за прошед-
шие пять лет и определило 
задачи до 2024 года. Отчет 
показал, что ЖКХ на сегод-
няшний день остается одной 
из самых резонансных тем и 
требует пристального вни-
мания со стороны властей.

– Сегодня невозможно 
представить жизнедеятель-
ность человека без сферы 
ЖКХ, без качественных 
коммунальных услуг, ко-
торые в целом определяют 
комфорт и самочувствие 
наших граждан. Эта пробле-
ма находится на острие всех 
жизненно важных вопросов. 
Люди хотят стабильности, 

бесперебойной работы ком-
мунальных служб, – под-
черкнул Василий Голубев.

Число жалоб 
сократилось в пять раз

Жилищно‑коммунальная 
отрасль переживает больше 
реформ, чем какая‑либо иная 
сфера. Существенные изме-
нения произошли в сфере 
капитального ремонта мно-
гоквартирных домов. Если в 
2015 году было капитально 
отремонтировано 330 до-
мов, то в прошлом году уже 
1213. В последующие пять 
лет планируется капиталь-
но ремонтировать не менее 
2000 домов в год. Это позво-
лит улучшить условия жиз-
ни еще 500 тысяч жителей 
Ростовской области.

Улучшается и качество 
выполненных работ. При 
выросших объемах кап-
ремонта число обращений 
по поводу некачественной 
работы подрядчиков и нару-
шений сроков выполнения 
работ снизилось в пять раз. 
Еще один показатель дове-
рия граждан – рост собирае-
мости взносов на капремонт. 
В прошлом году он составил 
96,8% и превысил общерос-
сийские показатели, кото-
рые составляют 95,5%.

Еще одно масштабное 
направление деятельно-
сти министерства – благо-
устройство территорий, 
создание комфортной го-
родской среды. Эта тема 
получила новое развитие в 
связи со стартом в 2017 году 
приоритетного федерально-
го проекта. Всего за 2017–
2019 годы на Дону было 
благоустроено 228 общест-
венных территорий, вы-
бранных жителями путем 
открытого голосования. До 
конца 2024 года предстоит 
обновить еще 445 общест-
венных пространств.

Полностью меняется под-
ход к сбору и утилизации 
твердых бытовых отходов.

С 2018 года число свалоч-
ных очагов сократилось с 
807 до 170. До конца 2024‑го 
в городах будет ликвиди-
ровано еще шесть крупных 
свалок. Под Волгодонском 
построен первый в Ростов-
ской области межмуници-
пальный экологический 
отходоперерабатывающий 
комплекс.

«Неуд» по нацпроектам
По с л е  в ы с т у п л е н и я 

Андрея Майера Василий 
Гол у б ев  з а п ус т и л  он -
лайн‑голосование, пред-

ложив оценить работу ве-
домства по пятибалльной 
шкале. Присутствующие 
оценили сферу ЖКХ на 
3,2 балла.

– Вот видите, даже до 
3,5 не дотягивает, – об-
ратился губернатор к ми-
нистру и порекомендовал 
ему объективнее оценивать 
свою работу.

У главы региона к Ан-
дрею Майеру накопилось 
много вопросов. В первую 
очередь – по распределению 
бюджетных средств.

– Неиспользование по 
итогам года 320 млн рублей 
федеральных денег – это 
не экономия. Это, прежде 
всего, некачественная орга-
низация работы служб ми-

Доля населения Ростовской области, обеспеченного качественной питьевой 
водой из систем централизованного водоснабжения, % *

*  По данным министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области

   Доля населения    Доля городского населения
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   Председатель организации «Отцы Дона» Андрей Петров убежден,  
что папам под силу справиться со многими семейными бедами



Пять гектаров – на отдых
В Ростове появится благоустроенная пешеходная зона.  
Новый объект для отдыха будет расположен на улице Таган-
рогской. Об этом сообщили в администрации донской столицы. 
Проект разработали специалисты факультета «Школа  
архитектуры, дизайна и искусств» ДГТУ. Всего планируется 
благоустроить территорию порядка 5 га, общая протяженность  
пешеходной зоны составит 2,3 км. Здесь будут расположены 
семь функциональных площадок, среди них – военно- 
патриотическая, спортивная, храмовая, культурно-досуговая.  
Кроме того, из пешеходной зоны обещают убрать  
торговые точки.

Проверка готовности
В Ростовской области проверяют, обеспечены ли призывные  
пункты обмундированием и медикаментами. Также оценивают 
бытовые условия. Об этом сообщили в пресс-службе  
военной прокуратуры Южного военного округа.  
Накануне в ЮВО возобновили работу консультационные 
пункты по вопросам призыва и телефоны горячей  
линии. Такие пункты действуют в Ростове в военной  
прокуратуре ЮВО (улица Пушкинская, 72а,  
тел.: (863) 263-04-65, 263-04-67), военной  
прокуратуре гарнизона Ростова (переулок Соборный, 51,  
тел. (863) 234-42-66) и военной прокуратуре  
Новочеркасского гарнизона (проспект Платовский, 58,  
тел. (8635) 22-88-16).
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Пестицид –  
господин или соратник?

Точечная защита
У химических и биоло-

гических средств защиты 
растений одна цель – за-
щитить урожай от вредных 
объектов, но достигается 
она различными способами 
и средствами.

– Если химические сред-
ства действуют, можно 
сказать, как напалм, то 
биологические воздейству-
ют на сельхозкультуры 
избирательно, особенно на 
почвенные микроорганиз-
мы, – рассказал главный 
редактор журнала «Ак-
туальные агросистемы» 
Владимир Косилов. – В 
аграрных хозяйствах сей-
час активно внедряются 
технологии точного земле-
делия, с помощью которых 
минеральные удобрения и 
химические средства за-
щиты растений вносятся 
более рационально, за счет 
этого снижается вредное 
воздействие на растения. 
Применение биологических 
средств защиты растений 
эффективно в рамках реали-
зации программ по биоло-
гизации земледелия, кото-
рые поэтапно выполняются 
сейчас, например, в Белго-
родской области, Красно-
дарском крае. На Кубани 
принят даже специальный 
закон, по которому аграрии 
обязаны ежегодно вносить 
определенное количество 
органических удобрений 
на каждый гектар обраба-
тываемых полей, чтобы 
сохранить почвенное пло-
дородие. При таком подходе 
биотехнологии будут более 
востребованными, чем хи-
мические.

По мнению президента 
АККОР Ростовской обла-
сти Александра Родина, 
больше возможностей про-
изводить продукцию без 
вредных примесей есть у 
фермеров.

–  Ф е рме ры н а  Дон у 
ничем не отличаются от 

оста льных фермеров и 
воспринимают все новое, 
что гарантирует более вы-
сокую доходность. Другое 
дело, что они не в состоя-
нии за всем поспевать и 
порой даже не знают, что 
и где искать. Для этих 
целей во всем мире суще-
ствуют консультационные 
службы. Фермеров Дании 
(по площади это 1/3 Рос-
товской области) консуль-
тируют 3200 специалис-
тов. АККОР в период с 
1996 по 2003 год создала 
в 16 районах консультаци-
онные службы, но сейчас 
они остались лишь в че-
тырех. Есть и такой нюанс, 
который может тормозить 
внедрение новых техноло-
гий: фермер считает себя 
специалистом и применяет 
методики, о которых ему 
известно. А они устарев-
шие – но если его напра-
вить, организовать господ-
держку, то можно рассчи-
тывать на то, что именно 
фермерский сектор будет 
способствовать производ-
ству здоровой продукции, 
– уверен Александр Родин.

Эксперт считает, что бо-
лее выгодными для аграр-
ных хозяйств являются 
производство и продажа 
не зерна, а продуктов его 
переработки.

– Еще Дмитрий Менде-
леев, который был членом 
Московского сельхозоб-
щества, в 1906 году гово-
рил: «Кто торгует зерном, 
тот отдает сливки дру-
гим народам. Надо торго-
вать мукой, макаронами 
и спиртом». Что касается 
обеспечения продоволь-
ственной безопасности, то 
главной отраслью должно 
быть не растениеводство, 
оно всегда был вспомо-
гательным для животно-
водства. Белковая пища 
необходима больше, чем 
растительная, – подчерк-
нул Александр Родин.

   АПК

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Почему наши аграрии 
предпочитают химию 
биопрепаратам? Воз-

можно ли в России беспе-
стицидное выращивание 
сельхозкультур? Об этом 
говорили на научно-прак-
тической конференции 
«Современные технологии 
фитозащиты», прошедшей 
в Ростове.

Химия прикроет
Ситуация сейчас такова, 

что уровень применения 
биотехнологий в АПК по 
большинству видов про-
дукции не превышает 2%. 
Лишь отдельные пред-
приятия пробуют внедрять 
беспестицидную защиту от 
болезней и вредителей.

По словам генерального 
директора компании «Агро-
БиоТехнология» Дениса 
Морозова, по средствам 
биозащиты мы отстаем от 
Европы лет на 10, наверное.

– Там запрещены многие 
химические средства защи-
ты растений, так как они 
токсичны, делается упор 
на биологию и органику, 
и во многих европейских 
странах органическое про-
изводство занимает до 50% 
площадей. Земледелие по 
стандартам «био» и «орга-
ник» поддерживается госу-

дарством, и самое главное 
– это перспектива на снятие 
социальной напряженности, 
ведь здоровье нации во мно-
гом определяется тем, что 
мы едим, – считает Дмит-
рий Морозов.

В России технологии био-
защиты растений стали ак-
тивно использоваться с раз-
витием тепличного бизнеса.

– В этом сегменте выше 
культура земледелия, более 
высокая маржинальность. 
Половина затрат – это энер-
гетика, на средства защиты 
растений приходится не-
большой процент общих 
затрат, поэтому экономить 
на них, чтобы потом все 
обернулось экономиче -
ским ущербом, неправиль-
но. Если взять открытый 
грунт, то, к сожалению, 
здесь господствуют хи-
мические средства, а на 
биологические в лучшем 
случае приходится 5% от 
общего объема применяе-
мых средств защиты. Фи-
тосанитарный мониторинг 
в открытом грунте пред-
полагает в основном хими-
ческие препараты. Нужны 
не нужны, но они запла-
нированы, это, конечно, 
неправильно, но ситуация 
выглядит именно так. То, 
что в профилактике болез-
ней растений пестицидная 
нагрузка избыточна, понят-
но уже всем. Хотя именно 
это позволяет нивелировать 
ошибки агрономов. С одной 

стороны, этот упрощает 
жизнь производителю, но 
с другой стороны, наносит 
вред потребителям, их здо-
ровью, – говорит эксперт.

Плюс биология
Спрос на сельхозпро-

дукцию, не содержащую 
опасных примесей, с каж-
дым годом растет. Одна-
ко, как признаются сами 
сельхозпроизводители, без 
химии вырастить урожай 
на полях, где она приме-
нялась десятилетиями, не-
возможно. Сначала нужно 
от трех до 10 лет потратить 
на восстановление живого 
слоя почвы.

Кто из предпринимате-
лей позволит себе этим 
заниматься? Как агрохол-
дингам, так и фермерским 
хозяйствам нужно получать 
максимальную прибыль.

– Вся индустрия совре-
менного сельского хозяй-
ства будет сопротивляться 
введению принципов при-
родного земледелия, – счи-
тает экофермер Александр 
Стодольский. – Кроме того, 
продажа агрохимикатов – 
бизнес мирового масштаба. 
Это основная часть себесто-
имости любой сельхозпро-
дукции. Кто добровольно 
отдаст этот рынок? И еще 
имеется такой нюанс: тот, 
кто вчера пахал и вносил 
химию, будет продолжать 
делать то же самое, ведь 
другому‑то не учили.

– И все‑таки выход есть. 
Чтобы снизить пестицид-
ную нагрузку, специалисты 
предлагают сельхозпроиз-
водителям использовать 
интегрированную систему 
защиты растений – это хи-
мия плюс биология, – рас-
сказывает Денис Морозов. 
– Переход на такую схему 
позволит снизить затра-
ты на защиту растений. 
Наше предприятие уже 
доказало эффективность 
интегрированной системы 
в Белгородской области, 
где пестицидная нагрузка 
была снижена на 50–70% 
при выращивании целого 
ряда культур, при этом хо-
зяйства не потеряли ни в 
урожайности, ни в качестве 
продукции.

Донские аграрии пони-
мают преимущества ком-
плексной фитозащиты и 
постепенно внедряют эту 
схему.

Руководитель предприя-
тия «Тихий Дон» (Азовский 
район) Петр Ратушный 
считает, что в Ростовской 
области вполне возможно 
широкое применение био-
препаратов.

– Да, мы с ними работаем, 
но, конечно, в комплексе. 
Мы занимаемся выращи-
ванием таких культур, как 
озимая пшеница, кукуруза, 
и одними биологическими 
средствами защиты ничего 
не сделаешь, – объясняет 
Ратушный.

   Интегрированная защита

кстати

В России ежегодно после сбора урожая зерна и его за-
кладки на хранение насекомыми-вредителями унич-
тожается (буквально съедается) в зернохранили-
щах от 5 млн до 7 млн т зерна. При средних урожаях  
в 90-100 млн т мы ежегодно теряем такое количество 
зерна, которое, например, собирает за период жатвы 
весь Ставропольский край. Ежегодно примерно в та-
ком же объеме потери урожая зерна происходят по 
причине неправильно подобранных и примененных 
способов и средств защиты растений.

Снижение пестицидной нагрузки, %

31 % 91 %

Озимая пшеница

   Биологизированная защита

27 % 100 %

Ячмень яровой

37 % 73 %

Подсолнечник

29 % 66 %

Кукуруза

27 % 82 %

Соя

23 % 100 %

Картофель

92 % 100 %

Морковь

24 % 100 %

Столовая свекла

17 % 100 %

Лук

17 % 100 %

Чеснок

7 % 92 %

Капуста

90 % 100 %

Томаты



Лесная 
сансара

   ФОТОФАКТ

В этом году на Дону по-
явится 1500  га новых ле-
сов. Столько деревьев, как в 
Ростовской области, в ЮФО 
больше никто не высажива-
ет, заявляют в региональ-
ном минприроды. Что сто-
ит за этим фактом, выяснил 
«Молот», отправившись в 
Каменский район, где стар-
товал процесс посадки.
Накануне Международного дня леса, отмечаемого 21 марта, представители Каменско-
го ГАУ РО «Лес» отправились на еще не занятые земли лесного фонда, где даже роуминг  
в смартфонах активизируется – Украина рядом. На песчаных барханах, свойственных 
этой территории, свободно 14,5 га. Однако, как заявляет глава Каменского ГАУ РО «Лес» 
Сергей Калитвенцев, высадка новых деревьев много времени не займет, потому что  
к делу подключился специальный агрегат. А настоящий лес увидят только наши потомки.
– Уже высажено около 8 га леса, в течение дня, возможно, досадят остальное. Работу уско-
ряет лесопосадочная машина с механизированным принципом действия, – объясняет он.
Казалось бы, обычный трактор, но в специальном устройстве находятся два человека, 
они по очереди подают двухлетний сеянец крымской сосны в сошник, прикатывая его. 
Для надежности следом идет еще один человек, чтобы притаптывать сеянцы. По словам 
Сергея Калитвенцева, это несложный процесс. За свой 30-летний опыт работы в лесном 
хозяйстве он обучил немало людей.
– Крымская сосна неприхотливая, поэтому ее высаживают на песчаных массивах. Но все 
же из-за климатических перемен приживаемость, безусловно, страдает. В идеале она 
должна быть 60–65%, – признает лесовод.
Виноват климат. Осадков все меньше, а летом почва буквально раскаляется, прогрева-
ясь до 62 градусов. В итоге высыхает и корневая система, а это практически всегда при-
водит к гибели сеянцев.
Кстати, по соседству скоро разместится белая акация – естественный противопожар-
ный барьер.
– С каждым годом посадка наращивается на 100–200 га. Наши объемы являются самы-
ми большими в ЮФО. По нацпроекту «Экология» к 2024 году предусмотрено увеличе-
ние площадей посадки до 1900 га. Будет примерно пополам хвойных и лиственных по-
род, – уточнила заведующая сектором воспроизводства лесов областного минприроды  
Надежда Медведева.
Автор: Елена Бондаренко. Фото автора.

ладателями документов стали 19 мо-
лодых семей района, две из них являются 
многодетными.
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Азов
Директор Азовского музея-заповедника Евгений Мамичев вышел  
в финал конкурса «Мастера гостеприимства» по результатам полу-
финала «Крымский мост». Его проект эксперты признали одним  
из лучших среди представленных на конкурсе.

2. Батайск
Ко Дню Победы в городе отремонтируют стелу в микро-
районе Авиагородок. В середине апреля после оценки  
дендролога на территории рядом со стелой заменят грунт 
и высадят кустарники.

3. Каменск-Шахтинский
Муниципальный этап областного слета-конкурса «Юные кон-
структоры Дона – третьему тысячелетию» пройдет на стан-
ции юных техников 25–26 марта. В состязаниях примут 
участие школьники в возрасте от 6 до 18 лет.

4. Ростов-на-Дону
Акция по сбору ртутьсодержащих 
отходов от населения пройдет  
в донской столице 28 марта. 
Комитет по охране окружаю-
щей среды администрации  
города проведет ее совместно 
с ООО «ППФ «Техноэколог».

5. Азовский район
Выставка детского творче-
ства откроется в дни весенних 
школьных каникул. Свои кон-
курсные коллекции представят школы, дет-
ские сады и учреждения дополнительного образования.

6. Куйбышевский район
После капитального ремонта открылся детский сад «Ручеек» в селе 
Миллерово. Стоимость ремонта составила 45,7 млн рублей.

КартаРО_00.pdf
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Глубокий

Зимовники
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ШАХТЫ
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Вешенская

Боковская

Милютинская

Тарасовский

Обливская
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Тацинская
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СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

НОВОЧЕРКАССК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ТАГАНРОГ

ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

САЛЬСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

7. Красносулинский район
12  марта состоялась церемо-

ния вручения свидетельств о пра-
ве на получение социальной выплаты 
на приобретение жилого помещения 
или создание объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства. Об-

ВОЛГОДОНСК

Песчанокопское

ГУКОВО

АКСАЙ

Советская

ДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫ

22
МАРТ

22
МАРТ

В 1943 году 22 марта гитлеровцами были уничтожены 
жители белорусской деревни Хатынь за то, что якобы 
оказывали помощь партизанам. В соответствии  
с применявшимся оккупантами принципом 
коллективного наказания, нарушающим все правила 
и обычаи ведения войны, 149 жителей Хатыни (из них 
75 детей) были сожжены заживо или расстреляны.  
В карательной операции участвовали 118-й шуцманшафт-
батальон (украинские и белорусские националисты)  
и особый батальон СС «Дирлевангер».
В 1969 году на месте, где находилась деревня, был 
открыт мемориальный комплекс в память о сотнях 
белорусских деревень, уничтоженных нацистами  
во время Великой Отечественной войны.

