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В зонах  
высокого риска 

распространения 
коронавируса  

нельзя  
использовать 

кондиционеры
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Николай Ларин

Новые маркетинговые  
ходы бизнеса  
не должны мешать  
пешеходам
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Сидики Фофана

В «красной» зоне  
у врачей на спине  
треугольник, у медсестер  
и медбратьев – квадрат

   МЕДИЦИНА    ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Татьяна  
Быковская
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ПОДПИСКА 
нА  2-е  ПОлугОДИе  2020  гОДА П2774

подписной индекс
стоимость подписки  

на печатную версию 
газеты на 6 месяцев, руб.

674,46

стоимость подписки  
на электронную версию 
газеты (PDF)  
на 6 месяцев, 300  руб.

podpiska.molotro.ru

ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ 
НОМЕР ГАЗЕТЫ
ПО ВТОРНИКАМ

И ПЯТНИЦАМ

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ
ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

стр. 12



Тысячи квадратных метров знаний
В Пролетарском районе Ростова-на-Дону, в границах улиц Вересаева  
и Берберовской, началось строительство школы. Подрядная органи-
зация ООО «РОСТРА-РД» приступила к выполнению земляных работ, 
устройству фундаментной плиты и каркаса цокольного этажа. Здание 
школы высотой три-четыре этажа разместится на участке площадью 
31 687 кв. м. Корпус для начальных классов рассчитан на 540 учащихся, 
корпус основного и среднего общего образования – на 894 школьника. 
Муниципальный контракт на строительство заключен со сроком оконча-
ния работ в мае 2021 года. Здесь же, на улице Вересаева, в рамках  
национального проекта «Демография» продолжается возведение  
детского сада на 300 мест. Строительная готовность объекта составляет 
свыше 80%. Работы должны завершиться в июне текущего года.
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Районам подберут  
самостоятельный сценарий

   СИТУАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Утомленные самоизоляцией 
жители Ростовской области 
продолжают следить за хро-

никами распространения COVID-19 
на Дону, ведь лишь при падении 
роста количества зараженных ре-
гион сможет приступить к дол-
гожданному частичному снятию 
ограничений. Однако не исключа-
ется, что ослабление режима  
начнется не для области в целом,  
а для отдельных районов.

Новое решение
Эту идею на очередном заседании 

специального оперативного штаба 
предложил заместитель региональ-
ного губернатора Сергей Бондарев. 
Ее поддержали глава Роспотребнад-
зора по Ростовской области Евгений 
Ковалев и глава донского минздрава 
Татьяна Быковская. Они уверены: 
чтобы ситуация с распростране-
нием коронавируса оставалась под 
контролем, достаточно сохранить 
ограничения в районах, где наблю-
дается повышенная заболеваемость. 
Сейчас, по словам Татьяны Быков-
ской, это Мясниковский район, 
Донецк, Сальск и Зверево.

– Специалистам нужно подсчи-
тать критерии выхода из самоизо-
ляции без их учета. Это позволит 
решить несколько вопросов, в 
частности с детскими садами, где 
родители просят открыть дежурные 
группы, – уточнила министр.

Донской губернатор эту ини-
циативу одобрил и предложил 
собраться на специальном со-
вещании вечером 21 мая, чтобы 
принять конкретное решение и в 
случае необходимости посвятить 
пятницу подготовке необходимых 
документов, в том числе и выдаче 
дополнительных пропусков для 
передвижения.

Белгородский пример 
заразительный

Василий Голубев настаивает, что 
равняться на другие города страны, 
где уже начали частично снимать 
ограничения, не стоит.

– Посмотрите на Белгород. Там 
разрешили открыться парикмахер-
ским – и тут же один сотрудник за-
разил коронавирусом более 20 кли-
ентов, – отметил губернатор.

Ранее представитель Всемирной 
организации здравоохранения в 
России Мелита Вуйнович заявила: 
в случае новых вспышек COVID-19 
после снятия ограничений власти 
в регионах должны быть готовы 
не к возобновлению тотальных за-
претов, а к работе с конкретными 
территориями, где начнется подъем 
заболеваемости.

Где ваши маски?
Пока же на Дону предстоит уже-

сточить соблюдение обязательного 
масочного режима, начавшегося 
1 мая. Как показали данные специ-
ально запущенного в регионе мо-
ниторинга, в среднем около 60% 
жителей области появляются в 
общественных местах, как поло-
жено, в масках. Однако Василий 
Голубев скептически отнесся к этим 
данным, ведь достаточно выйти на 
улицы донской столицы и увидеть 
все собственными глазами.

– Делайте что хотите – раздавайте 
маски, если люди их не купили. Рос-
тов сейчас – показательный пример 
со знаком минус в этой работе. И я 
понимаю, почему: здесь много лю-
дей проживает. Меры должны быть 
результативные, а не показные, – 
заявил губернатор, обратившись к 
главе администрации Ростова-на-
Дону Алексею Логвиненко.

Наблюдатели по «золотым стандартам»
  ПОЛИТИКА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

На общероссийском голосовании 
за поправки в Конституцию РФ 
жители Ростовской области могут 
стать общественными наблюдате-
лями. Заявки от желающих прини-
мает Общественная палата  
Ростовской области.

По словам начальника управ-
ления социально-политических 

коммуникаций донского правитель-
ства Максима Даниленко, на эту 
роль принимаются желающие, уже 
ставшие совершеннолетними. Они 
могут подать заявление в аппарат 
Общественной палаты Ростовской 
области, которая находится в дон-
ской столице по адресу: улица Мо-
сковская, 51/15. Однако для начала 
важно ознакомиться с Кодексом 
этики наблюдателя и «Золотыми 
стандартами» общественного на-
блюдения. Подробности – на офи-
циальном сайте донской обществен-
ной палаты (www.op-don.ru).

Прием заявлений закончится не 
позднее чем за семь дней до дня 
старта голосования. Ранее оно было 
запланировано на 22 апреля, однако 
ситуация с пандемией вынудила от-
ложить эту процедуру. В ЦИК РФ 

заявили, что новую дату определит 
президент России Владимир Путин. 
Среди возможных дат голосования 
рассматривается 24 июня: именно 
в этот день на Красной площади 
прошел Парад Победы в 1945 году.

Цифры  
недели

Эксперты подчеркивают, что 
подобное отношение к важней-
шей противоэпидемической мере 
откладывает на неопределенный 
срок возможность смягчения огра-
ничений. Выход один: всем властям 
на местах необходимо сделать так, 
чтобы передвижение по улицам и 
получение услуг в торговых сетях 
и на рынках без маски стало невоз-
можным. Виновных будут чаще 
штрафовать. По последним дан-
ным, озвученным замглавы региона 
Михаилом Корнеевым, на граждан, 
игнорирующих ношение масок, уже 
составлено около 700 администра-
тивных протоколов.

Не время искать  
работу мечты

Об этом на брифинге в Региональ-
ном пресс-центре по информирова-
нию о ситуации по новой коронави-
русной инфекции заявил начальник 
управления Государственной служ-
бы занятости населения Ростовской 
области Сергей Григорян.

– Есть определенные меры соц-
поддержки, но соискателям сей-
час важно занимать активную 
позицию и принимать решение о 
трудоустройстве, в том числе и на 

временные работы. Это даст воз-
можность в будущем еще больше 
повысить свою конкурентоспособ-
ность и потом уже выбирать именно 
то направление, которое будет при-
носить удовольствие, – отметил он.

С начала введения ограничитель-
ных мер около 36 тысяч жителей 
зарегистрировались в качестве без-
работных. В то же время количество 
вакансий в банке службы занятости 
в последнее время остается почти 
неизменным. Месяц назад их было 
43 тысяч, сейчас – 41,8 тысячи. Это 
значит, что на нескольких пред-
приятиях сохраняется стабильный 
запрос на кадры.

Примечательно, что сейчас около 
50 тысяч жителей работают в уда-
ленном режиме.

– Работодатели обеспечили своим 
сотрудникам возможность работать 
удаленно, тем самым сохранив ра-
бочие места. Это крайне важно в 
условиях действующих ограничи-
тельных мер, – рассказал Сергей 
Григорян.

Между тем в ближайшие три 
месяца на Дону планируется со-
кратить около 3700 человек. Как 
уверяет Сергей Григорян, это на 
40% меньше, чем в прошлом году.

242 
преступления  

раскрыли казаки-дружин-
ники совместно с полицией

Более

4000
безработных жителей  

области получили регио-
нальную выплату на детей

146
жителей области  

стали участниками  
первого онлайн-марафона 

«Бездымная жизнь»

129
социальных объектов  

построено и реконструиро-
вано за последние пять лет 

в Ростовской области

115 
известных людей России 

прочтут в онлайн-формате 
главы из романа  

«Они сражались за Родину»  
в день рождения  

Михаила Шолохова

факт

В марте общественная палата региона договорилась с общественны-
ми организациями о подготовке и проведении предстоящего голосо-
вания. Известно, что среди наблюдателей уже числятся представите-
ли донских профсоюзов, организаций воинов-интернационалистов, 
спортивных федераций, молодежных и волонтерских НКО.

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

24 мая отмечается День славянской письменности и культуры. С празд-
ником земляков поздравляют губернатор Ростовской области Василий 
Голубев и председатель Законодательного Собрания Александр Ищенко.

«Бережное отношение к русскому языку и письменности влияет  
на сохранение нашей системы ценностей, преемственности поколений. 
Донской регион богат своей историей, колоритными донскими наречия-
ми и диалектами. Уважение к своим корням позволяет с вниманием  
относиться к культурам других народов, принимать и понимать их.  
Наш многонациональный регион, с богатством и разнообразием  
обычаев и традиций, – лучшее тому подтверждение.  
Здоровья вам, мира и добра, новых достижений во имя Ростовской  
области и всей России!» – говорится в поздравлении.

кстати

Ситуация с пандемией не оста-
новила независимых экспертов, 
которые каждый год закупают в 
торговых сетях продукты для мас-
штабной проверки качества. Как 
сообщила директор департамен-
та потребительского рынка Ири-
на Теларова, уже закуплены сме-
тана, творог, куриные яйца, мяс-
ные рубленые полуфабрикаты. 
Всего же в этом году запланиро-
вано 600 независимых экспертиз.



с Верой 
Волошиновой

новости Гранты АСИ – на борьбу с COVID-19
Как сообщил общественный представитель Агентства стратегических инициатив (АСИ) 
в Ростовской области по направлению «Предпринимательство и технологии» Сергей 
Андонов, сегодня у агентства есть целый ряд предложений по поддержке бизнеса.  
Например, грантовая поддержка разработки проектов по борьбе с COVID-19. Россий-
ская венчурная компания (РВК) с подачи АСИ объявила о старте программ по разработ-
ке технологических проектов. Размер гранта может достигать 50 млн рублей. В конце 
марта АСИ запустило проект с призовым фондом 3 млн рублей «Смарт. Антикризис».  
Задача – найти эффективные практики и решения, направленные на борьбу с корона-
вирусом, и содействовать бизнесу, перестроившему свою деятельность под реальность 
пандемии. Ростовская область активно включилась в проект АСИ: на платформе «Смар-
тека» размещена практика «Поддержка малого и среднего предпринимательства  
в Ростовской области» – комплекс антикризисных мер поддержки регионального  
бизнеса в условиях пандемии коронавируса.
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   АКТ УА ЛЬНО

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Благоустраивая или модерни-
зируя ту или иную территорию, 
приводя ее в порядок в рамках 
федерального проекта «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды», надо использовать  
как можно больше не загранич-
ных, а российских материалов, 
тем более что они, как правило,  
ничем не хуже.

Хозяйский подход
Этого потребовал от муници-

пальных властей глава региона 
Василий Голубев 21 мая в ходе 
расширенного заседания пра-
вительства. Задачу задейство-
вать отечественные материалы, 
оборудование и изделия при 
благоустройстве донских об-
щественных пространств глава 
региона ставил и прежде.

– Теперь эта тема получила 
продолжение на федеральном 
уровне, – сообщил, доклады-
вая об итогах реализации на 
Дону проекта «Формирование 
комфортной городской среды», 
и. о. министра ЖКХ области 
Михаил Полухин. – Специали-
стами Минстроя РФ вносится 
изменение в паспорт проекта. 
Появляется показатель «Доля 
объема закупок оборудования, 
имеющего российского про-
исхождение, в том числе при 
проведении мероприятий по 
благоустройству». Установлен 

ежегодный плановый показа-
тель – 90%.

– Почему в принципе допуска-
лись факты использования в не-
больших пространствах, парках 
и скверах, например, импортных 
светильников? Неужели они не 
производятся в России? Где эле-
ментарный хозяйский подход? 
Если через через год-два часть 
этих светильников придет в 
негодность, что будете делать? 
– резко обратился губернатор к 
главам муниципалитетов и пред-
ставителям минЖКХ.

Отдельно остановились на си-
туации в Егорлыкском районе, 
где при благоустройстве доку-
ментально было предусмотрено 
использование чешских све-
тильников.

– Они чем-то отличаются от 
российских? – поинтересовался 
Василий Голубев у главы адми-
нистрации Егорлыкского района 
Анатолия Абрамова.

– Особой разницы я не вижу, 
– признал тот.

В документацию уже внесли 
изменения. Импортные осве-
тительные приборы заменят 
российскими, они обойдутся 
дешевле.

– Я уверен, что в подавляющем 
большинстве случаев можно 
найти продукцию российско-
го производства, которая по 
качеству ничем не уступает 
импортным аналогам, а то и 
превосходит их, – подчеркнул 
губернатор, потребовав от му-
ниципальных властей держать 
вопрос на особом контроле.

Что бросается в глаза
В целом же в прошлом году в 

рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» в донском 
регионе обустроили 189 об-
щественных территорий. Два 
проекта, в Азове и Семикара-
корском районе, вошли в число 
победителей Всероссийского 
конкурса лучших проектов 
создания комфортной город-
ской среды в малых городах и 
исторических поселениях. В 
этом году населенные пункты 
продолжают преображать. Как 
подчеркнул Василий Голубев, 
ситуация с коронавирусом не 
отменяет взятых обязательств. 
В частности, в этом году за 
счет федерального и областного 
бюджетов планируется благо-
устроить 47 крупных объектов; 

112 общественных пространств 
похорошеют за счет регио -
нального и местных бюджетов, 
внебюджетных источников. 
Необходимо воплотить в жизнь 
четыре проекта – победителя 
всероссийского конкурса: речь 
идет о строительстве парка пло-
щадью 6 га в Старочеркасской, 
благоустройстве центрального 
парка в Цимлянске, преображе-
нии улицы Петровской в Таган-
роге, благоустройстве улицы 
Комсомольской в Гукове.

– Хочу еще раз напомнить о 
значимости всех этих проектов. 
Чистота, порядок, благоустроен-
ная территория – то, на что жи-
тели в первую очередь обращают 
внимание. Осенью посмотрим, 
насколько качественно были 
сделаны работы, – подытожил 
глава региона.

«Красный свет» чешскому светильнику

   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Ростовская область вышла  
на норматив 70 тестов на коро-
навирус на 100 тысяч человек  
в сутки и продолжает наращи-
вать объемы исследований.  
На этой неделе начала  
функ ционировать еще одна  
лаборатория по тестированию  
на COVID-19 – в Ростовском  
научно-исследовательском  
институте микробиологии  
и паразитологии. 

Это уже десятая лаборатория 
в регионе, где делают тесты на 
коронавирус, сообщила министр 
здравоохранения Ростовской 
области Татьяна Быковская на 
брифинге.

– Перед нами стоит задача на-
растить количество тестирова-
ний минимум до 4500 в сутки, но 
при этом мы должны понимать, 
что в этой ситуации количество 
заболевших мы тоже будем ви-
деть нарастающее, и это нор-

мально, потому что так мы будем 
сокращать круг бессимптомно 
болеющих, – пояснила министр.

Кроме того, в регионе запуска-
ется тестирование на антитела 
к коронавирусу, которое можно 
будет пройти по направлению 
из поликлиники, а по собствен-
ному желанию – платно в ОКДЦ. 
Татьяна Быковская отметила, 
что за весь период медицинским 
наблюдением были охвачены 
более 30 тысяч жителей региона. 
По состоянию на 19 мая выздоро-
вели 874 человека. Под медицин-
ским наблюдением продолжают 
оставаться более 7000 человек, 
на аппаратах ИВЛ находится 
21 человек.

Министр пояснила, почему 
основная масса умирающих – это 
люди старше 65 лет.

– У этих людей, как правило, 
большое количество давно уста-
новленных заболеваний. И если 
в анамнезе есть сахарный диабет, 
онкологическое заболевание в 
поздней стадии, другие серьез-
ные диагнозы, то попадание в 
организм коронавируса является 
пусковым механизмом для того, 

чтобы основное заболевание 
привело к трагическому собы-
тию. Поэтому для этих людей 
очень важно соблюдать режим 
самоизоляции, – сказала Татьяна 
Быковская.

Под особым наблюдением на-
ходятся и беременные женщины. 
Обязательное тестирование для 
будущих мам в нашем регионе 
введено с 38-й недели. В резуль-
тате исследований было выяв-
лено 24 беременных с коронави-
русной инфекцией. 12 из них уже 
выздоровели, еще 12 находятся 
под наблюдением врачей.

– В зонах высокого риска рас-
пространения заболевания нель-
зя использовать кондиционеры: 
они повышают риск инфици-
рования, так как способствуют 
поддержанию высокой концен-
трации инфекции в воздухе, 
потому что помещение не вен-
тилируется, – пояснила министр.

Татьяна Быковская отметила, 
что запрет на использование 
кондиционеров в зонах высо-
кого риска распространения 
заболевания введен главным 
государственным санитарным 

врачом. При этом запрещено 
использовать системы конди-
ционирования в помещениях в 
целом – не только в лечебных 
учреждениях, но и в админи-
стративных зданиях. Рекомен-
дуется обычное проветривание, 
лучше которого пока никто ни-
чего не придумал.

По словам главы региональ-
ного минздрава, последствия 
коронавируса для излечившихся 
зависят от нескольких факторов, 
в первую очередь от иммуните-
та человека и степени поражен-
ности органа.

– Насколько долго идет вос-
становление ткани легких после 
перенесенной болезни и вос-
станавливается ли она вообще, 
сказать трудно. Сегодня этим 
занимаются ученые. Излечивши-
еся от ковидных пневмоний еще 
длительный период будут нахо-
диться под наблюдением врачей, 
чтобы определить, каков период 
реабилитации после перенесен-
ной болезни. Но то, что какие-то 
остаточные явления сохранятся 
у каждого – это однозначно, – 
подчеркнула Татьяна Быковская.

Риск заражения повышают кондиционеры

От трех до семи
20 мая стартовал прием заявле-

ний на выплаты на детей от трех 
до семи лет.

Они предоставляются семьям со 
среднедушевым доходом, не пре-
вышающим 10 673 рубля. Подать 
заявление можно в электронном 
виде на сайте госуслуг, по пред-
варительной записи в МФЦ или 
органах соцзащиты.

– Выплата составит 50% вели-
чины прожиточного минимума 
для детей, который был в прошлом 
году, то есть 5500 рублей. Если 
детей в возрасте от трех до семи 
лет в семье несколько, выплаты 
будут начислены на каждого ре-
бенка, – уточнила министр труда и 
социального развития Ростовской 
области Елена Елисеева.

Пять человек на мандат
В Ростове  завершилась  реги-

страция  кандидатов  предвари-
тельного  голосования,  которое 
«Единая  Россия»  проведет  для 
отбора кандидатур на выборы в 
городскую думу. По списку и одно-
мандатным избирательным окру-
гам выдвинуты 204 кандидата.

