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Если новый коронавирус 
будет вести себя,  

как другие  
возбудители ОРВИ,  

то летом  
заболеваемость  

снизится

ТВ
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Кирилл Дьячкин

Количество населенных 
пунктов, не обеспеченных со-
товой связью, за пять лет со-
кратилось более чем в 10 раз

   СВЯЗЬ
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Дмитрий Гусев

В условиях пандемии  
велосипеды и самокаты – 
прекрасная альтернатива 
автобусам и троллейбусам

   ТРАНСПОРТ    АКТУА ЛЬНО

Юлия  
Набока
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Донским медикам приготовят ужины
Более 4 млн рублей выделят из областной казны на питание донских 
врачей, работающих в ковидных госпиталях. Соответствующее распоря-
жение подписал губернатор Василий Голубев. Известно, что средства  
направят в медучреждения Сальского района, а также Волгодонска,  
Зверева, Новочеркасска и Ростова-на-Дону, где после дежурных смен 
для медработников организована изоляция на территории поликлиник  
и в гостиницах. Эта мера препятствует распространению COVID-19.
Как уточняет пресс-служба донского губернатора, это уже второй транш 
средств, выделяемых регионом на такие цели. В апреле на питание  
сотрудников ковидного госпиталя в донской столице, изолированных  
на период работы, ушло около 1,4 млн рублей.
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Будь готов
   СИТУАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

ВРостовской области салоны 
красоты и стоматологические 
клиники стали готовиться  

к открытию заранее, оформляя  
так называемые санитарные  
декларации. По поручению  
донского губернатора подобные 
спецдокументы должны быть  
подписаны в муниципалитетах  
в течение этой недели.

Поручиться за себя
В донском регионе продолжа-

ют готовиться к постепенному 
ослаблению режима ограниче-
ний. Как стало известно на по-
следнем заседании специального 
регионального штаба, на Дону 
запустили оформление санитар-
ных деклараций. Это своего рода 
официа льное под тверж дение 
готовности каждой организации 
выполнять набор необходимых 
санитарных требований. Сани-
тарные декларации необходимо 

подписать предприятиям бытово-
го обслуживания, стоматологиче-
ским клиникам, станциям техоб-
служивания и салонам красоты, 
чтобы быть готовыми, как только 
позволит эпидситуация, открыть 
свои двери для долгожданных 
посетителей.

– Те сегменты экономики и со-
циальной сферы, которые в пер-
спективе могут возобновить рабо-
ту, должны быть заранее готовы 
к открытию. Я давал поручение 
по предварительной подготовке. 
Этой работе должна быть посвя-
щена вся текущая неделя. Мы не 
сможем перейти к следующему 
шагу и открыть предприятия, 
если не выполним требования, 
которые действуют на террито-
рии всей страны, – подчеркнул 
Василий Голубев.

Более  т ог о,  гла ва  рег иона 
предупредил, что нет таких обстоя-
тельств, при которых требования 
могут быть смягчены в отдельном 
муниципалитете для отдельной ор-
ганизации. Правило единое: должно 
быть стопроцентное исполнение 
санитарных норм.

Известно, что помимо санитар-
ной декларации сейчас оформ-
ляется еще и чек-лист, по нему 
соблюдение санитарно-противо-
эпидемических мер организация 
оценивает самостоятельно. Уже 
зап у щена рассы лка дек лара -
ций предприятиям непродоволь-
ственной торговли и чек-листов 
организациям бытового обслу-
живания.

Цифры  
недели

Местная обстановка
С 27 мая на Дону для каждого 

города и района начали отдельно 
рассчитывать показатели, являю-
щиеся основанием для поэтапного 
выхода из режима самоизоляции. 
Такое поручение дал Василий 
Голубев, чтобы оценить, везде ли 
в регионе можно снимать огра-
ничения.

– Я не исключаю точечных ре-
шений о введении карантина на 
отдельных территориях. Напом-
ню, что это означает закрытие 
почти всего. Никто не въезжает 
на эту территорию и никто не вы-
езжает. Блокировано будет почти 
все, жизнь остановится. Будут 
работать разве что аптеки, мед-

учреждения, продовольственные 
магазины и еще несколько важных 
предприятий, – предостерег глава 
региона.