Памятник Герою Советского Союза, лейтенанту,  
танкисту Георгию Сорокину (1924–1945) находится  
в городе Новочеркасске. Перед войной  
Георгий Сорокин окончил новочеркасскую школу,  
а в январе 1944 года после танкового училища 
отправился на фронт. В ходе боя у населенного пункта 
Чарна (Польша) экипаж Сорокина уничтожил четыре 
танка, 20 бронетранспортеров и около 100 гитлеровцев. 
22 марта 1945 года Георгий погиб в бою.  
За подвиги в битвах по освобождению  
польских городов гвардии лейтенант  
Сорокин был награжден орденом  
Отечественной войны 2-й степени.

ИНФОРМАЦИЯ

Реклама 16+

Построивших свой дом спросят про счастье
У жителей всего юга России, в том числе и донского региона, есть возможность поде-
литься мнением о жизни в частных домах. Их мнение понадобилось членам Общест-
венной палаты РФ, чтобы развивать поддержку индивидуального жилищного строи-
тельства.
Результаты опроса станут известны в Сочи на форуме активных граждан ЮФО. Как 
уточнил член Общественной палаты РФ Леонид Шафиров, которому предстоит стать 
одним из модераторов специальной экспертной секции «Доступное жилье как фак-
тор развития российской семьи», ответы ждут прежде всего от тех, кто уже имеет опыт 
строительства или рассматривает такую возможность в перспективе. Все вопросы по-
строены так, чтобы выяснить мнение россиян о важности форм поддержки развития 
индивидуального жилищного строительства (ИЖС).
– В прошлом году мы разработали рекомендации, содержащие более десятка конкрет-
ных предложений по развитию ИЖС, адресованные и органам власти, и Центральному 
банку РФ, и АО «Дом.рф», и работодателям, – отметил Леонид Шафиров.
Подробнее о форуме можно узнать на странице сайта: www.форумсообщество.рф/сочи.
Автор: Елена Бондаренко
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понедельник, 23 марта
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
10.00 Т/ш «Рейтинг Тимофея Баже-

нова. Дикарь» 16+
10.50 Т/ш «На пределе» 12+
11.30 Все культурно 12+
11.45 А мне охота да рыбалка 12+
12.00 Точка на карте 12+
12.15 Закон и город 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 ЮгМедиа 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
14.05 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.20 Д/ф «Зверская работа» 12+
16.05 «ОСА» 16+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.15 Точка на карте 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Дежурная по дорогам 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.15 О чем говорят женщины 12+
19.00 Что волнует? 12+
19.15 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
19.45 Производим-на-Дону 12+
19.55 На Дону 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Жили-были-на-Дону 12+
20.45 Простые эфиры 12+
21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Тем более 12+
22.45 ЮгМедиа 12+
23.00 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+
00.00 «КРАСНАЯ ЖАРА» 18+
02.20 Т/ш «На пределе» 12+
02.50 Т/ш «Рейтинг Тимофея Баже-

нова. Дикарь» 16+
03.40 Д/ф «Зверская работа» 12+
04.25 «ОСА» 16+
05.15 Время – местное 12+
05.30 Точки над i 12+
05.45 Закон и город 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 02.10, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+

РОССИЯ 1

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

Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

эфир» 16+
21.00 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+
23.10 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.00 «ШАМАНКА» 16+

МАТЧ ТВ

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА – «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) 0+

08.00, 11.55, 18.30, 23.20 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

10.00, 12.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига 0+

11.50, 15.45, 19.20 Новости
14.15 После футбола с Георгием 

Черданцевым 12+
15.15, 02.35 «Утомленные славой» 

12+
15.50, 03.30 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Мужчины. «Кузбасс» (Ке-
мерово, Россия) – «Факел» 
(Новый Уренгой, Россия) 0+

17.50 Реальный спорт. Волейбол
19.25 «Инсайдеры» 12+
20.05 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монако» – «Ницца» 0+
22.00 Тотальный футбол
23.00 «Самый умный» 12+
00.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕ-

НИЛ ВСЕ» 16+
03.05 «Олимпийский гид» 12+
05.20 Реальный спорт. Волейбол 12+

НТВ

05.10, 04.25 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» 16+

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

00.10 Сегодня
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 01.30 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+
23.10 «В КЛЕТКЕ» 16+
00.20 «Поздняков» 16+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.50 «Таинственная Россия» 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 «Холостяк. 7-й сезон» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+

18.00, 19.00 «Однажды в России» 
16+

20.00, 20.30 «ПАТРИОТ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «КОЛЛ-ЦЕНТР» 16+
22.55 «Дом-2. Город любви» 16+
23.55 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.00, 01.55, 02.45 «STAND UP» 16+
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый 

микрофон» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

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

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

6+
07.00 М/с «Забавные истории» 6+
07.10 «СМУРФИКИ» 0+
09.10, 03.00 «СМУРФИКИ-2» 6+
11.10 «АЛЕКСАНДР» 16+
14.40 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. ИНТЕР-

НЭШНЛ» 16+
16.55, 19.00 «КОРНИ» 16+
20.00 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 

МАШИН» 16+
22.10 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
00.35 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01.35 «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» 16+
04.35 М/ф «Персей» 0+
04.50 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея» 

0+
05.10 М/ф «Рикки Тикки Тави» 0+
05.30 М/ф «Халиф-аист» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия»

05.25, 05.35, 06.15, 07.05, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+

17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 
ПРАВО НА ЗАЩИТУ» 16+

18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
С НОВЫМ ГОДОМ» 16+

19.20 «СЛЕД. ТАЙНАЯ НЕВЕСТА» 16+
20.05 «СЛЕД. ДЕД» 16+
20.45 «СЛЕД. СБЕЖАВШИЙ ТРУП» 

16+
21.30 «СЛЕД. ВВЕРХ-ВНИЗ» 16+
22.15 «СЛЕД. ВЗАПЕРТИ» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 

ЧЕЛОВЕК В ОКНЕ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ПАПА СИЗО» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТКРЫТОЕ 

СЕРДЦЕ» 16+
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕННЫЙ РЕБЕ-

НОК» 16+
02.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕДАГОГИЧЕ-

СКИЙ ПОДХОД» 16+
02.45 «ДЕТЕКТИВЫ. БАЙКЕР» 16+
03.25 «СТРАСТЬ-2. БУБНОВЫЙ КО-

РОЛЬ» 16+
04.05 «СТРАСТЬ-2. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 

СОРОКА» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
16+

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

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

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

Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 Документальный спецпроект 

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

зы» 16+
20.00 «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+
02.10 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИ-

НА» 16+
03.50 «ПАПЕ СНОВА 17» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры

06.35 «Пешком...» Москва заречная
07.05, 20.00 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Русская Атлантида»
08.05 Леонардо да Винчи. «Джоконда»
08.15 «Другие Романовы»
08.45, 22.10 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «Фестивальный репор-

таж»
11.55 Д/ф «Мальта»
12.25, 18.45, 00.40 «Просвещение 

и Французская революция»
13.10 Линия жизни. Даниил Крамер
14.05 Рене Магритт
14.15, 02.00 Д/ф «Фургон комеди-

антов. Лидия Сухаревская и 
Борис Тенин»

15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 Д/с «Дело N. Справедливость 

Николая Первого»
15.55 «Агора»
17.00 Исторические концерты. Вла-

димир Спиваков, Мария Жоао 
Пиреш

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Вселенная Стивена Хо-

кинга»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.20 «Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Прошкин»
00.10 Открытая книга. Александр 

Проханов. «Гость»
02.45 Густав Климт. «Золотая Адель»

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Рай и Ад 16+
05.40 Орел и Решка. Россия 16+
06.50 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30, 23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
11.00, 03.45 На ножах 16+
13.00 Адская кухня 16+
14.50 Орел и Решка. Семья 16+
16.00, 20.00 Орел и Решка. Чудеса 

света 16+
19.00 Орел и Решка. Орел и Решка. 

Ивлеева VS Бедняков 16+
21.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
01.40 Пятница News 16+
02.00 Битва салонов 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
10.00 Д/ф «Петр Алейников. Жесто-

кая, жестокая любовь» 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, 04.55 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
22.35 С/р «Мир на карантине» 16+
23.05, 01.40 «Знак качества» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Прощание. Япончик» 16+
02.20 «Вся правда» 16+
02.45 «Советские мафии» 16+
05.35 «Осторожно, мошенники!» 16+

ОТР

01.45 «От прав к возможностям» 12+
02.00 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» 12+
03.30 «Большая наука» 12+
04.00 Новости
04.15 «За дело!» 12+
04.55 М/ф «Крот и зеленая звезда» 

0+
05.10 «Среда обитания» 12+
05.20 «Календарь» 12+
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости
09.15 «Календарь» 12+
09.55 «КЛАН КЕННЕДИ» 16+
11.00 Новости
11.05 «КЛАН КЕННЕДИ» 16+
11.25 «Среда обитания» 12+
11.30 «Домашние животные с Гри-

горием Маневым» 12+
12.00 Новости
12.05, 13.20 «ОТРажение»
13.00, 15.00 Новости
15.15 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» 12+
16.45 «Медосмотр» 12+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.10 Подсмотрено в Сети 12+
17.15 Станица-на-Дону 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Точка на карте 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.15 О чем говорят женщины 12+
19.00, 20.30 «ОТРажение»
20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости
22.05 «Прав!Да?» 12+
23.00 «КЛАН КЕННЕДИ» 16+
00.30 Д/ф «Загадочная планета» 

12+
01.15 «За дело!» 12+
02.00 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» 12+
03.30 «Большая наука» 12+
04.15 «Культурный обмен». Юрий 

Купер 12+
04.55 М/ф «Крот и бульдозер» 0+

РАДИО
Лови позитива во лну

12+

НЕ ТЕРЯЮ 
СВОИ КОРНИ

Программа о том, как сохра-
нить свою культуру, тради-
ции и обычаи. Представители 
определенной диаспоры рас-
сказывают о своей культуре 
и традициях, а также демон-
стрируют некоторые из них. 
Слушайте программу в поне-
дельник в 11:53, в среду в 12:54 
и в воскресенье в 15:57.

ВЕДУЩАЯ:  Инна ПАНФИЛОВА

12+

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+

Консультации специалистов 
по самым актуальным вопросам.
Слушатели могут оставить 
свои вопросы по телефону 
8 (863) 200-08-49.
Слушайте передачу в среду 
в 11:50, 15:57 и 19:50, в пятницу 
в 11:50 и в воскресенье в 07:00.

ВЕДУЩАЯ: Вероника КИБИРЕВА

ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ЛИКБЕЗ

12+

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

Утреннее информационно-развлекательное шоу

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

12+

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

Информационно-познавательная программа

Алексей 
КИСЕЛЕВСКИЙ

Ирина 
КАСАРИНА

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!
ПО БУДНЯМ  

06:00–09:00

0+
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вторник, 24 марта среда, 25 марта
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
10.00 Д/ц «Мечтатели» 12+
10.50 Т/ш «На пределе» 12+
11.30 Бизнес-среда 12+
11.45 Что волнует? 12+
12.00 Спорт-на-Дону 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 На Дону 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
14.05 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.20 Д/ф «Зверская работа» 12+
16.05 «ОСА» 16+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.15 На Дону. Фронтовые истории 

12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Время – местное 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Станица-на-Дону 12+
18.45 Закон и город 12+
19.00 Что волнует? 12+
19.15 Бизнес-среда 12+
19.30 Производим-на-Дону 12+
19.40 На Дону. Фронтовые истории 

12+
19.45 Третий возраст 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Закон и город 12+
20.45 Точки над i 12+
21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 12+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Тем более 12+
22.45 Третий возраст 12+
23.00 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+
00.00 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ» 

16+
02.00 Т/ш «На пределе» 12+
02.30 Д/ц «Мечтатели» 12+
03.20 Д/ф «Зверская работа» 12+
04.10 «ОСА» 16+
05.15 Третий возраст 12+
05.30 Закон и город 12+
05.45 Точка на карте 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.20, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
03.35 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

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

Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

эфир» 16+
21.00 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+
23.10 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.00 «ШАМАНКА» 16+

МАТЧ ТВ

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» – «Парма» (Пермь) 0+

08.00, 13.05, 16.30, 18.55, 00.05 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

10.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/4 финала. «Куз-
басс» – «Закса» 0+

13.00, 16.25 Новости
13.45 Баскетбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия – Нигерия. 
Трансляция из Китая 0+

16.05 «Баскетбол в Поднебесной» 
12+

16.55 Мини-футбол. Париматч – Чем-
пионат России. «Тюмень» – 
«Газпром-Югра» (Югорск) . 
Прямая трансляция

19.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Милан» 0+

21.15 «Город футбола. Мадрид» 12+
21.45 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) – «Барселона» 
0+

23.35 «Город футбола. Барселона» 
12+

00.35 Профессиональный бокс. Все-
мирная суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против Наоя 
Иноуэ. Трансляция из Японии 
16+

02.15 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. 1/2 финала. 
Россия – Нидерланды. Транс-
ляция из Венгрии 0+

03.35 «Инсайдеры» 12+
04.10 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монако» – «Ницца» 0+

НТВ

05.10, 03.40 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» 16+

06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 

Сегодня
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 01.15 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+
23.10 «В КЛЕТКЕ» 16+
00.20 «Последние 24 часа» 16+

ТНТ

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

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

ЦАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 17.00, 17.30 «УНИВЕР. 

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

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

«НОЧЬ СТРАХА» 16+
18.00, 19.00, 21.00 «Однажды в Рос-

сии» 16+
20.00, 20.30 «ПАТРИОТ» 16+
22.00 «КОЛЛ-ЦЕНТР» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.05, 02.00, 02.50 «STAND UP» 16+
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микро-

фон» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

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

друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
08.00, 19.00 «КОРНИ» 16+
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
09.25 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ 

СПАСИТЕЛЬ» 16+
11.40 «КУХНЯ» 12+
14.55 «ПАПИК» 16+
20.00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 16+
22.30 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
00.45 «Дело было вечером» 16+
01.45 «МАКС ПЭЙН» 16+
03.20 «Шоу выходного дня» 16+
04.10 «6 кадров» 16+
04.40 М/ф «Распрекрасный принц» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Из-
вестия»

05.25, 06.05, 06.50, 07.45, 08.40, 09.25, 
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.20 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 
ЮВЕЛИРЫ» 16+

18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
СМЕРТЬ НА СЦЕНЕ» 16+

19.20 «СЛЕД. ТРУПЫ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛНОЧЬ» 16+

20.05 «СЛЕД. ВИВАМА» 16+
20.45 «СЛЕД. ЛЬВИНОЕ БЕШЕНСТВО» 

16+
21.25 «СЛЕД. ТРИ ИПОСТАСИ ЗОЛУШ-

КИ» 16+
22.15 «СЛЕД. У МАТРОСОВ НЕТ ВО-

ПРОСОВ» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 

НОЧЬ ПОЛНА УЖИНОВ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ЯЖЕМАТЬ» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАКРЫТОЕ ЗА-

ВЕЩАНИЕ» 16+
01.45 «ДЕТЕКТИВЫ. БЫТОВАЯ ДИ-

ПЛОМАТИЯ» 16+
02.10, 02.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25 «СТРАСТЬ-2. КВАРТИРА» 16+
04.05 «СТРАСТЬ-2. ПУТАНИЦА» 16+

РЕН ТВ

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

вости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 

16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

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

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

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

гипотезы» 16+
20.00 «БЕГЛЕЦ» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ШАКАЛ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры

06.35 «Пешком...» Москва нескучная
07.05, 20.00 «Правила жизни»
07.35, 20.45 Д/с «Вселенная Стивена 

Хокинга»
08.20 «Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Прошкин»
08.45, 22.10 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «Песня не прощается с 

тобой. . . Юрий Силантьев» 
1984 г.

12.15 Эдуард Мане. «Бар в Фоли-
Бержер»

12.25, 18.40, 00.50 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор
13.55 Д/с «Первые в мире»
14.10 «Меж двух кулис»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Альфред Хичкок «Я исповеду-

юсь»
15.55 «Сати. Нескучная классика. . .»
16.40 Спектакль «Абонент временно 

недоступен»
17.45 Илья Репин. «Иван Грозный и 

сын его Иван»
17.55 Исторические концерты. Ни-

колай Петров
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Абсолютный слух
23.20 80 лет режиссеру. «Монолог в 

4-х частях. Александр Про-
шкин»

00.10 Д/ф «Альбатрос» Выстоять в 
бурю»

02.45 Ар-деко

ПЯТНИЦА

05.00, 11.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
03.50 На ножах 16+

06.50 Школа доктора Комаровского 
12+

07.30 Утро Пятницы 16+
08.30, 23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
13.00 Адская кухня 16+
01.45 Пятница News 16+
02.15 Битва салонов 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И. . .» 16+
08.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+
10.55 «Актерские судьбы. Тамара 

Макарова и Сергей Герасимов» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
12+

13.40, 04.55 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
20.00 Наш город. Диалог с мэром. 

Прямой эфир
22.35, 02.20 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 «Прощание. Александр 

Барыкин» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Женщины Евгения Ев-

стигнеева» 16+
02.45 Д/ф «Засекреченная любовь» 

12+
05.35 «Осторожно, мошенники!» 16+

ОТР

05.10 «Среда обитания» 12+
05.20 «Календарь» 12+
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости
09.15 «Календарь» 12+
09.55 «Среда обитания» 12+
10.05 «КЛАН КЕННЕДИ» 16+
11.00 Новости
11.05 «КЛАН КЕННЕДИ» 16+
11.40 «5 минут для размышлений» 

12+
11.45 «Медосмотр» 12+
12.00 Новости
12.05 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.20 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.15 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» 

12+
16.45 «Медосмотр» 12+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.10 Подсмотрено в Сети 12+
17.15 Что волнует? 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Бизнес-среда 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Кухня народов Дона 12+
19.00 «ОТРажение»
20.00 Новости
20.30 «ОТРажение»
22.00 Новости
22.05 «Прав!Да?» 12+
23.00 «КЛАН КЕННЕДИ» 16+
00.30 Д/ф «Загадочная планета» 12+
01.00 Новости
01.15 «Моя история». Даниил Крамер 

12+
02.00 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» 

12+
03.30 «Большая наука» 12+
04.00 Новости
04.15 «Большая страна» 12+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
10.00 Т/ш «Рейтинг Тимофея Бажено-

ва. Дикарь» 16+
10.50 Т/ш «На пределе» 12+
11.30 Закон и город 12+
11.45 Что волнует? 12+
12.00 Проконсультируйтесь с юристом 

12+
12.30 Тем более 12+
12.45 Третий возраст 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
14.05 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.20 Д/ф «Зверская работа» 12+
16.05 «ОСА» 16+
17.00 Закон и город 12+
17.15 Третий возраст 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 На Дону. Фронтовые истории 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 Что волнует? 12+
19.15 Поговорите с доктором 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Спорт-на-Дону 12+
20.45 ЮгМедиа 12+
21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 12+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Тем более 12+
22.45 Простые эфиры 12+
23.00 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+
00.00 «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 12+
02.00 Т/ш «На пределе» 12+
02.30 Т/ш «Рейтинг Тимофея Бажено-

ва. Дикарь» 16+
03.30 Д/ф «Зверская работа» 12+
04.15 «ОСА» 16+
05.15 Жили-были-на-Дону 12+
05.30 Производим-на-Дону 12+
05.40 На Дону 12+
05.45 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 02.10, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Право на справедливость» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 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 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+
23.10 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 «ШАМАНКА» 16+

МАТЧ ТВ

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА – «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) 0+

08.00, 12.45, 17.40, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

10.00 Д/ф «Спортивный детектив» 12+
11.00 Водное поло. Чемпионат Европы. 