– Конкуренция достаточно вы-
сокая, что позволяет рассчитывать 
на значительное обновление город-
ского парламента после выборов, 
– рассказал секретарь региональ-
ного отделения «Единой России», 
спикер Заксобрания области Алек-
сандр Ищенко.

Из-за пандемии кандидаты за-
менили личные встречи с избира-
телями на онлайн-общение. Про-
голосовать можно с 25 по 31 мая, 
зарегистрировавшись на сайте 
www.pg.er.ru.

Быстрее и надежнее
Губернатор Ростовской области 

Василий Голубев вручил врачам 
новой подстанции скорой помощи 
№ 5 БСМП им. Семашко ключи 
от 16 новых спецавтомобилей.

Раньше эта подстанция распо-
лагалась в неприспособленном 
тесном здании. Новый же ком-
плекс на улице Курчатова имеет 
благоустроенную территорию с 
площадкой для стоянки автомо-
билей. В здании площадью почти 
600 кв. м есть все необходимое для 
комфортной работы специалистов.

Напомним, в 2019 году на Дону 
было приобретено 44 новых спец-
автомобиля. В целом парк машин 
скорой медицинской помощи Рос-
товской области обновлен на 23%.

Мост «приземляется»
Донские  власти  выкупают 

земли, чтобы расширить улицу 
Малиновского в Ростове.

По распоряжению губернатора 
Василия Голубева на реализацию 
проекта реконструкции моста из 
областного бюджета направлено 
почти 130 млн рублей, из город-
ской казны на эти цели добавили 
1,3 млн рублей. Основная часть 
суммы предназначена для выкупа 
у собственников прилегающих к 
магистрали земельных участков.

Стоит уточнить, что проект 
предусматривает не только рекон-
струкцию моста, но и расширение 
проходящей по нему городской 
магистрали.
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   В прошлом году благоустроили территории в 36 муниципалите-
тах области
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   Летняя терраса перекрыла центральную аллею сквера

На почте повесили экраны
В УФПС Ростовской области сообщили, что городские отделения 
почтовой связи с наибольшим числом посетителей оборудова-
ли экранами из прозрачного стекла. Данная мера направлена 
на защиту населения региона от коронавирусной инфекции. 
Экраны сделаны из прозрачного оргстекла и служат хорошей 
преградой распространению вируса. Конструкции регулярно 
обрабатывают дезинфицирующими средствами, они удоб-
ны в использовании и не мешают работе операторов. В целях 
профилактики компания внедряет множество полезных он-
лайн-сервисов, которые позволяют воспользоваться почтовыми 
услугами, не выходя из дома. Также в отделениях почтовой связи 
регулярно проводят влажную уборку и проветривание.

Стоматолог для питомца
Вместе с учебным ветеринарным центром ДГТУ открывает 
базовую кафедру «Ветеринарная стоматология и челюст-
но-лицевая хирургия». Подготовка профильных специалис-
тов будет проходить в аспирантуре после получения основ-
ного диплома по ветеринарии и в рамках дополнительного 
профессионального образования.
Набор на новое направление в аспирантуру и на про-
граммы дополнительного профессионального образо-
вания запускается с будущего учебного года. Предмет 
по ветеринарной стоматологии войдет в программу для 
студентов четвертых и пятых курсов, обучающихся по 
специальности «Ветеринария».
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Арт-терапия на службе  
реабилитации

Самое интересное, что 
в условиях самоизоляции 
быстро выяснились плюсы 
дистанционного обучения. 
На экране ребята видят лист, 
на котором педагог показы-
вает им что-либо крупным 
планом. А в классе такое 
возможно не для каждого 
ребенка, ведь кто-то сидит 
ближе, кто-то – дальше. 
К этому добавляются бо-
лее свободная обстановка и 
участие родителей, которые 
помогают ребенку. А по-
следнее невозможно офлайн. 
И результат такой работы 
вовсе не хуже, а даже в чем-
то и лучше. Выставок работ 
особенных ребят в социаль-
ных сетях было уже много.

– Совместно с техдирек-
тором «Надежды» я хочу 
сделать свой сервер на базе 
одной из популярных игр. 
Это проект пространствен-
ного и архитектурного мо-
делирования для детей с 
особенностями развития 
с использованием движка 
игры «Майнкрафт», – по-
делился своими планами 
Антон Стадник.

Речь идет о галерее, в ко-
торой будут появляться ра-
боты детей с особенностями 
здоровья с возможностью 
виртуального тура по этому 
цифровому пространству. 
За визуальную основу взят 
образ Парамоновских скла-
дов в Ростове-на-Дону.

   ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Ростовская общественная 
организация «Надежда» 
объединяет семьи, воспи-
тывающие детей с особен-
ностями здоровья. О том, 
как в этом деле помогает 
арт-терапия, «Молоту»  
рассказал Антон Стад-
ник, который для своих 
подопечных раскрывает 
двери в творчество.

Файлы  
жизненного опыта

Сам Антон по образо-
ванию архитектор, но, по-
работав несколько меся-
цев по профессии, решил, 
что стоит заняться чем-то 
другим. Решающую роль 
в этом другом сыграла 

встреча с возглавляющей 
ростовскую обществен-
ную организацию «Наде-
жда» Ириной Смирновой. 
Так Антон стал вести для 
особенных детей и их ро-
дителей занятия по йоге и 
художественному творче-
ству – то есть учить тому, 
с чем сроднился сам.

Прежде всего в ходе заня-
тий Антон понял, что осо-
бенным детям необходимо 
участие в их собственной 
жизни. Им нужно получать 
те «файлы жизненного опы-
та», которые они не могут 
иметь, находясь дома, в 
школе или больнице. У них 
нет своего социума, как у 
обычных детей, – двора, где 
можно поиграть, кружков, 
многочисленных друзей, 
– но нравственный опыт 
они могут получить через 
творчество.

Главное для особенного 
ребенка – просто начать ри-
совать. Но самый высокий 
уровень достигается тогда, 
когда особенные дети начи-
нают рисовать «непонятно 
что», а потом вместе с Ан-
тоном из этого «непонятно 
чего» что-то получается.

Особенные дети, как и дети 
обычные, очень разные: ко-
му-то нравится сам процесс, 
кому-то – результат. Кто-то 
согласен на помощь, кто-то 
обижается на нее и требует 
новый лист. С появлением у 
«Надежды» своего помеще-
ния стали приходить новые 
ребята, и со всеми нужно 
успевать и уметь управ-
ляться. Антону пришлось 
учиться: он получил диплом 
арт-терапевта, обучаясь дис-
танционно в рамках допол-
нительного образования. Но 
этим дело не ограничилось: 
далее была учеба в Институ-
те психологии и творчества у 
его создателя Павла Пискаре-
ва, разработчика методики 
преподавания такого направ-
ления в изобразительном 
искусстве, как нейрографика. 
Существует некий алгоритм, 
который позволяет через гра-
фику прийти к спокойному 
гармоничному состоянию. 
Снимки на страницах в соц-
сетях «Надежды» показы-

вают лица ребят, творцов 
таких работ, которые просто 
светятся счастьем.

Виртуальный тур 
по Парамоновским 
складам

А потом в жизни Антона и 
организации появилась Та-
тьяна Лобанова, специалист 
по психологии и арт-терапии 
международного класса. 
Она развивает такое на-
правление, как быстрая жи-
вопись, которая оказывает 
влияние на правое полуша-
рие мозга. Татьяна, приехав в 
Ростов из Санкт-Петербурга, 
провела для всех педагогов, 
работающих в «Надежде», 
трехдневный семинар.

На тротуары не наезжать

гласованы с комитетом по 
охране ОКН Ростовской об-
ласти. Понятно, что бизнес 
должен радовать ростовчан 
новыми маркетинговыми 
ходами, но эти ходы не 
должны мешать пешеходам 
и портить фасады охра-
няемых зданий, – считает 
Николай Ларин.

По мнению известного 
архитектора и дизайнера 
Сергея Номеркова, ничего 
плохого в летних терра-
сах кафе, так называемых 
летниках, нет. Конечно, в 
теплое время года лучше 
пить кофе на свежем воз-
духе, чем в помещении, под 
кондиционером.

– Но перекрывать одну из 
центральных аллей, как это 
сделали в Покровском скве-
ре, конечно, нельзя. И горо-
жанам неудобно, и с точки 
зрения архитектуры негра-
мотно: перерезается парковое 
пространство. Кроме того, 
летники не должны быть 
стационарными объектами. 
Не надо лепить никаких 
пристроек, делать крышу, 
перегородки, пусть будет 
легкая сборно-разборная кон-
струкция. Вместо пластико-
вых навесов, укрывающих от 
дождя, – легкий тент. Прошел 
сезон – все быстро убрали, 
освободили пространство, – 
считает Номерков.

   БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

В Ростове владельцев за-
ведений общепита призва-
ли не блокировать уличные  
пространства. Нарушите-
лям грозит демонтаж само-
вольных пристроек и над-
строек.

Показательный случай 
произошел на одном из зеле-
ных островков в центре Рос-
това – в Покровском сквере. 
Во время режима само-
изоляции там быстренько 
возвели просторное летнее 
кафе, «откусив» приличный 
кусок пешеходной зоны.

Фотог рафии ударной 
стройки появились в соц-
сетях и вызвали большой 
общественный резонанс не 
только среди простых горо-
жан, но и у представителей 
общественности. Проком-
ментировали инициати-
ву рестораторов и авторы 
концепции преображения 
Большой Садовой (в том 

числе и Покровского скве-
ра) в рамках федеральной 
программы «Формирование 
комфортной среды».

– На этом программу 
«Комфортная среда» в Рос-
тове-на-Дону можно счи-
тать закрытой. Потому что в 
нашем проекте Покровского 
сквера, утвержденном Ми-
нистерством строительства 
РФ, такого не было. И это 
отличный сигнал осталь-
ным: ребята, так можно, эти 
разрешают! И мы действи-
тельно разрешим? – задался 
вопросом директор архи-
тектурного бюро «Проект» 
Анатолий Мосин.

Общественность решила 
побороться, и у нее полу-
чилось.

– Когда я обратил вни-
мание на работы в Покров-
ском сквере, у меня сразу 
возникло подозрение, что 
тротуар явно захвачен в 
нарушение закона. Кроме 
того, довольно большая 
терраса закрывает часть 
парковой зоны. А в послед-
нее время в Покровском 
сквере появились новые 

клумбы и газоны, и полу-
чается, что любоваться ими 
можно только посетителям 
кафе. В правилах благо-
устройства Ростова по раз-
мещению нестационарных 
торговых объектов указано 
ограничение: «не на газон-
ной части». Как интересно 
получается: город тратит 
довольно-таки большие 
средства на озеленение 
одной рукой, а вторая рука 
укатывает газоны в терра-
сы. Мы предали этот факт 
огласке, и администра-
ция города вынесла свой 
вердикт, – рассказывает 
эксперт Общественной 
палаты Ростова-на-Дону 
Николай Ларин.

Как выяснилось, терраса, 
полностью перегородившая 
пешеходную дорожку и за-
крывшая часть газона, была 
смонтирована без соответ-
ствующих разрешений.

– Конечно, такая ситуация 
недопустима. Уже сегодня 
все гуляющие в Покровском 
сквере могут увидеть, что 
тротуар свободен и прохо-
ду людей ничто не мешает, 

– сказал глава городской 
администрации Алексей 
Логвиненко.

Он подчеркнул, что ре-
стораторы при размещении 
своих объектов прежде всего 
должны помнить о горожа-
нах и не допускать ситуаций, 
когда зона общепита полно-
стью блокирует тротуары.

– Похожая картина на 
проспекте Буденновском, 
25, где строящаяся терраса 
ресторана перекрыла часть 
тротуара. Оказалось, что 
здание, к которому она 
«прикреплена», – объект 
культурного наследия, а 
поэтому все работы долж-
ны быть как минимум со-

цитата

На Дону с 2012 года действует государственная  
программа Ростовской области «Доступная среда»,  
в рамках которой создается архитектурная доступ-
ность зданий и улиц. Но не менее важно развивать 
и внутренний мир людей с особенностями здоровья, 
особенно детей, которые зачастую не менее талант-
ливы, чем обычные ребятишки.
Елена Елисеева, министр труда  
и социального развития Ростовской области

  Специалист по арт-терапии, преподаватель йоги Антон Стадник (второй слева)  
и его подопечные
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Фантастика и будни ординатора  
Сидики Фофана

смириться с тем, что они 
прикованы к постели. Про-
цесс выздоровления – небы-
стрый, а тяжесть состояния, 
как правило, не позволяет 
даже сесть на постели.

– Меня иногда больные 
просят разрешить им прой-
тись, но нельзя.

Спрашиваю, чем занима-
ется парень после дежур-
ства, надо же как-то компен-
сировать эмоциональную 
нагрузку?

– Я прихожу и вырубаюсь, 
днем сплю, а все свои дела 
переношу на ночь – книгу 
почитать, фильм посмот-
реть. По Пушкинской не 
гуляю и с девушками не 
встречаюсь, я ведь чело-
век ответственный. На вы-
ходные прихожу домой, я 
снимаю квартиру один. Но 
наши медики, у которых 
есть семьи, сейчас после 
дежурства живут в обще-
житии ДГТУ и, конечно, 
все уже хотят вернуться к 
нормальной жизни.

Наш разговор коснулся 
темы иммунитета, и Сид 
говорит, что все очень про-
сто: не увлекаться колбасой, 
чипсами и консервами, то 
есть избегать продуктов 
с вредными добавками, и 
заниматься физкультурой.

Сам он уже давно пере-
шел на правильное питание 
и еще занимается едино-
борствами. Сейчас, правда, 
остановился на приседани-
ях, отжиманиях и прыжках 
через скакалку.

– Ем куриную грудку, 
овощи, гречневую кашу, 
пью молоко. В госпитале, 
нас, кстати, кормят бесплат-
но. Котлета, курица, бутер-
броды с колбасой (никуда 
от нее не денешься!), а из 

фруктов я сейчас предпочи-
таю бананы.

– Так вроде же в бананах 
вирус нашли, – всполоши-
лась я.

– Запустили такой фейк. 
Нет в бананах вируса. А вот 
яблоки, зелень, клубнику и 
вообще продукты без упа-
ковки надо не забывать тща-
тельно мыть. Неизвестно, 
кто мимо прошел и чихнул 
на них.

Получу диплом  
и поеду в деревню
– Сейчас в соцсетях нет-

нет  да и проводят  опрос, 
куда бы вы рванули, ког-
да наступит нормальная 
жизнь? Вот ты мечтаешь 
куда-нибудь поехать?

– У меня сейчас все мысли 
об устройстве на работу, да 
и неизвестно, что с ордина-
турой. Этим летом я должен 
был закончить обучение, но 
пока все непонятно. А так 
мечтаю получить диплом, 
посмотреть вакансии по 
всей стране и выбрать для 
себя подходящий вариант. 
Скорее всего, поеду в об-
ласть, там для молодых спе-
циалистов больше привиле-
гий – и жилье, и подъемные, 
и опыта наберусь.
– Серьезный ты парень 

и  рассудительный не  по 
годам.  Маме  повезло  с 
таким сыном. Кстати, она 
уже  не  так  сильно  пере-
живает?

– Волнуется, понятное 
дело. Но это же моя работа. 
Я без пяти минут врач. Объ-
яснил маме: вот пожарный 
ведь не может приехать к 
пылающему дому, а потом 
развернуться и уехать, по-
тому что опасно. Мама со-
гласилась с таким доводом.

   МЕДИЦИНА

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Студенты и ординато-
ры Ростовского мед-
университета впра-

ве отказаться проходить 
практику в ковидных  
госпиталях.

Выбор есть: идти в во-
лонтеры измерять людям 
давление и температуру или 
в более безопасное лечебное 
учреждение. Можно даже 
пересидеть дома. Когда в 
Китае началась эпидемия, 
ординатор Сидики Фофана 
решил: «Если вирус добе-
рется до России, я пойду в 
больницу и буду в первых 
рядах».

Из телевизора  
в реальность

Несмотря на иностранное 
имя, Сидики (все его зовут 
Сид) родился и вырос в 
России. В Ростов приехал 
из Волгоградской области, 
и мама, воспитатель дет-
ского сада, очень гордит-
ся сыном. Он прекрасно 
учится, и специальность 
выбрал востребованную 
– анестезиолог-реанимато-
лог. Именно таких врачей 
сейчас остро не хватает 
в ковидных госпиталях, 
приходится даже органи-
зовывать дополнительные 
курсы для терапевтов, уро-
логов и кардиологов. Мечта 
Сида быть в первых рядах 
приняла реальные очерта-
ния. Правда, мама этому не 

обрадовалась, просила не 
рисковать, потом согласи-
лась, но попросила звонить 
после дежурства. А отцу, 
который сейчас живет во 
Франции и, кстати, врач по 
специальности, Сид пока не 
успел рассказать новость. 
Предполагает, что первая 
реакция будет – попытаться 
отговорить.

– А мне, наоборот, как 
медику очень интересно 
наблюдать, как протека-
ет новая инфекция, как 
ее можно преодолеть. По-
пасть в госпиталь – это 
прекрасная возможность 
получить уникальный опыт. 
Ну и азарт тоже присут-
ствует: сначала ты видел 
по телевизору эти кадры из 
госпиталей, как будто из 
фантастического фильма, а 
сейчас – в эпицентре собы-
тий, – говорит Сид.

На первое свое дежур-
ство парень вышел 6 мая в 
должности врача-стажера. 
Он работает в моноинфек-
ционном госпитале ростов-
ской горбольницы № 1 им. 
Семашко: два раза по шесть 
часов – в «красной» зоне, 
между ними два раза по 
шесть часов в «зеленой», 
потом трое суток отдыха.

– Сначала я хотел устро-
иться в госпиталь волонте-
ром, но после выхода прика-
за о допуске к ковидным па-
циентам ординаторов толь-
ко через трудоустройство 
врачом-стажером с 17 апре-
ля стал оформлять докумен-
ты, проходить медосмотр. В 
этом плане все очень стро-
го. Сложность была еще в 
том, что я – иногородний, 
и пришлось делать запросы 
в Волгоградскую область, 
врачу-наркологу, например. 
Кроме того, я прошел он-
лайн-обучение о специфике 
лечения ковидных больных, 
акцент делался на ведении 
тяжелых пациентов.

Треугольник – врач, 
квадрат – медсестра

В первый день дежурства 
– обязательный инструк-
таж, какие процедуры не-
обходимо проводить и как 
именно, еще учили надевать 
защитный костюм. Это не-
быстрый процесс, который 
выполняется в строгой по-
следовательности. Сначала 
надеваешь медицинскую 
пижаму, перчатки, потом 
сам костюм, сапоги (они 
многоразовые), заправля-
ешь в них штаны пижамы, 
костюм покрывает их свер-
ху, потом респиратор, очки 
и капюшон. После чего все 

открытые места заклеива-
ются пластырем. Капюшон 
прилегает неплотно, очки и 
маски закрывают лицо не 
полностью, а необходимо, 
чтобы все было герметич-
но. Когда идешь в палату, 
надеваешь еще перчатки, 
которые в палате и снима-
ешь. Снимать все нужно в 
обратном порядке, – объяс-
няет Сид.

Парень признается, что 
сначала очень остро ощу-
щал необычность обста-
новки.