Между тем глава Роспотреб-
надзора по Ростовской области 
Евгений Ковалев, признавая, что 
регион по состоянию на 27 мая 
выполняет все три условия пе-
рехода к первому этапу снятия 
ограничений по коронавирусу, 
заявил, что режим самоизоляции 
надо продлить. Он уверен, что 
тогда статистика заболеваемости 
в регионе не просто стабилизиру-
ется, но и пойдет на спад. Нельзя 
забывать про масочный режим 
и социальное дистанцирование, 
настаивает он.

65 
супружеских пар  

награждены знаком  
«Во благо семьи и общества»

3000
волонтеров Дона  

помогают пожилым людям 
с доставкой продуктов  

и лекарств

64
объекта культурного  

наследия  
будет капитально  

отремонтировано в 2020 году

279
семей,  

проживающих  
в шахтерских территориях, 

получат новое жилье

827 
рейсов  

совершила из аэропорта  
Платов авиакомпания 

«Азимут» в первом  
квартале 2020 года

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

1 июня – Международный день защиты детей. Всех земляков с праздни-
ком поздравляют губернатор Ростовской области Василий Голубев  
и председатель Законодательного Собрания Александр Ищенко. 

«Терпение и мудрость, личный пример и любовь, внимание и забота 
взрослых позволяют детям расти гармоничными личностями,  
развиваться, раскрывать свои способности.
Это непростое время показало, насколько для подрастающего  
поколения важны и востребованы развивающие онлайн-программы.
Особого внимания требуют дети, обучающиеся в коррекционных  
школах. Для этого созданы новые образовательные пространства.  
Пусть каждый ребенок имеет возможность проявить талант.  
Доброго вам здоровья, благополучия, положительных эмоций,  
радости от общения со своими детьми!» – говорится в поздравлении.

Бесконтактные игры и витаминное меню
   ОБРАЗОВАНИЕ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Практически в каждом втором 
детском саду донского региона  
с 1 июня начнут работать дежур-
ные группы. Для кого и по каким 
правилам они откроются, на бри-
финге в Региональном пресс- 
центре по информированию  
о ситуации по новой коронавирус-
ной инфекции рассказал замести-
тель донского министра общего  
и профессионального образования 
Андрей Фатеев.

– Сразу хочу подчеркнуть, что 
возможность отдать ребенка в де-
журный детсад предоставляется 
только тем родителям, которые 
трудятся в организациях и на пред-
приятиях, деятельность которых в 
настоящий момент возобновлена, 
– отметил Андрей Фатеев.

Родителям нужно написать толь-
ко заявление с указанием обосно-
ванной причины такого решения 
и предоставить медсправку о 
том, что у ребенка нет контакта 
с инфекционными больными. По 

словам Андрея Фатеева, в каж-
дом конкретном муниципалитете 
получить такие справки можно 
по-своему. В одних случаях ее 
совместно с органами местного 
самоуправления будут выдавать 
педиатры в детских садах, в других 
случаях – на базе медучреждений. 
Все определит эпидситуация на 
местах.

Каждому ребенку на входе обяза-
тельно будут мерить температуру, 
а самих родителей в сад не пустят. 
В минобре подчеркивают: правила 
продиктованы исключительно за-
ботой о здоровье детей.

– Этот контроль будет жестким, 
потому что на образовательную 
организацию ложится очень вы-

сокая степень ответственности, 
– заявил Андрей Фатеев.

Как стало известно «Молоту», 
детсады уже дезинфицировали все 
свои помещения в несколько этапов 
и даже провели спецтренинги для 
воспитателей, в частности, чтобы 
при приеме и выдаче детей родите-
лям не создавалось столпотворение. 
Источник нашей газеты в сфере 
дошкольного образования уточнил, 
что с особенным подходом органи-

зуют досуг ребят, которых, кстати, 
в одной дежурной группе будет мак-
симум 12. Речь идет о полностью 
бесконтактных играх на свежем 
воздухе с соблюдением социальной 
дистанции. А кормить детей будут 
по летнему меню с увеличением в 
рационе продуктов, содержащих 
витамины, и с соблюдением всех 
санэпиднорм. Спать малыши будут 
также по новым правилам – уклады-
вать их решено через одну кровать.