Женщины. 1/2 финала. Россия 
– Нидерланды. Трансляция из 
Венгрии 0+

12.20 «Водное поло. Будапештские 
игры» 12+

12.40, 17.35, 20.05 Новости
13.20 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Кузбасс» – «Берлин» 
0+

15.50 Д/ф «Русская пятерка» 12+
18.10 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Байер» – «Боруссия» (Дортмунд) 
0+

20.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Наполи» 0+

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

00.30 «НОКАУТ» 16+
02.10 «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
05.00 Тотальный футбол 12+
 

НТВ

05.15, 03.40 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» 16+

06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 

Сегодня

08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 01.15 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+
23.10 «В КЛЕТКЕ» 16+
00.20 «Крутая история» 12+

ТНТ

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

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

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

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 19.00 «Однажды в России» 16+
20.00, 20.30 «ПАТРИОТ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «КОЛЛ-ЦЕНТР» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.10, 02.00, 02.50 «STAND UP» 16+
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микро-

фон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

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

друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
08.00, 19.00 «КОРНИ» 16+
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
09.40 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 

МАШИН» 16+
11.45 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ПАПИК» 16+
20.00 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ 

СПАСИТЕЛЬ» 16+
22.15 «МАКС ПЭЙН» 16+
00.15 «Дело было вечером» 16+
01.15 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
03.10 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
04.55 М/ф «Вершки и корешки» 0+
05.10 М/ф «Волшебный клад» 0+
05.25 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Из-
вестия»

05.25 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
16+

06.05, 06.45, 07.30 «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

08.25, 09.25, 09.50, 10.40, 11.35, 12.30, 
13.25, 13.50, 14.45, 15.35, 16.30 
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 
ПОРТРЕТ В СИНИХ ТОНАХ» 16+

18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
ГАРАЖ» 16+

19.20 «СЛЕД. ЛЕД И ПЛАМЕНЬ» 16+
20.05 «СЛЕД. УМРИ! ВОСКРЕСНИ! 

УМРИ!» 16+
20.45 «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ 

МЕСТЕ» 16+
21.30 «СЛЕД. ЗАЙКА, РЫБКА, ПТИЧ-

КА...» 16+
22.15 «СЛЕД. ТОКСИЧНЫЕ РОДИТЕЛИ» 

16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ТЕРПИЛА» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ИЗНАНКА МЕЧТЫ» 

16+
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ОСТАЛСЯ ЗА 

КАДРОМ» 16+
02.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗДРАВСТВУЙ, 

ДОЧКА» 16+
02.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕННАЯ ИНФОР-

МАЦИЯ» 16+
03.25 «СТРАСТЬ-2. СОПЕРНИЦА» 16+
04.10 «СТРАСТЬ-2. БЕС В РЕБРО» 16+

РЕН ТВ

05.00 «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
05.20, 04.30 «Территория заблужде-

ний» 16+
06.00, 15.00 «Документальный проект» 

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

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

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

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

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

гипотезы» 16+
20.00 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
00.30 «КИКБОКСЕР: ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком.. .» Москва парковая
07.05, 20.00 «Правила жизни»
07.35, 20.45 Д/с «Вселенная Стивена 

Хокинга»
08.20 «Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Прошкин»
08.45, 22.10 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 «Адрес: Театр. Аркадий 

Райкин и артисты Ленинград-
ского театра эстрады и миниа-
тюр» 1967 г.

12.25, 18.40, 00.50 «Тем временем. 
Смыслы»

13.15 Д/ф «Человек без маски. Георг 
Отс»

14.05 Клод Моне
14.10 «Меж двух кулис»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 Пятое измерение
15.55 «Белая студия»
16.40 Спектакль «Длинноногая и 

ненаглядный»
17.40 «Испания. Исторический центр 

Кордовы»
17.55 Исторические концерты. Иван 

Козловский
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Искусственный отбор
23.20 «Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Прошкин»
00.10 «Рим в кино и в действитель-

ности. Пространство взаимного 
узнавания»

02.50 Карандаш

ПЯТНИЦА

05.00, 11.00, 04.00 На ножах 16+
06.55 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.25, 23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
13.00 Адская кухня 16+
14.50 Мир наизнанку. Бразилия 16+
19.00 Мир наизнанку. Китай 16+
19.55 Мир наизнанку. Непал 16+
22.00 Дикари 16+
01.45 Пятница News 16+
02.15 Битва салонов 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И.. .» 16+
08.45 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 12+
10.20 Д/ф «70 лиц Александра Буй-

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

бытия
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

12+
13.40, 04.55 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
22.35 , 02.15 , 05.35 «Осторожно, 

мошенники!» 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Нина Дорошина. 

Любить предателя» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Звезды против воров» 

16+
02.45 Д/ф «Засекреченная любовь» 

12+

ОТР

05.10 «Среда обитания» 12+
05.20 «Календарь» 12+
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости
09.15 «Календарь» 12+
09.55 «Среда обитания» 12+
10.05 «КЛАН КЕННЕДИ» 16+
11.00 Новости
11.05 «КЛАН КЕННЕДИ» 16+
11.40 «5 минут для размышлений» 

12+
11.45 «Медосмотр» 12+
12.00 Новости
12.05 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.20 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.15 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» 12+
16.45 «Медосмотр» 12+
17.00 Время – местное 12+
17.15 Что волнует? 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Закон и город 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Спорт-на-Дону 12+
19.00 «ОТРажение»
20.00 Новости
20.30 «ОТРажение»
22.00 Новости
22.05 «Прав!Да?» 12+
23.00 «КЛАН КЕННЕДИ» 16+
00.30 Д/ф «Загадочная планета» 12+
01.00 Новости
01.15 «Культурный обмен». Юрий 

Купер 12+
02.00 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» 

12+
03.30 «Большая наука» 12+
04.00 Новости
04.15 «Моя история». Даниил Крамер 

12+
04.55 М/ф «Крот и еж» 0+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
10.00 Д/ц «Мечтатели» 12+
10.50 Т/ш «На пределе» 12+
11.30 Третий возраст 12+
11.45 Что волнует? 12+
12.00 Вопреки всему 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 Простые эфиры 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
14.05 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.20 Д/ф «Зверская работа» 12+
16.15 «ОСА» 16+
17.00 На звездной волне 12+
17.15 Станица-на-Дону 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Время – местное 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Вы хотите поговорить об 

этом? 12+
19.00 Кухня народов 12+
19.30 Точки над i 12+
19.45 Красиво жить 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Простые эфиры 12+
20.45 Красиво жить 12+
21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 

12+
22.00 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+
23.00 Праздничный концерт ко 

Дню войск национальной 
гвардии РФ 12+

00.45 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБ-
СТЕР» 16+

02.30 Д/ц «Мечтатели» 12+
03.15 Д/ф «Зверская работа» 12+
04.15 «ОСА» 16+
05.15 Время – местное 12+
05.30 Кухня народов 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.15 «Мужское / Женское» 

16+
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ» 0+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Д/ф «Майлз Дэвис: Рожде-

ние нового джаза» 16+
03.45 «Про любовь» 16+
04.30 «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. 

Местное время
11.45 «Судьба человека» с Бори-

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

эфир» 16+
21.00  «Измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт 16+

23.35 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 12+
03.20 «БЕСПРИДАННИЦА» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) – ЦСКА 0+

08.00, 12.30, 15.05, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

10.00 Регби. Чемпионат мира. 
Россия – Самоа. Трансляция 
из Японии 0+

12.05 «Джентльмены регбийной 
удачи» 12+

12.25, 15.00, 21.55 Новости
13.00 Санный спорт. Чемпионат 

мира. Трансляция из Сочи 0+
15.30 Футбол. Лига Европы. Финал. 

«Челси» – «Арсенал». Транс-
ляция из Азербайджана 0+

17.50 «Лига Европы. Live» 12+
18.10 Все на футбол!
19.10 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Тоттенхэм» – «Ли-
верпуль». Трансляция из 
Испании 0+

21.35 «Финал. Live» 12+
22.30 Футбол. Лига наций. «Финал 

4-х». Финал. Португалия – 
Нидерланды. Трансляция из 
Португалии 0+

00.50 «Лига наций. Live» 12+
01.10 «ВЗАПЕРТИ» 16+
02.50 «Топ-10 боев в кикбоксин-

ге 2019» 16+
03.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Бенсон Хендерсон 
против Майлса Джури. Транс-
ляция из Ирландии 16+

04.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре 
против Хуана Арчулеты. 
Трансляция из США 16+

05.30 «Команда мечты» 12+

НТВ

05.10 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» 16+

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

годня
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 02.55 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+
23.10 «ЧП. Расследование» 16+
23.45 Юбилейный концерт «Михаил 

Грушевский. «Версия 05.5» 16+
01.15 «Исповедь» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+

ТНТ

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

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

16+
13.30, 14.00, 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

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

«ПЛАЦЕБО» 16+
15.30, 16.30, 17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

«БАНЯ» 16+
17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«БОЛЕЗНЬ» 16+
18.00, 18.30, 19.30 «Однажды в Рос-

сии» 16+
20.30 «Нам надо серьезно поговорить» 

16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35, 02.25, 03.15 «STAND UP» 16+
04.05, 05.20, 06.10 «Открытый микро-

фон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

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

друзей» 0+
06.40 «ПАПИК» 16+
08.00 «КОРНИ» 16+
09.00 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+
10.45 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+
13.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 М/ф «Кролик Питер» 6+
22.50 «Дело было вечером» 16+
23.55 «ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ» 

18+
02.25 «УБИТЬ БИЛЛА» 16+
04.05 «Шоу выходного дня» 16+
04.50 М/ф «Богатырская каша» 0+
05.00 М/ф «Добрыня Никитич» 0+
05.15 М/ф «Машенька и Медведь» 0+
05.35 М/ф «Верните Рекса» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 

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

СТРАХОВОЧНЫЙ ВАРИАНТ» 16+
07.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 

СЕКСОТ ЦЫПЛАКОВ» 16+
08.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 

ТЕМНОЕ ПИВО, ИЛИ УРОК АН-
ГЛИЙСКОГО» 16+

09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ТРЕТИЙ СЛЕВА» 16+

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

11.45, 12.45, 13.25, 14.25, 15.35, 16.30 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+

17.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 
ПОМЕРЕЩИЛОСЬ» 16+

18.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
БАЙКЕРЫ» 16+

19.15 «СЛЕД. ГРЕШНИКИ» 16+
20.00 «СЛЕД. А НУ-КА, ДЕВУШКИ» 16+
20.40 «СЛЕД. РАЗВОД» 16+
21.20 «СЛЕД. БОЛЬШАЯ РЫБА» 16+
22.10 «СЛЕД. ЖЕНСКАЯ СОЛИДАР-

НОСТЬ» 16+
22.55 «СЛЕД. ТОКСИЧНЫЕ РОДИТЕЛИ» 

16+
23.45 «Светская хроника» 16+
00.45 «СЛЕД. ВЗАПЕРТИ» 16+
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 03.20, 03.50, 

04.15, 04.50 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

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

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

16+
09.00, 13.00 «Совбез» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
14.00, 04.30 «Невероятно интересные 

истории» 16+

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

16+
20.00 «Оружие – вирус! Откуда берет-

ся зараза?» 16+
21.00 «Человеческий фактор. Может 

ли он разрушить мир?» 16+
23.00 «ОНО» 18+
01.40 «ТРОЙНАЯ УГРОЗА» 16+
03.10 «ФОБОС» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...» Москва шаляпинская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга»
08.20 «Монолог в 4-х частях. Александр 

Прошкин»
08.45, 21.55 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
10.20 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИДА-

НИЕ»
11.25 Открытая книга. Александр Про-

ханов. «Гость»
11.55 Д/ф «Альбатрос» Выстоять в 

бурю»
12.35 Черные дыры. Белые пятна
13.15 Д/ф «Жизнь – сапожок непарный»
14.10 «Меж двух кулис»
15.10 Письма из провинции. Коряжма 

(Архангельская область)
15.40 «Энигма. Лейф Ове Андснес»
16.20 Спектакль «Эта пиковая дама»
17.15 Исторические концерты. Мсти-

слав Ростропович, Леонард 
Бернстайн

18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Загадочный полет самолета 

Можайского»
21.00 Линия жизни. Карэн Бадалов
23.30 «2 Верник 2»
00.20 «НАДО МНОЮ СОЛНЦЕ НЕ СА-

ДИТСЯ»
02.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

05.00, 11.00 На ножах 16+
06.50 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Обложка 16+
08.30 «ДОКТОР ХАУС» 16+
13.00 Адская кухня 16+
15.00 Орел и Решка. Ивлеева VS Бед-

няков 16+
21.00 «ВНЕ/СЕБЯ» 16+
23.10 «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИВО» 16+
01.15 Пятница News 16+
01.45 «СОТНЯ» 16+
04.00 Орел и Решка. Рай и Ад 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Смех с доставкой на дом» 12+
08.45, 11.50 «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ 

ПОРЯДОК» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 «Он и Она» 16+
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 16+
15.25 «ПОМОЩНИЦА» 12+
18.10 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
20.00 «НОЖ В СЕРДЦЕ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Д/ф «Дворжецкие. На роду на-

писано...»
01.55 Д/ф «Актерские драмы. Отрав-

ленные любовью» 12+
02.35 «В центре событий» 16+
03.35 Д/ф «Три смерти в ЦК» 16+
04.30 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» 12+

ОТР

05.10 «Среда обитания» 12+
05.20 «Календарь» 12+ 
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости
09.15 «Календарь» 12+
09.55 «Среда обитания» 12+
10.00 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН. 

ИГРА В КОШКИ-МЫШКИ» 16+
11.00 Новости
11.05 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН. 

ИГРА В КОШКИ-МЫШКИ» 16+
11.25 «5 минут для размышлений» 12+
11.30 «Фигура речи» 12+
12.00 Новости
12.05, 13.20 «ОТРажение»
13.00, 15.00 Новости
15.15 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» 

12+
16.45 «Медосмотр» 12+
17.00 Третий возраст 12+
17.15 Что волнует? 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Станица-на-Дону 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Вопреки всему 12+
19.00, 20.30 «ОТРажение»
20.00, 22.00 Новости
22.05 «За дело!» 12+
22.45 «Имею право!» 12+
23.10 Д/ф «Кабаковы: в будущее 

возьмут не всех» 12+
00.05 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН. 

НАСЛЕДСТВО, РАДИ КОТОРОГО 
МОЖНО УМЕРЕТЬ» 16+

01.25 Юбилейный концерт Александ-
ра Буйнова «Две жизни» 12+

03.00 «ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА ПИРКСА» 
12+

04.40 «Домашние животные с Григо-
рием Маневым» 12+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
10.00 Д/ц «Мечтатели» 12+
10.50 Т/ш «На пределе» 12+
11.30 Спорт-на-Дону 12+
11.45 Что волнует? 12+
12.00 Простые эфиры 12+
12.15 Красиво жить 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 Закон и город 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
14.05 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.20 Д/ф «Зверская работа» 12+
16.05 «ОСА» 16+
17.00 На звездной волне 12+
17.15 Простые эфиры 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Закон и город 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Жили-были-на-Дону 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 Что волнует? 12+
19.15 Дон футбольный 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Вопреки всему 12+
21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Тем более 12+
22.45 Закон и город 12+
23.00 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+
00.00 «ПАРКЛЭНД» 16+
02.00 Т/ш «На пределе» 12+
02.30 Д/ц «Мечтатели» 16+
03.20 Д/ф «Зверская работа» 12+
04.15 «ОСА» 16+
05.15 ЮгМедиа 12+
05.30 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.20, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
03.35 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

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

Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

эфир» 16+
21.00 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+
23.10 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.00 «ШАМАНКА» 16+

МАТЧ ТВ

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

08.00, 12.40, 15.00, 17.40, 22.05 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

10.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/4 финала. «Закса» 
– «Кузбасс» 0+

12.35, 14.55, 17.35, 19.20 Новости
13.10, 21.35 «Дома легионеров» 

12+
13.40, 02.50 «Тает лед» с Алексеем 

Ягудиным 12+
14.00, 03.10 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира. Трансляция из 
Латвии 0+

15.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против Наоя 
Иноуэ. Трансляция из Японии 
16+

17.15 «Топ-10 нокаутов в боксе 
2019» 16+

18.20 «Жизнь после спорта» 12+
18.50 «Футбольное столетие. Евро. 