– Ты погружаешься как 
будто в параллельный мир, 
это возникает из-за того, что 
все в «красной» зоне ходят 
в защитных костюмах, ко-
торые и создают несколько 
фантастический антураж. 
Сейчас к ним все постепен-
но привыкли.
– А как же вы друг друга 

различаете?
– Имеется графическая 

система идентификации. 
На спине пишем свои ини-
циалы, кроме того, если ты 
врач, у тебя треугольник, 
если медбрат или медсестра 
– квадрат. С этим как раз 
просто. Главная трудность, 
что костюм несколько ско-
вывает движения, а ведь в 
реанимации всегда присут-
ствует множество мелких 
манипуляций, например, 
катетеризация централь-
ных вен. Когда пациенту 
делают интубацию, медику 
еще нужно надеть сверху 
специальный щиток. Я, 
правда, такую процедуру в 
этом госпитале еще ни разу 
не проводил. Визуальному 
контролю мешает то, что 
очки часто запотевают. Мы 
шутим, что скоро все ста-
нем косоглазыми, выбирая 
оптимальный ракурс для 
обзора. Миллион способов 
использовали от запотева-
ния очков, наиболее эффек-
тивной оказалась пена для 
бритья. У нас сейчас все с 
пеной работают, – рассказы-
вает Сид и признается, что 
при снятии своего костюма 
пижаму ему приходиться 
выжимать, настолько она 
мокрая.

Сильного выгорания 
не заметил
–  Глава  Федерально -

го медико-биологическо-
го  агентства  Вероника 
Скворцова  говорила, что 
почти  у  половины меди-
ков, работающих в «крас-
ных»  зонах  больниц,  где 
лежат пациенты с корона-
вирусом, имеются психо-
логические проблемы. Это 

следствие эмоционального 
выгорания  и  усталости. 
Из-за  этого  врач  «пере-
стает  видеть,  ощущать 
пациента как отдельного 
индивидуума». У вас тоже 
такой нюанс есть?

– Сильного выгорания я 
не заметил. Вы учтите, что 
врачи и медсестры, рабо-
тающие сейчас в ковидных 
госпиталях, и так всегда 
были на передовой. Лечили, 
например, туберкулезных 
больных, брали на анализы 
кровь ВИЧ-инфицирован-
ных пациентов. Так что, к 
счастью, мои коллеги эмо-
ционально устойчивы и 
внимательны к пациентам. 
Паники нет. Переживали, 
выплатят ли надбавки к 
зарплате, которые Путин 
обещал.
– И как, выплатили?
– Медсестры говорили, 

что да. Я еще зарплату не 
получал, поэтому не знаю, 
положена ли надбавка вра-
чу-стажеру. Но в любом 
случае я буду продолжать 
здесь работать, хотя обста-
новка становится напряжен-
нее. Когда я пришел, была 
только одна палата с тяже-
лыми больными, сейчас две. 
Помимо борьбы с самим ви-
русом мы сейчас лечим еще 
и те хронические болезни, 
которые он «разбудил».
– Есть шанс  пациенту 

выкарабкаться после того, 
как подключили к ИВЛ?

– К ИВЛ подключают в 
критических ситуациях, 
и, конечно, сам процесс 
дыхания на аппарате нефи-
зиологичен. При обычном 
дыхании сначала создается 
отрицательное давление 
в плевральных полостях, 
и потом уже воздух непо-
средственно вдыхается, а 
при использовании ИВЛ 
воздух активно нагнета-
ется в дыхательные пути, 
что приводит к неблаго-
приятным процессам для 
легочной ткани, так как 
она не приспособлена для 
такого механизма поступ-
ления воздуха, да и к тому 
же уже серьезно поврежде-
на вирусной пневмонией. 
Поэтому, когда ведем па-
циентов на ИВЛ, стараемся 
соблюдать максимально 
щадящие параметры, для 
каждого пациента подби-
раем оптимальный режим, 
чтобы доставить то коли-
чество кислорода, которое 
ему необходимо, с наимень-
шим вредом.

По мнению Сида, паци-
ентам, которые находятся в 
реанимации, труднее всего 

   Сейчас Сид мечтает  
не о путешествиях,  
а о том, как и получить 
диплом и поехать  
работать врачом в село
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   Сидики выбрал востребованную специальность –  
анестезиолог-реаниматолог
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Волна-на-ДОМУ
В социальных сетях активно стали появляться воспоминания  
и посты с форумов «Молодая волна» прошлых лет.  
Это не случайно, ведь форум традиционно проходил в мае.  
В этом году в связи с пандемией коронавируса было принято 
решение перенести молодежный форум на осень, но не про-
реагировать на большое количество постов комитет по моло-
дежной политике Ростовской области не смог.  
У ребят спросили, как они смотрят на то, чтобы этой весной 
принять участие в форуме в онлайн-формате. По итогам  
открытого голосования более 200 человек меньше чем  
за сутки поддержали данную идею. Форум «Волна-на-ДОМУ»  
пройдет с 26 по 29 мая в онлайн-формате.



Морские 
иллюзии 
привели  
на сцену

   ФОТОФАКТ

После окончания ростов-
ской мореходки им. Седо-
ва житель Красного Сули-
на Влад Самарский бороз-
дил моря, а вернувшись на 
берег, неожиданно для са-
мого себя стал актером на-
родного театра «Прометей».
Молодые ребята, выбирающие морскую стезю, – либо романтики, влюбленные в море, 
либо люди, мечтающие хорошо зарабатывать, быть обеспеченными. Влад поступил в учи-
лище, так как его привлекла большая зарплата. Побывал в Турции, Египте, Сингапуре, Ис-
пании, Англии, США, Коста-Рике, Колумбии, несколько раз пересек экватор. Он не просто 
бороздил моря, удавалось ему и на берег сходить. В Техасе ел такие пончики, которые 
потом ему нигде не встречались. Их вкус он помнит до сих пор. Сколько ни покупал пон-
чики в других странах – все не то.
– Я с детства мечтал о театре, – признается Влад. – Но папа и мама сказали, что это не 
профессия, ведь нужно получить нормальную специальность, позволяющую жить без-
бедно, содержать семью. Я пошел у родителей на поводу, поступил в мореходку. И лишь 
в 20 с небольшим лет понял, что не лежит у меня душа к морским странствиям! Если про-
фессия нелюбимая, никакие деньги не помогут ее полюбить.
В Красном Сулине нет профессионального театра. Зато есть народный театр «Прометей». 
Влад пришел на спектакль, познакомился с режиссером Анатолием Фиалкиным. Выслу-
шав Самарского, тот сказал, что он может попробовать свои силы на сцене. Правда, сна-
чала предложил «скамейку запасных».
Сейчас в активе Влада несколько ролей в спектаклях. Он играл Камаева в «Истории с ме-
транпажем» Александра Вампилова, Николая в «Вечернем звоне», Павла в «Полустанке» 
Никиты Воронова и Роберта в комедии «Тетки» Александра Коровкина.
За игру в театре денег не платят, поэтому Влад работает в должности культорганизато-
ра в красносулинском районном Дворце культуры. Он шоумен и ведущий многих город-
ских мероприятий.
Самарскому уже 25 лет, и, по его мнению, в театральный вуз ему поступать поздновато. 
Но Влад мечтает играть в профессиональном театре – ведь главное не образование, а та-
лант. И он у него есть, это признают и коллеги, и зрители.
Автор: Сергей Беликов. Фото автора.
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Азов
К началу нового учебного года в рамках реализации националь-
ного проекта «Цифровая образовательная среда» и областной  
программы «Развитие образования» азовские школы и лицей  
получат новую цифровую технику.

2. Аксай
На стене 16-этажного дома на улице Садовой, 8б, появился 
портрет маршала Жукова. Полотно площадью 650 кв. м  
нарисовали местные художники Юрий Удовиченко,  
Сергей Драгузин и Станислав Сухарев. Это самое  
масштабное граффити в Ростовской области.

3. Батайск
Семь ультразвуковых ингаляторов для детского, инфекционно-
го и терапевтического отделений передал центральной  
городской больнице благотворительный фонд «Добро».

4. Донецк
По инициативе общественных 
организаций на средства по-
жертвований проведена ре-
конструкция памятного зна-
ка юным героям, погибшим 
в 1943 году. Установлены по-
стамент в виде пятиконечной 
звезды, облицованный кера-
могранитом, и новая инфор-
мационная гранитная плита.

5. Новошахтинск
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Милютинская
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Обливская

МОРОЗОВСК
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НОВОЧЕРКАССК
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ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК
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КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

6. Зимовниковский район
Два инвалидных кресла, противопролежневые матрасы и прочий инвен-
тарь безвозмездно передал в центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов района местный житель Олег Иванов.

7. Кагальницкий район
Воспитанник детского сада «Ручеек» Владислав Лифанов дважды 

стал победителем всероссийского конкурса для дошкольников 
«9 мая – день Великой Победы». Его творческие работы – па-
мятники «Будем помнить» и «Никто не забыт, ничто не забы-
то» признаны лучшими.

8. Милютинский район
В рамках волонтерской акции «Добрый огород» ветерану Ве-

ликой Отечественной войны Александру Филипповичу Агурееву ока-
зана помощь в посадке и поливе рассады на приусадебном участке.

9. Обливский район
В 2020 году для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на вторичном рынке жилья будет приобретено три 
квартиры. Ключи от одной квартиры уже вручены, еще двум 
гражданам квартиры будут предоставлены по достижению 
совершеннолетнего возраста в октябре и ноябре 2020 года.

10. Советский район
Родственники фронтовиков, 
погибших в годы ВОВ при осво-
бождении станицы Советской, 
установили мемориальную до-
ску на месте их гибели в уро-
чище Краснояровском.

11. Тарасовский район
В рамках нацпроекта «Здравоохра-
нение» начались работы по установ-
ке модульных ФАПов в хуторах Рос-
сошь и Каюковка. Средства выделе-

ВОЛГОДОНСК

Песчанокопское

ГУКОВО

АКСАЙ

Советская

Матери девяти детей Надежде Понома-
ренко вручены ключи от 13-местного микроавтобуса. Все ребя-
та успешно учатся в школах, имеют спортивные успехи, дипломы 
конкурсов.

ДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫ

25
МАЙ

24
МАЙ

24 мая 1943 года завершилась Краснодарская наступатель-
ная операция советской армии, целью которой был разгром 
немецких сил на Кубани: для этого планировалось окружить 
противника в кольцо и уничтожить, не допустив его отход  
в Крым. В результате советские войска, нанеся врагу значи-
тельный урон, овладели Краснодаром и к 24 мая вышли  
на рубеж Калабатка – Киевское – Новороссийск.  
За отличия в боях по освобождению Краснодара  
приказом Верховного Главнокомандующего три  
соединения 46-й армии получили почетное  
наименование «Краснодарские». За проявленные  
в операции мужество и героизм 82 бойца удостоены  
звания Герой Советского Союза.

В этот день в 2014 году на «Проспекте звезд» в Ростове-на-
Дону (пр. Ворошиловский, 89/80) состоялось торжественное 
открытие именной звезды Александру Печерскому. Имен-
но этот ростовчанин в 1943 году стал организатором един-
ственного успешного в истории массового побега из Соби-
бора – фашистского концентрационного лагеря. Он был  
одним из самых секретных, после восстания нацисты стерли 
его с лица земли. Из 550 заключенных в восстании приняли 
участие 420 человек, на свободу прорвались около 350.  
Уже после ухода из жизни Александра Печерского наградили 
орденом Мужества. А на площади перед ростовской гимна-
зией № 52 на улице Мечникова поставили памятник-бюст ге-
рою. Гимназии также присвоено имя Александра Печерского.

ИНФОРМАЦИЯ

АО «РОСТОВГАЗСТРОЙ» СООБЩАЕТ,
что 25 июня 2020 года в 11:00 по адресу: 

Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, д. 79
СОСТОИТСЯ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ (ГОСА) В ФОРМЕ СОБРАНИЯ

Повестка дня ГОСА:

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «РОСТОВГАЗСТРОЙ»

(местонахождение общества: Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, д. 79)

1. Утверждение годового 
отчета общества за 2019 год.

2. Утверждение годовой бух-
галтерской (финансовой) отчет-
ности общества за 2019 год.

3. Распределение прибы-
ли (в том числе выплата (объ-
явление) дивидендов, за ис-
ключением выплаты (объявле-
ния) дивидендов по результа-
там первого квартала, полуго-
дия, девяти месяцев отчетно-
го года) и убытков общества по 
результатам 2019 года.

4. Избрание членов Наблю-
дательного совета общества.

5. Избрание членов Реви-
зионной комиссии (ревизора).

6. Утверждение аудитора 
общества для осуществления 
проверки финансово-хозяй-
ственной деятельности.

7. Выплата вознаграждений 
Наблюдательного совета.

Время начала регистрации 
лиц, участвующих в собра-
нии, – 10:00.

Список лиц, имеющих право 
на участие в ГОСА, составлен 
на 2 июня 2020 года.

Акционеру необходимо 
иметь при себе документ, удо-
стоверяющий личность, а пред-
ставителю – также доверен-
ность на передачу права на 
участие в общем собрании ак-
ционеров общества, или ее ко-
пию. В случае, если доверен-
ность выдана в порядке пере-
доверия, помимо нее или ее ко-
пии представляется также до-
веренность, на основании кото-
рой она выдана, или ее копия. 
Доверенности должны содер-
жать сведения о представляе-
мом и представителе (имя или 
наименование, место житель-

ства или место нахождения, 
паспортные данные). Доверен-
ности должны быть оформлены 
в соответствии с требованиями 
Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации.

С информацией (материала-
ми) ГОСА можно ознакомиться 
в помещении исполнительно-
го органа общества с 4  июня 
по 25 июня 2020 года по адре-
су: Ростов-на-Дону, ул. Москов-
ская, д. 79, ежедневно, в рабо-
чие дни, с 09:00  до 12:00  и с 
14:00 до 17:00. Доступ к указан-
ной информации будет обес-
печен лицам, принимающим 
участие в общем собрании ак-
ционеров, также во время его 
проведения.

Наблюдательный совет  
АО «РОСТОВГАЗСТРОЙ»

Право в эпоху цифровизации
ЮФУ, ЮРИУ РАНХиГС при Президенте РФ и РЮИ МВД России провели всероссий-
ский научный онлайн-форум на тему «Правосознание и правовое мышление  
в эпоху цифровизации».
Выступая на форуме, руководитель научно-учебного центра противодействия  
коррупции ИПНБ РАНХ и ГС при Президенте РФ (Москва) Сергей Воронцов заметил, 
что цифровизация в России проникает во все сферы жизни. Но соблюдается  
при этом защита не прав и свобод граждан, а объектов цифровых технологий,  
порядка их использования, идет контроль за людьми, управляющими ими. Потому 
необходима активная правовая работа в этой сфере, уверен Сергей Воронцов.
Автор: Вера Волошинова
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понедельник, 25 мая
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
10.00 Д/ф «Мировой рынок» 12+
10.50 Д/ф «Самые важные открытия 

человечества» 12+
11.30 На звездной волне 12+
11.45 Дежурная по дорогам 12+
12.00 Точка на карте 12+
12.15 Точки над i 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 ЮгМедиа 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.20 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
14.20 Д/ф «Русский след» 16+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.20 «РАЗВОД» 16+
16.05 «ОСА» 16+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.15 Третий возраст 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 А мне охота да рыбалка 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.15 Наше все 12+
19.00 Что волнует? 12+
19.15 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
19.45 Производим-на-Дону 12+
19.55 На Дону 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Наши детки 12+
20.45 ЮгМедиа 12+
21.00 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ» 

16+
21.55 Подсмотрено в Сети 12+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Тем более 12+
22.45 ЮгМедиа 12+
23.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
00.00 «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» 16+
02.00 Д/ф «Самые важные открытия 

человечества» 12+
02.30 Д/ф «Мировой рынок» 12+
03.30 «РАЗВОД» 16+
04.15 «ОСА» 16+
05.15 Точка на карте 12+
05.30 Третий возраст 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, 01.00, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50, 02.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 «ЧЕРНАЯ КОШКА» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Футбол. Суперкубок УЕФА 
2008 г. «Манчестер Юнайтед» 
– «Зенит» 0+

08.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 12+

08.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски» Сезон 
2019–2020. Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Швейцарии 0+

09.45 Д/ф «На пьедестале народной 
любви» 12+

10.45, 14.55, 19.10, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

11.15, 14.50, 19.05 Новости
11.20 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Вольфсбург» – «Боруссия» 
(Дортмунд) 0+

13.20 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым 12+

14.20 «Жизнь после спорта» 12+
15.55 Д/ф «Полет над мечтой» 12+
16.55, 03.50 Футбол. Кубок УЕФА. 

Сезон 2007–2008. Финал. 
«Зенит» – «Глазго Рейнджерс» 
(Шотландия) 0+

20.10 Обзор чемпионата Германии 12+
20.40 Тотальный футбол
21.40 «Забытые бомбардиры Бун-

деслиги» 12+
22.30 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 
Майкла Хантера. Энтони Джо-
шуа против Энди Руиса. Реванш. 
Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBO и IBF в 
супертяжелом весе. Трансляция 
из Саудовской Аравии 16+

00.50 «ВОЛЕВОЙ ПРИЕМ» 16+

НТВ

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
09.25, 10.25, 02.05 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
23.15 «Поздняков» 16+
23.25 «ЖИВОЙ» 16+
01.15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.45 «ТИХАЯ ОХОТА» 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 «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 «ФИЗРУК» 16+
18.00, 18.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «#CидЯдома» 16+
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.00, 01.55, 02.50 «STAND UP» 16+
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый 

микрофон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.15 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
07.05 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.25 «Детки-предки» 12+
08.15 «АРМАГЕДДОН» 12+
11.15 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 

ПЛАНЕТ» 16+
14.00 «Галилео». Научно-развлека-

тельный журнал 12+
14.25 «Уральские пельмени. Смех-

book» 16+
14.35 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.55 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «РОДСТВЕННИЧКИ» 16+
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
22.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+
00.40 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01.30 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МА-

СКЕ» 0+
03.35 «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 12+
05.05 М/ф «Вовка в тридевятом 

царстве» 0+
05.25 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия»

05.25 Д/ф «Девчата» История о 
первом поцелуе» 16+

06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 
10.15, 11.10, 12.10, 13.25 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

13.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. СВОЙ» 16+
14.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. МОРОЗ» 16+
15.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ИСТИНА» 16+
16.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. СПРАВЕДЛИ-

ВОСТЬ» 16+
17.45, 18.45 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»  

16+
19.45 «СЛЕД. РАЗРЫВ СЕРДЦА» 16+
20.35 «СЛЕД. БУДЬ НА СВЯЗИ» 16+
21.25 «СЛЕД. СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУ-

СОР» 16+
22.15 «СЛЕД. ГРАЖДАНСКОЕ СО-

СТОЯНИЕ» 16+
23.10 «СВОИ-2. УБОЙНАЯ ЛОТЕРЕЯ» 

16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. С НОВЫМ 2000 ГО-

ДОМ!» 16+
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 

03.55, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
16+

06.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+

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

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

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

гом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

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

зы» 16+

20.00 «Я – ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 

18+
02.30 «ДОМ» 16+
03.50 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ 2» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции. Кам-
чатка

07.00 Легенды мирового кино. Ген-
надий Шпаликов

07.35, 19.20 «Другие Романовы». 
«Императрица без империи»

08.00 Д/ф «Лунные скитальцы»
08.45, 01.20 Д/ф «Невозможный 

Бесков»
09.50 Красивая планета. «Франция. 

Цистерцианское аббатство 
Фонтене»

10.10, 23.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»

12.00 Academia
12.50 «2 Верник 2»
13.35 Д/с «О чем молчат львы»
14.15 «ДЯДЯ ВАНЯ»
17.00 Люцернский фестиваль. Андрис 

Нелсонс и Люцернский фес-
тивальный оркестр

17.55 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой»

18.25 Д/ф «Школа под небом»
19.05 Открытый музей
19.50 60 лет режиссеру. «Меж двух 

кулис». «Виктор Рыжаков. В 
поисках идеального слова»

20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Сати. Нескучная классика...»
21.30 «ВОСКРЕСЕНЬЕ ЗА ГОРОДОМ»
23.05 Д/ф «Португалия. Замок слез»
02.30 Д/ф «И оглянулся я на дела 

мои...»