цифра

Почти в 800  
детских садах Ростовской об-
ласти заработают такие груп-
пы. Об этом свидетельствуют 
подсчеты количества поступив-
ших заявок от родителей,  
проведенные региональным 
министерством образования

кстати

Накануне Международного дня защиты детей «Молот» решил выяс-
нить, сколько на Дону родилось мальчиков и девочек и какими имена-
ми их принято сейчас называть. По последним данным, поступившим 
от Управления ЗАГС по Ростовской области, с начала года в нашем ре-
гионе на свет появились 13 419 малышей. Среди них 6867 мальчиков и 
6552 девочки. В минувшем году за аналогичный период в Ростовской 
области были зарегистрированы 14 470 рождений (7386 мальчиков и 
7084 девочки). Примечательно, что данные о том, что мальчиков рож-
дается больше, сходятся и в среднем по стране. Как и год назад, в Рос-
товской области самые популярные имена для новорожденных – Ар-
тем и Мария. Эти имена востребованы и в целом стране. Также дево-
чек принято называть Анна, Алиса, Виктория и София, а мальчиков – 
Александр, Максим, Михаил и Иван. Иногда родители подходят к вы-
бору имени ребенка с особой изобретательностью. По данным едино-
го реестра ЗАГС, в списке редких имен выделяются Ташу, Анушервон, 
Лазарет, София-Милада, Леонэлла и Кэрри.

факт

На Дону уже подписано более 
4000 санитарных деклараций. 
Остальные предприятия в му-
ниципалитетах области пока 
не вполне готовы подтвердить 
свою готовность в соблюдении 
санитарных требований.



с Еленой 
Бондаренко

новости Для моста на Малиновского придержат поезда
До 30 мая скорректировано расписание сразу девяти пригородных поездов на направлениях  
Ростов – Таганрог и Таганрог – Успенская, сообщает пресс-служба СКЖД.
Изменить расписание с 25 мая пришлось из-за реконструкции путепровода на улице Малиновского 
донской столицы, который расположен над станцией Ростов-Западный.
О том, что достигнута принципиальная договоренность с железнодорожниками, стало известно  
во время посещения донским губернатором стройобъекта. Тогда выяснилось, что «окна» в движении 
поездов позволят строителям возвести центральную опору моста. Тем более что реконструкцию  
путепровода обещают завершить точно в запланированный срок.
– Сроки завершения строительства – конец 2021 года – не переносятся. Объект очень важный,  
и люди его очень ждут. У нас нет сомнений, что задачу мы решим. И на этом создание новых условий 
для развития транспортного комфортного обслуживания жителей Ростова и Ростовской области  
не завершится, – подчеркнул Василий Голубев.
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   ИНИЦИАТИВА

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Организация горячих обедов 
для нуждающихся, ремонт 
фронтового монумента, приоб-
ретение защитных костюмов 
для медиков... Все это – приме-
ры конкретной помощи, кото-
рую оказывают молодые депу-
таты Ростовской области, пока 
страна живет в режиме ограни-
чений из-за COVID-19.

Маска из рук  
Русской Кувалды  
и миссия песни

Многие из них решили не 
сидеть без дела и в качестве во-
лонтеров подставить плечо всем, 
кому приходится непросто. Что-
бы подтолкнуть к добровольче-
ству и других молодых дончан, 
Екатерина Стенякина, председа-
тель комитета Законодательного 
Собрания Ростовской области по 
взаимодействию с общественны-
ми объединениями, молодежной 
политике, физической культуре, 

спорту и туризму, на своей стра-
нице в соцсети привела в пример 
нескольких своих коллег. Причем 
указала ссылки на их страницы, 
чтобы прибегнуть к их помощи 
могли те, кто ее еще не получил, 
но нуждается в поддержке.

Например, сидеть сложа руки 
– это точно не кредо Дмитрия 
Кудряшова, известного россий-
ского боксера-профессионала, 
жителя Волгодонска и депутата 
Волгодонской городской думы. 
Благодаря многочисленным по-
бедам на ринге и силе характера 
за спортсменом закрепилось 
прозвище Русская Кувалда. В 
родном городе Дмитрий органи-
зовал бесплатные горячие обеды 
для малоимущих на территории 
своего округа. Раздал землякам 
6500 масок и 100 л антисептика. 
А еще 1000 масок передал в боль-
ницу для медработников.

Не осталась в стороне и де-
путат Азовского района Ольга 
Мирошникова. Ей удалось со-
брать команду единомышленни-
ков. В преддверии Дня Победы 
молодые люди своими силами 
отремонтировали братское за-

Горячие обеды и помощь тем, кто одинокБилет на электричку 
за полцены

Дети из малоимущих семей 
получат право на проезд в приго-
родном железнодорожном транс-
порте на территории Ростовской 
области с 50‑процентной скидкой.