1976» 12+
19.25 «Русские в Испании» 12+
19.45 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) – «Сельта» 
0+

22.35 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Ивана 
Редкача. Бой за титул чемпио-
на мира в полусреднем весе 
по версии WBC. Трансляция из 
США 16+

00.25 Мини-футбол. Париматч – 
Чемпионат России. «Тюмень» 
– «Газпром-Югра» (Югорск) 0+

02.20 «Олимпийский гид» 12+
04.05 «Топ-10 российских нокаутов 

в боксе 2019» 16+
04.20 «НОКАУТ» 16+

НТВ

05.15, 03.40 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» 16+

06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 

Сегодня
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 00.35 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+
23.10 «Критическая масса» 16+
00.00 «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, 14.00, 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.30 «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«СКОТЧ» 16+
18.00, 19.00 «Однажды в России» 16+
20.00, 20.30 «ПАТРИОТ» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «КОЛЛ-ЦЕНТР» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.10 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.10, 02.05, 02.55 «STAND UP» 16+
02.00 «THT-Club» 16+
03.45, 04.35, 05.25 «Открытый микро-

фон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

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

друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
08.00, 19.00 «КОРНИ» 16+
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
09.25 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 16+
11.55 «КУХНЯ» 12+
16.15 «ПАПИК» 16+
20.00 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+
22.40 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+
00.25 «Дело было вечером» 16+
01.20 «КРЕПИСЬ!» 18+
03.05 «Шоу выходного дня» 16+
03.50 М/ф «Распрекрасный принц» 6+
05.00 М/ф «Горный мастер» 0+
05.20 М/ф «Волшебный магазин» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Из-
вестия»

05.40, 06.25, 07.20 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+

08.35 «День ангела»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 

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

ПОПУТЧИКИ» 16+
11.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 

ИНФЕРНО» 16+
12.40, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

СТРАХОВОЧНЫЙ ВАРИАНТ» 16+
15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 

СЕКСОТ ЦЫПЛАКОВ» 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 

ТЕМНОЕ ПИВО, ИЛИ УРОК АН-
ГЛИЙСКОГО» 16+

17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 
СМЕРТЬ В МОРГЕ» 16+

18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. НА 
ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД» 16+

19.20 «СЛЕД. ИСТИННОЕ ПРЕДНА-
ЗНАЧЕНИЕ» 16+

20.10 «СЛЕД. МИСТЕР ИКС» 16+
20.45 «СЛЕД. К НАМ ЕДЕТ ОЛИГАРХ» 16+
21.30 «СЛЕД. КОПИЯ» 16+
22.15 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2.

ФИТНЕС-ЦАРЬ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ПРОИГРАВШИЙ ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. МОЙ ЛАСКОВЫЙ 

УБИЙЦА» 16+
01.50, 02.20, 02.50 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.10 «СТРАСТЬ-2» 16+

РЕН ТВ

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

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

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

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

с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+

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

гипотезы» 16+
20.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «АНОН» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...» Москва Врубеля
07.05, 20.00 «Правила жизни»
07.35, 20.45 Д/с «Вселенная Стивена 

Хокинга»
08.20 «Монолог в 4-х частях. Александр 

Прошкин»
08.45, 22.10 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «Кинопанорама»
12.25, 18.45, 00.50 «Игра в бисер»
13.10 Абсолютный слух
13.55 «Испания. Исторический центр 

Кордовы»
14.10 «Меж двух кулис»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Пряничный домик. «Ямское дело»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Спектакль «Не такой, как все»
17.45 Клод Моне
17.55 Исторические концерты. Свято-

слав Рихтер
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Лейф Ове Андснес»
23.20 К 80-летию режиссера. «Монолог 

в 4-х частях. Александр Про-
шкин»

00.10 Черные дыры. Белые пятна
02.40 «Великобритания. Королевские 

ботанические сады Кью»

ПЯТНИЦА

05.00, 11.00, 04.00 На ножах 16+
06.45 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30, 23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
13.00 Адская кухня 16+
15.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
19.00 Любовь на выживание 16+
20.45 Мир наизнанку. Китай 16+
21.45 Мир наизнанку. Непал 16+
01.45 Пятница News 16+
02.15 Битва салонов 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.35 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 

12+
10.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-

НОСТЕЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 00.00 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

12+
13.40, 04.55 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
22.00 Cобытия
22.35 «10 самых... Пожилые отцы» 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Отрав-

ленные любовью» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Прощание. Людмила Гурченко» 

12+
01.35 «Дикие деньги» 16+
02.20 «Вся правда» 16+
02.45 Д/ф «Засекреченная любовь» 

12+
05.35 «Осторожно, мошенники!» 16+

ОТР

05.10 «Среда обитания» 12+
05.20 «Календарь» 12+
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости
09.15 «Календарь» 12+
09.55 «Среда обитания» 12+
10.05 «КЛАН КЕННЕДИ» 16+
11.00 Новости
11.05 «КЛАН КЕННЕДИ» 16+
11.40 «5 минут для размышлений» 12+
11.45 «Медосмотр» 12+
12.00 Новости
12.05, 13.20 «ОТРажение»
13.00, 15.00 Новости
15.15 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» 

12+
16.45 «Медосмотр» 12+
17.00 Время – местное 12+
17.15 Что волнует? 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 А мне охота да рыбалка 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Спорт-на-Дону 12+
18.45 Закон и город 12+
19.00, 20.30 «ОТРажение»
20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости
22.05 «Прав!Да?» 12+
23.00 «КЛАН КЕННЕДИ» 16+
00.30 Д/ф «Загадочная планета» 12+
01.15 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+
01.45 «Живое русское слово» 12+
02.00 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» 

12+
03.30 «Большая наука» 12+
04.15 «Большая страна» 12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 Наше все 12+
06.45 Игра в объективе 12+
07.00 Поговорите с доктором 12+
07.45 Третий возраст 12+
08.00 Закон и город 12+
08.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.00 Жили-были-на-Дону 12+
09.20 Точки над i 12+
09.35 Кухня народов 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 Д/ц «Люди воды» 12+
14.00 «СВИРИДОВЫ» 16+
15.50 Евромакс 16+
16.25 Т/ш «Олигарх-ТВ» 12+
16.55 Т/ш «Планета вкусов» 

Азербайджан 12+
17.25 Т/ш «Эксперименты» Зву-

ки музыки 12+
18.00 Т/ш «Леся здеся» 16+
19.00 О чем говорят женщины 

12+
19.45 ЮгМедиа 12+
20.00 Точка на карте 12+
20.15 Третий возраст 12+
20.30 Закон и город 12+
20.45 Красиво жить 12+
21.00 «ШЕПОТ» 16+
22.40 «СДЕЛАЙ ШАГ» 16+
00.25 «ФАНФАН ТЮЛЬПАН» 16+
02.20 «СВИРИДОВЫ» 16+
04.00 Евромакс 16+
04.45 Т/ш «Планета вкусов» 

Азербайджан 16+
05.15 Проконсультируйтесь с 

юристом 12+
05.45 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «КОМИССАРША» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Комиссарша» 16+
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-

путешествии «Жизнь дру-
гих» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Теория заговора» 16+
14.55 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
16.50 «Точь-в-точь» 16+
19.25 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» Весен-

няя серия игр 16+
23.10 «ЛУКАС» 18+
00.45 «Мужское / Женское» 16+
02.20 «Про любовь» 16+
03.05 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

08.00 Местное время. Воскресе-
нье

08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»

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

тельский проект «Тест» 12+
12.10 «Осторожно: мошенники» 

Расследование Леонида 
Закошанского 12+

13.10 «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ» 12+
17.00 «Ну-ка, все вместе!». Финал 

12+
20.00 Вести недели
22.00 Россия. Кремль. Путин
22.45  «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
12+

01.30 «ПОДРУГИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) – ЦСКА 0+

08.00, 14.25, 23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

08.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 
финала. Россия – Сербия. 
Трансляция из Испании 0+

13.50, 18.40 Новости
13.55 «Жизнь после спорта» 12+
14.55 «Футбольное столетие. 

Евро. 1976» 12+
15.25 «Инсайдеры» 12+
16.20 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Рос-
тов» – ЦСКА 0+

18.10 «Дома легионеров» 12+
18.45 «Однажды в Англии» 12+
19.15 Футбол. Суперкубок УЕФА. 

«Ливерпуль» – «Челси» 0+
22.40 «Суперкубок Европы. Live» 

12+
23.00 «Открытый показ» 12+
00.00 Д/ф «24 часа войны: Фер-

рари против Форда» 16+
02.00 ФОРМУЛА-1. 2019 г. Гран-

при Германии 0+
04.20 ФОРМУЛА-3. 2019 г. Гран-

при России 0+

НТВ

05.20 «Большие родители» 12+
06.00 «Центральное телевидение» 

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

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

16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 «Маска» 12+
22.50 «Звезды сошлись» 16+
00.25 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03.40 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» 16+

ТНТ

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

ТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 «ПАТРИ-
ОТ» 16+

19.00, 19.45 «Солдатки» 16+
20.30 «Холостяк. 7-й сезон» 16+
22.00 «Harassment. Концерт Юлии 

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

Спецвключение 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ТНТ MUSIC» 16+
01.55, 02.50, 03.40 «STAND UP» 

16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
05.20 «Открытый микрофон» 16+

СТС

05.00 М/ф «Наследство волшеб-
ника Бахрама» 0+

05.20 М/ф «Две сказки» 0+
05.35 М/ф «Хвосты» 0+
05.50, 06.00 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и 

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

сапогах» 6+
07.10 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 , 10.00  Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 «Рогов в городе» Мэйковер-

шоу 16+
10.55 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПО-

КОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
13.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
15.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
18.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 

ОТРАЖЕНИИ» 12+
21.00 «ВЕНОМ» 16+
23.00 «Дело было вечером» 16+
00.05 «КРЕПИСЬ!» 18+
02.00 «УБИТЬ БИЛЛА-2» 18+
04.00 «Шоу выходного дня» 16+
04.45 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

04.20 , 05.00 , 05.35 «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ» 16+

06.15 Д/ф «Моя правда. Елена 
Проклова. Трудное счастье» 
16+

07.05 Д/ф «Моя правда. Нонна 
Гришаева. Не бойся быть 
смешной» 16+

08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д/ф «О них говорят. Певица 

Максим» 16+
10.00, 10.55, 11.55, 12.45, 13.40, 

14.35, 15.30, 16.25, 17.20, 
18.15, 19.10, 20.00, 21.00, 
21.55, 22.50, 23.40, 02.10, 
02.50 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-
МИ» 16+

00.35 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 
16+

03.35 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 
16+

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.00 «СТОЙ! А ТО МОЯ МАМА 

БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 16+
09.40 «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМА-

ТУМ» 16+
11.30 «ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕДИЕ» 

16+
13.20 «ЗАЩИТНИК» 16+
15.10 «МЕХАНИК» 16+
17.00 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» 

16+
18.50 «ПАРКЕР» 16+
21.10 «22 МИЛИ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+
03.40 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 Кто ходит в гости по утрам 

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

юристом 12+
11.30 Дежурная по дорогам 12+
11.45 Производим-на-Дону 12+
11.55 На Дону 12+
12.00 О чем говорят женщины 

12+
12.45 Время – местное 12+
13.00 Т/ш «Леся здеся» 16+
14.00 «СВИРИДОВЫ» 12+
15.40 Т/ш «Блокбастеры» 16+
16.30 Т/ш «Олигарх-ТВ» 16+
17.00 Т/ш «Планета вкусов». Ав-

стрия 12+
17.30 Т/ш «Эксперименты» 12+
18.00 Д/ф «Люди воды» 12+
19.00 Неделя-на-Дону 12+
19.40 Подсмотрено в Сети 12+
19.45 Станица-на-Дону 12+
20.00 Кухня народов 12+
20.30 Спорт-на-Дону 12+
21.00 «МЕРТВОЕ ЛЕТО» 16+
22.35 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБ-

СТЕР» 16+
00.15 «СДЕЛАЙ ШАГ» 12+
02.00  Т/ш «Планета вкусов». 

Австрия 12+
02.30 «СВИРИДОВЫ» 16+
04.10 «МЕРТВОЕ ЛЕТО» 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  «Александр Михайлов. 

Кино, любовь и голуби» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Теория заговора» 16+
14.45 К дню рождения Иннокен-

тия Смоктуновского. «Бере-
гись автомобиля» 12+

16.35 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибро-
вым 12+

17.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Dance Революция» 12+
23.00 «Большая игра» 16+
00.10 «ЦЕНА УСПЕХА» 16+
01.45 «Мужское / Женское» 16+
02.30 «Про любовь» 16+
03.15 «Наедине со всеми» 16+
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05.00 «Утро России. Суббота»
05.15 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 12+
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 «ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее 

шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 «ВИРАЖИ СУДЬБЫ» 12+
00.40 Памяти Станислава Гово-

рухина. «Конец прекрасной 
эпохи» 2015 г. 16+

02.30 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
– «Химки» 0+

08.00, 15.35, 19.15, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

08.30 «ПОДДУБНЫЙ» 6+
10.45 ФОРМУЛА-1. 2019 г. Гран-

при Германии 0+
13.00 ФОРМУЛА-3. 2019 г. Гран-

при России 0+
14.00, 18.40, 22.55 Новости
14.05 Все на футбол! 12+
15.05 «Чудеса Евро» 12+
15.55 «Инсайдеры» 12+
16.30  Футбол. Олимп – Кубок 

России по футболу сезона 
2019 г. – 2020 г. 1/4 финала. 
«Спартак» (Москва) – ЦСКА 
0+

18.20 «Спартак» – ЦСКА. Live» 
12+

18.45 «Эмоции Евро» 12+
19.45 «Однажды в Лондоне» 12+
20.15 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/8 финала. «Ливер-
пуль» – «Арсенал» 0+

22.25 «Открытый показ» 12+
23.30 «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ» 16+
01.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джеймс Галлахер 
против Романа Салазара. 
трансляция из Ирландии 16+

02.40 «СПАРТА» 16+
05.10 Санный спорт. Чемпионат 

мира. Трансляция из Сочи 
0+

НТВ

05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

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

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

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

с Вадимом Такменевым
21.00 «Секрет на миллион» Наталия 

Гулькина 16+
23.00 «Международная пилорама» 

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

Бабаяном 16+
01.40 «Дачный ответ» 0+
02.35 «ПОСРЕДНИК» 16+

ТНТ

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

НЯ» 16+
11.00 «Народный ремонт» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00 «Комеди Клаб» 16+
18.00 «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
20.00 «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ 

МСТИТЕЛИ» 12+
21.50 «Женский Стендап. Дайджесты» 

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

включение 16+
01.35, 02.25, 03.15 «STAND UP» 16+
05.05, 06.45 «Открытый микрофон» 

16+
05.55 «Открытый микрофон» – «Дай-

джест» 16+
 

СТС

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

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

сапогах» 6+
07.10 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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

меней» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
11.10 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 16+
13.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+
15.05 М/ф «Кролик Питер» 6+
16.55 М/ф «Хороший динозавр» 12+
18.45 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКО-

РИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
21.00 «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-

КАНОВ» 12+
23.15 «УБИТЬ БИЛЛА» 16+
01.20 «УБИТЬ БИЛЛА-2» 18+
03.30 «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» 16+
05.55 М/ф «Просто так» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.45, 
07.20, 07.55, 08.35 «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

09.10 Д/ф «Моя правда. Александр 
Малинин. Голос души» 16+

10.10 «СЛЕД. А НАПОСЛЕДОК Я 
СКАЖУ» 16+

11.00 «СЛЕД. ВНЕДРЕНИЕ» 16+
11.50 «СЛЕД. ЭКСТРЕННЫЕ МЕРЫ» 

16+
12.40 «СЛЕД. НАСЛЕДНИК ИЗ ПРИ-

ЮТА» 16+
13.20 «СЛЕД. ДВОЙНОЕ ПРИКРЫ-

ТИЕ» 16+
14.10 «СЛЕД. ПАЛОЧКА-ВЫРУЧА-

ЛОЧКА» 16+
15.00 «СЛЕД. УБИЙСТВЕННОЕ ДО-

МИНО» 16+
15.45 «СЛЕД. ДЕНЬ ТОРГОВЛИ» 16+
16.35 «СЛЕД. ДЕВОЧКА И СМЕРТЬ» 

16+
17.15, 18.00, 19.00, 20.00, 20.50, 

21.35, 22.20, 23.10 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.40 

«ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

07.20 «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТ-
ЛАНДИЮ» 6+

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

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

мировая война: кто победит?» 
16+

17.20 «ЗАЩИТНИК» 16+
19.15 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+

21.10 «МЕХАНИК» 16+
23.00 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» 

18+
00.45 «ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕДИЕ» 

16+
02.30 «ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
03.45 «Тайны Чапман» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Альфред Хичкок «Я исповеду-
юсь»

07.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «АНОНИМКА»
09.10, 00.55 Телескоп
09.40 Д/с «Русская Атлантида»
10.10 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
11.40, 13.45, 15.40, 20.45 «Диалог 

без грима»
11.55 «Праотцы» Иаков
12.25 Пятое измерение
12.55 Д/ф «Дикие Анды»
14.00 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки»
14.30 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
15.55 Д/ф «Жизнь ради музыки»
17.00 И.Смоктуновский. Острова
18.15 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
21.00 «Агора»
22.00 «ОДИНОЧЕСТВО БЕГУНА НА 

ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ»
23.40 Клуб 37
01.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»

ПЯТНИЦА

05.00, 07.15 Орел и Решка. Круго-
светка 16+

06.40 Школа доктора Комаровского 
12+

08.00 Доктор Бессмертный 16+
08.30 Регина +1 16+
09.30 Орел и Решка. Семья 16+
10.35 «ЖИВОТНЫЕ В ДВИЖЕНИИ» 

16+
11.40 «Острова» 16+
12.40 «СЕМЬ МИРОВ, ОДНА ПЛАНЕ-

ТА» 16+
13.45 Орел и Решка. Чудеса света 16+
17.45 Орел и Решка. Ивлеева VS 

Бедняков 16+
23.00 «ВНЕ/СЕБЯ» 16+
01.10 «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИВО» 16+
03.10 Бедняков+1 16+

ТВЦ

06.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ» 12+

07.30 Православная энциклопедия 
6+

08.00 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая 
и великая» 12+

08.50 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-
ДИНА» 6+

10.10, 11.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» 0+

11.30, 14.30, 23.45 События
12.40, 14.45 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

ПРИГОВОР» 12+
16.50 «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15, 03.45 «Право знать!» 16+
00.00 «Приговор. Березовский про-

тив Абрамовича» 16+
00.50 «Удар властью. Распад СССР» 16+
01.30 «Советские мафии» 16+
02.10 С/р «Мир на карантине» 16+
02.40 «Постскриптум» 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 М/ф «Крот и автомобиль» 0+
09.15 «Новости Совета Федерации» 12+
09.30 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН. 

НАСЛЕДСТВО, РАДИ КОТОРО-
ГО МОЖНО УМЕРЕТЬ» 16+

11.00 Новости
11.05 Д/ф «Кабаковы: в будущее 

возьмут не всех» 12+
12.00 «Большая страна» 12+
13.00 Новости
13.05 «Дом «Э» 12+
13.35 «КЛАН КЕННЕДИ» 16+
15.00 Новости
15.05 «КЛАН КЕННЕДИ» 16+
16.35 М/ф «Крот и еж» 0+
16.45 «Среда обитания» 12+
17.00 Закон и город 12+
17.15 Простые эфиры 12+
17.30 Вы хотите поговорить об 

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

Л. Млечина 12+
19.45 «Культурный обмен». Людми-

ла Улицкая 12+
20.30 «ПОВТОРНЫЙ БРАК» 12+
22.10 Юбилейный концерт Александ-

ра Буйнова «Две жизни» 12+
23.50 Д/ф «Послушаем вместе. Му-

соргский» 12+
00.30 «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» 0+
02.20 «За дело!» 12+
03.05 Концерт Сосо Павлиашвили 

«Пой со мной» 12+
04.40 «Домашние животные с Гри-

горием Маневым» 12+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 02.30 Мультфильмы
07.55 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
09.05 «Обыкновенный концерт»
09.35 «Мы – грамотеи!»
10.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
11.45, 13.50, 15.30, 17.45 «Диалог 

без грима»
12.00 Концерт. Юбилей Людмилы 

Лядовой
12.35, 01.45 Диалоги о животных. 