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. По морям 16+
06.40, 15.00 Орел и Решка. Переза-

грузка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30, 23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
11.00 На ножах 16+
13.00 Орел и Решка. Сидим дома 16+
14.00, 20.00 Орел и Решка. Чудеса 

света 16+
17.00 Орел и Решка. Ивлеева VS 

Бедняков 16+
19.00 Орел и Решка. Безумные вы-

ходные 16+
21.00 Мир наизнанку. Африка 16+
01.35 Пятница News 16+
02.00 Генеральная уборка 16+
02.25 Еда, я люблю тебя! 16+
04.10 Орел и Решка. Неизданное 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
09.35 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50, 00.30, 03.10 Петровка, 38 16+
15.05, 03.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
22.35 С/р «Украинский квартал» 16+
23.05, 01.25 «Знак качества» 16+
00.45 «Прощание. Михаил Шолохов» 

16+
02.05 «Вся правда» 16+
02.30 Д/ф «Два председателя» 12+
04.55 «Смех с доставкой на дом» 

12+

ОТР

05.10 «Среда обитания» 12+
05.20 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Эссен» 12+
05.45 «Медосмотр» 12+
06.00 УТРО 0+
09.00 «Моя школа online» 6+
12.00 Новости
12.05 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.05 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.05 «Среда обитания» 12+
15.15 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 16+
16.45 «Медосмотр» 12+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.10 Подсмотрено в Сети 12+
17.15 Точка на карте 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Станица-на-Дону 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.15 О чем говорят женщины 12+
19.00, 20.15 «ОТРажение»
20.00, 22.00 Новости
22.05 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 12+
23.50 Д/ф «Великий океан» 12+
00.45 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Эссен» 12+
01.10 «Медосмотр» 12+
01.25 «За дело!» 12+
02.05 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 16+
03.40 «Домашние животные» с Гри-

горием Маневым 12+
04.10 «Культурный обмен». Констан-

тин Богомолов 12+
04.50 М/ф 0+

РАДИО
Лови позитива во лну

12+

ВЕДУЩИЕ: Оксана МИРОШНИЧЕНКО и Сергей БЕЛАНОВ

РАННЯЯ ПТАШКА

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

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

ВЕДУЩАЯ: Наталья ТАРАСОВА

РОЖДЕННЫЕ 
В РНД

12+

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

ВЕДУЩИЕ:  Наталья ТАРАСОВА, 
Инна ПАНФИЛОВА

НОВОСТИ

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+

Информационный проект

НОВОСТИ 
НАШИХ ПАРТНЕРОВ 
ИЗ САМЫХ ОТДАЛЕННЫХ 
УГОЛКОВ ОБЛАСТИ

НОВОСТИ 
НАШИХ ПАРТНЕРОВ 
ИЗ САМЫХ ОТДАЛЕННЫХ 
УГОЛКОВ ОБЛАСТИ

Вторник – 18:45, 05.15, среда – 17:15, четверг – 18:45,
пятница – 17:15, 05:15, суббота, воскресенье – 12:45

ВЕДУЩАЯ:  
Каролина СТРЕЛЬЦОВАМы доберемся даже туда, 

куда не ступала нога центральных телеканалов

12+
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вторник, 26 мая среда, 27 мая
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
10.00 Д/ф «Мировой рынок» 12+
10.50 Д/ф «Самые важные открытия 

человечества» 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+
13.20 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
14.20 Д/ф «Русский след» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 «РАЗВОД» 16+
16.05 «ОСА» 16+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.15 Время – местное 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 А мне охота да рыбалка 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Станица-на-Дону 12+
18.45 Закон и город 12+
19.00 Что волнует? 12+
19.15 Бизнес-среда 12+
19.30 Высокие гости 12+
19.45 Производим-на-Дону 12+
19.50 На Дону. Фронтовые истории 

12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Закон и город 12+
20.45 Точки над i 12+
21.00 «КРАСАВЧИК» 16+
21.55 Подсмотрено в Сети 12+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Тем более 12+
22.45 Третий возраст 12+
23.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
00.00 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» 16+
02.00 Д/ф «Самые важные открытия 

человечества» 12+
02.30 Д/ф «Мировой рынок» 12+
03.20 «РАЗВОД» 16+
04.10 «ОСА» 16+
05.15 Поговорите с доктором 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.20 «Мужское / Женское» 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50, 02.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 «ЧЕРНАЯ КОШКА» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон 2009–2010. «Барсе-
лона» – «Рубин» 0+

08.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

08.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски» 
Сезон 2019–2020. Масс-
ст а рт. М у ж ч и н ы . 1 5  к м . 
Трансляция из Италии 0+

09.05 «МЕЧТА» 16+
11.00, 15.45, 18.50, 23.25 Все на 

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

11.30, 13.35, 15.40, 18.45 Ново-
сти

11.35 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Вердер» – «Боруссия» 
(Менхенгладбах) 0+

13.40  Несломленные. Самые 
драматичные победы в бок-
се и смешанных единобор-
ствах 16+

16.20, 03.35 Футбол. Лига Евро-
пы. Сезон 2016–2017. Фи-
нал. «Аякс» – «Манчестер 
Юнайтед» 0+

19.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Лейпциг» – «Герта». 
Прямая трансляция

21.25 Футбол. Чемпионат Герма-
н и и .  « Х о ф ф е н х а й м »  – 
«Кельн». Прямая трансляция

23.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Тоби Мизеч против 
Эрика Переса. Алехандра 
Лара против Веты Артеги. 
Трансляция из США 16+

01.55 «СПАРТА» 16+

НТВ

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
09.25, 10.25, 01.05 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

тиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
23.15 «ЖИВОЙ» 16+
03.25 Их нравы 0+
03.45 «ТИХАЯ ОХОТА» 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, 15.00, 15.30, 16.00 

«САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 «ФИЗРУК» 16+
18.00, 18.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «#CидЯдома» 16+
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.00, 01.55, 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, 05.45 «Ералаш» 0+
06.15 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
07.05, 14.00 «Галилео». Научно-раз-

влекательный журнал 12+
07.35, 19.00 «РОДСТВЕННИЧКИ» 16+
08.35 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
11.10 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫ-

СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
14.30 «Уральские пельмени. Смех-

book» 16+
14.35 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.55 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МАЧО И БОТАН» 16+
22.10 «МАЧО И БОТАН-2» 16+
00.15 «КОМАНДА Б» 16+
01.30 «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА» 0+
03.15 М/ф «Муравей Антц» 6+
04.30 М/ф «Дикие лебеди» 0+
05.25 М/ф «Палка-выручалка» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Из-
вестия»

05.25 «ДИКИЙ-2. ДЕТИ ДО 16...» 16+
06.10 «ДИКИЙ-2. АСПИРИН НА ТОТ 

СВЕТ» 16+
06.55, 07.55 «ДИКИЙ-2. ДИКИЙ ПРО-

ТИВ ЧИНГИЗА»
08.55, 10.15 «ДИКИЙ-3. ПРИСЯЖНЫЕ 

ЗАСЕДАТЕЛИ»
09.25 «ДИКИЙ-3. ПРИСЯЖНЫЕ ЗА-

СЕДАТЕЛИ» 16+
11.10, 12.10 «ДИКИЙ-3. ДОМ, МИЛЫЙ 

ДОМ»
13.25 «ДИКИЙ-3. ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» 

16+
13.35, 14.35, 15.35, 16.30 «УЧИТЕЛЬ 

В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
17.45 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». ДЕНЬ-

ГИ НА ВЕТЕР» 16+
18.45 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». ОХОТА 

НА СВИДЕТЕЛЯ» 16+
19.45 «СЛЕД. ПОСЛЕДНЯЯ ГАСТРОЛЬ» 

16+
20.40 «СЛЕД. ТРЕТЬЕ ПРИШЕСТВИЕ» 

16+
21.25 «СЛЕД. ПРОКЛЯТОЕ МЕСТО» 16+
22.15 «СЛЕД. ТЫ – НЕ МОЯ ЖЕНА» 16+
23.10 «СВОИ-2. ИЛЛЮЗИЯ СПРАВЕД-

ЛИВОСТИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ОТБРОСЫ ОБЩЕСТВА» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕЛИКИЙ КОМ-

БИНАТОР» 16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАЛА МАМА, 

КОТ И СОБАКА» 16+
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ. БРАТЬЯ И СЕ-

СТРЫ» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ДУРНАЯ ДАЧА» 16+
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ. МАМА, НЕ ПЛАЧЬ» 

16+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. СОПЕРНИКИ» 16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕДОВОЛЬНЫЕ 

ПАЦИЕНТЫ» 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, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 12+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» 18+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции. Апше-
ронск (Краснодарский край)

07.00 Легенды мирового кино. Сергей 
Эйзенштейн

07.35, 19.20 «Другие Романовы». 
«Августейшая сестра милосер-
дия»

08.05, 19.50 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА 
ЗЕМЛЯ»

08.55, 01.00 Муз/ф «Геннадий Гладков»
09.55 Д/с «Первые в мире». «Синхро-

фазотрон Векслера»
10.10, 23.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». «БУМЕРАНГ»
11.45 Красивая планета. «Германия. 

Долина Среднего Рейна»
12.00 Academia
12.50 «Белая студия»
13.35 Д/с «О чем молчат львы»
14.15 Спектакль «Дядя Ваня»
16.50 Цвет времени. Камера-обскура
17.00, 02.00 Люцернский фестиваль. 

Риккардо Шайи и Люцернский 
фестивальный оркестр

17.55 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Одуванчики»

18.25 Вспоминая Александра Радова. 
Больше, чем любовь. Петр и Мира 
Тодоровские

19.05 Открытый музей
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Игра в бисер»
21.30 «ЛОТРЕК»

ПЯТНИЦА

05.00, 04.10 Орел и Решка. По морям 
16+

06.40 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30, 23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
10.10, 15.00, 19.00, 20.00 На ножах 

16+
13.00 Черный список 16+
01.40 Пятница News 16+
02.05 Генеральная уборка 16+
02.30 Еда, я люблю тебя! 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 «ЗАКОННЫЙ БРАК» 12+
10.35 Д/ф «Игорь Костолевский. Рас-

ставаясь с иллюзиями» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50, 00.30, 03.10 Петровка, 38 16+
15.05, 03.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10, 20.00 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 

12+
22.35 «Вся правда» 16+
23.10, 01.25 «Прощание. Иннокентий 

Смоктуновский» 16+
00.45 «90-е. Бомба для «афганцев» 

16+
02.05 «Осторожно, мошенники!» 16+
02.35 Д/ф «Смертельный десант» 12+
04.55 «Смех с доставкой на дом» 12+

ОТР

05.10 «Среда обитания» 12+
05.20 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Галлер» 12+
05.45 «Медосмотр» 12+
06.00 УТРО 0+
09.00 «Моя школа online» 6+
12.00 Новости
12.05 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.05 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.05 «Среда обитания» 12+
15.15 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 16+
16.45 «Медосмотр» 12+
17.00 Закон и город 12+
17.15 Что волнует? 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Бизнес-среда 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Вопреки всему 12+
19.00 «ОТРажение»
20.00 Новости
20.15 «ОТРажение»
22.00 Новости
22.05 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 12+
23.50 Д/ф «Великий океан» 12+
00.45 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Галлер» 12+
01.10 «Медосмотр» 12+
01.25 «Моя история». Роман Виктюк 

12+
01.55 «Большая страна: в деталях» 12+
02.05 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 16+
03.40 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
04.10 «Большая страна» 12+
05.05 М/ф 0+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
10.00 Д/ф «Мировой рынок» 12+
10.50 Д/ф «Самые важные открытия 

человечества» 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+
13.20 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
14.20 Д/ф «Русский след» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 «РАЗВОД» 16+
16.05 «ОСА» 16+
17.00 Закон и город 12+
17.15 Простые эфиры 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 «КРАСАВЧИК» 16+
21.55 Подсмотрено в Сети 12+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Тем более 12+
22.45 Простые эфиры 12+
23.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
00.00 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» 16+
02.00 Д/ф «Самые важные открытия 

человечества» 12+
02.30 Д/ф «Мировой рынок» 12+
03.30 «РАЗВОД» 16+
04.15 «ОСА» 16+
05.15 Время – местное 12+
05.30 Спорт-на-Дону 12+
05.45 Станица-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, 01.00, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.20 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50, 02.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.20 «ЧЕРНАЯ КОШКА» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 
2016–2017. «Ростов» – «Бава-
рия» 0+

08.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+

08.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски» 
Сезон 2019–2020. Гонка пре-
следования. Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Италии 0+

09.15 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
12+

11.15, 13.45, 15.50, 18.50 Новости
11.20, 15.55, 18.55, 23.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

11.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд про-
тив Дугласа Лимы. Пол Дейли 
против Саада Авада. Трансляция 
из США 16+

13.50 «Инсайдеры» 12+
14.30 Тотальный футбол 12+
15.30 «Забытые бомбардиры Бундес-

лиги» 12+
16.25, 03.35 Футбол. Лига Европы. 

Сезон 2015-2016 г. Финал. 
«Ливерпуль» – «Севилья» 0+

19.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) – «Ба-
вария». Прямая трансляция

21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» – «Вольфсбург». Прямая 
трансляция

23.55 КиберЛига Pro Series. Обзор 
16+

00.15 Д/ф «Когда папа тренер» 12+
01.15 «ТРЕНЕР» 16+
03.15 «Особенности национальной 

борьбы» 12+

НТВ

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
09.25, 10.25, 01.05 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

тиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
23.15 «ЖИВОЙ» 16+
03.45 «ТИХАЯ ОХОТА» 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, 15.00, 15.30, 16.00 

«САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 «ФИЗРУК» 16+
18.00, 18.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «#CидЯдома» 16+
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Импровизация» – «Дайджест» 

16+
22.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.00, 01.55, 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, 05.45 «Ералаш» 0+
06.20 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
07.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.35, 14.00 «Галилео». Научно-раз-

влекательный журнал 12+
08.00, 19.00 «РОДСТВЕННИЧКИ» 16+
09.00, 14.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.25 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» 0+
11.40 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. КАК 

СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 0+
14.35 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.55 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
22.45 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫ-

СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
01.15 «КОМАНДА Б» 16+
02.05 «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 12+
03.35 «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА» 0+
05.15 М/ф «Исполнение желаний» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Из-
вестия»

05.25 «ДИКИЙ-2. НА ЗДОРОВЬЕ!» 16+
06.10 «ДИКИЙ-2. ДИКИЙ И ЛЫСЫЙ» 

16+
06.55 «ДИКИЙ-2. ЗОЛОТОЕ ДНО» 16+
07.50 «ДИКИЙ-2. АВТОБУС ТЕРПИМО-

СТИ» 16+
08.50, 09.25 «ДИКИЙ-2. ПОДПОЛЬНЫЕ 

ИГРЫ» 16+
10.15 «ДИКИЙ-2. СОБЛЮДАЙ ДИС-

ТАНЦИЮ» 16+
11.15 «ДИКИЙ-2. ВНИМАНИЕ, ЧЕРНЫЙ 

ЯЩИК» 16+
12.15, 13.25 «ДИКИЙ-2. ДЕТИ ДО 16...» 

16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 «УЧИТЕЛЬ 

В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
17.45 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». РЕЖИМ 

УСИЛЕНИЯ» 16+
18.45 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». АЗАРТ-

НАЯ ИГРА» 16+
19.45 «СЛЕД. В ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
20.40 «СЛЕД. ЛИХОРАДКА» 16+
21.25 «СЛЕД. ЦАРСКАЯ МЕСТЬ» 16+
22.15 «СЛЕД. МУЖЧИНА НА МИЛЛИОН» 

16+
23.10 «СВОИ-2. ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. Я БОЮСЬ СКАЗАТЬ» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. РАЗРЫВ» 16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЯЧЕЙКА ОБЩЕ-

СТВА» 16+
02.25, 02.50, 03.30, 04.05, 04.30 «ДЕ-

ТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ 2» 16+
05.30, 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 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+

17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МО-

НАХ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» 18+
00.30 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» 18+
02.20 «ДЕМОН ВНУТРИ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции. Мурман-
ская область

07.00 Легенды мирового кино. Фаина 
Раневская

07.35, 19.20 «Другие Романовы». 
«Наука царствовать, или Мами-
на дочка»

08.05, 19.50 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА 
ЗЕМЛЯ»

08.55, 01.05 «МИНИАТЮРЫ. МИ-
ХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ» 1975 г. 
«МИХАИЛ БОЯРСКИЙ. А Я 
ИДУ...»

09.50 Д/с «Первые в мире». «Тополь» 
Надирадзе»

10.10, 23.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «БУМЕРАНГ»

11.45 Красивая планета. «Марокко. 
Исторический город Мекнес»

12.00 Academia
12.50 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 Д/с «О чем молчат львы»
14.15 Спектакль «Дядя Ваня»
16.40 Цвет времени. Ван Дейк
16.55, 02.00 Люцернский фестиваль. 

Максим Венгеров, Лонг Ю и 
Шанхайский симфонический 
оркестр

17.55 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой» «Пионы (акварель)»

18.25 Вспоминая Александра Радова. 
Больше, чем любовь. Георгий 
Тараторкин и Екатерина Маркова

19.05 Открытый музей
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Белая студия»
21.30 «ТРЕХГРОШОВЫЙ ФИЛЬМ»

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. По морям 16+
06.40 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30, 23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
10.10 На ножах 16+
13.30 Мир наизнанку. Африка 16+
19.00 Мир наизнанку. Китай 16+
22.00 Дикари 16+
01.35 Пятница News 16+
02.00 Генеральная уборка 16+
02.30 Еда, я люблю тебя! 16+
04.10 Орел и Решка. По морям 3 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
10.30 Д/ф «Сергей Маковецкий. Не-

случайные встречи» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50, 00.30, 03.15 Петровка, 38 16+
15.05, 03.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
22.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05, 01.30 Д/ф «Юрий Яковлев. 

Диагноз: донжуан» 16+
00.45 «Хроники московского быта» 12+
02.10 «Вся правда» 16+
02.35 Д/ф «Как Горбачев пришел к 

власти» 12+
05.00 «Смех с доставкой на дом» 12+

ОТР

05.10 «Среда обитания» 12+
05.20 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Литке» 12+
05.45 «Медосмотр» 12+
06.00 УТРО 0+
09.00 «Моя школа online» 6+
12.00 Новости
12.05 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.05 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.05 «Среда обитания» 12+
15.15 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 16+
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, 20.15 «ОТРажение»
20.00, 22.00 Новости
22.05 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 12+
23.50 Д/ф «Великий океан» 12+
00.45 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Литке» 12+
01.10 «Медосмотр» 12+
01.25 «Культурный обмен». Константин 

Богомолов 12+
02.05 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 16+
03.40 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
04.10 «Моя история». Роман Виктюк 12+
04.40 «Фигура речи» 12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
10.00 Д/ф «Мировой рынок» 12+
10.50 Д/ф «Самые важные открытия 

человечества» 12+
11.30 Третий возраст 12+
11.45 Что волнует? 12+
12.00 Станица-на-Дону 12+
12.15 Специальный репортаж 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 Бизнес-среда 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.20 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
14.20 Д/ф «Биосфера» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 «РАЗВОД» 16+
16.05 «ОСА» 16+
17.00 Станица-на-Дону 12+
17.15 Время – местное 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Все культурно 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Вы хотите поговорить об этом? 