Речь идет о ребятах в возрасте от 
пяти до семи лет из малоимущих 
семей, в которых среднедушевой 
доход не превышает прожиточ-
ного минимума, установленного 
на Дону.

Внести соответствующие по-
правки в региональный закон «О 
социальной поддержке детства 
в Ростовской области» донскому 
парламенту предложил губернатор 
Василий Голубев. Известно, что 
депутаты Законодательного Соб-
рания Ростовской области рассмот-
рят законопроект на ближайшем 
заседании.

Как уточняет пресс-служба гла-
вы региона, мера поддержки начнет 
действовать с 1 января 2021 года. 
Если семья стоит на учете в органе 
соцзащиты как малоимущая, до-
полнительно обращаться за полу-
чением льготы не понадобится. Ее 
предоставят автоматически.

Деньги уже на счетах
Уже 895 млн рублей направле-

но донским семьям, имеющим 
детей в возрасте до трех лет, на 
дополнительную выплату, о 
которой объявил президент РФ 
Владимир Путин.

– В Ростовской области Пенси-
онным фондом РФ по 85 тысячам 
заявлений приняты положитель-
ные решения. На лицевые счета 
донских семей зачислены денеж-
ные средства на сумму 895 млн 
рублей, – рассказал управляющий 
отделением ПФР по Ростовской 
области Евгений Петров.

Напомним, что все семьи, ро-
дившие или усыновившие первого 
ребенка с 1 апреля 2017 года до 
1 января 2020 года, получили право 
получать по 5000 рублей с апреля 
по июнь на каждого ребенка в воз-
расте до трех лет.

Умники и умницы
Полуфинальный отбор про-

граммы «УМНИК‑2020» прошла 
оториноларинголог областной 
детской клинической больницы 
Юлия Лукашевич.

По данным официального сайта 
областной детской клинической 
больницы, она является аспиран-
том кафедры болезней уха, горла, 
носа РостГМУ. Консультантом и 
руководителем конкурсного про-
екта стал заведующий этой кафед-
рой, д. м. н., профессор Ирина Стаг-
ниева, а также главный внештат-
ный детский оториноларинголог 
области, к. м. н. Игорь Балкаров.

Члены экспертной комиссии 
«УМНИКа» не просто высоко 
оценили работу Юлии Лукашевич, 
но и отобрали ее для дальнейшего 
участия в финальном туре, кото-
рый состоится в сентябре.

Напомним, программа «УМНИК» 
среди молодежи финансирует раз-
витие научно-технической идеи 
до уровня коммерческого приме-
нения грантом в 500 тысяч рублей 
на два года.

   БЛАГОУСТРОЙСТВО

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

В 2020 году в Ростовской об-
ласти запланировано благо-
устроить 159 общественных 
территорий. Объем финанси-
рования программы «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» на текущий год соста-
вил 1,8 млрд рублей, из них 
1,5 млрд выделено из феде-
рального бюджета.

Несмотря на то что в 2020 году 
коронавирус внес коррективы 
в нашу повседневную жизнь, 
благоустройство общественных 
территорий планируется завер-
шить до декабря в соответствии 
с заключенными контрактами, 
заверяют в донском правитель-
стве. Причем за счет средств 
федерального и областного бюд-
жетов будут обустроены 47 наи-

более крупных общественных 
пространств, остальные пла-
нируется благоустроить за счет 
средств местных бюджетов, вне-
бюджетных источников и ини-
циативного бюджетирования. 
Также будут реализованы че-
тыре проекта победителей все-
российского конкурса лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды в малых горо-
дах и исторических поселениях: 
строительство парка площадью 
6 га в станице Старочеркас-
ской Аксайского района, благо-
устройство центрального парка 
в Цимлянском городском посе-
лении, благоустройство улицы 
Петровской в Таганроге и улицы 
Комсомольской в Гукове.

Подрядчикам, которые в этом 
году занимаются благоустройст-
вом территорий, глава региона 
поставил задачу использовать в 
работе отечественные материа-
лы и оборудование, эту инициа-
тиву поддержали и в Минстрое 

РФ, внеся изменения в паспорт 
проекта. На сегодняшний день 
муниципальные контракты за-
ключены по 44 территориям, 
там подрядные организации уже 
приступили к строительно-мон-
тажным работам. Еще 24 гото-
вятся к проведению конкурсов.