Зоопарки Чехии
13.20 «Другие Романовы»
14.05 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»
15.45 Д/ф «Битва за Москву»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком.. .» Дома литера-

турных мэтров
18.00 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
19.30 Новости культуры
20.10 «WEEKEND (УИК-ЭНД)»
21.50 Гамбургский балет. «Нижин-

ский»
00.15 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»

ПЯТНИЦА

04.00, 04.15 Орел и Решка. Рай и 
Ад 16+

05.00 Орел и Решка. Кругосветка 
16+

05.40 Орел и Решка. Семья 16+
06.45 Школа доктора Комаров-

ского 12+
07.20 «Острова» 16+
08.30 Доктор Бессмертный 16+
08.55 Регина +1 16+
10.00 Обложка 16+
10.20, 17.30 На ножах 16+
15.30 Ревизорро 16+
23.00 Agentshow Land 16+
23.40 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 16+
01.35 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ-2» 16+
03.25 Битва салонов 16+

ТВЦ

05.00, 01.20 Петровка, 38 16+
05.15  Д/ф «Петр Алейников. 

Жестокая, жестокая любовь» 
12+

05.55 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80» 12+

07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 

Трагедия смешного челове-
ка» 12+

08.50 «СУЕТА СУЕТ» 6+
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» 12+
11.30, 00.15 События
11.45 «АРТИСТКА» 12+
13.55 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского 

быта» 12+
15.55 «Прощание. Андрей Миро-

нов» 16+
16.55 Д/ф «Звезды легкого по-

ведения» 16+
17.40 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНО-

РОГА» 12+
21.30, 00.30 «ТЕМНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ» 12+
01.30 «НОЖ В СЕРДЦЕ» 12+
03.00 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-

РА» 12+
04.30 Д/ф «Увидеть Америку и 

умереть» 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 «Активная среда» 12+
09.25 «ПОВТОРНЫЙ БРАК» 12+
11.00 Новости
11.05 Д/ф «Кабаковы: в будущее 

возьмут не всех» 12+
12.00 «Большая страна» 12+
13.00 Новости
13.05 «Домашние животные с 

Григорием Маневым» 12+
13.35 «КЛАН КЕННЕДИ» 16+
15.00 Новости
15.05 «КЛАН КЕННЕДИ» 16+
16.30 М/ф «Крот и автомобиль» 

0+
16.45 «Среда обитания» 12+
17.00 Время – местное 12+
17.15 Время – местное 12+
17.30 Проконсультируйтесь с 

юристом 12+
18.00 Тем более 12+
18.15 О чем говорят женщины 12+
19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история» Леонид 

Ярмольник 12+
20.25 «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» 

0+
22.10 «ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА ПИРК-

СА» 12+
23.50 «Фигура речи» 12+
00.15 «МЕДВЕДЬ» 0+
01.00 «ОТРажение недели» 12+
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   Когда на Волкову гору водружали знаменитый «Якорь» в честь павших моряков, 
штурмовавших высоту, именно ветераны одобрили выбор места для памятника

   ПОБЕДЕ – 75

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Из окон электрички, 
идущей на Матвеев  
Курган, виден огром-

ный сверкающий на солнце 
якорь – памятник пронзи-
тельной истории гибели  
18–19-летних моряков- 
курсантов, по сути, вче-
рашних школьников.  
К сожалению, знают об их 
жертвенном подвиге сов-
сем не многие. И далеко  
не все еще сделали их по-
томки, чтобы память  
об ушедших в бессмертие 
осталась на века.

Мальчишки-моряки 
против армии 
вермахта

Стоит напомнить еще раз 
о потерях Красной армии 
при взятии Миус‑фронта (а 
это одно из немногих мест 
на территории России, по 
которому фронт с переры-
вами проходил целых три 
года): 833 тысячи человек. 
Такова цена попыток про-
рыва трех линий обороны, 
где фашистами на сотнях 
километров были возведены 
системы из большого коли-
чества дотов и дзотов, де-
сятков километров минных 
полей, нескольких рядов 
колючей проволоки. Сами 
фашисты называли его не 
иначе как «Миус‑фронт – 
колоссаль». Считается, что 
именно здесь должна была 
проходить восточная гра-
ница третьего рейха.

Кровавые бои шли, как 
уже сказано, с перерывами 
три года, но самым страш-
ным из них свидетели этих 
сражений считают 8 мар-
та 1942 года, когда, желая 

Якорь в степи
сделать «подарок Стали-
ну» к празднику, маршал 
Тимошенко и командую-
щий 56‑й армией Цыганов 
приняли решение о нане-
сении главного удара по 
покровско‑таганрогской 
группировке противника. 
Важнейшей тактической 
задачей, как пишут исто-
рики ЮНЦ, авторы книги 
«Миус‑фронт», должен был 
стать захват Волковой горы 
и других господствующих 
высот на правом берегу 
Миуса. Однако, как скажет 
много лет спустя поэт и 
журналист Николай Скре-
бов, «воевать мы тогда еще 
не научились»: несмотря 
на непрерывные трехме-
сячные бои на этом участ-
ке фронта, разведка 56‑й 
армии не сумела вскрыть 
огневую систему против-
ника, чтобы подавить ее 
авиацией и артиллерией в 
день наступления. А по сви-
детельству тех же авторов 
«Миус‑фронта», плотность 
ружейно‑пулеметного огня 
тогда составляла 10 пуль в 
минуту на один погонный 
метр фронта. Да и дезин-
формацией противника и 
соблюдением необходимой 
маскировки военачальники 
тогда пренебрегли…

Атака 339‑й дивизии, ко-
торая форсировала Миус, 
захлебнулась у подножия 
высоты 105,7 (Волковой 
горы). В то же утро в бой 
вступили моряки 76‑й и 
68‑й морских стрелковых 
бригад, потом к ним присо-
единилась и 81‑я отдельная 
морская стрелковая брига-
да. Они были сформирова-
ны в основном из курсантов 
Черноморского высшего 
военно‑морского училища, 
эвакуированного в начале 
войны в Ростов из Севасто-

поля, а также Бакинского 
военно‑морского училища.

О том, что случается, 
когда в бой идет морская 
пехота, сложены легенды. 
Не стал исключением и этот 
день. Несмотря на большие 
потери (немецкие пулемет-
чики выкашивали целые 
ряды бывших курсантов), 
склоны высоты 101,0 ока-
зались заняты моряками. 
Ненависть к врагу была 
такой сильной, что атако-
вали моряки во весь рост, 
не перебегая от укрытия к 
укрытию.

Фашисты бросили против 
курсантов 12 танков и роту 
автоматчиков. У морских 
пехотинцев не было ничего, 
кроме винтовок и гранат. 
Роты противотанковых ру-
жей и батареи «сорокапя-
ток» вместе с минометчика-
ми и связистами остались на 
той стороне Миуса, в полу-
тора километрах от взятых 
в кровавом бою курганов. 
Отстреливаясь, морпехи от-
ступали по снегу, ставшему 
красно‑черным от крови и 
матросских бушлатов. Это 
при том, что под снегом 
в этих полях уже лежа-
ли неубранными тысячи 
погибших в безуспешных 
декабрьских и январских 
попытках штурма укрепле-
ний Миус‑фронта…

Как расскажет бывший 
старшина I статьи 68‑й от-
дельной морской стрелко-
вой бригады Лев Макарен-
ко, вспоминая взятие Миус‑ 
фронта через год после кро-
вавого марта 1942‑го, «ра-
неный, находясь в палате, 
я услышал не отдельные 
залпы, а сплошной гул от 
выстрелов и беспрерывный 
шум авиационных мото-
ров. Как было не похоже 
это наступление на бой 

8 марта…» Военные исто-
рики подтвердят: решаю-
щую роль в сокрушении 
немецких укреплений сыг-
рала артиллерия Южного 
фронта. Тогда, в августе 
1943‑го, использовались 
около 5500 артиллерийских 
орудий, что в среднем со-
ставило по 150–180 стволов 
на один километр прорыва.

Не забыли
Про жертвенный подвиг 

(по сути, трагедию) морских 
пехотинцев не написано в 
военных энциклопедиях, в 
учебниках истории, молчит 
про него и всезнающая «Ви-
кипедия». Не любили вспо-
минать о нем и немногие 
уцелевшие участники тех 
трагических боев: слишком 
велики были жертвы (до 
80% состава бригад)…

Но в 1973 году, к 30‑летию 
освобождения района на 
Волковой горе, в пяти кило-
метрах к западу от Матвеева 
Кургана был открыт памят-
ник, увековечивший этот 
подвиг. 27‑метровый якорь 
изготовлен силами таганрог-
ских заводов «Красный ги-
дропресс» и «Прибой». Его 
каркас сварен из металличе-
ских балок, снаружи якорь 
покрыт алюминиевыми ли-
стами. Снизу по периметру 
он огорожен якорной цепью. 
Это самый большой из су-
ществующих памятников в 
виде якоря, подобного ему по 
величине нет нигде в мире. 
И тем не менее до сих пор 
этот памятник не внесен ни 
в утвержденный список, ни 
в список вновь выявленных 
объектов культурного на-
следия Ростовской области.

Памятник на огороде
– Но прекрасный «Якорь» 

сделан в Таганроге – и в 
1973 году, – расска за л 
«Молоту» фермер Матве-
ево‑Курганского района 
Юрий Иващенко, – а мне 
хотелось, чтобы наши со-
временники, жители села 
Ряженого, тоже сделали 
что‑то для увековечивания 
памяти погибших ребят.

Как раз возле высоты, где 
они отдали свои жизни, в 
районе хутора Грунтовского 
расположены поля его кре-
стьянско‑фермерского хо-
зяйства. Иващенко работает 
на этой земле с 1992 года, и 
почти каждый день в полях 
находили снаряды, чело-
веческие останки, осколки 
мин. В 1997–1998 годах 
Юрий Федорович со своим 
старшим братом построи-
ли в центре села Ряженого 
часовню «Всех Святых» в 
честь павших воинов.

К сожалению, часовня 
оказалась бесхозной: функ-
ционировала она нерегуляр-
но, документы о ее строи-
тельстве, отданные местным 
властям, были утеряны. 
Отвод земли под часовню и 
передача ее на баланс РПЦ 
состоялись только в 2019 
году. Тогда же по инициати-
ве Юрия Иващенко начался 
капитальный ремонт часов-
ни, опять же, на народные 
средства и пожертвования 
верующих. Уже заменена 
кровля, покрашен фасад, 
установлено отопление, от-
ремонтирован деревянный 
пол. Впереди внутренняя 
отделка часовни с покра-
ской и оснащение иконами 
и утварью.

А еще задумал Юрий Фе-
дорович появление рядом 
с часовней звонницы, что-
бы каждый, приехавший 
к «Якорю», мог почтить 
память моряков‑героев и 
своих погибших на войне 
родственников ударом в 
колокол‑рынду боевого ко-
рабля. Его привезут из Се-
вастополя. Эскизный проект 
звонницы по просьбе ферме-
ра разработал завкафедрой 
«Храмовое зодчество» Мо-
сковского архитектурного 
института Сергей Борисов. 
Объявлен сбор средств на ее 
строительство (номер счета 
– на сайте yakor-v-stepi.ru).

Но и это еще не все: если 
уникальный якорь на Вол-
ковой горе поражает разме-
рами, то памятник в Грун-
товском, который на свои 
средства поставил Юрий 
Иващенко, – это место, где 
пролилась кровь моряков. 
История скромного трога-
тельного памятника с яко-
рем у подножия креста пока-
зательна: за восемь лет, так и 
не согласовав его проект ни с 
ведомствами, ни с местными 

жителями, Юрий Федорович 
поставил его, что называет-
ся, в своем огороде. «На сво-
ей земле», – уточнил фермер 
в беседе с «Молотом».

Аллея памяти  
и дорога

Но и это не конец истории 
о памяти: фермер решил 
посадить на идущей до села 
Ряженого горе целый лес – 
7162 дуба, по числу погиб-
ших в этом месте моряков. 
Часть из них уже высажена. 
Экскурсовод Галина Мо-
нахова рассказала «Моло-
ту», как во время поездок в 
Матвеево‑Курганский район 
на места боев она призыва-
ет экскурсантов не везти к 
«Якорю» цветы, а купить 
саженцы дуба и помочь по-
явиться Аллее памяти.

Да вот беда: большие экс-
курсионные автобусы не мо-
гут подъехать к «Якорю» из‑
за слишком низко располо-
женного железнодорожного 
моста. Нужна реконструк-
ция обходной грунтовой 
дороги (около 3 км). Сена-
тор от Ростовской области 
Ирина Рукавишникова от-
правила запрос в админи-
страцию района с просьбой 
содействовать этой рекон-
струкции. Согласно ответу 
администрации, «после 
определения сметной стои-
мости проектных работ 
по объекту «Строитель-
ство автомобильной доро-
ги к памятнику «Якорь» в 
министерство транспорта 
Ростовской области будет 
направлено ходатайство о 
выделении из областного 
бюджета денежных средств 
на разработку проектной 
документации на строи-
тельство вышеуказанной 
дороги с последующим вы-
делением средств на выпол-
нение данных работ».

  Так и не согласовав проект памятника ни с ведомствами, 
ни с местными жителями, Юрий Иванищенко поставил 
его, что называется, в своем огороде
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Я ПАТРИОТНа сохранность дворца
Из областного бюджета выделят деньги на реставрацию  
Атаманского дворца в Новочеркасске. Пока речь идет о раз-
работке научно-проектной документации по сохранению 
исторического здания, являющегося объектом культурно-
го наследия. На проектные работы планируется направить 
19,9 млн рублей. Напомним, Атаманский дворец был построен 
в 1863 году как официальная резиденция наказного атамана 
Войска донского. Во время Гражданской войны в здании рас-
полагался штаб руководителей контрреволюции. В годы совет-
ской власти – райисполком, потом горком КПСС, после –  
городская администрация. В 2001 году здание было передано 
Музею истории донского казачества.

Лавры для защитника
Финал регионального конкурса «Лучший народный дружинник  
2019 года» проведут в Шахтах. Положение об этом состязании  
и состав конкурсной комиссии утвердили на недавнем заседа-
нии правительства области. Цель нетривиального соревнова-
ния, как пояснил замгубернатора Михаил Корнеев, – пока-
зать передовой опыт дружинников и поощрить тех, кто мно-
гое сделал для охраны общественного порядка. Конкурс бу-
дет состоять из двух этапов – муниципального и областного. 
Участников ждут испытания по правовой, медицинской и фи-
зической подготовке. Они продемонстрируют навыки оказания 
доврачебной помощи, физическую силу, знание законодатель-
ства, способности задерживать и конвоировать правонарушителей. 
Победит тот, кто наберет наибольшее количество баллов.
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РекламаЗвонницаПоздравляем!

Проблемы с печенью?
Курс основан на применении натураль-

ных природных трав. Этот курс совету-
ем при вирусных формах гепатитов А, В, 
С.  Включает специально разработанный 
сбор, в который входит более пятнадцати 
различных трав, подобранных по особому 
методу, применяется как настойка бархата 
амурского и настойка гриба шиитаке.

Настойка бархата амурского содержит 
флавоноиды, алкалоиды и другие азотсо-
держащие соединения, а также углеводы, 
фенол, карбоновые кислоты, крахмал, 
дубильные вещества. Перечисленные со-
ставляющие улучшают показатели крови и 
микроциркуляцию тканевого обмена.

Настойка шиитаке стимулирует вы-
работку строительного материала для 
формирования здоровых клеток пече-
ни. Действует как иммуномодулятор. 
Данная настойка содержит лентинан — 
именно он отвечает за обновление клеток 
печени, а также является строительным 
материалом.

Курс приема может продолжаться до 
девяти месяцев, в зависимости от локали-
зации. Иногда достаточно трехмесячного 
курса. Есть случаи, когда курс повторяется 
дважды.

Страшный диагноз не приговор
Предлагаем вашему вниманию курс, 

разработанный целителями для тех, кто 
переживает, что у него есть предпосыл-
ки к онкологическим заболеваниям. Курс 
рассчитан на 12 месяцев и разделен на три 
этапа, задача которых. это - 
нормализовать обмен веществ, аппетит, 
улучшить микро-циркуляцию тканевого 
покрова, нормали-зация выделительной 
функции.

Мужские проблемы
Мы предлагаем эффективный курс при 

проблемах мочеполовой системы у муж-
чин, нарушениях сексуальной функции, 
который применяется как настойка моло-
чая Палласа, настойка золотого корня и 
сбор трав. В состав сбора входят: спорыш, 
аир, ромашка, зверобой, толокнянка, под-
маренник, леспедеца, полынь, шиповник, 
софора, бархат, сигезбекия, календула, 
кровохлёбка, чистотел, пион, горянка, 
звездчатка, заманиха. Данный сбор обла-
дает противовоспалительным, спазмоли-
тическим, антимикробным, противоопухо-
левым и слабым мочегонным действием.

Травы Уссурийской тайги 
спасают жизни

редких катализаторов физиологических 
реакций и энергетического обеспечения их 
свободного протекания дает поразитель-
ный эффект.

Кроме того, голотурия повышает имму-
нитет, добавляет сил и энергии и способ-
ствует восстановлению организма. Живет 
это существо на глубине. Морской огурец 
единственное животное, имеющее абсо-
лютно стерильные клетки (в них не быва-
ет ни вирусов, ни бактерий). Он облегчает 
не следствиепроблемы, а саму причину 
ее возникновения. Этот удивительный ор-
ганизм прекрасно подходит людям пожи-
лого возраста: он активизирует иммунную 
систему и биоэнергетику человека, тем 
самым продлевая его жизнь. Антиокси-
дантные свойства экстракта позволяют 
ему бороться с серьезными проблемами. 