12+
19.00 Вопреки всему 12+
19.30 Точки над i 12+
19.45 Красиво жить 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Простые эфиры 12+
20.45 Станица-на-Дону 12+
21.00 «КРАСАВЧИК» 16+
21.55 Подсмотрено в Сети 12+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Тем более 12+
22.45 Высокие гости 12+
23.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
00.00 «ЭСКАДРИЛЬЯ ЛАФАЙЕТ» 16+
02.30 Д/ф «Мировой рынок» 12+
03.30 «РАЗВОД» 16+
04.20 «ОСА» 16+
05.15 Время – местное 12+
05.30 Вопреки всему 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 02.40 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 01.10 «Мужское / Женское» 

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» Лучшее 0+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Д/ф «История The Cavern Club» 

16+
04.05 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50, 03.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 «Дом культуры и смеха» 16+
23.10 Шоу Елены Степаненко 12+
00.10 «СПАСЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон 2009–2010. «Манчестер 
Юнайтед» – ЦСКА 0+

08.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 12+

08.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски» 
Сезон 2019–2020. Финальный 
этап. Масс-старт. Мужчины. 
9 км. Трансляция из Италии 0+

09.15 «ОБЕЩАНИЕ» 16+
11.15, 16.05, 18.45, 23.25 Все на 

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

11.40, 16.00, 18.40 Новости
11.45 «Сергей Белов. Огненная 

Легенда» 12+
12.05 Баскетбол. Чемпионат мира 

1994 г. 1/2 финала. Россия – 
Хорватия 0+

14.05 Реальный спорт. Баскетбол
15.00 Футбол. Аршавин. Избранное 

0+
16.30, 03.50 Футбол. Лига Европы. 

Сезон 2018–2019. Финал. 
«Челси» – «Арсенал» 0+

19.15 «Открытый показ» 12+
20.00 «Русские легионеры» 12+
20.30 Все на футбол!
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Фрайбург» – «Байер». Прямая 
трансляция

00.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Лени-
на Кастильо. Бой за титул 
чемпиона WBA в полутяжелом 
весе. Александр Усик против 
Чазза Уизерспуна. Трансляция 
из США 16+

02.00 Д/ф «С мячом в Британию» 
6+

НТВ

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

годня
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
09.25, 10.25, 02.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
23.00 «ЧП. Расследование» 16+
23.35 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» 12+
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Олег Гаркуша 16+
01.05 «Последние 24 часа» 16+
01.50 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, 15.00, 15.30, 16.00 

«САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 «ФИЗРУК» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 

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

включение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.25 «КРАСОТКА НА ВСЮ ГОЛОВУ» 

16+
03.15, 04.05 «STAND UP» 16+
04.55, 05.45 «Открытый микрофон» 

16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.20 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
07.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.35 «Галилео». Научно-развлекатель-

ный журнал 12+
08.00 «РОДСТВЕННИЧКИ» 16+
09.05 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
11.10 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 

МЩЕНИЯ» 12+
13.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
13.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 16+
23.05 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2» 16+
01.00 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 18+
02.50 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 12+
04.15 М/ф «Муравей Антц» 6+
05.30 М/ф «Храбрый заяц» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.40, 06.25 «ДИКИЙ-3. ФАЛЬШИВО-

МОНЕТЧИКИ»
07.15, 08.05 «ДИКИЙ-3. ГАСТАРМА-

ФИЯ»
09.25 «ДИКИЙ-3. ГАСТАРМАФИЯ» 16+
09.30, 10.30 «ДИКИЙ-3. БЕЗ ТОРМО-

ЗОВ»
11.25, 12.25 «ДИКИЙ-3. ИЩУ ТЕБЯ»
13.25 «ДИКИЙ-3. ИЩУ ТЕБЯ» 16+
13.55, 14.50, 15.50, 16.40 «УЧИТЕЛЬ 

В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
17.35 «СЛЕД. ГРАЖДАНСКОЕ СОСТО-

ЯНИЕ» 16+
18.20 «СЛЕД. ИНСПЕКТОР ПО...» 16+
19.05 «СЛЕД. КОМА» 16+
19.55 «СЛЕД. ЛЮБОВНИЦА» 16+
20.40 «СЛЕД. ИЗ РАЯ В АД» 16+
21.25 «СЛЕД. ДОМ ДРУЖБЫ» 16+
22.15 «СЛЕД. ВСЕ БАБЫ ОДИНАКОВЫ» 

16+
23.00 «СЛЕД. ТРИДЦАТЬ И ОДИН 

СРЕБРЕНИК» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
00.45 «СЛЕД. МУЖЧИНА НА МИЛЛИОН» 

16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ. НОВАЯ ЖИЗНЬ 

ИЛОНЫ» 16+
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ ИГРУШКА» 16+
02.40 «ДЕТЕКТИВЫ. В ПОНЕДЕЛЬНИК 

ОТДОХНЕМ» 16+
03.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРОГОЕ ОБРА-

ЗОВАНИЕ» 16+
03.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ПАУТИНА» 16+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ» 16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ШОКОЛАДНЫЙ 

МАЛЬЧИК» 16+

РЕН ТВ

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

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

16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

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

Шишкиным» 16+

14.00, 03.15 «Невероятно интересные 
истории» 16+

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

16+
20.00 «Не может быть! Как устроено 

чудо?» 16+
21.00 «Езда с препятствиями: что надо 

знать водителю?» 16+
22.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» 16+
00.00 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
02.00 «ЗАБЫТЫЙ ФЕНИКС» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции. Саратов
07.00 Легенды мирового кино. Клинт 

Иствуд
07.35 «Другие Романовы» «Теория 

заговора»
08.05, 19.45 Д/ф «Первые американ-

цы»
08.50, 01.05 ХХ век. «Маэстро. Раймонд 

Паулс». Творческий вечер в Те-
атре эстрады. Ведущая Алла 
Пугачева. 1982 г.

10.00 Цвет времени. Ар-деко
10.10, 23.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». «МАФИЯ»
11.35 Д/ф «Испания. Теруэль»
12.00 Academia
12.50 «Энигма. Эммануэль Паю»
13.35 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
14.15 Спектакль «Дядя Ваня»
16.55 Люцернский фестиваль. Соль 

Габетта, Франсуа-Ксавье Рот и 
Камерный оркестр Малера

18.10 Красивая планета. «Франция. 
Бордо, порт Луны»

18.25 «Царская ложа»
19.05 75 лет Георгию Франгуляну. 

Эпизоды
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «2 Верник 2»
21.35 «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ»
02.10 Искатели. «Забытый генералис-

симус России»

ПЯТНИЦА

05.00, 04.05 Орел и Решка. По морям 
16+

06.30, 16.30 Орел и Решка. Переза-
грузка 16+

07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 «ДОКТОР ХАУС» 16+
10.00 «ИНОПЛАНЕТЯНИН» 16+
12.30 На ножах 16+
15.30 Орел и Решка. Чудеса света 16+
17.30 Орел и Решка. Америка 16+
18.30 Орел и Решка. Ивлеева VS Бед-

няков 16+
20.20 Мир наизнанку. Бразилия 16+
22.00 «13-Й РАЙОН» 16+
23.40 «ЯМАКАСИ» 16+
01.35 Пятница News 16+
02.00 «ДРЕВНИЕ» 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Валентина Теличкина. На-

чать с нуля» 12+
09.00, 11.50 «СИНИЧКА-3» 16+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.20, 14.50 «СИНИЧКА-4» 16+
18.10 «РОКОВОЕ SMS» 12+
20.00 «ИДТИ ДО КОНЦА» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 12+
00.50 Д/ф «Александр Збруев. Не-

большая перемена» 12+
01.35 Д/ф «Битва за наследство» 12+
02.15 «В центре событий» 16+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО ПЛОМ-

БИРА» 12+
05.05 «Смех с доставкой на дом» 12+

ОТР

05.10 «Среда обитания» 12+
05.20 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Апраксин» 12+
05.45 «Медосмотр» 12+
06.00 УТРО 0+
09.00 «Моя школа online» 6+
12.00 Новости
12.05 «ОТРажение»
13.00, 15.00 Новости
13.05 «ОТРажение»
15.05 «Среда обитания» 12+
15.15 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 16+
16.45 «Медосмотр» 12+
17.00 Третий возраст 12+
17.15 Что волнует? 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Жили-были-на-Дону 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Кухня народов Дона 12+
19.00, 20.15 «ОТРажение»
20.00, 22.00 Новости
22.05 «Имею право!» 12+
22.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ИВАН ДА МАРЬЯ». «ДЕЛО О 
СТРАСТЯХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ» 16+

00.05 «За дело!» 12+
00.45 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Апраксин» 12+
01.10 Юбилейный концерт Александ-

ра Буйнова «Две жизни» 12+
02.50 «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА СЕП-

ТИМА» 12+
04.10 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Ушаков» 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 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
10.00 Д/ф «Мировой рынок» 12+
10.50 Д/ф «Самые важные открытия 

человечества» 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+
13.20 Д/ф «Русский след» 16+
14.20 Д/ц «Год на орбите» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 «РАЗВОД» 16+
16.05 «ОСА» 16+
17.00 Закон и город 12+
17.15 На Дону. Фронтовые истории 

12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Все культурно 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Наши детки 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 Что волнует? 12+
19.15 Дон футбольный 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Кухня народов Дона 12+
21.00 «КРАСАВЧИК» 16+
21.55 Подсмотрено в Сети 12+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Тем более 12+
22.45 Все культурно 12+
23.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
00.00 «БУКШОП» 16+
02.00 Д/ф «Самые важные открытия 

человечества» 12+
02.30 Д/ф «Мировой рынок» 12+
03.20 «РАЗВОД» 16+
04.15 «ОСА» 16+
05.15 ЮгМедиа 12+
05.30 Проконсультируйтесь с юристом 

12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50, 02.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.20 «ЧЕРНАЯ КОШКА» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 
2017–2018. «Спартак» – «Севи-
лья» 0+

08.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+

08.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски» 
Сезон 2019–2020. Спринт. Муж-
чины. Трансляция из Италии 0+

10.00 «ПОБЕДИВШИЙ ВРЕМЯ» 16+
12.00, 15.15, 18.30, 21.45 Новости
12.05, 15.20, 18.35, 21.50 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

12.45 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Фортуна» – «Шальке» 0+

14.45 «Жизнь после спорта» 12+
16.05, 03.35 Футбол. Лига Европы. 

Сезон 2017–2018. Финал. «Мар-
сель» – «Атлетико» 0+

19.05 Главные матчи года 0+
19.25 Все на футбол! Открытый финал
21.00 «Инсайдеры» 12+
22.45 Д/ф «Русская пятерка» 16+
00.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Вадим Немков против 
Рафаэля Карвальо. Трансляция 
из Италии 16+

02.35 «Фристайл. Футбольные безум-
цы» 12+

НТВ

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
09.25, 10.25, 01.05 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
23.15 «ЖИВОЙ» 16+
03.45 «ТИХАЯ ОХОТА» 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, 15.00, 15.30, 16.00 

«САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 «ФИЗРУК» 16+
18.00, 18.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «#CидЯдома» 16+
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.00, 01.55, 02.50 «STAND UP» 16+
01.50 «THT-Club» 16+
03.40, 04.30 «Открытый микрофон» 

16+
05.40 «Открытый микрофон» – «Дай-

джест» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
07.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.35, 14.00 «Галилео». Научно-раз-

влекательный журнал 12+
08.00, 19.00 «РОДСТВЕННИЧКИ» 16+
09.05, 14.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
11.25 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+
14.35 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.55 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
22.10 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 

МЩЕНИЯ» 12+
00.05 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 18+
01.50 «КОМАНДА Б» 16+
03.05 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галакти-

ческие рейнджеры» 6+
04.25 М/ф «Конек-горбунок» 0+
05.40 М/ф «Стрекоза и муравей» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Из-
вестия»

05.25, 06.10 «ДИКИЙ-3. ДОМ, МИЛЫЙ 
ДОМ»

07.00, 07.55 «ДИКИЙ-3. СВИНГЕРМА-
НИЯ»

08.55, 10.15 «ДИКИЙ-3. МУСОР ПРО-
ТИВ МУСОРА»

09.25 «ДИКИЙ-3. МУСОР ПРОТИВ 
МУСОРА» 16+

11.15, 12.15 «ДИКИЙ-3. ФАЛЬШИВО-
МОНЕТЧИКИ»

13.25 «ДИКИЙ-3. ФАЛЬШИВОМОНЕТ-
ЧИКИ» 16+

13.40, 14.35, 15.35, 16.30 «УЧИТЕЛЬ 
В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

17.45 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». ПОЛНО-
ЛУНИЕ» 16+

18.45 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». ОПАС-
НЫЕ ПРОВОДЫ» 16+

19.45 «СЛЕД. СОРНЯКИ» 16+
20.40 «СЛЕД. ПРОТОКОЛ ОПАСНЫХ 

МЫСЛЕЙ» 16+
21.25 «СЛЕД. УКУС ОБЕЗЬЯНЫ» 16+
22.15 «СЛЕД. ЗЕЛЕНЫЙ АНГЕЛ» 16+
23.10 «СВОИ-2. ЗАВИСИМОСТЬ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ХАМЕЛЕОН» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ОНИ БУДУТ ВМЕ-

СТЕ» 16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРНЫЙ ПИСТО-

ЛЕТ» 16+
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАНИЦА ЖИЗ-

НИ» 16+
02.50 «ДЕТЕКТИВЫ. НА КОНУ ЖИЗНЬ» 

16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СОКОЛИНАЯ 

ОХОТА» 16+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕВУШКА НЕ 

ПРОМАХ» 16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. МЕТКИЙ СТРЕ-

ЛОК» 16+

РЕН ТВ

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

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

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

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

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «НАПРОЛОМ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» 18+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Лето Господне. Вознесение
07.00 Легенды мирового кино. Клау-

диа Кардинале
07.35, 19.20 «Другие Романовы». 

«Узник крови»
08.05, 19.50 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕ-

ТА ЗЕМЛЯ»
08.50, 01.10 ХХ век. «Шоу-досье. 

Леонид Филатов» 1992 г.
10.10, 23.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». «МАФИЯ»
11.45 Красивая планета. «Франция. 

Беффруа Бельгии и Франции»
12.00 Academia
12.50 К 90-летию Павла Никонова. 

Эпизоды
13.35 Д/с «О чем молчат львы»
14.15 Спектакль «Дядя Ваня»
17.00 Люцернский фестиваль. Юджа 

Ванг, Кирилл Петренко и Бер-
линский филармонический 
оркестр

17.55 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой» «Сирень»

18.25 Вспоминая Александра Радова. 
Больше, чем любовь. Игорь и 
Ирина Моисеевы

19.05 Открытый музей
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Энигма. Эммануэль Паю»
21.30 «БОМАРШЕ»
23.15 Красивая планета. «Марокко. 

Исторический город Мекнес»
02.25 Д/ф «Испания. Теруэль»

ПЯТНИЦА

05.00, 03.35 Орел и Решка. По морям 
16+

06.40 Орел и Решка. Перезагрузка 
16+

07.35 Утро Пятницы 16+
08.35, 23.05 «ДОКТОР ХАУС» 16+
10.15 На ножах 16+
13.20 Орел и Решка. Чудеса света 16+
15.20 Орел и Решка. Рай и Ад 16+
18.20 Бой с Герлс 16+
21.00 Мир наизнанку. Китай 16+
22.00 Мир наизнанку. Непал 16+
02.20 Пятница News 16+
02.45 Еда, я люблю тебя! 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 

ТОРБЕЕВЫХ» 12+
10.20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В 

тени родного брата» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50, 00.30, 03.15 Петровка, 38 16+
15.05, 03.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
22.35 «10 самых. . . Коммунальные 

войны звезд» 16+
23.10 Д/ф «Битва за наследство» 12+
00.45 Д/ф «Мужчины Натальи Гунда-

ревой» 16+
01.25 «Дикие деньги» 16+
02.05 «Вся правда» 16+
02.35 «Удар властью. Виктор Гришин» 

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

ОТР

05.10 «Среда обитания» 12+
05.20 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Ушаков» 12+
05.45 «Медосмотр» 12+
06.00 УТРО 0+
09.00 «Моя школа online» 6+
12.00 Новости
12.05 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.05 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.05 «Среда обитания» 12+
15.15 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 16+
16.45 «Медосмотр» 12+
17.00 Время – местное 12+
17.15 Что волнует? 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Наши детки 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Спорт-на-Дону 12+
18.45 Закон и город 12+
19.00 «ОТРажение»
20.00 Новости
20.15 «ОТРажение»
22.00 Новости
22.05 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 12+
23.50 Д/ф «Великий океан» 12+
00.45 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Ушаков» 12+
01.10 «Медосмотр» 12+
01.25 «От прав к возможностям» 12+
01.35 «Дом «Э» 12+
02.05 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 16+
03.40 «Домашние животные» с Гри-

горием Маневым 12+
04.10 «Большая страна» 12+
05.05 М/ф 0+
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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 Станица-на-Дону 12+
08.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.00 Наши детки 12+
09.20 Специальный репортаж 12+
09.35 Вопреки всему 12+
10.05 Вы хотите поговорить об 

этом? 12+
10.40 Бизнес-среда 12+
11.00 Неделя-на-Дону 12+
11.45 Подсмотрено в Сети 12+
12.00 Спорт-на-Дону 12+
12.30 Простые эфиры 12+
12.45 Время – местное 12+
13.00 Д/ф «Тайны мозга» 12+
14.00 «ОТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТ» 16+
15.50 Евромакс 16+
16.30 Т/ш «Олигарх-ТВ» 12+
17.00 Т/ш «Планета вкусов» 12+
17.30 Т/ш «Эксперименты» 12+
18.00 Д/ф «Тайны мозга» 12+
19.00 Наше все 12+
19.45 ЮгМедиа 12+
20.00 Точка на карте 12+
20.15 Третий возраст 12+
20.30 Высокие гости 12+
20.45 Красиво жить 12+
21.00 «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+
23.05 «ДЫШИ РАДИ НАС» 16+
01.10 «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ» 16+
02.45 Т/ш «Олигарх-ТВ» 16+
03.45 «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+
05.45 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Любовь по приказу» 16+
07.10 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
07.45 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь других» 
12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «На дачу!» с Ларисой Гузе-

евой 6+
15.00 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-

КИ» 0+
16.30 «Дмитрий Харатьян. «Я ни в 

чем не знаю меры» 12+
17.30 «Дороги любви». Юбилейный 

концерт Дмитрия Харатьяна 
12+

19.25 Шоу Максима Галкина «Луч-
ше всех!» 0+

21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?». Летняя 

серия игр 16+
23.10 «ХИЩНИК» 18+
00.55 «Мужское / Женское» 16+
02.20 «Модный приговор» 6+
03.05 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

06.15, 01.30 «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ 
СЕМЬЯ» 12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Сто-

янова 12+
12.15 «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ» 12+
16.05 «МОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 12+
03.05 «КРУЖЕВА» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» 16+
08.00 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+
08.20 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Вольфсбург» – «Айнтрахт» 
0+

10.20 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Майнц» – «Хоффенхайм» 0+

12.20, 18.25, 20.55 Новости
12.25 «Русские легионеры» 12+
12.55, 18.30, 22.10 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

13.25 Футбол. Российская Премьер-
лига 0+

15.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым

16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Менхенгладбах) 
– «Унион». Прямая трансля-
ция

18.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Падерборн» – «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая транс-
ляция

21.00 КиберЛига Pro Series. Финал. 
Прямая трансляция

22.50 «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» 16+
00.50 Д/ф «Заставь нас мечтать» 

16+
02.50 Футбол. Лига чемпионов. 