Жители области заинтересо-
ваны в реализации программы 
благоустройства, положительно 
воспринимают преображение 
своих населенных пунктов и ак-
тивно участвуют в рейтинговом 
голосовании.

– Результаты национального 
проекта мгновенно оцениваются 
людьми. Со знаком минус, если 
что-то недоделано или сделано 
плохо, и со знаком плюс – если 
сделано качественно. Поэтому 
внимание с моей стороны к 
этой теме не будет ослабевать, 
– отметил Василий Голубев на 
заседании правительства, где 
обсуждался ход реализации 
программы создания комфорт-

ной среды. Он поручил главам 
муниципалитетов держать на 
контроле реализацию каждого 
проекта.

Программа, по которой благо-
устраиваются парки, скверы и 
набережные, появляются новые 
пешеходные зоны и велосипед-
ные дорожки, реализуется на 
Дону не первый год. В 2019-м на 
средства областного и федераль-
ного бюджетов приведены в по-
рядок 54 территории в 36 муни-
ципальных образованиях. Еще 
135 обновили за счет местной 
казны и внебюджетных источ-
ников. На реализацию проектов 
победителей всероссийского 
федерального конкурса благо-
устройства в Азове и Семикара-
корском районе из федерального 
бюджета было дополнительно 
выделено 125 млн рублей.

Всего за 2019–2024 годы по 
федеральному проекту в регио-
не планируется благоустроить 
634 общественные территории.

Преображаются города и села

хоронение, привели в порядок 
территорию вокруг него. Изме-
нения, которые претерпел мону-
мент, налицо. А в придачу Ольга 
поверила в особую миссию песни 
– сколотила «агитбригаду». И 
теперь в селе Самарском прово-
дят песенные флешмобы, чтобы 
приободрить земляков, не дать 
им пасть духом.

Горячая линия  
силами энтузиастов

Особой точкой на карте стал 
Зерноград. Депутат Елена Иг-
натенко на свои деньги купила 
для медработников защитные 
костюмы, а ее земляк Саро Бед-
жанян обеспечивает масками 
волонтеров, доставляет пожи-
лым, ветеранам и инвалидам 
лекарства.

Батайчанин Тенгиз Нувахов и 
вовсе организовал аналог горя-
чей линии. Силами небольшой 
команды энтузиасты делают то, 
что нужно в первую очередь: 
привозят продукты, помогают 
в оплате телефонной связи, со-
действуют в других вопросах. 
Ростовчанин Павел Крупнов, 

волонтер проекта «Мы вместе», 
адресно помогает жителям 
Первомайского района, раздал 
более 2000 масок и флаконов 
с антисептиком, сотрудничал 
с ростовским детским домом 
№ 7. Его коллега Никита Па-
ремузов помогает одиноким 
пожилым людям. Шахтинец 
Артем Долгопятов приобрел 
на свои деньги стройматери-
алы, внеся тем самым лепту 
в организацию госпиталя для 
людей с COVID-19, организо-
вал в поселке Поповка выдачу 
продуктовых наборов.

– Почти два месяца все мы 
живем в режиме самоизоля-
ции, приходится преодолевать 
новые вызовы, которые под-
бросила реальность, – говорит 
Екатерина Стен як ина.  – И 
очень многим адаптироваться 
было не просто сложно, но без 
своевременной помощи прак-
тически невозможно. И мне 
очень приятно, что мои моло-
дые коллеги в своем городе и 
районе каждый день помогают 
землякам справиться со сло-
жившейся ситуацией.

   Новую жизнь получил городской парк города Морозовска благодаря программе «Формирование комфортной городской среды»
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Жители поселков смогут серфить  
в интернете
Новые базовые станции сотовой связи запущены в двух посел-
ках – Донском (Волгодонский район) и Саркел (Цимлянский 
район). Теперь, как уточнили в региональном минсвязи,  
в этих территориях, где проживают около 1000 человек,  
доступны мобильная связь и интернет.
– Количество населенных пунктов, не обеспеченных сотовой 
связью, с 2015 года сократилось больше чем в 10 раз, –  
заявил замминистра информационных технологий и связи  
региона Кирилл Дьячкин.
Напомним, что для развития сотовой связи на Дону утвержден 
специальный перечень случаев, при которых не требуется полу-
чение операторами разрешения на строительство.