Трезвый образ жизни 
Спиртное не должно

 отвлекать от радости жизни
Редко кто приходит избавиться от про-

блем с алкоголем добровольно. Большин-
ство зависимых приводят измученные 
родственники. А когда попытка избавления 
от зависимости не дает результатов, удив-
ляются: почему? Потому что в 9 случаях из 
10 оно проходит против воли пациента. Од-
нако помочь пациенту можно и без его ве-
дома с помощью уникальной настойки из 
корней любистока, копытня европейского и 
кукольника. Важное ее свойство – в отсут-
ствии ярко выраженного вкуса и запаха. 
Эти три проверенных веками средства от 
алкогольной зависимости справятся и в 
случаях непомерного употребления водки, 
и с популярным сегодня среди молодежи 
«пивным» и «коктейльным» пристрастия-
ми. Профилактический курс – 4-6 флако-
нов. Интенсивный курс 8-12 флаконов (4-8 
месяцев).

Компания «Травы Уссурийской тайги» существует 20 лет. За время су-
ществования компании очень многие ознакомились с нашими методика-
ми. Мы рады, что наши знания и опыт помогают людям.

Получить более подробную
 информацию можно по телефонам

8 (924) 722-0772
8 (800) 505-0728

(звонить с 2 часов ночи до 17 00
 по московскому времени) 

или написав по адресу: 

692527, Приморский край, 
г. Уссурийск, ул. Кушнира, д. 

20, кв. 1
Фадеевой Людмиле Олеговне

 ussurtaiga@bk.ru

Основные свойства настойки молочая 
Палласа — это регуляция обмена муж-
ских половых гормонов. Проявление тако-
го действия благотворно влияет на сексу-
альную активность мужчины.

Главное свойство настойки золотого 
корня — повышение умственной и фи-
зической работоспособности, стимуляция 
центральной нервной системы, снятие 
усталости и улучшение слуха. Рекомен-
дуется при астении, повышенной утомля-
емости, после соматических и инфекци-
онных проблем, а также при нарушениях 
сексуальной функции, депрессивных со-
стояниях, связанных с алкоголем, и при 
других нарушениях.

Трепанг
 (Sea Cucumber, Nolothuria Atra), 

настойка 50 мл 
Мясо трепанга содержит белки, жиры, 

витамин В12, тиамин, рибофлавин, мине-
ральные элементы, фосфор, магний, каль-
ции, йод, железо, медь, марганец. Жир 
трепанга богат ненасыщенными жирными 
кислотами, фосфатидами.

В восточной медицине издавна исполь-
зовался трепанг как действенное средство 
против многих тяжелых недугов и в силу 
действия ценился наравне с женьшенем. 
Целебные свойства трепанга отражены в 
его китайском названии «хейшень» - «мор-
ской корень», или «морской женьшень». 
Упоминания о чудодейственных свойствах 
трепанга встречаются в трактатах XVI ве-
ка. Древние императорские династии Ки-
тая использовали настой из трепанга как 
омолаживающий эликсир, продлевающий 
жизнь.

Исследования подтвердили - ткани 
трепанга идеально насыщены микроэле-
ментами и биологически активными веще-
ствами, чем объясняется омолаживающий 
эффект. По составу минеральных веществ 
с трепангом не может сравниться ни один 
известный организм.

Настой трепанга на меду усиливает 
защитное поле человека, что позволяет 
высвободить внутренние резервы (работа 
иммунной системы) для 
локализации оча-
гов нарушения 
и ликвидации 
причин воз-
никновения 
проблем. Имен-
но сочетание на-
личия в тканях трепанга 

На правах рекламы.  ООО «Травы Уссурийской тайги», Приморский край, 
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РекламаЗвонницаПоздравляем!

Проблемы с печенью?
Курс основан на применении натураль-

ных природных трав. Этот курс совету-
ем при вирусных формах гепатитов А, В, 
С.  Включает специально разработанный 
сбор, в который входит более пятнадцати 
различных трав, подобранных по особому 
методу, применяется как настойка бархата 
амурского и настойка гриба шиитаке.

Настойка бархата амурского содержит 
флавоноиды, алкалоиды и другие азотсо-
держащие соединения, а также углеводы, 
фенол, карбоновые кислоты, крахмал, 
дубильные вещества. Перечисленные со-
ставляющие улучшают показатели крови и 
микроциркуляцию тканевого обмена.

Настойка шиитаке стимулирует вы-
работку строительного материала для 
формирования здоровых клеток пече-
ни. Действует как иммуномодулятор. 
Данная настойка содержит лентинан — 
именно он отвечает за обновление клеток 
печени, а также является строительным 
материалом.

Курс приема может продолжаться до 
девяти месяцев, в зависимости от локали-
зации. Иногда достаточно трехмесячного 
курса. Есть случаи, когда курс повторяется 
дважды.

Страшный диагноз не приговор
Предлагаем вашему вниманию курс, 

разработанный целителями для тех, кто 
переживает, что у него есть предпосыл-
ки к онкологическим заболеваниям. Курс 
рассчитан на 12 месяцев и разделен на три 
этапа, задача которых. это - 
нормализовать обмен веществ, аппетит, 
улучшить микро-циркуляцию тканевого 
покрова, нормали-зация выделительной 
функции.

Мужские проблемы
Мы предлагаем эффективный курс при 

проблемах мочеполовой системы у муж-
чин, нарушениях сексуальной функции, 
который применяется как настойка моло-
чая Палласа, настойка золотого корня и 
сбор трав. В состав сбора входят: спорыш, 
аир, ромашка, зверобой, толокнянка, под-
маренник, леспедеца, полынь, шиповник, 
софора, бархат, сигезбекия, календула, 
кровохлёбка, чистотел, пион, горянка, 
звездчатка, заманиха. Данный сбор обла-
дает противовоспалительным, спазмоли-
тическим, антимикробным, противоопухо-
левым и слабым мочегонным действием.

Травы Уссурийской тайги 
спасают жизни

редких катализаторов физиологических 
реакций и энергетического обеспечения их 
свободного протекания дает поразитель-
ный эффект.

Кроме того, голотурия повышает имму-
нитет, добавляет сил и энергии и способ-
ствует восстановлению организма. Живет 
это существо на глубине. Морской огурец 
единственное животное, имеющее абсо-
лютно стерильные клетки (в них не быва-
ет ни вирусов, ни бактерий). Он облегчает 
не следствиепроблемы, а саму причину 
ее возникновения. Этот удивительный ор-
ганизм прекрасно подходит людям пожи-
лого возраста: он активизирует иммунную 
систему и биоэнергетику человека, тем 
самым продлевая его жизнь. Антиокси-
дантные свойства экстракта позволяют 
ему бороться с серьезными проблемами. 

Трезвый образ жизни 
Спиртное не должно

 отвлекать от радости жизни
Редко кто приходит избавиться от про-

блем с алкоголем добровольно. Большин-
ство зависимых приводят измученные 
родственники. А когда попытка избавления 
от зависимости не дает результатов, удив-
ляются: почему? Потому что в 9 случаях из 
10 оно проходит против воли пациента. Од-
нако помочь пациенту можно и без его ве-
дома с помощью уникальной настойки из 
корней любистока, копытня европейского и 
кукольника. Важное ее свойство – в отсут-
ствии ярко выраженного вкуса и запаха. 
Эти три проверенных веками средства от 
алкогольной зависимости справятся и в 
случаях непомерного употребления водки, 
и с популярным сегодня среди молодежи 
«пивным» и «коктейльным» пристрастия-
ми. Профилактический курс – 4-6 флако-
нов. Интенсивный курс 8-12 флаконов (4-8 
месяцев).

Компания «Травы Уссурийской тайги» существует 20 лет. За время су-
ществования компании очень многие ознакомились с нашими методика-
ми. Мы рады, что наши знания и опыт помогают людям.

Получить более подробную
 информацию можно по телефонам

8 (924) 722-0772
8 (800) 505-0728

(звонить с 2 часов ночи до 17 00
 по московскому времени) 

или написав по адресу: 

692527, Приморский край, 
г. Уссурийск, ул. Кушнира, д. 

20, кв. 1
Фадеевой Людмиле Олеговне

 ussurtaiga@bk.ru

Основные свойства настойки молочая 
Палласа — это регуляция обмена муж-
ских половых гормонов. Проявление тако-
го действия благотворно влияет на сексу-
альную активность мужчины.

Главное свойство настойки золотого 
корня — повышение умственной и фи-
зической работоспособности, стимуляция 
центральной нервной системы, снятие 
усталости и улучшение слуха. Рекомен-
дуется при астении, повышенной утомля-
емости, после соматических и инфекци-
онных проблем, а также при нарушениях 
сексуальной функции, депрессивных со-
стояниях, связанных с алкоголем, и при 
других нарушениях.

Трепанг
 (Sea Cucumber, Nolothuria Atra), 

настойка 50 мл 
Мясо трепанга содержит белки, жиры, 

витамин В12, тиамин, рибофлавин, мине-
ральные элементы, фосфор, магний, каль-
ции, йод, железо, медь, марганец. Жир 
трепанга богат ненасыщенными жирными 
кислотами, фосфатидами.

В восточной медицине издавна исполь-
зовался трепанг как действенное средство 
против многих тяжелых недугов и в силу 
действия ценился наравне с женьшенем. 
Целебные свойства трепанга отражены в 
его китайском названии «хейшень» - «мор-
ской корень», или «морской женьшень». 
Упоминания о чудодейственных свойствах 
трепанга встречаются в трактатах XVI ве-
ка. Древние императорские династии Ки-
тая использовали настой из трепанга как 
омолаживающий эликсир, продлевающий 
жизнь.

Исследования подтвердили - ткани 
трепанга идеально насыщены микроэле-
ментами и биологически активными веще-
ствами, чем объясняется омолаживающий 
эффект. По составу минеральных веществ 
с трепангом не может сравниться ни один 
известный организм.

Настой трепанга на меду усиливает 
защитное поле человека, что позволяет 
высвободить внутренние резервы (работа 
иммунной системы) для 
локализации оча-
гов нарушения 
и ликвидации 
причин воз-
никновения 
проблем. Имен-
но сочетание на-
личия в тканях трепанга 
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сбор трав. В состав сбора входят: спорыш, 
аир, ромашка, зверобой, толокнянка, под-
маренник, леспедеца, полынь, шиповник, 
софора, бархат, сигезбекия, календула, 
кровохлёбка, чистотел, пион, горянка, 
звездчатка, заманиха. Данный сбор обла-
дает противовоспалительным, спазмоли-
тическим, антимикробным, противоопухо-
левым и слабым мочегонным действием.

Травы Уссурийской тайги 
спасают жизни

редких катализаторов физиологических 
реакций и энергетического обеспечения их 
свободного протекания дает поразитель-
ный эффект.

Кроме того, голотурия повышает имму-
нитет, добавляет сил и энергии и способ-
ствует восстановлению организма. Живет 
это существо на глубине. Морской огурец 
единственное животное, имеющее абсо-
лютно стерильные клетки (в них не быва-
ет ни вирусов, ни бактерий). Он облегчает 
не следствиепроблемы, а саму причину 
ее возникновения. Этот удивительный ор-
ганизм прекрасно подходит людям пожи-
лого возраста: он активизирует иммунную 
систему и биоэнергетику человека, тем 
самым продлевая его жизнь. Антиокси-
дантные свойства экстракта позволяют 
ему бороться с серьезными проблемами. 

Трезвый образ жизни 
Спиртное не должно

 отвлекать от радости жизни
Редко кто приходит избавиться от про-

блем с алкоголем добровольно. Большин-
ство зависимых приводят измученные 
родственники. А когда попытка избавления 
от зависимости не дает результатов, удив-
ляются: почему? Потому что в 9 случаях из 
10 оно проходит против воли пациента. Од-
нако помочь пациенту можно и без его ве-
дома с помощью уникальной настойки из 
корней любистока, копытня европейского и 
кукольника. Важное ее свойство – в отсут-
ствии ярко выраженного вкуса и запаха. 
Эти три проверенных веками средства от 
алкогольной зависимости справятся и в 
случаях непомерного употребления водки, 
и с популярным сегодня среди молодежи 
«пивным» и «коктейльным» пристрастия-
ми. Профилактический курс – 4-6 флако-
нов. Интенсивный курс 8-12 флаконов (4-8 
месяцев).

Компания «Травы Уссурийской тайги» существует 20 лет. За время су-
ществования компании очень многие ознакомились с нашими методика-
ми. Мы рады, что наши знания и опыт помогают людям.

Получить более подробную
 информацию можно по телефонам

8 (924) 722-0772
8 (800) 505-0728

(звонить с 2 часов ночи до 17 00
 по московскому времени) 

или написав по адресу: 

692527, Приморский край, 
г. Уссурийск, ул. Кушнира, д. 

20, кв. 1
Фадеевой Людмиле Олеговне

 ussurtaiga@bk.ru

Основные свойства настойки молочая 
Палласа — это регуляция обмена муж-
ских половых гормонов. Проявление тако-
го действия благотворно влияет на сексу-
альную активность мужчины.

Главное свойство настойки золотого 
корня — повышение умственной и фи-
зической работоспособности, стимуляция 
центральной нервной системы, снятие 
усталости и улучшение слуха. Рекомен-
дуется при астении, повышенной утомля-
емости, после соматических и инфекци-
онных проблем, а также при нарушениях 
сексуальной функции, депрессивных со-
стояниях, связанных с алкоголем, и при 
других нарушениях.

Трепанг
 (Sea Cucumber, Nolothuria Atra), 

настойка 50 мл 
Мясо трепанга содержит белки, жиры, 

витамин В12, тиамин, рибофлавин, мине-
ральные элементы, фосфор, магний, каль-
ции, йод, железо, медь, марганец. Жир 
трепанга богат ненасыщенными жирными 
кислотами, фосфатидами.

В восточной медицине издавна исполь-
зовался трепанг как действенное средство 
против многих тяжелых недугов и в силу 
действия ценился наравне с женьшенем. 
Целебные свойства трепанга отражены в 
его китайском названии «хейшень» - «мор-
ской корень», или «морской женьшень». 
Упоминания о чудодейственных свойствах 
трепанга встречаются в трактатах XVI ве-
ка. Древние императорские династии Ки-
тая использовали настой из трепанга как 
омолаживающий эликсир, продлевающий 
жизнь.

Исследования подтвердили - ткани 
трепанга идеально насыщены микроэле-
ментами и биологически активными веще-
ствами, чем объясняется омолаживающий 
эффект. По составу минеральных веществ 
с трепангом не может сравниться ни один 
известный организм.

Настой трепанга на меду усиливает 
защитное поле человека, что позволяет 
высвободить внутренние резервы (работа 
иммунной системы) для 
локализации оча-
гов нарушения 
и ликвидации 
причин воз-
никновения 
проблем. Имен-
но сочетание на-
личия в тканях трепанга 

На правах рекламы.  ООО «Травы Уссурийской тайги», Приморский край, 
г. Уссурийск, ул. Кушнира, д. 20, кв.1 ОГРН 1092511002275.
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трепанга богат ненасыщенными жирными 
кислотами, фосфатидами.
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зовался трепанг как действенное средство 
против многих тяжелых недугов и в силу 
действия ценился наравне с женьшенем. 
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Упоминания о чудодейственных свойствах 
трепанга встречаются в трактатах XVI ве-
ка. Древние императорские династии Ки-
тая использовали настой из трепанга как 
омолаживающий эликсир, продлевающий 
жизнь.

Исследования подтвердили - ткани 
трепанга идеально насыщены микроэле-
ментами и биологически активными веще-
ствами, чем объясняется омолаживающий 
эффект. По составу минеральных веществ 
с трепангом не может сравниться ни один 
известный организм.

Настой трепанга на меду усиливает 
защитное поле человека, что позволяет 
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На правах рекламы.  ООО «Травы Уссурийской тайги», Приморский край, 
г. Уссурийск, ул. Кушнира, д. 20, кв.1 ОГРН 1092511002275.
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Аксайский район
В аксайской районной библиотеке создан детский клуб «Аксайские  
казачата», который изучает традиции донского казачества. Очередное 
заседание клуба будет посвящено теме «Казачья слава – вольный Дон».

  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Кагальницкий район
По итогам конкурса «Лучший многофункциональный центр Ростов-
ской области в 2019 году» МФЦ района награжден дипломом I степени  
Правительства Ростовской области.



ИНФОРМАЦИЯ

   Михаил Юдин (слева), будучи депутатом, мог бы 
ходить на службу в Кремль, но ушел на фронт

   Сани с десантниками привязывали к танку
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В правильном русле
ся, насколько важны для 
экономики и безопасности 
страны водные ресурсы.

–  Дон  о б е спеч и в а е т 
жизнедеятельность около 
13 млн человек, – рассказал 
заместитель начальника 
отдела водных ресурсов по 
Ростовской области Донско-
го БВУ Павел Алексеевич 
Волженский. – Наш регион 
относится к замыкающему 
бассейн Дона водохозяй-
ственному участку, поэтому 
у нас особое отношение к 
использованию и управле-
нию водными ресурсами. В 
Ростовской области именно 
Цимлянское водохрани-
лище вне зависимости от 
гидрологических условий 
максимально и бесперебой-
но обеспечивает со циально‑
экономическое развитие 
региона и всей страны.

Задача Донского БВУ сей-
час состоит в том, чтобы 
обеспечить рациональное 
водопользование в бассей-

не реки Дон. Это нужно для 
того, чтобы исключить исто-
щение водных ресурсов и 
необратимое ухудшение ка-
чества окружающей среды.

Работа идет по следующим 
направлениям:

  реализация схемы ком-
плексного использования 
и охраны водных объек-
тов бассейна реки Дон;

  применение утвержденных 
нормативов допустимых 
воздействий на водные 
объекты бас сейна реки 
Дон, учитывающих регио-
нальные особенности и 
индивидуальные характе-
ристики водных объектов;

  государственный мони-
торинг водных объектов;

  мониторинг выполнения 
условий водопользова-
ния, установленных в до-
говорах водо пользования 
и решениях о предостав-
лении водных объектов в 
пользование.

– Интегрированный под-
ход к управлению водны-
ми ресурсами и проведе-
ние единой государствен-
ной политики всех заин-
т е ресова н н ы х орга нов 
государственной власти 
очень важны, – убежден 
Павел Волженский. – В 
этом случае можно вести 
речь о гарантированном 

  ЭКОЛОГИЯ

Сергей ПЕТРОВ
office@molotro.ru

22 марта в донской сто-
лице отметят Всемирный 
день водных ресурсов. 
День воды – праздник  
достаточно молодой, по-
явился он только в конце 
прошлого века. В этом году 
мы отмечаем его в 27-й раз.

В экологических центрах 
в этот день пройдут специ-
альные мероприятия. Как 
пояснили в Донском бассей-
новом водном управлении 
Федерального агентства 
водных ресурсов (Донское 
БВУ), задача у праздни-
ка предельно простая – 
привлечь внимание всего 
человечества к вопросам 
освоения и сохранения вод-
ных ресурсов. Чистая вода 
жизненно необходима всем, 
но немногие задумывают-
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обеспечении водными ре-
су рсам и пот ребностей 
всех отраслей экономики 
в соответствии с основны-
ми принципами водного 
законодательства и прио-
ритетными категориями 
использовани я водных 
объектов.