Сезон 2004–2005. Финал. 
«Милан» – «Ливерпуль» 0+

НТВ

05.00 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 0+
06.15 «Центральное телевидение» 

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

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

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

бытиях» 16+
01.40 «ДОМ» 16+
03.45 «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

ТНТ

07.00 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 12+
08.35 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «САШАТА-

НЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 «Комеди 

Клаб. Дайджест» 16+
16.00 «Комеди Клаб» 16+
17.00 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 16+
18.40, 20.30, 21.30 «Однажды в 

России» 16+
19.00 «Солдатки» 16+
19.45 «Солдатки». Финал 16+
22.00, 01.50, 02.45, 03.35 «STAND 

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

включение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.25 «ТНТ MUSIC» 16+
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 

16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

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

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

сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.00 «Рогов дома». Мэйковер-шоу 

16+
10.05 М/ф «Angry Birds-2 в кино» 6+
12.00 «Детки-предки» 12+
13.00 «МАЧО И БОТАН» 16+
15.05 «МАЧО И БОТАН-2» 16+
17.10 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+
19.20 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» 6+
21.00 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 12+
23.10 «Стендап Андеграунд». Юмо-

ристическое шоу 18+
00.15 «ВРЕМЯ ВОЗМЕЗДИЯ» 18+
02.10 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 12+
03.40 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МА-

СКЕ» 0+
05.40 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 
ЧУПАКАБРА» 16+

05.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 
СОБАЧИЙ ВАЛЬС 1» 16+

06.10 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 
СОБАЧИЙ ВАЛЬС 2» 16+

07.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 
НЕПУТЕВЫЕ МАТЕРИ» 16+

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

Волочкова» 16+
10.05, 11.00, 12.00, 12.55, 01.10, 02.00, 

02.45, 03.30 «БИРЮК» 16+
13.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. СТРЕЛОК» 16+
14.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ХИТРЕЦ» 16+
15.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. КИНО» 16+
16.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ЯРОСТЬ» 16+
17.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. КАПИТАНЫ» 

16+
18.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. УСЛУГА» 

16+
19.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. АФЕРА» 16+
20.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ПРИТОН» 

16+
21.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. УЖИН» 16+
22.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. НОМЕР» 

16+
23.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. УГРОЗА» 

16+
00.15 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. МЕТЕЛЬ» 

16+
04.10 Д/ф «Прототипы. Давид Гоц-

ман» 12+

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
06.20, 14.40 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+
03.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
04.30 «Территория заблуждений» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 Наше все 12+
06.45 Высокие гости 12+
07.00 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 Дон футбольный 12+
11.45 Производим-на-Дону 12+
11.55 На Дону 12+
12.00 Наше все 12+
12.45 Время – местное 12+
13.00 Т/ш «Леся здеся» 16+
14.00 «ОТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТ» 16+
15.45 «НЕЗДОРОВЫЙ СОН» 12+
16.35 Т/ш «Олигарх-ТВ» 16+
17.05 Т/ш «Планета вкусов». Израиль 

12+
17.35 Т/ш «Эксперименты» 12+
18.05 Т/ш «Леся здеся» 16+
19.00 Неделя-на-Дону 12+
19.45 Специальный репортаж 12+
20.00 Вопреки всему 12+
20.30 Спорт-на-Дону 12+
21.00 «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+
23.05 «ЭСКАДРИЛЬЯ ЛАФАЙЕТ» 16+
01.35 «ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 18+
03.30 «ОТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТ» 16+
05.10 Т/ш «Эксперименты» 12+
05.45 Красиво жить 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота»

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Александр Абдулов. «С лю-

бимыми не расставайтесь» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «На дачу!» с Наташей Барбье 6+
15.00 «Александр Абдулов. Жизнь 

на большой скорости» 16+
16.45 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым 12+
18.15, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Большая игра» 16+
00.10 «НАИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
01.50 «Мужское / Женское» 16+
03.20 «Модный приговор» 6+
04.05 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоя-

нова 12+
12.35 Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест» 12+
13.40 «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» 12+
18.00 «Привет, Андрей! Последний 

звонок». Вечернее шоу Андрея 
Малахова 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 «ВКУС СЧАСТЬЯ» 12+
01.05 «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И 

НАВСЕГДА» 12+
04.30 «КРУЖЕВА» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 12+

06.25 М/ф «Старые знакомые» 0+
06.45 Все на футбол! 12+
07.45 Скачки. Квинслендский Окс. 

Прямая трансляция из Австра-
лии

10.00, 15.20, 18.25, 21.25 Новости
10.05 Д/ф «Заставь нас мечтать» 16+
12.10 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 

2004–2005. Финал. «Милан» 
– «Ливерпуль» 0+

15.25 «Владимир Минеев. Против 
всех» 16+

15.55, 18.30, 23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Шальке» – «Вердер». Прямая 
трансляция

19.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» – «Фортуна». Пря-
мая трансляция

21.30 Смешанные единоборства. 
Leon Warriors. Владимир Ми-
неев против Артура Пронина. 
Прямая трансляция

00.00 КиберЛига Pro Series. Обзор 
16+

00.20 «ВОИН» 12+
03.05 Баскетбол. Чемпионат мира 

1994 г. 1/2 финала. Россия – 
Хорватия 0+

05.05 Реальный спорт. Баскетбол 12+

НТВ

05.15 «ЧП. Расследование» 16+
05.45 «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+

08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
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+
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20.50 «Секрет на миллион». Тайны 

звездных наследников 16+
22.40 «Международная пилорама» 

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

Бабаяном 16+
01.05 «Дачный ответ» 0+
01.55 «КРИМИНАЛЬНОЕ НАСЛЕД-

СТВО» 16+

ТНТ

07.00, 01.00 «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, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30 «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

17.00 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 12+
18.40, 20.00, 21.00 «Однажды в 

России» 16+
19.00 «Остров Героев» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.30, 02.20, 03.15 «STAND UP» 16+
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 

микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

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

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

сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
11.55 «СКУБИ-ДУ» 12+
13.35 «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА 

СВОБОДЕ» 0+
15.25 М/ф «Аисты» 6+
17.10 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
19.05 М/ф «Angry Birds-2 в кино» 6+
21.00 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+
23.05 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
02.05 «ВРЕМЯ ВОЗМЕЗДИЯ» 18+
03.55 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галакти-

ческие рейнджеры» 6+
05.20 М/ф «Mister Пронька» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 06.50, 07.20, 
07.55, 08.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

09.00 Д/ф «Моя правда. Михаил Бо-
ярский. Поединок с собой» 16+

10.10, 11.15, 12.20, 13.20 «МАМА-
ДЕТЕКТИВ» 12+

14.25 «СЛЕД. С УМА СОЙТИ» 16+
15.10 «СЛЕД. РОКОВОЙ УДАР» 16+
16.00 «СЛЕД. ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
16.40 «СЛЕД. ДРУГИЕ КАМНИ» 16+
17.30 «СЛЕД. СУРРОГАТ» 16+
18.20 «СЛЕД. ЗАТМЕНИЕ» 16+
19.05 «СЛЕД. СЕМЬЯ ЖДЕТ» 16+
20.00 «СЛЕД. СУДЬБА – БАБА ЗЛАЯ» 16+
20.45 «СЛЕД. ГАДКИЕ ЛЕБЕДИ» 16+
21.35 «СЛЕД. ПСИХОЗ» 16+
22.20 «СЛЕД. ЗАПАХ МИНДАЛЯ» 16+
23.05 «СЛЕД. МУМИЯ В ДЖИНСАХ» 

16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.55, 02.45, 03.40, 04.30 «ПРО-

КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

07.20 «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки. Гря-

дущие перемены: что ждет 
человечество?» 16+

17.20 «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+
20.00 «ФОРСАЖ 7» 16+
22.30 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 16+
00.45 «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» 

18+
03.20 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» 16+
04.40 «Тайны Чапман» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Станислав Ростоцкий «...А зори 
здесь тихие» в программе 
«Библейский сюжет»

07.00 М/ф «Королевские зайцы». 
«Кошкин дом». «Кентервиль-
ское привидение»

08.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС 
ШЕЛТОН»

09.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.20 «Передвижники. Василий 
Перов»

10.50 «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»

12.20 «Эрмитаж»
12.45 Земля людей. «Карелы. Бере-

га Калевалы»
13.15, 00.55 Д/ф «Волшебная Ис-

ландия»
14.10 Д/ф «Фестиваль «Оперение»
15.05 Д/с «Забытое ремесло». «Шар-

манщик»
15.20 Концерт «Релакс в большом 

городе». «Русская филармония»
16.25 Д/ф «Секреты виртуального 

портного»
17.10 «КРАЖА»
19.35 KREMLIN GALA. «Звезды ба-

лета XXI века»
21.40 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛА МАНЧИ»
23.45 Маркус Миллер. Концерт в 

Лионе
01.45 Искатели. «Дракон Голубых 

озер»
02.30 М/ф «Заяц, который любил 

давать советы». «История 
одного города»

ПЯТНИЦА

05.00, 04.05 Орел и Решка. По морям 
16+

06.40 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
08.30 Доктор Бессмертный 16+
09.00 Регина +1 16+
09.30 Такие родители 16+
10.00, 15.00 Орел и Решка. Ивлеева 

VS Бедняков 16+
11.00 Орел и Решка. Безумные вы-

ходные 16+
13.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+
16.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.00 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТДЕЛ 

НРАВОВ» 18+
01.30 «ЯМАКАСИ» 16+
02.50 Бедняков+1 16+

ТВЦ

06.10 «ЗАКОННЫЙ БРАК» 12+
07.40 Православная энциклопедия 6+
08.05 «Полезная покупка» 16+
08.15 «ИДТИ ДО КОНЦА» 12+
10.05 Д/ф «Михаил Кокшенов. Про-

стота обманчива» 12+
10.50, 11.45 «СПОРТЛОТО-82» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.10, 14.45 «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 12+
17.15 «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15, 03.35 «Право знать!» 16+
23.55 «90-е. Крестные отцы» 16+
00.40 «Приговор. Юрий Чурбанов» 

16+
01.20 «Удар властью. Эдуард Шевар-

днадзе» 16+
02.00 С/р «Украинский квартал» 16+
02.30 «Постскриптум» 16+
04.50 Петровка, 38 16+
05.05 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 

головой» 12+

ОТР

05.05 «Большая страна» 12+
06.00 О чем говорят женщины 12+
06.40 Парламентский стиль 12+
06.50 Подсмотрено в Сети 12+
07.00 Кто ходит в гости по утрам 

12+
08.30 Подсмотрено в Сети 12+
08.35 Простые эфиры 12+
08.50 Подсмотрено в Сети 12+
09.00 «Новости Совета Федерации» 

12+
09.10 Д/ф «Моя война. Назим Рама-

занов» 12+
09.40 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ДЕНИСА КОРАБЛЕВА» 0+
10.45 М/ф 0+
11.00 Новости
11.05 «Домашние животные» с Гри-

горием Маневым 12+
11.30 «Гамбургский счет» 12+
12.00 «Большая страна» 12+
13.00 Новости
13.05 «Дом «Э» 12+
13.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 12+
15.00 Новости
15.05 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 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
19.15 «Вспомнить все». Программа 

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

сандра Самойленко 12+
20.25 «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 

СЕПТИМА» 12+
21.50 Юбилейный концерт Александ-

ра Буйнова «Две жизни» 12+
23.30 «КОЛЛЕГИ» 12+
01.05 «Звук» Группа «Two Siberians» 

12+
02.05 «ЛИКА» 12+
03.30 «За дело!» 12+
04.10 Д/ф «Моя война. Назим Рама-

занов» 12+
04.40 «Домашние животные» с Гри-

горием Маневым 12+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Пластилиновая ворона». 
«Праздник непослушания»

07.30 «КРАЖА»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.30 «Передвижники. Виктор Вас-

нецов»
10.55 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
12.25 Письма из провинции. Средняя 

полоса России. «Дом, где тебя 
ждут...»

12.55, 01.15 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк

13.35 «Другие Романовы» «Кавказ-
ский пленник»

14.05 Концерт «Любо, братцы, 
любо...»

15.05 «Дом ученых» Дмитрий Иванов
15.35, 23.40 «ПОВТОРНЫЙ БРАК»
17.15 К 100-летию со дня рождения 

Давида Самойлова. Больше, 
чем любовь

17.55 Константин Райкин читает 
Давида Самойлова

19.05 «Романтика романса». Эдуар-
ду Хилю посвящается

20.00 «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»

21.30 Д/с «Архивные тайны» «1970 
год. Музыкальный фестиваль 
на острове Уайт»

22.00 Балет Анжелена Прельжокажа 
«Плейлист № 1»

01.55 Искатели. «Загадочные доку-
менты Георгия Гапона»

02.40 М/ф «Кот, который умел петь». 
«Великолепный Гоша»

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. По морям 16+
07.20 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
09.20 Доктор Бессмертный 16+
09.50 Регина +1 16+
10.20 Такие родители 16+
10.50 Орел и Решка. Безумные вы-

ходные 16+
11.50 Орел и Решка. Чудеса света 16+
13.00, 16.00 На ножах 16+
15.00 Ревизорро 16+
23.10 «13-Й РАЙОН» 16+
01.00 Agentshow Land 16+
01.25 «СОТНЯ» 16+
02.50 Бедняков+1 16+
04.10 Орел и Решка. По морям 16+

ТВЦ

07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «10 самых.. . Коммунальные 

войны звезд» 16+
08.40 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 

ПЛОМБИРА» 12+
10.35 Д/ф «Александр Збруев. Не-

большая перемена» 12+
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «НАД ТИССОЙ» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.50 Д/ф «Мужчины Ольги Аросе-

вой» 16+
15.35 «Хроники московского быта» 12+
16.30 «Прощание. Вилли Токарев» 16+
17.25 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+
21.15, 00.15 «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 12+
01.05 «РОКОВОЕ SMS» 12+
02.35 «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 

ТОРБЕЕВЫХ» 12+
04.15 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Женщина в мужской игре» 12+
05.10 Д/ф «Владимир Пресняков. Я 

не ангел, я не бес» 12+
05.45 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...» 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 «За дело!» 12+
09.40 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ДЕНИСА КОРАБЛЕВА» 0+
10.45 М/ф 0+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 «Домашние животные» с Гри-

горием Маневым 12+
11.30 «Имею право!» 12+
12.00 «Большая страна» 12+
13.05, 15.05 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 

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

стом 12+
18.00 Станица-на-Дону 12+
18.15 Ограниченный суверенитет. 

Польша 12+
19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история». Илья Резник 12+
20.10 «ЛИКА» 12+
21.40 «ЧАЙКОВСКИЙ» 0+
00.10 «Фигура речи» 12+
00.35 Д/ф «Моя война. Назим Рама-

занов» 12+
01.05 «ОТРажение недели» 12+



ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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   Простая санитарка Любовь Чайко (на фото слева) и ее дочь Нина, рискуя собой, 
спасли от гибели раненого бойца

   ПОБЕДЕ – 75

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Порой жизнь подбра-
сывает истории уди-
вительнее, чем лихо 

и мудрено закрученный, 
но целиком вымышленный 
сюжет фантастического  
романа.

В ноябре 1941-го
В этом, юбилейном году 

редакция «Молота» получа-
ет немало писем читателей, 
в которых они делятся вос-
поминаниями о своих близ-
ких, воевавших на фронтах 
Великой Отечественной. 
Часть этих семейных, глу-
боко личных историй мы 
будем публиковать на про-
тяжении не только победно-
го мая, но и всего этого года.

На этот раз рассказываем 
о событиях конца 1941 года, 
разыгравшихся в Ростове.

– В нашей семье об этой 
истории вспоминали не 
единожды. Моей бабушки, 
Любови Васильевны Чайко, 
главной ее участницы, уже 
нет в живых, – рассказыва-
ет «Молоту» ростовчанин 
Сергей Лях. – Но мне очень 
хочется, чтобы как можно 
больше таких рассказов 
остались в памяти, не ока-
зались забыты по мере ухо-
да в мир иной очевидцев и 
участников войны. Бабушка 
не была солдатом или офи-

   ПАМЯТЬ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Эта картина не только 
своими размерами,  
но и эмоциональным посы-
лом автора стала одной  
из главных на выставке  
в московском Манеже  
«Память поколений».  
Однако не только сюжет  
и его воплощение, но и тот 
факт, что картина приехала 
на выставку из Ростова-на-
Дону, произвел на автора 
этих строк неизгладимое 
впечатление.

Название картины упоми-
налось не так давно почти 
всеми информационными 
агентствами. Еще бы не 
процитировать слова пре-
зидента России, посетив-
шего Манеж и познакомив-
шегося с произведениями 
искусства, посвященными 
Великой Отечественной и 

Сила материнских слез

История «Рабовладельцев» и их автора

цером, но ей удалось спас-
ти чужую жизнь, рискуя 
не только собственной, но 
и жизнями пятерых своих 
детей.

– В ноябре 1941-го фа-
шистские войска рвались 
к Ростову. Они бросили на 
это громадные силы. Меж-
ду тем в Ростове, в станице 
Александровской (ныне 
это Пролетарский район 
донской столицы. – Прим. 
ред.), на базе медпункта 
железнодорожной станции 
Кизитеринка был развернут 
военный госпиталь, – объ-
ясняет Сергей Лях.

Раненый 
красноармеец

«В последней декаде 
ноября 1941-го фашисты 
прорывают оборону Росто-
ва, начинается эвакуация 
воинских частей Красной 
армии. Вывезли и военный 
госпиталь на станции Ки-
зитеринка. Однако по неиз-
вестной причине, возможно, 
в спешке либо по вине ка-
кого-то рокового несчаст-
ного случая, один раненый 
красноармеец, лечившийся 
в этом госпитале, эвакуи-
рован не был. Это заметила 
санитарка Любовь Чайко. 
Несмотря на оккупацию и 
на то, что фашисты, захва-
тив город, зверствовали, 
издевались над жителями, 
она решила действовать, 
– рассказывается в письме 
от семьи Лях. – Вдвоем с 

приехавшими из разных 
региональных музеев стра-
ны?! Владимир Путин в 
интервью телеканалу «Рос-
сия 1» сказал следующее:

– Эта смерть на картине 
вполне могла произойти и в 
жизни, и если бы не подвиг 
советских солдат, то это 
убийство могло символи-
зировать гибель всей нации, 
русского этноса, так же, как 
и других этносов, населяв-
ших Советский Союз.

Подвиг советских людей, 
которые ушли на фронт, и 
тех, что были в тылу, пре-
зидент назвал «памятью 
поколения и гордостью».