Повторят за Галицким
Уже к концу года в Ростове-на-Дону появится уникальный  
непрерывный экологический парк, уже получивший  
название «Первая миля», уверяют представители город-
ской администрации. Он охватит прибрежную зону вдоль 
реки Темерник от моста на улице Вавилова до зоопар-
ка. Благоустройство предполагает cоздание переходного 
мостика, площадок для отдыха и установку малых  
архитектурных форм. Эскизы архитекторов, напомина-
ющие городской парк «Краснодарский», а в народе – 
«Парк Галицкого», презентовали на официальном сайте 
мэрии донской столицы. В целом же план создания  
непрерывного экологического парка в Ростове-на-Дону 
рассчитан на ближайшие несколько лет.

Я ГРАЖДАНИН
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Отпускной сезон сместится на сентябрь

де с «Молотом» Алексан 
Мкртчян.

По его словам, паники 
среди отдыхающих быть 
не должно.

– Главное, как люди бу-
дут воспринимать корона-
вирус. Например, как се-
зонный грипп, туберкулез 
или как корь. Все, что я 
перечислил, – это опасные 
заболевания, но люди все 
равно путешествуют по 
миру. Так будет и с коро-
навирусом, – рассуждает 
Алексан Мкртчян.

Большинство россиян 
действительно ждут ско-
рого открытия границ и не 
боятся заразиться корона-
вирусом, показывает ис-
следование аналитического 
центра НАФИ. 88% опро-
шенных заявили, что после 
нормализации эпидситуа-
ции предпочтут отдых за 
границей. 44% туристов в 
ближайшей перспективе 
поехали бы отдыхать в 
страны Европы, 23% – в 
Азию. Путешествие по Рос-
сии выбрали бы 12%.

   ОТДЫХ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Ростовчане могут отпра-
виться в зарубежные туры 
ближе к августу или даже 
сентябрю, говорят предста-
вители индустрии. «Молот» 
выяснил, какие страны  
с нетерпением ждут  
путешественников.

Правительство  
не рекомендует

В начале недели глава 
Правительства РФ Ми-
хаил Мишустин призвал 
россиян не торопиться с 
турпоездками за рубеж, от-
мечая, что в каждой стране 
своя эпидемиологическая 
ситуация.

– И никто не может га-
рантировать отдыхающим 
защиту от заражения ви-
русом. Я прошу наших 
граждан не торопиться, – 
заявил он, напомнив, что 
COVID-19 был ввезен из-за 
границы.

Предпосылок для бы-
ст рого восстановления 
международного туризма 
не видят и в Ростуризме.

– Мы слышим много раз-
ных заявлений, однако все 
они пока что носят декла-
ративный характер. Но как 
реально будет складывать-
ся ситуация, не знает никто, 
– сказала глава Ростуризма 
Зарина Догузова.

Временные  
ориентиры

Между тем появились 
признаки того, что в скором 
времени, возможно, будет 
возобновлено международ-
ное авиасообщение между 
Россией и Турцией, а также 
Грецией, Испанией, Порту-
галией и Кипром, сообщает 
Ассоциация туроператоров 
России (АТОР).

– Фактически ежедневно 
мы получаем позитивную 
информацию о начале рабо-
ты посольств, но понятно, 
что пока международные 
путешествия ограниче -
ны. Однако возможность 

подавать документы на 
получение визы будет в 
самое ближайшее время. 
Ряд посольств уже заяви-
ли, что с 15 июня поэтапно 
начинают работать, такая 
информация есть от ряда 
европейских государств, – 
сообщил вице-президент 
Ассоциации туроператоров 
России Дмитрий Горин.

Если говорить непосред-
ственно о самих путеше-
ствиях, то строить прогно-
зы действительно очень 
сложно. Как признают экс-
перты отрасли, основной 
вопрос в том, чтобы те 
страны, куда намечается 
турне, открыли границы и 
возобновили международ-
ное воздушное сообщение.

Ставка  
на русского туриста

По словам члена пре-
зидиума Альянса тури-
стических агентств, гене-
рального директора турис-
тической сети «Розовый 
слон» Алексана Мкртчяна, 
многие страны, которые 

рассчитывают на доста-
точно большой турпоток из 
России, откроют границы 
среди первых.