В конечном итоге такой 
подход будет способство-

вать социально‑экономи-
ческому развитию Рос-
товской области и других 
субъектов РФ в границах 
бассейна реки Дон. А это 
значит, что продоволь-
ственная, промышленная 
и энергетическая безопас-
ность го сударства будет 
поддерживаться на самом 
высоком уровне.

Броневая ласточка комбата Юдина
   ЛИЦА ПОБЕДЫ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

В 1942 году в боях под 
Таганрогом пал смер-
тью храбрых депутат 

Верховного Совета РСФСР, 
Герой Советского Союза 
танкист Михаил Юдин.  
Он мог остаться в Москве  
и сделать карьеру как по-
литик, но Михаил пошел  
на фронт. Так и в юности  
он записался доброволь-
цем на войну в Испании.

Испанский гамбит
– О Юдине в Ростовской 

области сейчас мало кто 
знает, и он до сих пор счита-
ется пропавшим без вести, 
– говорит руководитель по-
искового движения «Миус‑
фронт» Андрей Кудряков.

А вот в Тульской обла-
сти, откуда Михаил Юдин 
родом, своим земляком гор-
дятся – ему первому из 
туляков было присвоено 
звание Героя Советского 
Союза за подвиги в Испа-
нии. Как попал простой 
крестьянский паренек в сво-
бодолюбивую республику, 
над которой нависла угроза 
интервенции?

Михаил закончил курсы 
механизаторов и работал 
трактористом, а когда его 
призвали в Красную ар-
мию, попал в танковую 
часть. Стал комсомольцем, 
потом вступил в партию, 
а в 1936 году отправился 
воевать в Испанию, откуда 
вернулся уже легендарной 
личностью.

В марте 1937‑го 1‑я Ин-
тернациональная бригада 

атаковала фашистов на реке 
Харама. Михаил Юдин был 
в составе экипажа манев-
ренного Т‑26 и подбил два 
вражеских танка, но потом 
подбили их. Фашисты за-
глянули в Т‑26 и быстро 
отошли от машины, опаса-
ясь взрыва боекомплекта. 
Каким‑то чудом Михаил 
сумел вновь завести двига-
тель и отъехать на разворо-
ченном танке на нейтраль-
ную полосу. Он вытащил 
на себе раненого механика 
француза Мишеля, а затем 
вернулся, чтобы забрать 
тело командира.

В августе 1937 года Юдин 
возвратился на родину, 
окончил бронетанковую 
академию. В звании стар-
шего лейтенанта был назна-
чен командиром танковой 
роты, избирался депутатом 
Верховного Совета РСФСР 
1‑го созыва. В первые дни 
войны Михаил не стал отси-

живаться в тылу, пошел во-
евать. В битве под Москвой 
он был тяжело ранен, а пос-
ле выздоровления получил 
приказ выехать в город 
Сормово – там на судостро-
ительном заводе «Красное 
Сормово» стали серийно 
выпускать танки Т‑34, и 
Юдину поручили прокон-
сультировать заводчан, ведь 
Михаил уже имел богатый 
опыт танковых боев.

Последний бой –  
он трудный самый

Весной 1942 года Михаил 
оказался на Миус‑фронте. 
8 марта началась Покров-
ско‑Таганрогская наступа-
тельная операция по осво-
бождению Таганрога.

Второму батальону 63‑й 
танковой бригады под ко-
мандованием Юдина был дан 
приказ: прорвать передовые 
позиции врага, вклиниться в 
его тыл, вырваться на проти-

воположный берег Миуса и 
захватить там плацдарм для 
развития наступления.

– С утра комбат капитан 
Михаил Юдин знал, что из 
этого боя живым не вернет-
ся. Ведь приказано было 
наступать без артподго-
товки, без взаимодействия 
с авиацией, без поддерж-
ки пехоты. Тех десантни-
ков‑пехотинцев, которых 
ему удалось вытребовать 
в штабе бригады, было ре-
шено посадить на большие 
сани, привязав их к танкам. 
Хотя по опыту зимнего на-
ступления 1941 года было 
ясно, что при высоком темпе 
атаки, на большой скорости, 
пехотинцы не удержатся. 
Но не выдержит десант и 
поездки «на броне»: при 
скорости ледяной морозный 
ветер просто «сдует» солдат 
с танков. Однако приказ 
есть приказ, и выполнять 
его было необходимо. Как 
командир батальона он мог 
руководить атакой из свое-
го штабного блиндажа, но 
Михаил прыгнул в кабину 
своего танка и пошел на 
врага, – рассказывает Анд-
рей Кудряков.

В том смертельном бою 
наши танки выходили из 
строя один за другим. Пять 
боевых машин, или треть 
всего батальона, были под-
биты в самом начале. Сани 
с десантниками, привя-
занные к танкам, были пу-
стые. Бойцы выпали из них, 
когда танки на скорости 
40–50 км/ч неслись вперед 
по ледяным полям. Не удер-
жалась пехота на кочках и 
оврагах, застряла далеко 
позади танкового батальона 
в глубоком снегу.

Роковая гусеница
Оказавшись в одиноче-

стве, экипаж Юдина взял 
курс на село Покровское, 
спустился в балку, откуда 
машина не была видна нем-
цам. Михаил планировал, 
сыграв на факторе неожи-
данности, вынырнуть из 
оврага, переехать железно-
дорожные пути и прорвать-
ся в село Покровское. Так 
и случилось. Танк крушил 
вражеские дзоты, блиндажи 
и орудия зенитной батареи. 
Фашисты были ошарашены 
и стали разбегаться. Но тут 
случилось непредвиденное: 

танк Юдина из‑за разрыва 
гусеницы застрял на лафете 
подмятого им орудия. Гит-
леровцы, воспользовавшись 
беспомощностью экипажа, 
окружили танк и предложи-
ли экипажу сдаться.

Бойцы понимали, что они 
остались одни в глубоком 
тылу врага. Возможно, не-
подалеку прорывались мо-
ряки из стрелковых бригад и 
гвардейской пехоты. Комбат 
знал, какие пехотные части 
должны атаковать сейчас на 
этом направлении. Но оче-
видно было, что танки их 
батальона ушли далеко впе-
ред, глубоко вклинившись в 
немецкую оборону. Члены 
экипажа задраили люки и 
ждали неизбежного. Поли-
цаи из местных разожгли 
вокруг машины костер, не 
сомневаясь, что танкисты, 
задыхаясь от дыма, выбе-
рутся наружу.

Но вд ру г  п рог ремел 
взрыв. Танкисты взорвали 
свой оставшийся боеком-
плект. Башня отлетела в 
сторону, и из корпуса выр-
вался яркий столб пламени. 
Взрыв разметал и полицаев, 
собравшихся возле танка.

факт

Герой Советского Союза Ми-
хаил Юдин до сих пор счита-
ется пропавшим без вести в 
бою на Миус-фронте. Могила 
отважных танкистов его эки-
пажа еще не найдена. Баш-
ня же их танка, отлетевшая 
после взрыва боекомплекта, 
долгое время ржавела в за-
рослях терновника недале-
ко от переезда, пока в 1990-х 
ее не увезли на металлолом.

Два хутора оставили без дорог
Дорожники незаконно получили из бюджета более 21 млн  
рублей. Теперь их обвиняют в мошенничестве. Как сообщили  
в пресс-службе прокуратуры Ростовской области, директор  
и главный инженер подрядной организации заключили кон-
тракт с администрацией Дубовского района по строительству 
двух автодорог. Компания должна была проложить их от хуто-
ра Щеглов к хутору Верхний Жиров и от хутора Верхний  
Жиров к хутору Крюков. Однако обязательства организация  
не выполнила, а деньги бюджетные получила. Чтобы возмес-
тить ущерб, на имущество обвиняемых наложен арест.  
Уголовное дело передано в суд.

Екатерина Великая – о счастье
В Таганроге на стене дома появился портрет Екатерины Великой.  
Это очередная работа уличного художника Антона Тимченко,  
создающего галерею ликов знаменитых людей. В основном  
это уроженцы Таганрога, но императрица сыграла важную 
роль в истории города. Собственно, вторым своим рождени-
ем Таганрог обязан именно Екатерине, при ней он стал  
одним из преуспевающих городов Российской империи.
Новое полотно художника можно увидеть на площади  
Восстания, 4-1. Рядом с портретом цитата Екатерины:
«Как часто вы бываете счастливы?
Как часто вы наполняетесь радостью?
Кого вы любите и кто любит вас? Вы знаете, что человек  
может быть счастлив в любых обстоятельствах?»



   Концерт певицы в Ростове прошел с большим успехом

   После мастер-класса Лисовец в своем «Инстаграме» 
написал: «Спасибо за потрясающую организацию, с улыб-
кой еду в аэропорт и буду еще ждать с вами встречи»
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Школа выживаемости Марины Девятовой
   ШОУ-БИЗНЕС

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Концерт известной исполни-
тельницы народных песен 
Марины Девятовой в Рос-
тове-на-Дону привлек вни-
мание многих ее поклонни-
ков. В этот же день артистка 
стала гостьей студии радио 
«ФM-на Дону», ее беседу с 
журналистом Мариной Ор-
ловой о народной песне, 
гармошках и воспитании 
детей послушал и «Молот».

Ничего от дочери  
не скрываю

Как удается совмещать 
гастроли и материнство? 
С дочкой Марине помогает 
муж, который понимает, 
что женился «на народной 
песне». Есть мама, кото-
рую смело можно считать 
«маринозаменителем», так 
что дочке скучать не при-
ходится. В конце концов у 
Ульяшки (так зовут дочку) 
есть няня, которая также 
старается ее развивать.

– Но связь матери и ребен-
ка природой настолько про-
думана, что, даже находясь 
на гастролях, я чувствую, 
что дома что‑то не так. Не-
медленно выхожу на контакт 
и, как правило, не ошиба-
юсь. Я ничего от дочери не 
скрываю – да, мама едет на 
гастроли, – чтобы она зна-
ла, что такое любимое дело. 
Этим меня заразил отец, – 
говорит Марина Девятова.

Как породнилась  
с песней

Отец Марины – народ-
ный артист России, мама 
– хореограф, дедушка – во-

енный прокурор, который 
хотел, чтобы девочка стала 
юристом.

А она была музыкаль-
ным ребенком. Но в дет-
стве хотела стать про -
давцом: так увлекательно 
было играть со старшей се-
строй в магазин! А система 
музыкального образования 
– довольно жесткая.

– Из музыкальной шко-
лы мне хотелось просто 
сбежать, а фортепиано – 
разобрать на дрова, – при-
зналась Марина.

В детстве наша героиня 
ненавидела теоретические 
предметы. По знаку зодиа-
ка она – Стрелец, то есть по 
характеру человек неуем-
ный, поэтому все, что надо 
вызубрить, – не про нее.

Но петь она любила, и 
папа поступил просто: не-
сколько лет девушка стоя-
ла спиной к зрительному 
залу, поскольку оканчи-
ва ла дирижерско‑хоро -
вое отделение, а потом он 
развернул ее к зрителям 

лицом. Быть дочерью на-
родного артиста – палка 
о двух концах: с одной 
стороны, все думают, что 
отец все устроил, но, с 
другой стороны, он очень 
строг. Марина лишь недав-
но впервые услышала от 
Владимира Сергеевича по-
хвалу в свой адрес, а ведь 
в прошлом году отметила 
20‑летие своей творческой 
деятельности.

Когда папа увидел, что 
Марине нравится сцена, то 
сказал: «Иди учиться!» И 
уже на первом курсе кол-
леджа имени Шнитке на 
кафедре народного пения 
наша героиня поняла, что 
здесь она в своей тарелке. 
А ее педагог Людмила Ша-
мина сделала все, чтобы 
Марина стала певицей.

«Наша Русланова  
на танке»

Девятова признается, что 
она – человек не конкурс-
ный, а фестивальный: лю-
бит, когда все подобру‑по-

Объем, свобода, леопард

Бессонное царство

Лисовец, чем вызвал одо-
брительные аплодисменты 
у слушателей мастер‑класса.

Кстати, на модной лек-
ции советы были адресо-
ваны и мужчинам, которым 

тоже стоит помнить о сво-
боде в одежде. И никаких 
обтягивающих брюк, одно 
время заполнивших при-
лавки всех магазинов как 
«ультратонкие».

   МОДА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Наступивший весенне-летний 
сезон обязывает женщин, об-
новляя гардероб, учитывать 
основные тренды в одежде: 
наличие объема и вырезов. 
О чем еще важно помнить, 
отправляясь по магазинам, 
рассказал ростовской публи-
ке известный эксперт моды 
Владислав Лисовец на автор-
ском мастер-классе «Стиль в 
большом городе».

В донской столице по-
пулярный стилист появился 
сразу в нескольких обра-
зах, по сути, объединяющих 
главный тренд – объем. Так, 
прогуливался он по городу в 

  ЗДОРОВЬЕ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Что бы ни говорили люди- 
совы о пользе бодрствова-
ния по ночам, ничего хо-
рошего это не принесет. 
О том, почему приходит 
бессонница и как с ней бо-
роться, рассказала ассис-
тент кафедры фармаколо-
гии и клинической фарма-
кологии Елена Постникова.

– Какова структура на-
шего сна?

– Сон делится на две фазы 
– медленную (или глубокую) 
и быструю. Они чередуются 
четырьмя‑шестью циклами 
от полутора до двух часов. 
При медленной фазе идет 
расслабление организма, фи-
зиологический отдых. В это 
время мозг «перезагружает-
ся», идет структурирование 
памяти. В норме медленный 
сон занимает 75–80% от все-
го времени сна.

Во время быстрого сна 
происходят обработка полу-
ченной за день информации, 
формирование воспомина-
ний и закрепление навыков. 
Он наступает примерно 
через полтора часа после 
засыпания. Средняя про-
должительность сна, доста-
точная для восстановления, 
– от семи до девяти часов в 
сутки.
– Какие причины наибо-

лее часто вызывают нару-
шения сна?

– Наиболее распростра-
ненные проблемы – это по-
верхностный сон с частым 
пробуждением, бессонница 
и, наоборот, постоянная 
сонливость.

объемных черных джинсах и 
свободной джинсовой куртке 
песочного цвета, а в торговом 
центре, где перед мастер‑
классом собрал для демон-
страции идеальные образы, 
был уже в других штанах. 
Их цвет в 1990‑е охаракте-
ризовали бы как кислотный.

«Вы просили приехать в 
этих штанах, я приехал, но 
на сцену захотелось выйти в 
костюме и рубашке, которую 
мне подарили на прошлых 
гастролях», – объяснил поз-
же в своем «Инстаграме» 
Владислав Лисовец.

Образ для мастер‑класса 
объясним: во‑первых, сти-
лист приехал учить Ростов 
моде и свободе; во‑вторых, 
к спросу на пиджаки в муж-
ском стиле добавились клас-
сические жакеты.

Первое место среди при-
чин, нарушающих сон, за-
нимает эмоциональное пере-
напряжение. Сюда относятся 
состояние стресса, тревоги, 
беспокойства, напряженная 
умственная деятельность во 
второй половине дня, пере-
утомление от эмоций.

Другим внешним факто-
ром являются плохие усло-
вия для сна: раздражающие 
звуки, свет, некомфортная 
температура в помещении, 
неудобная постель.

Подорвать ночной отдых 
могут соматические заболе-
вания, поражение органов и 
систем – болезни нервной, 
эндокринной, сердечно‑со-
судистой, мочевыделитель-
ной, дыхательной систем.
– Как наладить хороший 

сон?
– Если проблема недолгая 

по времени, появилась на фоне 
эмоционального перенапря-
жения, то, как правило, боль-
шой опасности для здоровья 
человека она не представляет. 
Важно лишь определить фак-
тор, который ее провоцирует, 
и избавиться от него. В этом 
помогут простые правила:

– отход ко сну должен 
быть примерно в одно и то 
же время, не позднее 23:00;

– подъем в 7–8 утра;
– активный образ жизни;
– сон в тишине и темноте;
– удобные постель и одеж-

да для сна;
– прием легкой пищи без 

приправ до 20:00.
– А если бессонница стала 

постоянным спутником?
– Проблемы со сном, ко-

торые наблюдаются месяц и 
дольше, свидетельствуют о 
хронической форме заболе-
вания. В таком случае следу-
ет обратиться к специалисту.

– В этом сезоне пиджак 
либо жакет – просто неза-
менимая вещь в женском 
гардеробе, – подчеркнул 
Лисовец. – И этому немало 
причин: он всегда в моде, 
поскольку это классический 
стиль; а еще он любому об-
разу придаст элегантности, 
а значит, удорожит его.

Однако массово скупать 
все пиджаки, особенно сво-
бодного кроя, представ-
ленные сейчас в торговых 
центрах, не стоит. Стилист 
настаивает, что к новой 
вещи нужно подготовиться.

– Пока не станете сво-
бодными внутри, все, что 
бы я ни показывал и ни 
рассказывал, вы не поймете 
и не сможете примерить, – 
констатировал Владислав 
Лисовец.

В целом же пиджаки мо-
гут быть удлиненными, в 
клетку, двубортными, од-
нотонными, с закатанными 
рукавами, а поверх, если уж 
хотите подчеркнуть талию 
или боитесь утяжелить об-
раз, затянитесь ремешком. 
Цвет не подбирайте, пусть 
он будет как отдельный 
акцент.

– Девушке нужно быть 
нежной, как облако, поэто-
му ни в коем случае нельзя 
переборщить с аксессуа-
рами, лучше что‑то одно, 
например яркая сумка или 
обувь. Это как с леопардом, 
который в любых ситуациях 
спасает женщину, особенно 
если нужно пристроиться. 
Леопард – и все сработало. 
Мне самому он очень нра-
вится, – заявил Владислав 

здорову и нет чувства кон-
куренции.

– Но самое курьезное, что 
случилось в моей жизни, 
это конкурс «Народный 
артист»: часть зрителей 
после него прозвала меня 
«Руслановой на танке», – 
улыбается певица.

Как выяснилось, это был 
совсем не конкурс народ-
ного пения, а соревнование 
эстрадных артистов. А она 
пришла туда «в сарафане 
и лаптях»! Организаторы 
просили ее обуть туфли 
на шпильках и сделать 
невероятную прическу. 
За время конкурса Мари-
на похудела более чем на 
10 кг, из‑за стресса у нее 
выпали ресницы. Родите-
ли беспокоились, звонили 
и спрашивали, что она ест. 
Это была настоящая шко-
ла выживаемости, но наша 
героиня не растерялась и 
заняла в этом конкурсе по-
четное второе место.