Картина с названием «Ра-
бовладельцы» народного 
художника СССР Тараса Га-
поненко изображает минуту 
после выстрела немецкого 
солдата, убившего женщи-
ну из угоняемых в неволю 
жителей оккупированной 
территории. Она прибыла на 
столичную выставку из Рос-
товского областного музея 

17-летней дочерью Ниной 
они тайком перенесли ра-
неного красноармейца к 
себе домой – жили непо-
далеку. А во дворе, в саду, 
Любовь Васильевна вместе 
со своими детьми выкопала 
землянку, сверху укрыла ее 
ветками деревьев и спря-
тала там бойца. Они очень 
надеялись, что наши войска 
скоро отобьют город (что и 
случилось), и красноармеец 
– совсем еще паренек – пе-
ресидит в этом убежище, не 
замеченным оккупантами. 
Однако не все сложилось 
так, как они рассчитывали. 
Когда немцы взяли город, 
в доме Любови Васильев-
ны поселили двух солдат 
немецкой армии. Через не-
сколько дней они обнаружи-
ли схрон с раненым бойцом 
и стали пытать Любовь 
Васильевну. Но она решила 
биться за солдатика до по-
следнего: упала на колени, 
начала молиться и приня-
лась уверять, что спрятала 
там от войны своего сына. 
Немцы не верили ей и кри-
чали, что это «юде» (еврей) 
и они расстреляют ранено-
го, а заодно ее и пятерых 
детей. Однако она продол-
жала уговаривать, достала 
фотографии мужа, уверяла, 
что раненый похож на него. 
Так как фотокарточки были 
нечеткими (да и просто по-
везло, ее муж и боец были 
чернявыми), а слезы прав-
доподобными, солдаты-по-

изобразительных искусств, 
а сюда попала в 1960 году 
из Третьяковской галереи 
согласно приказу Министер-
ства культуры СССР. Имен-
но так раньше старались 
пополнить фонды музеев го-
родов, наиболее пострадав-
ших от военных действий. 
«С нею к нам прибыли и 
несколько военных портре-
тов работы других художни-
ков», – уточнила «Молоту» 
главный хранитель РОМИИ 
Ирина Воробьева.

Имя автора «Рабовладель-
цев» Тараса Гапоненко сегод-
ня известно лишь немногим 
специалистам-искусствове-
дам. Он родился в бедной 
крестьянской семье на Смо-
ленщине, и ему довелось 
поработать и кучером, и 
помощником пчеловода, и 
истопником. Его, активиста 
и делегата Тверского уезд-
ного съезда РКСМ, стали 
было продвигать по комсо-
мольской линии, но эта ра-
бота будущего художника не 

стояльцы в конце концов 
поверили. Через время даже 
принесли кое-какие перевя-
зочные материалы и мазь 
для лечения бойца – у него 
было проникающее ранение 
брюшной полости».

«Прошу руки  
вашей дочери»

– Безусловно, Любовь Ва-
сильевна – в будущем моя 
бабушка, понимала, какой 
опасности она подвергает 
себя и особенно своих детей. 
Но сила ее слез и молитвы 

прельщала, и в 1924 году он 
отправился в Москву, посту-
пил в Высший художествен-
но-технический институт 
и окончил его живописный 
факультет. В 1929 году Тарас 
Гапоненко вступил в Ассоци-
ацию художников револю-
ции и в этом же году принял 
участие в 11-й выставке ассо-
циации, представив картину 
«Красноармеец в деревне». 
С этого времени он – посто-
янный участник выставок, 
проходивших в Советском 
Союзе и за рубежом.

Во время Великой Оте-
чественной войны он часто 
выезжал на фронт, делая 
многочисленные зарисовки. 
За картину «После изгнания 
фашистских оккупантов» 
(авторское первоначальное 
название – «После ухода 
немцев») художник получил 
Государственную премию.

«Только человек, безгра-
нично любящий свою ро-
дину, эти серые избушки, 
этих стариков, рыдающих 

спасли всех. 29 ноября наши 
части освободили Ростов, тя-
желораненый боец был пере-
дан командованию Красной 
армии. Самое удивительное, 
что у истории было про-
должение, – рассказыва-
ет Сергей Федорович. – В 
1947 году Любовь Васильев-
на вдруг получает письмо от 
того самого бойца, который 
благодарит ее за спасение. 
Он действительно оказался 
евреем. После лечения в во-
енном госпитале его напра-
вили на Дальний Восток, он 

баб и детишек, мог создать 
такие произведения, мог так 
глубоко заглянуть в души 
простых русских людей, 
которым война принесла 
столько страданий», – пи-
сали о работах Гапоненко, 
посвященных войне, его 
коллеги-современники.

В 1976 году он был удос-
тоен звания «Народный ху-
дожник СССР». Жил мастер 
в Москве, в городке худож-
ников на Масловке среди 
многих выдающихся худож-
ников и скульпторов. Здесь 
же он и умер 11 октября 
1993 года на 88-м году жизни. 

участвовал в военных дей-
ствиях против Японии. По 
окончании Второй мировой 
войны был демобилизован, 
вернулся в родную Одессу, 
откуда и отправил письмо. А 
в конце он просил у Любови 
Васильевны руки ее дочери 
Нины. Она поблагодарила 
его в ответ, но написала, что 
с войны вернулся боец Фе-
дор Павлович Лях, который 
взял в жены ее дочь Нину. 
Через год у них появилась 
на свет моя сестра, а в 1951-м 
родился я.

Согласно завещанию похоро-
нен на малой родине.

Только спустя много лет 
эта деревня, Старая Заво-
ронь, существовать переста-
ла, а с ней пропала и могила 
народного художника СССР. 
И лишь недавно усилиями 
Смоленского общества не-
крополистов она найдена 
на кладбище в глухом лесу. 
Этот факт, будем надеяться, 
станет началом в восстанов-
лении незаслуженно забы-
того имени человека, кото-
рый до конца жизни служил 
своему Отечеству так, как 
мог, – через искусство.
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Я ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

  Картина Тараса Гапоненко «Рабовладельцы»  
на выставке в московском Манеже
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   Купюра 1947 года из семейного архива автора

   Снимки обаятельного горного тапира появились  
в коллекции Николая Усика после посещения  
зоопарка в Лос-Анджелесе

Консультации онлайн
В ЦРБ Волгодонского района запущен первый пилотный проект  
по эксплуатации телемедицинского сервиса компании «Ростеле-
ком» – сервиса «Мобильный доктор». Все 23 ФАПа медицинско-
го заведения оборудованы автоматизированными рабочими мес-
тами на базе планшетных компьютеров с мобильной связью. Те-
перь у жителей удаленных населенных пунктов появилась воз-
можность оперативно получать квалифицированную медицин-
скую помощь, а врачи и фельдшеры могут в режиме онлайн об-
мениваться информацией. Сервис «Мобильный доктор» синхро-
низирован с Единой государственной информационной системой 
здравоохранения. Это означает, что врач имеет доступ к элект-
ронной медкарте пациента, информацию обо всех его обращени-
ях в медучреждения, а также возможность бесконтактного полу-
чения электронных больничных (через портал «Госуслуги»).
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Мировая одиссея фотографа-анималиста

за пасущейся в отдалении 
зеброй. Сегодня и в россий-
ских зоопарках подхватыва-
ют этот тренд, задействуют 
современные технологии. 
К слову, посетителей парка 
«Малинки» мы тоже стара-
емся погрузить в атмосферу 
донских степей и рек.

Киви вместо слона
– 12 лет вы ведете «жи-

вой журнал»,  в  котором 
можно увидеть фотосним-
ки и прочесть ваши рас-
сказы о самых разных жи-
вых существах – о птенце 

птицы киви,  пеликанах, 
ленивце,  гуанако,  таки-
не-мишми. А  какие жи-
вотные особенно нравятся 
лично вам?

– Большинство людей хо-
дят в зоопарки посмотреть 
на крупных живых существ 
– на тигров, львов, слонов, 
жирафов. Но мне как зооло-
гу интереснее наблюдать за 
мелкими млекопитающими 
и мелкими птицами. Для 
них вольер – это целый мир. 
А среди зоопарков очень 
люблю тот, что находится 
в чешском городе Пльзень.

   ИНТЕРВЬЮ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Доводилось ли вам 
видеть, как пегий 
путорак (разновид-

ность землеройки), приню-
хиваясь к чему-то, стара-
тельно тянется вверх?

Любовались ли эффект-
ным лысым ибисом, птицей 
с длиннющим клювом, в 
сафари-парке Сан-Диего? 
Удавалось ли понаблюдать 
в Лос-Анджелесе за горным 
тапиром – харизматичным 
зверем с какой-то по-детски 
добродушной мордой и забав-
ным небольшим хоботком?

Если вы отрицательно ка-
чаете головой, это не повод 
расстраиваться. Увидеть 
множество необычных жи-
вых существ, узнать тьму 
удивительных подробностей 
об их образе жизни, повад-
ках и пристрастиях можно, 
зайдя в аккаунты в соцсетях 
или в «живой журнал» рос-
товского биолога, фотографа 
диких животных, директора 
по науке Южного парка птиц 
«Малинки» (Красносулин-
ский район) Николая Усика.

На кураже
– Николай Николаевич, 

я бы занесла вас в любую 
российскую книгу рекор-

дов. Не знаю ни одного че-
ловека, кто бы, как вы, в 
12 лет уже самостоятельно 
водил  экскурсии по  зоо-
парку. Да  еще и получал 
за это зарплату.

– Не стоит (улыбается). 
Я и вправду в детстве «за-
болел» тем волшебным и 
чертовски увлекательным 
миром, который называют 
окружающей средой. Мне 
было интересно все живое 
вокруг – растения, звери 
и птицы, очень хотелось 
познакомиться с ними по-
ближе. Рано пристрастился 
к передаче «В мире живот-
ных», а потом и к легендар-
ной «Ребятам о зверятах». 
Да прибавьте, что учился 
в школе № 43, из которой в 
свое время и вырос ростов-
ский зоопарк. Так что мне 
сам Бог, наверное, велел 
прийти в зоопарк. Пересту-
пил его порог юннатом в 
11 лет. В 12 меня приняли на 
работу экскурсоводом, отту-
да у меня и первая запись в 
трудовой книжке. Мне было 
так приятно видеть радост-
ные лица детей и взрослых, 
их эмоции! Словом, работал 
я на кураже.

Но я не был сверхособен-
ным. В ростовском зоопарке 
и по сей день работает энту-
зиаст своего дела Любовь 
Васильевна Воробьева. Она 
занимается с ребятами в 
юннатском кружке, и бла-

годаря ей там сегодня дети 
и помладше меня тогдаш-
него умеют проводить экс-
курсии.

Почувствовать себя 
Паганелем
– Откуда  родилось  эк-

зотическое  увлечение  – 
мотаться  по  зоопаркам 
мира, тратя на это все свои 
отпуска?

– Знаете, я и в этом не 
уникум. В Европе уже сфор-
мировалось течение зоо-
фанатов – людей, которые 
тратят уйму времени на 
путешествия по зоопаркам, 
фотографируют их обита-
телей, коллекционируют 
купленные там буклеты и 
открытки. Два раз в год они 
организуют съезды, обме-
ниваются трофеями. Да и в 
России таких по-хорошему 
сумасшедших людей все 
больше. У меня за спиной – 
больше 170 увиденных зоо-
парков почти в трех десятках 
стран, терабайты снимков.
– Первым из  зоопарков 

за пределами стран СНГ, 
в котором вы побывали, 
стал  мюнхенский,  и  вы 
не  скрываете,  что  он вас 
буквально потряс.

– Среди акцентов, кото-
рые там поставили давно: 
условия обитания живот-
ных максимально прибли-
жены к естественной среде 
(если это степь, то степь, а 

если пустыня, то пустыня); 
и большое внимание уделя-
ют тому, чтобы посетителю 
было комфортно, чтобы он 
получал эстетическое удо-
вольствие. К примеру, сто-
ишь на смотровой площад-
ке, и перед тобой стелется 
сизоватая полынь монголь-
ской степи. И только если 
подойти совсем близко, 
понимаешь, что попал в ил-
люзию, что эта «полынь» – 
подобранная определенным 
образом щебенка.

Понимаете, раньше уви-
деть, к примеру, жирафа для 
многих было пределом меч-
таний. Но мир изменился. 
Даже на редких и исчезаю-
щих животных теперь можно 
посмотреть на телеэкране, на 
мониторе любого гаджета. 
Но при этом людям хочется 
найти отдушину от город-
ской толчеи, суеты, бетона, 
асфальта, и таким островком 
природы становится зоопарк. 
Кроме того, людям нравится 
отправляться в путешествия, 
примерять на себя другие 
эпохи. В Европе уже много 
зоопарков, где экскурсоводы 
одеты, как путешественники 
в прошлые века. А посе-
тителей ведут, допустим, 
через джунгли или заросли 
бамбука, подводя к стилизо-
ванной стоянке экспедиции 
XIX века. Можно лечь в 
траву, взять в руки подзор-
ную трубу и понаблюдать 

История денег от Екатерины II до наших дней

знаках советской республи-
ки были изображены люди 
труда, а также красноар-
мейцы и другие представи-
тели советского общества.

Внешность не главное
Дальнейшие реформы 

отразились и на внешнем 
виде денежных знаков, вид 
которых менялся чуть ли 
не каждый год. Изображе-
ние Ленина на бумажных 
деньгах появилось впервые 
в ходе денежной реформы 
1937 года. Как ни стран-
но, советскими денежны-
ми знаками предпочитали 
пользоваться и фашистские 

оккупанты, выплачивая 
полицаям зарплату имен-
но ими.

Д е н е ж н у ю  р е ф о р м у 
1961 года хорошо помнит 
старшее поколение, и се-
годня чуть ли не в каждой 
семейной коллекции есть 
образцы денег тех вре -
мен. Одно из интересных 
явлений нашего времени 
– памятные и юбилейные 
денежные знаки. Из таких 
последних – купюра из 
пластика достоинством 
100 рублей, посвященная 
ЧМ-2018, с изображением 
Льва Яшина и его юного 
фаната.

   ВЫСТАВКИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Южный федеральный уни-
верситет, Музей истории 
ЮФУ и отделение по Рос-
товской области Южного 
ГУ Банка России присоеди-
нились к всероссийской ак-
ции «Ночь музеев» и пред-
ложили пользователям ин-
тернета посетить экспози-
цию «250 лет бумажным 
российским деньгам».

Онлайн-тур по выставке 
в «Ночь музеев» провел 
специалист регионального 
отделения Банка России 
Владимир Абраменко. По 
его словам, первые рос-
сийские бумажные знаки 
появились в 1769 году и 
назывались ассигнациями. 
Бумага, на которой печата-
ли деньги, была обычной, 
зато подписи официаль-
ные лица делали на ней 
собственноручно. Понятно, 
что сохранилось их крайне 
мало, поэтому на выставке 

можно увидеть ассигнацию 
лишь 1796 года – и к этому 
времени каждая купюра 
уже определилась со своим 
цветом. Так, пятирубле-
вая купюра была синей, 
именно из-за чего, скорее 
всего, и стала называться 
«синицей».

Фальшивомонетчик  
не дремлет

В 1812 году появилась 
10-рублевая купюра; ин-
тересен тот факт, что На-
полеон, наступая на Рос-
сию, использовал такие 
поддельные ассигнации 
для закупки провианта и 
продовольствия. И хотя по 
качеству бумаги они отли-
чались в лучшую сторону 
от подлинных, их все равно 
распознавали – по грамма-
тическим ошибкам.

В 1818 году была создана 
«Экспедиция по заготов-
лению государственных 
бумаг» – предприятие, за-
нимающееся выпуском бу-
мажных денежных знаков. 
Их дизайн улучшился, до-
полнившись государствен-

ным гербом. По качеству 
они перестали отличаться 
от европейских аналогов. 
Интересно, что 75-рубле-
вые ассигнации пришлось 
изъять из оборота потому, 
что фальшивомонетчики 
часто подделывали их, из-
готавливая фальшивки из  
25-рублевых ассигнаций, 
пользуясь всеобщей негра-
мотностью населения тог-
дашней России.

Стены из купюр
В 1884 году на россий-

ских бумажных деньгах 
впервые появляются пор-
треты государственных 
деятелей. Так, на пятиру-
блевой купюре был изо-
бражен портрет Димитрия 
Донского. В конце ХIХ века 
российские деньги – деньги 
особые, «Экспедиция по за-
готовлению государствен-
ных бумаг» становится 
и научно-исследователь-
ским предприятием: тогда 
были разработаны техно-
логии, которые и сегодня 
используются для защиты 
денежных знаков. Одна 

из них заключается в том, 
что несколько цветов рас-
полагаются рядом и не пе-
ремешиваются. Повторить 
подобное фальшивомонет-
чикам трудно и сегодня.

В начале ХХ века по-
явились ассигнации, ко-
торые просуществовали и 
до послереволюционного 
времени. Так, купюра с 
изображением Александра 
III вышла из обращения 
аж в 1922 году. В эпоху 
перемен бумажные деньги 
размерами стали меньше 
(те же «керенки»), хотя про-
должали выглядеть весьма 
значительно. Инфляция 
их обесценила, и они ис-
пользовались по-разному, 
вплоть до оклеивания стен.

Советская символика 
появляется на деньгах в 
1919 году. Высокая инфля-
ция «съедала» эти купюры 
раньше, чем к ним успевали 
привыкнуть: в 1919 году 
одно яйцо стоило на рынке 
5000 рублей, о чем писал 
в своих воспоминаниях 
Герберт Уэллс. На выпу-
щенных позднее денежных 

Апгрейд конкурса IT-проектов
Утверждено новое положение конкурса IТ-проектов Рос-
товской области. Соответствующее постановление приня-
то на заседании регионального правительства. В соответ-
ствии с принятым документом изменения коснутся катего-
рии участников, а именно: из возможных конкурсантов ис-
ключаются юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели, что даст возможность молодым донским специа-
листам в IТ-сфере заявить о себе, продемонстрировать свои 
умения, поделиться идеями. Также теперь предусмотрен 
предварительный этап конкурсного отбора проектов. Будут 
упразднены конкурсные номинации, в итоге останется три 
призовых места, что позволит увеличить размер персональ-
ного вознаграждения – 250 тысяч, 225 тысяч и 200 тысяч 
рублей за первое, второе и третье место соответственно.



Я так вижу мир
  ТВОРЧЕСТВО

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В стране стартовал круп-
нейший всероссийский 
инклюзивный конкурс дет-
ских рисунков «Я художник 
– я так вижу», реализуе-
мый некоммерческой орга-
низацией по социокультур-
ной реабилитации «Колесо 
обозрения». Партнерами 
выступают ведущие музеи 
России. Он проводится  
при поддержке Фонда  
президентских грантов.

Конкурс существует с 
2016 года. Его участника-
ми могут стать дети и мо-

лодые люди с инвалидно-
стью, а также их братья и 
сестры в возрасте от шести 
до 20 лет.

Жюри конкурса – сотруд-
ники 26 музеев-партнеров 
из разных городов Рос-
сии. В прошлом году в нем 
приняли участие 170 детей 
более чем из 100 россий-
ских городов. Расширение 
регионального присутствия 
– одна из основных задач 
организаторов.

К о н к у р с  п р о в о д и т -
ся в два этапа: с 15 мая 
по 15 июля – регистра-
ция участников на сайте  
www.ятаквижу.рф, с 1 июня 
по 15 августа – прием работ.

Результаты будут объ-
явлены 25 августа. На-

граждение победителей (а 
их будет 52), а также от-
крытие выставки их работ 
планируется 20 сентября 
в Государственном му-
зее – культурном центре 
«Интеграция» имени Н.А. 
Ост ровского. В оценке 
работ применят принцип 
инклюзии: у жюри не бу-
дет информации о наличии 
или отсутствии инвалид-
ности у авторов работ.

Тема пятого юбилейного 
конкурса «Я художник – 
я так вижу» – «Колесо в 
искусстве». Колесо – это 
символ организатора кон-
курса, один из простейших 
механизмов, движитель, 
преобразующий энергию 
в полезную работу.

Миллионы – на дворец
  КУЛЬТУРА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Более 200 млн рублей  
в 2020–2022 годах будет 
направлено на ремонт  
и восстановление знаме-
нитого памятника культу-
ры XIX века в Таганроге – 
Дворца Алфераки.

Таков официальный от-
вет за подписью министра 
культуры РФ Ольги Люби-
мовой на запрос сенатора от 
Ростовской области Ирины 
Рукавишниковой.