– Всегда нужно думать 
о хорошем и надеяться 
на лучшее. Мы ждем воз-
обновления зарубежных 
туров в августе-сентябре, 
потому что к этому време-
ни для россиян откроется 
большинство стран мира. 
Это не только Турция, но 
и Чехия, Италия, Испа-
ния, Франция, Вьетнам и 
Таиланд, – заявил в бесе-

Культура станет ближе
Благоустройство: 
версия 2021

Срок завершения работ 
по созданию архитектур-
ной доступности – 1 июля. 
Подрядчик из Новошахтин-
ска не подведет, считает 
Олег Кузнецов. Дом куль-
туры востребован всеми 
1250 жителями Киреевки: 
в нем находится и библио-
тека, помещение которой 
также отремонтировано. 
В этих стенах продолжит 
танцевать детский хорео-
г рафическ ий ансамбль 
«Звездочки», неоднократ-
но занимавший призовые 
места на областных кон-
курсах. А перед ДК бу-
дет обустраиваться сквер, 
проект которого победил 
в конкурсе инициативного 
бюджетирования, получив 
около 2 млн рублей.

Как сообщил «Молоту» 
замглавы админи-

ст рации А лексе -
евского сельского 
поселени я Юрий 
Кашпор, при соз-
дании доступной 
среды в СДК хуто-
ра Ильичевка ПСД 
предусматривала 
появление пан-
дуса, новых по-
ручней, замену 
дверей и расши-

рение дверного проема, 
ремонт ступеней входа, для 
чего из областного и бюд-
жета поселения выделили 
около 800 тысяч рублей. 
Появится здесь и отмостка 
вокруг здания, будет обу-
строен проезд к санузлу.

В рамках программы 
«Комплексное развитие 
сельских территорий» в 
2021 году предусмотрен 
полный ремонт СДК с за-
меной кровли, полов и окон-
ных рам, а также мероприя-
тия по энергосбережению 
при уже существующей 
доступной среде.

Буквально на расстоянии 
100 м от Дома культуры за-
планировано строительство 
модульного ФАПа. А сама 
улица Победы Революции, 
ведущая к центру, сейчас 
ремонтируется в рамках на-
ционального проекта «Без-
опасные и качественные 
автомобильные дороги».

В этом СДК есть извест-
ный в области коллектив – 
народный хор «Приволье», 
в котором сменилось уже не 
одно поколение участников.

– Когда так меняется ок-
ружающая среда, и люди 
становятся другими – бо-
лее лояльными и к власти, 
и друг к другу, – считает 
Юрий Кашпор.

   ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В муниципалитетах  
Ростовской области 
создание условий,  

в которых люди с ограни-
ченными возможностями 
здоровья могли бы чув-
ствовать себя комфортно, 
идет темпами ничуть не 
меньшими, чем в городах. 
Пример тому – хутора  
Октябрьского района.

Полумеры  
не работают

В рамках государствен-
ной программы Ростов-
ской области «Доступная 
среда», которая действует 
с 2012 года, такую среду 
уже имеют многие соци-
альные объекты области, 
среди которых немало уч-
реждений культуры. Скоро 
ею обзаведутся и сельские 
дома культуры (СДК) в ху-
торах Киреевка Артемов-
ского сельского поселения 
и Ильичевка Алексеевского 
сельского поселения Ок-
тябрьского района.

Ситуации с этими домами 
культуры во многом схожи. 
Так, в Киреевке СДК был 
построен в 1954 году и ни 

разу с той поры капиталь-
но не ремонтировался. А в 
Ильичевке Дом культуры 
появился в конце 1960-х и 
с той поры тоже не знал ре-
монта. При этом оба учреж-
дения культуры находятся в 
самом центре хуторов.

По словам Олега Кузне-
цова, главы Артемовского 
сельского поселения, в про-
грамму «Доступная среда» 
проект обустройства СДК 
в Киреевке попал два года 
назад, когда была готова 
и одобрена экспертизой 
проектно-сметная доку-
ментация (ПСД). А случи-
лось это так: для ремонта 
Дома культуры в этом ху-

торе были выделены сред-
ства. В результате в здании 
появились новые полы и 
потолки, заново оштука-
турили стены, сделали но-
вую проводку. Поменяли 
полы и в зрительном зале 
на 160 мест, отремонтиро-
вали сцену.