Счастливы  
без «Инстаграма»

Русская песня – это то, 
что всех объединяет. И 
видно, что она и сегодня 
остается родной и душев-
ной, считает Марина. На ее 
концерты приходят те, кто 
воспитан соответственно.

– Но если в семье папа 
лежит с пивком у телеви-
зора на диване, а мама не 
вылезает из «Инстаграма», 
ничего хорошего на вы-
ходе не получится. Это не 
означает, что нужно всем 
доставать гармошки, но 
если в семье говорят о на-
родном искусстве, то дети 
будут его знать, понимать 
и ценить, – уверена Марина 
Девятова.



   19 марта. Стадион «Олимп». «Ростов» тренируется

с Юрием 
Соколовым

новости  
спорта

Я БОЛЕЛЬЩИК

Пятница, 20 марта 2020 года
№18 (26270)

W W W.MOLOTRO.RU

15

О сроках не известно ничего
  ГАНДБОЛ

Федерация гандбола России 
определила порядок проведения 
решающего этапа женской  
Суперлиги.

Вообще‑то, был определен не 
только порядок, но и календарь чет-
вертьфинальных и полуфинальных 
матчей. Но из‑за сложившейся си-
туации публиковать его не имеет 
никакого смысла, так как эти две 
стадии плей‑офф охватывали период 
с 4 по 26 апреля. Кстати, именно на 
26‑е число был назначен полуфинал 
между ГК «Ростов‑Дон» и «Лада».

Следует напомнить, что в этом 
сезоне за медали в плей‑офф будут 
бороться не восемь, как в прошлые 
годы, а шесть лучших клубов регу-

Чемпионы по всем статьям

«Бронзу» выловили в бассейне

Мяч над сеткой

  ГИМНАСТИКА

В Ростове в спорткомплексе шко-
лы олимпийского резерва № 2 за-
вершились чемпионат и первен-
ство Южного и Северо-Кавказско-
го федеральных округов по спор-
тивной гимнастике среди мужчин, 
юниоров и юношей.

В соревнованиях приняли учас-
тие более 100 гимнастов – пред-
ставителей Республики Адыгея, 
Астраханской, Волгоградской, Рос-
товской областей, Краснодарского 
края, Кабардино‑Балкарской и 
Карачаево‑Черкесской республик.

Сборная Ростовской области 
одержала победу в командном за-

  ВОДНОЕ ПОЛО

В Челябинской области прошел фи-
нал первенства России по водному 
поло среди девушек. В Златоусте за 
победу боролись восемь команд из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего 
Новгорода, Ханты-Мансийска, Злато-
уста, Рузы, Киришей и Волгодонска.

В полуфинале соперницами дон-
чанок были ватерполистки «Ура-
лочки» из Златоуста. В течение 

  ВОЛЕЙБОЛ

В Ростове на базе игрового цен-
тра Дома физической культуры 
прошел чемпионат области по во-
лейболу среди студентов.

В соревнованиях среди муж-
ских команд приняли участие 
коллективы крупнейших высших 
учебных заведений региона: ДГТУ, 
ЮФУ, ДонГАУ, РостГМУ, РГУПС, 
РАНХиГС.

чете в соревнованиях чемпионата 
ЮФО и СКФО, а Борис Ложкин стал 
победителем в личном многоборье.

По итогам соревнований пер-
венства ЮФО и СКФО в много-
борье золотую медаль завоевал 
наш Владислав Веденин, а Данил 
Лобач стал бронзовым призером 
в состязаниях мастеров спорта. 
Леон Назаров – серебряный призер 
турнира по программе кандидатов 
в мастера спорта, а Александр Ста-
ценко стал лучшим среди гимна-
стов, выступающих по программе 
первого разряда.

Впереди у донских гимнастов – 
финальные соревнования чемпио-
ната и первенства России, которые 
пройдут в Пензе с 15 по 22 апреля.

трех периодов игра шла на равных. 
Лишь в четвертом отрезке «Ура-
лочка» вышла вперед и завершила 
матч в свою пользу со счетом 15:8.

В матче за третье место сборная 
Волгодонска встретилась с коман-
дой «КИНЕФ» из города Кириши. 
Три периода шла игра мяч в мяч, но 
в заключительном раунде благода-
ря голам Александры Васильевой 
и Яны Тома, а также слаженной 
игре всей команды, донские ватер-
полистки одержали победу – 5:3.

Первое место заняли студенты 
Донского технического универ-
ситета. Второй финишировала 
команда Донского аграрного уни-
верситета, третьими стали волей-
болисты Ростовского университета 
путей сообщения.

Последующие места заняли 
команды Южного федерального 
университета, Российской академии 
народного хозяйства и госслужбы и 
Ростовского государственного ме-
дицинского университета.

лярного первенства. Обладатели 
двух первых мест («Ростов‑Дон» и 
«Лада») сразу получили путевки 
в полуфинал, а остальные четыре 
команды сыграют в 1/4 финала. На 
всех стадиях плей‑офф соперники 
играют серии из двух матчей.

Кто завоевал путевки в плей‑офф?
В 1/4 финала будут играть «Звез-

да» с «Астраханочкой» и «Кубань» 
с ЦСКА – по два матча, дома и в 
гостях.

В 1/2 финала встретятся «Лада» с по-
бедителем из пары ЦСКА – «Кубань» 
и «Ростов‑Дон» с победителем пары 
«Астраханочка» – «Звезда». На этом 
этапе розыгрыша также будет прове-
дено по две встречи (в гостях и дома).

Естественно, о сроках проведе-
ния игр плей‑офф пока не известно 
ничего.

УЕФА  
выбрал деньги

  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Итак, наш футбол – на па-
узе. Российский футболь-
ный союз принял решение 

приостановить чемпионат  
страны до 10 апреля. Решение  
касается Премьер-лиги, ФНЛ  
и Профессиональной футболь-
ной лиги. Причина – пандемия  
коронавирусной инфекции 
COVID-19.

У Белоруссии –  
свой путь

До этого ситуация была сле-
дующая: в ведущих европейских 
футбольных странах – Испании, 
Англии, Германии, Франции, 
Италии и т. д. – чемпионаты 
остановили, а мы еще чего‑то 
ждали. Мы, а также Турция и 
Белоруссия.

Белорусы пошли, что называ-
ется, до конца. Во вторник они 
свой чемпионат завершили, а в 
четверг начали новый. Причем 
старт высшей лиги решили не от-
кладывать. Вчера были сыграны 
матчи первого тура. Нон‑стоп, 
как говорится.

Как стало известно, еще до 
видеоконференции УЕФА наши 
футбольные чины рассматривали 
несколько вариантов продолже-
ния чемпионата. Всего предлага-
лись четыре основные версии: 1) 
остановить турнир; 2) играть без 
болельщиков; 3) играть с огра-
ниченным числом зрителей; 4) 
играть, как играли раньше.

Но потом пришло 17 марта. 
УЕФА решил перенести ЧЕ‑2020. 
Другого решения и не могло 
быть. Оно просилось на фоне 
медицинского аспекта, который 
заслонял на всеобщем фоне все 
остальные моменты.

Наш чемпионат отложен до 
10 апреля, но это совсем не 
значит, что 11‑го числа турнир 
возобновится и болельщики по-
спешат на стадионы. Никто не 
знает, какая обстановка сложится 
на эту дату...

Пока до 10-го
И как будет действовать ру-

ководство Премьер‑лиги, если к 
10 апреля не будет возможности 
возобновить чемпионат?

– Пока дедлайн – 10 апреля, – 
заявил президент РПЛ Сергей 
Прядкин. – В случае необходи-
мости продлить приостановку 
матчей мы с коллегами из РФС 
соберемся и примем соответ-
ствующее решение. Дай бог, 
чтобы пандемия пошла на убыль. 
Чемпионат мы планируем прове-
сти в полном объеме...

Кстати, есть инсайдерская ин-
формация, что РПЛ получила ре-
комендацию от УЕФА до играть 
чемпионат до конца июня. Об 
этом сообщил championat.com.

По нашим сведениям, руко-
водство Премьер‑лиги рассмат-
ривает несколько вариантов 
сроков возобновления чемпио-
ната. Общее мнение: 10 апреля 
сезон с высокой вероятностью 
не возобновится. Есть варианты 
с серединой мая и началом июня.

По последней информации, 
наиболее вероятные даты возоб-
новления сезона в Премьер‑лиге 
– 3 и 17 мая. При втором варианте 
командам придется играть через 
два дня на третий и через три – на 
четвертый.

Федун назвал чемпиона
До 17 марта полемика была 

острой. Владелец «Спартака» 
Леонид Федун призвал завер-
шить чемпионат и распределить 
места и обладателей путевок в 
еврокубки по итогам сыгранных 
туров.

По сообщению «Спорт‑Экс-
пресса», против этого выступило 
руководство ФК «Ростов». Клуб 
также якобы возражал против 
проведения матчей без болель-
щиков.

Так это или нет, неизвестно. 
Во всяком случае, с официаль-
ным заявлением наш клуб не 
выступал. Впрочем, почему бы 
ростовчанам и не выступить. 
После проигрыша «Локомоти-
ву» клуб опустился на четвертое 
место, которое не дает прохода в 
Лигу чемпионов.

Позицию «Ростова» озвучил 
Валерий Карпин. Он сказал, что 
остановку чемпионата необходи-
мо воспринимать как должное.

– Остановили и остановили, 
как можно по‑другому воспри-
нимать? Где‑то будут выходные 
у команды, где‑то тренировки. 
Когда игроки уезжают на сборы, 
тут то же самое, – сказал настав-
ник ростовчан.

А на вопрос, надо ли фикси-
ровать места клубов уже сейчас, 
ответил:

– Надо смотреть по развитию 
событий.

Вообще‑то, остановка чемпио-
ната поменяет весь привычный 
уклад. У клубов не будет доходов 
от продажи билетов, тренерам 
следует придумать, как строить 
тренировочный процесс, игро-
кам – искать мотивацию, чтобы 
не растерять в карантине форму. 
Болельщикам же остается лишь 
обмениваться впечатлениями от 
уже сыгранных поединков.

Тем временем футболисты 
«Ростова» возобновили трениров-
ки. «Команда работает в обычном 
режиме, именинник Роман Ере-
менко (19 марта полузащитнику 
ростовчан исполнилось 33 года. 
– Прим. ред.) тоже в строю», – со-
общила пресс‑служба клуба.

А что тут выбирать?
Теперь чемпионат Европы 

пройдет с 11 июня по 11 июля 
2021 года.

Расстановка в группах осталась 
прежней: российская команда 
сыграет со сборными Дании, 
Финляндии и Бельгии. Контроль-
ные мартовские встречи со Шве-
цией и Молдавией не состоятся.

УЕФА рассматривал еще один 
вариант: сдвинуть ЧЕ на декабрь 
этого года. Но ведь никто не зна-
ет, когда закончится нынешний 
сезон. И какая погода будет в 
декабре, скажем, в Копенгагене, 
Праге или том же Питере? На-
верняка всем придется мерзнуть. 
Мало приятного.

По сути, УЕФА пришлось 
выбирать – либо передвинуть 
Евро‑2020, либо не дать закон-
чить национальные чемпионаты 
и поставить под угрозу концовку 
Лиги чемпионов и Лиги Европы, 
где крутятся огромные деньги. 
Предполагаемый перенос ЧЕ 
оценивался примерно в 300 млн 
евро, а общая стоимость чемпио-
ната – около 2,2 млрд евро. Таким 
образом, перенос ЧЕ меньше уда-
рит по карману, чем скомканная 
концовка еврокубков. Вывод: 
перенос Евро‑2020 – наименьшее 
из двух зол.
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Мамаев навострил лыжи
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев признался, что собирается 
уехать из России.
О своих планах он рассказал в сторис «Инстаграма» своей жены 
Аланы. Один из подписчиков супруги футболиста спросил ее,  
смогла бы она переехать в другую страну.
«Мы готовим глобальный переезд в другую страну – всему свое 
время», – ответил за нее Павел.
Напомним, ранее он рассказал, почему решил перейти в ФК «Рос-
тов». По словам футболиста, немаловажным фактором при выборе 
команды стало то, что ему нравится работать с главным тренером 
Валерием Карпиным.
Российские СМИ назвали хавбека лучшим трансфером донского 
клуба в этом сезоне.



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ
21-22 марта

Ростов-на-Дону
Ветер:          1,3 м/с, ЮЗ 

Давление:   761 мм рт.ст.

Влажность: 32 %
+13 оС

Ночью +6оС

Сальск
Ветер:          0,5 м/с, Ю 

Давление:   759 мм рт.ст.

Влажность: 36 %
+13 оС

Ночью +6оС

Волгодонск
Ветер:          2,7 м/с, З 

Давление:   759 мм рт.ст.

Влажность: 38 %
+12 оС

Ночью +4оС

Заветное
Ветер:          3,7 м/с, З 

Давление:   756 мм рт.ст.

Влажность: 35 %
+13 оС

Ночью +1оС

Шахты
Ветер:          2,0 м/с, ЮЗ 

Давление:   757 мм рт.ст.

Влажность: 33 %
+12 оС

Ночью +3оС

Таганрог
Ветер:          0,9 м/с, В 

Давление:   763 мм рт.ст.

Влажность: 51 %
+11 оС

Ночью +6оС

Миллерово
Ветер:          3,0 м/с, З 

Давление:   751 мм рт.ст.

Влажность: 35 %
+10 оС

Ночью +4оС

Вешенская
Ветер:          3,7 м/с, З 

Давление:   754 мм рт.ст.

Влажность: 41 %
+9 оС

Ночью +3оС
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Горячая линия Почты России

100100 9090 8080 7070 6565 7575 8585 9595

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

Адрес редакции: 
344006, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Суворова, 23.
Адрес издателя: 
344006, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Суворова, 26.
Приемная:  
тел./факс: 8 (863) 201-79-00,  
е-mail: office@molotro.ru

Наш деловой партнер: Почта России. 

Отдел верстки: Мария Руфф, Николай Трегубов.
Отдел корректуры:  Игорь Седелкин,  

Елена Мещерякова.
Отдел дизайна: Андрей Бамбура.
Отдел Распространение и подписка:  
Анаит Восканян, е-mail: voskanyan@molotro.ru

Бухгалтерия:  гл. бухгалтер Ирина Минец 
тел.: 8 (863) 201-70-43.

И.о. главного редактора:  
Стрельцова Каролина Владимировна.
е-mail: streltsova@molotro.ru

Учредители: Правительство Ростовской области, 
ГУП РО «Дон-медиа».
Рег. ПИ № ТУ61-01324 от 06 июня 2018 г.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Ростовской области.
Редакция и издатель: Государственное унитарное  
предприятие Ростовской области «Дон-медиа».

Цена свободная.

Редакция не обязательно разделяет мнение  
авторов публикаций.
За содержание рекламных материалов редакция 
ответственности не несет.
При перепечатке ссылка на «Молот» обязательна.

Наш подписной индекс: П2774

Тираж – 10 000 экз. A3 №18 (26270), пятница, 20 марта 2020 года

Отдел Общество:  
Ирина Варламова,
Вера Волошинова,
Валерия Трояк.
Отдел Политика: 
Виктория Головко.
Отдел Экономика: 
Елена Бондаренко.
Отдел Спорт:  
Юрий Соколов,  
е-mail: sport@molotro.ru

1 
2 
3 
4 
5
a
b 
c
d
e
+

Пятница, 20 марта 2020 года
№18 (26270)
W W W.MOLOTRO.RU

Я ОТДЫХАЮ

16

Наша газета в социальных сетях:

T WIT TER.COM/DONMEDIARO

FACEBOOK.COM/T VURDON

INS TAG R A M.COM/MOLOT_RO

INS TAG R A M.COM/DON_24_T V

VK.COM/DON_MEDIA

OK.RU/YUGREG

Наш партнер:

Время подписания в печать:  
по графику – 18:00, фактически – 18:00. Заказ № 304.

Отпечатано  
в ООО «Типография «Молот»
Адрес: г. Ростов-на-Дону,  
ул. Доватора, 142 а/37, корп. А.

Пролетарий, на коня!

мировой (1914–1918) – Ве-
ликой войны, как называли 
ее на Дону.

Настоящая выставка по-
вествует о русской кавале-
рии – армейской и казачь-
ей, о ее подвигах в годы 
Первой мировой войны. 
Представленные докумен-
ты повествуют обо всем – о 
событиях Великой русской 
революции 1917 года, разва-
ле русской армии и проти-
воборстве бывших русских 
кавалеристов на просторах 
донских степей.

– Вы имеете перед собой 
так много свидетельств 
событий тех лет, что сами 
должны составить свое мне-
ние о той братоубийствен-
ной войне, которая шла на 
Дону, – сказал на открытии 
выставки региональный ко-

   ВЫСТАВКИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростовском областном 
музее краеведения откры-
лась выставка, посвящен-
ная 1-й Конной армии.

Конармия, как ее называ-
ли современники (напом-
ним, что была и 2‑я Конная 
во главе с Окой Городо-
виковым), прошла путь 
формирования от неболь-
шого отряда до высшего 
оперативного объединения 
кавалерии Красной армии 
численностью 9000 сабель.

В начале 1920 года ме-
ждоусобная война на юге 
России достигла наивыс-
шего накала. Кавалерий-
ск ие пол к и и д и визи и 
молодой Красной армии 
сошлись в «кавалерий-
ских сшибках» с конными 
корпусами антибольше-
вистских сил юга России. 
Громко гремели на просто-
рах донских степей имена 
командарма Буденного, 
комкора Думенко, генера-
лов Барбовича, Мамонто-
ва, Павлова.

Как рассказал «Моло-
ту» Виктор Ушаков, один 
из авторов экспозиции, 
эти и многие другие герои 
Гражданской войны полу-
чили навыки и вышли из 
колыбели русской импера-
торской армии, доблестно 
сражаясь в годы Первой 

ординатор общероссийско-
го движения «Бессмертный 
полк» Андрей Кудряков, 
обращаясь к пришедшим 
школьникам. – А помогут 
вам в этом авторы выставки: 
у вас есть редкая возмож-
ность получить информа-
цию от тех, кто имел дело с 
документами тех лет.

На выставке представлено 
подлинное оружие Первой 
мировой и Гражданской 
войн, живопись и эскизы 
современника этих собы-
тий, художника Митрофана 
Грекова. Эти мемориальные 
экспонаты дополнены фо-
тографиями, документами, 
письменными источниками, 
формой казака 1‑го донско-
го казачьего полка образца 
1912 года, пехоты РККА 
образца 1919 года.
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   Эпицентр выставки «Пролетарий, на коня!» –  
настоящая тачанка
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