– Несколько лет назад в 
здании начались ремонт-
но-восстановительные ра-

боты на сумму около 59 млн 
рублей. Но затем федераль-
ное финансирование пре-
кратилось, вследствие чего 
процесс был приостановлен, 
а музей закрыт для посеще-
ния, – прокомментировала 
Ирина Рукавишникова.

Уникальный архитектур-
ный памятник не только явля-
ется жемчужиной Таганрога и 
Ростовской области, но и слу-
жит центром туристического 
притяжения всего юга Рос-
сии. Ежегодно его посещали 
более 200 тысяч человек.

– В сентябре прошло-
го года я обратился к ви-
це-премьеру Правитель-
ства РФ Ольге Юрьевне 
Голодец с просьбой про-
должить финансирование 

работ во Дворце Алфераки, 
– сообщил глава донского 
Законодательного Собра-
ния Александр Ищенко.

И решение, наконец, най-
дено. К слову, взять на себя 
финансирование оставших-
ся работ Ростовская область 
или город Таганрог не могут, 
так как Дворец Алфераки 
является объектом культур-
ного наследия федерального 
значения, то есть финанси-
ровать работы должен феде-
ральный центр.

Историко-краеведческий 
музей Таганрога «Дворец Ал-
фераки» – участник програм-
мы Министерства культуры 
РФ, посвященной праздно-
ванию 350-летия со дня рож-
дения императора Петра I.
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Шесть часов в «красной» зоне
  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Первый ковидный госпи-
таль был открыт на базе 
ростовской городской боль-
ницы № 1 имени Н.А. Се-
машко. На начальном этапе 
он насчитывал 52 койки, 
сейчас для больных коро-
навирусной инфекцией  
их развернуто 450.

Госпиталь принимает 
10–12 человек через день 
– чередуется с областной 
клинической больницей. 
Такая система позволяет ра-
ботать в спокойном и отно-
сительно плановом режиме.

– Мы готовы к приему 
большего количества па-
циентов, чем принимаем 
сейчас, – сообщил глав-
ный врач ЦГБ № 1 Дмит-
рий Сизякин в программе 
«Тем более» телеканала 
«ДОН 24». – Госпиталь 
в полном объеме обес -
печен лекарственными 
препаратами. На месяц 
вперед сформирован за-
пас средств индивидуаль-
ной защиты. В настоящее 
время к нам поступают 
а п па р ат ы иск ус с т в ен -
ной вентиляции легких, 
другое реанимационное 
оборудование,  которое 
мы заказали к моменту 
развертывания госпита-
ля, а также те костюмы 

и респираторы, которые 
нам нужны.

Сегодня горбольница 
работает не только как ко-
видный госпиталь. Другие 
отделения продолжают 
п ри н и мат ь па ц иен тов. 
Для того чтобы исключить 
заражение персона ла и 
пациентов, медики, рабо-
тающие с больными новой 
коронавирусной инфекци-
ей, полностью изолирова-
ны от тех, кто работает с 
обычными больными.

При этом в ЦГБ создан 
целый отдел по безопас-
ности, который следит за 
выполнением всех необхо-
димых процедур, позволя-
ющих разъединить потоки 
поступающих на лечение 

пациентов, а также мед-
персонала.

Смена в «красной» зоне, 
где врачи работают с ин-
фекционными больными, 
длится шесть часов. Все 
это время – без мобильни-
ка, туалета, еды и воды. В 
реанимации смена длится 
меньше, с учетом интен-
сивности труда. К такому 
режиму в госпитале уже 
привыкли.

– У нас подготовленный 
персонал. На базе ЦГБ 
существуют четыре ин-
фекционных отделения. 
Наши врачи и до этого 
работали и с крымской 
геморрагической лихо -
радкой, и с гриппами, и 
с атипичными пневмо -

ниями. Все эти больные 
леч и л ись  зде сь.  На ш и 
инфекционисты спокойно 
отнеслись к тому, что на 
базе нашей больницы бу-
дет развернут ковидный 
госпита ль,  потому что 
для них это просто рабо-
та, – рассказал главврач 
горбольницы № 1.

Для того чтобы опасный 
вирус не распространялся 
и у медиков хватило сил 
и средств д л я лечени я 
пациентов, меры безопас-
ности должен соблюдать 
каж дый. Многие люди 
до сих пор пренебрега-
ют простейшими мерами 
безопасности, не верят в 
эффективность средств 
индивидуальной защиты.

– Маска не только по-
могае т,  она и спасае т, 
потому что это механи-
ческая защита от возмож-
ного проникновения ви-
руса, – заверил Дмитрий 
Сизякин. – Он проникает 
через нос, рот, глаза, че-
рез слизистые оболочки, 
которые дают ему воз-
можность внедриться в 
организм человека. Если 
у вас прикрыто лицо, то 
вероятность заражения 
намного снижается. Но 
маск у на до п ра ви л ьно 
носить. Если мы надева-
ем ее неправильно или 
носим несколько дней, 
то мы, наоборот, помога-
ем вирусу проникнуть в 
организм.
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   Июль 1960 года. Переполненные Лужники приветствуют  
победителей Кубка Европы

с Юрием 
Соколовым

новости  
спорта
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«Ростов-Дон» чистит ряды

Самургашев –  
в тройке лучших

  МЕЖСЕЗОНЬЕ

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» 
продолжает курс на обновление 
состава.

Как стало известно, по завер-
шении сезона команду покинули 
еще два игрока – вратарь Анна 
Седойкина и разыгрывающая 
Ирина Никитина.

Как уже сообщал «Молот», ра-
нее об окончании выступления за 
донской клуб объявили олимпий-
ские чемпионки Майя Петрова и 
Марина Судакова, а также Регина 
Калиниченко.

На Олимпиаде в Рио-де-Жа-
нейро в матче со Швецией Анна 
получила серьезную травму ноги 
и выбыла из строя, но осталась 
с командой. На церемонии на-
граждения ей вручили золотую 
медаль.

После Олимпийских игр пре-
кратила выступления за нацио-
нальную сборную, но вернулась 
в команду перед ЧЕ-2018. По 
итогам основного раунда Лиги 

  ТРАДИЦИИ

Как сообщил официальный сайт 
областного Законодательного 
Собрания, издание «Весь спорт» 
определило 10 лучших спортсме-
нов греко-римского стиля  
с 1991 года. В тройку лучших  
вошел ростовчанин Вартерес  
Самургашев, олимпийский  
чемпион, двукратный чемпион 
мира и двукратный чемпион  
Европы, депутат донского  
парламента.

Понедельник забивает  
в понедельник!

   НАША ГОРДОСТЬ

Александр КЕВОРКОВ
Юрий СОКОЛОВ
office@molotro.ru

Фраза, вынесенная в заго-
ловок, принадлежит зна-
менитому спортивному 

теле- и радиокомментатору  
Николаю Озерову. В июле 
1960-го он вел радиорепортаж 
из Парижа, где сборная СССР  
в финале Кубка Европы (позже 
его переименовали в чемпионат) 
играла с командой Югославии.

Воскресный матч в Париже 
начался в 21:30 по среднеевропей-
скому времени. Основное время 
игры закончилось вничью – 1:1. 
Было назначено дополнительное 
время. В Москве к тому времени 
была уже глубокая ночь. И когда 
на 113-й минуте в ворота юго-
славов влетел победный мяч, 
Озеров, не в силах сдержать эмо-
ции, воскликнул: «Понедельник 
забил в понедельник!»

Он начинал в ростовском «Тор-
педо» в 19 лет. Считается, что на 
пути к званию футбольной звез-
ды Виктору помогли два случая. 
Первый произошел еще в детстве, 
когда на школьную площадку 
заглянул тренер Иван Гребенюк. 
Увидел пацана – и пригласил его 
в «Буревестник».

Второй раз удача настигла его 
в пединституте, когда сокурсник 
Энвер Юлгушов, уже игравший 
в «Ростсельмаше», позвал его на 
тренировку к Петру Щербатенко, 
будущему наставнику слаженно-
го армейского ансамбля. Через 
несколько дней Понедельник де-
бютировал в заводской команде в 
международной встрече с финна-
ми. И забил единственный мяч.

В 1959 году Понедельник пере-
шел в СКА, где провел шесть лет.

Приглашение от «Реала»
Звездный час настал летом 

1960-го, когда его золотой гол 
принес сборной СССР Кубок 
Европы и изменил отношение к 
советскому футболу в мире.

По окончании турнира мадрид-
ский «Реал» предложил Поне-
дельнику, а также Льву Яшину, 
Валентину Иванову и Валентину 
Бубукину контракты о переходе 
в знаменитый испанский клуб. 
Но тогда даже мысль о каком-то 
переезде в капиталистическую 
страну у нас граничила с уголов-
ным кодексом.

Понедельнику, кстати, впослед-
ствии еще не раз предлагали пе-
рейти в именитые клубы.

Из класса «Б» – в сборную
Говорят, что в сборной Вик-

тор появился благодаря Эдуарду 
Стрельцову. В феврале 1958-го 
лучшего в истории советского 

центрфорварда в очередной раз 
вывели из команды и прямо со 
сборов под конвоем препроводи-
ли в тюрьму, и на весенние сборы 
в Китай тренерский штаб вызвал 
игрока «Ростсельмаша».

Народу в сборной набралось тог-
да человек 40, и только Понедель-
ник был из команды класса «Б». 
Невиданный до тех пор случай.

В Китае Понедельник трав-
мировал колено и на чемпионат 
мира не поехал. «А я так рвался 
в Швецию, – вспоминал он впо-
следствии. – Думаю, пригодился 
бы там. Ведь мы в самый канун 
чемпионата остались без Эдуар-
да Стрельцова, и вся нагрузка 
свалилась на Никиту Симоняна».

Прощание в Лужниках
Зато два года спустя Понедель-

ник пригодился, да еще как. Его 
скорострельность в сборной в 
1960-м была поразительна: пять 
матчей – семь голов!

Он был одним из самых ско-
рострельных отечественных 
форвардов. В 29 матчах за сбор-
ную он 20 раз поразил ворота 
соперников – почти 0,7 гола за 
игру. Для сравнения: у одного из 
самых результативных советских 
футболистов Олега Блохина этот 
показатель равен 0,37 (43 гола в 
112 играх). Со «скорострельно-
стью» современных российских 
нападающих эти достижения мы 
даже не сравниваем. У нас же не 
юмористические заметки.

Последний раз в форме сборной 
СССР Виктор Понедельник вышел 
на поле стадиона в Лужниках в ок-
тябре 1966 года, на игру с командой 
Восточной Германии. Ему было 
всего 29 лет, когда он оставил 
футбольное поле. Закончил играть 
легендарный форвард не только 
из-за профессиональных травм, 
но и из-за бронхиальной астмы, 
которая мучила его с детства.

Сегодня Виктору Понедельнику 
исполняется 83 года. Здоровья и 
долгих лет жизни! Поблагодарим и 
поклонимся нашему легендарному 
земляку за те мгновения радости, 
которые он доставлял нам велико-
лепной игрой!
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Сегодня легендарный форвард отмечает день рождения

досье

Ирине Никитиной 33 года.  
Уроженка Тольятти. Дебютирова-
ла в «Ладе» в 2007 году.
Выступала также за «Будучность» 
(Черногория), «Астраханочку», 
«Шиофок» (Венгрия), «Звезду» 
(Звенигород). Окончила Тольят-
тинский государственный универ-
ситет.
В прошлом году перешла в «Рос-
тов-Дон». В составе донского клу-
ба Ирина выиграла Суперкубок 
страны, а также 
стала чемпион-
кой России. Кро-
ме того, она – 
обладатель Куб-
ка ЕГФ, серебря-
ный призер 
чемпиона-
та Европы 
2018 года.

досье

Заслуженному мастеру спорта 
Анне Седойкиной 35 лет, она вос-
питанница волгоградского гандбо-
ла. В течение 15 лет выступала за 
местный клуб «Динамо». Пять лет 
назад стала игроком «Ростов-До-
на». Девятикратная победитель-
ница, семикратный серебряный 
и двукратный бронзовый призер 
чемпионатов России. Олимпийская 
чемпионка 2016 года, чемпионка 
мира 2009 года, двукратный при-
зер ЧЕ, обладатель-
ница Кубка ЕГФ  
(в 2008 и 2017 
годах), сереб-
ряный призер 
Лиги чемпионов 
2019 года, пяти-
кратная обла-
дательница 
Кубка и Су-
перкубка 
России.

досье

Виктор Понедельник – заслу-
женный мастер спорта, обла-
датель и серебряный призер 
Кубка Европы, кавалер «Руби-
нового ордена» УЕФА. Один из 
лучших нападающих в исто-
рии отечественного футбола. 
Выступал за «Торпедо» (Рос-
тов), «Ростсельмаш», ростов-
ский СКА. В составе армейцев 
провел 156 игр, забил 54 мяча. 
Пять раз входил в список 
33 лучших футболистов стра-
ны. Провел 29 матчей за сбор-
ную СССР, забил 20 голов.

чемпионов 2019/2020 вошла в пя-
терку лучших вратарей турнира.

– Хочу сказать спасибо девочкам, 
тренерам и работникам клуба, – ска-
зала Анна, прощаясь с нашей коман-
дой. – Благодарю руководство, спон-
соров и партнеров. И, конечно же, 
хочется сказать огромное спасибо 
болельщикам за все яркие моменты, 
которые мы вместе пережили за эти 
пять лет. Они навсегда останутся в 
моем сердце. Я не говорю «прощай-
те», я говорю «до свидания».

– Спасибо команде за этот сезон, 
– сказала Ирина Никитина. – За 
совместную работу, фантастиче-
скую поддержку, яркие эмоции и 
душевные воспоминания, которые 
этот год оставил в моей памяти. 
Невероятно жаль, что мне не пред-
ставилось возможности в полной 
мере порадовать болельщиков той 
игрой, которую я умею и могу по-
казать. Я очень хотела отплатить 
вам той же теплотой и позитивны-
ми эмоциями, которые вы дарили 
мне. Буду рада приезжать в ваш 
город и выходить на площадку 
Дворца спорта!

– Проходят спортивные эпохи, 
меняются технологии и трениро-
вочные методики, но чемпионы 
остаются навсегда. Безусловно, 
приятно находиться в тройке 
лучших борцов. Для меня, преж-
де всего, это означает, что мои 
спортивные результаты вошли 
в историю спорта России. Тем 
более, занимаясь проектом «Дет-
ский спорт» и общаясь с детьми, 
я могу и дальше развивать спор-
тивные традиции Дона, – сказал 
Вартерес Самургашев.

ФК «Ростов»: результат – отрицательный
Футболисты, тренеры и персонал ФК «Ростов» сдали тесты на COVID-19.
Как сообщил официальный клубный сайт, все проведенные тесты по-
казали отрицательный результат.
Сообщается также, что в настоящее время команда в полном соста-
ве находится в Ростове, за исключением защитника Денниса Хад-
жикадунича. Шведский легионер должен вернуться в клуб в бли-
жайшее время. Футболисты начинают индивидуальные тренировки.
Напомним, рестарт чемпионата страны запланирован на 21 июня. 
После 22 туров «Ростов» занимает четвертое место в таблице.



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ
23-24 мая

Ростов-на-Дону
Ветер:          5,3 м/с, З 

Давление:   759 мм рт.ст.

Влажность: 40 %
+16 оС

Ночью +8оС

Сальск
Ветер:          5,5 м/с, З 

Давление:   758 мм рт.ст.

Влажность: 46 %
+17 оС

Ночью +6оС

Волгодонск
Ветер:          5,6 м/с, З 

Давление:   756 мм рт.ст.

Влажность: 50 %
+17 оС

Ночью +6оС

Заветное
Ветер:          7,2 м/с, СЗ 

Давление:   754 мм рт.ст.

Влажность: 54 %
+15 оС

Ночью +5оС

Шахты
Ветер:          5,0 м/с, З 

Давление:   755 мм рт.ст.

Влажность: 36 %
+17 оС

Ночью +6оС

Таганрог
Ветер:          4,3 м/с, ЮЗ 

Давление:   761 мм рт.ст.

Влажность: 47 %
+17 оС

Ночью +11оС

Миллерово
Ветер:          4,4 м/с, З 

Давление:   749 мм рт.ст.

Влажность: 46 %
+14 оС

Ночью +4оС

Вешенская
Ветер:          3,7 м/с, З 

Давление:   751 мм рт.ст.

Влажность: 52 %
+15 оС

Ночью +5оС
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  СКАНВОРД Сканворд: 30r.biz

Ответы на кроссворд из №  31 (15.05.2020). По горизонтали: 3. Перец. 7. Кучер. 8. Усик.  
9. Оптик. 10. Изгиб. 12. Досье. 15. Рутина. 19. Гималаи. 22. Калао. 23. Варка. 24. Антраша. 
26. Рондад. 30. Тетка. 31. Колит. 34. Овощи. 35. Блюз. 36. Пирог. 37. Длань.
По вертикали: 1. Акри. 2. Очаг. 3. Пробка. 4. Ротор. 5. Цукат. 6. Лимон. 11. Замша.  
12. Декор. 13. Салон. 14. Егоза. 16. Ухват. 17. Иприт. 18. Агава. 20. Лот. 21. Иваси.  
25. Накипь. 27. Отель. 28. Дрозд. 29. Дрова. 32. Лярд. 33. Тигр.

Пока мы дома

   ТЕАТР

Как и в любом другом донском храме Мельпомены, в Шахтинском драматическом теат-
ре не сидят сложа руки. За время разлуки со зрителем актеры сами создали ряд проек-
тов, а также приняли участие в нескольких всероссийских акциях.
Как рассказал «Молоту» главный режиссер театра Роман Родницкий, первым крупным 
интернет-проектом театра, стартовавшем 1 апреля, стал проект под названием «Пока мы 
дома». В этих онлайн-встречах артистов с любимым зрителем Татьяна Цукан читала соне-
ты Шекспира и стихи Агнии Барто. Заслуженная артистка России Елизавета Добринская 
исполнила романс «Не уезжай, ты мой голубчик…» и прочла рассказ Чехова «Комик». Сти-
хотворения великих женщин-поэтов Марины Цветаевой и Анны Ахматовой прочли для 
зрителей актрисы Наталья Маслова и Галина Козаренко. А актеры Ангелина и Дмитрий То-
рощины представили отрывок из стихотворения Даниила Хармса «Игра».
Интересен и проект театра «А вы знаете, что…», посвященный нескучным фактам из исто-
рии театра. Он рассказывает много интересного об этом древнейшем виде искусства.
Разумеется, работники театра приняли участие во всероссийской акции «Бессмертный 
полк», организовав в Сети «шествие» фотографий своих родных 9 Мая.
В рамках проекта «Опаленным сороковым посвящается…» артисты поют песни и испол-
няют стихи и военную прозу.
Международная акция «Синий платочек» посвящена памяти женщин – участниц Великой 
Отечественной. Она организована благотворительным фондом «Русская земля». Именно 
песню «Синий платочек» и исполнили артистки Анастасия Сюсюкина, Вера Мельничук, Татья-
на Цукан и Галина Козаренко. Этот ролик можно увидеть на сайте театра www.teatrplast.ru.
Последний проект шахтинцев – «Театр в лицах». На своем сайте они размещают информа-
цию о людях театра, много лет беззаветно преданных своему делу. Уже можно прочитать об 
Андрее Маркове, старейшем артисте театра, и Анатолии Слободянике, в трудовой книжке 
которого за 50 лет единственная запись, посвященная месту работы, – Шахтинский театр.
Автор: Вера Волошинова. Фото: artfile.me

   В 2019 году Шахтинский драматический театр отметил свое 90-летие