Но глава района Евгений 
Луганцев посчитал, что ре-
монт до конца не доведен, 
раз отсутствуют условия 
посещения СДК всеми жи-
телями хутора без исклю-
чения. Тогда главе была 
представлена ПСД на архи-
тектурную доступность, и 
с помощью Евгения Луган-
цева СДК Киреевки попал 

в программу «Доступная 
среда». В рамках получен-
ного финансирования, а это 
более 1 млн рублей из об-
ластного бюджета и бюдже-
та поселения, будет сделан 
пандус, ведутся работы по 
подведению водоснабже-
ния и обустройству санузла 
для инвалидов. Появится 
и новый уютный тамбур, 
которого раньше не было, 
расширят вход, отремонти-
руют ступени.

кстати

Туроператоры полагают, что если россиянам разре-
шат лететь в Турцию, на возобновление чартерных 
рейсов в эту страну достаточно трех дней, а прода-
жи пойдут сразу. С европейскими странами будет 
сложнее. Готовность встречать россиян на турец-
ких курортах легко объясняется цифрами: из-за ко-
ронавируса они недосчитались половины туристов 
из России. По данным Министерства туризма и куль-
туры Турции, таких низких показателей российских 
прибытий на местные курорты не было даже во вре-
мя кризиса в отношениях двух стран четыре  
года назад.

факт

Несмотря на падение 
курса рубля, россий-
ские туристы готовятся 
к повышению стоимос-
ти проживания в оте-
лях, причем от отечест-
венных мест размеще-
ния роста цен ждут чаще, 
чем от зарубежных. Об 
этом свидетельствуют 
исследования аналити-
ческого центра НАФИ.

цитата

Президент России неоднократно предлагал значи-
тельно расширить круг граждан страны, которым  
доступны ценности ее многонациональной 
культуры. Этому в немалой степени способ-
ствует государственная программа Ростов-
ской области «Доступная среда», в рамках  
которой в 2020 году 35 муниципальных объ-
ектов получат архитектурную доступность  
за счет средств областного и местных бюд-
жетов. В их числе 26 объектов сферы куль-
туры, восемь объектов сферы социальной 
защиты и один объект в сфере физической 
культуры и спорта.
Анна Дмитриева, министр культуры  
Ростовской области Ф
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кстати

Этот добрый шаг не пер-
вая помощь врачам от ре-
гиона льного отделения 
партии. Во время акции 
«Спасибо врачам» меди-
кам передали сотни чай-
ных наборов и 2 т питьевой 
воды. Специалистам дон-
ских МФЦ партия и «моло-
догвардейцы» направили 
4000 защитных масок. Депутаты-единороссы передали 
в пользование лечебным учреждениям 60 автомобилей 
с водителями для поездок врачей к заболевшим людям. 
Больницам в Ростове и Новочеркасске подарили две ма-
шины, приобретенные на сэкономленные при подготов-
ке выборов средства.

Спасатели просят надеть маски
Областные спасатели и специалисты МЧС во время проведения 
санитарной обработки населенных пунктов напоминают жите-
лям о том, что в регионе действует обязательный масочный ре-
жим. Как сообщили в управлении информационной политики 
донского правительства, для оповещения используются уста-
новленные на пожарных автомобилях громкоговорители.  
Известно, что во всех 55 муниципалитетах пожарные машины  
будут дважды в день осуществлять такое спецпатрулирование.
Ранее появилась информация о том, что в донской столице  
в два раза увеличилось число совместных с полицией рейдов 
по контролю за соблюдением масочного режима на транспор-
те. Власти города планируют расторгать договоры с АТП,  
чьи водители работают без масок.
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За линией фронта

любимые сегодня, так и 
основательно подзабытые, 
народные).

«...Но враг – недалеко, и 
спим мы немного, нас будит 

работа родных батарей... 
У писем моих – непростая 
дорога, и ты не проси их хо-
дить поскорей», – написано 
старательной рукой.

   ПОБЕДЕ – 75

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

На протяжении юбилейно-
го года «Молот» публикует 
воспоминания читателей 
нашей газеты о своих  
близких – фронтовиках, 
блокадниках, бывших  
заключенных нацистских 
лагерей и о тех, кто тру-
дился в тылу...

Мы печатаем выдержки 
из переписки, рассказыва-
ем об эпизодах, которые 
запали в душу ветеранам, и 
они делились ими с детьми 
и внуками. О тех, кто пере-
жил войну, и о тех, кто не 
узнал о победе.

– Мой отец, фронтовик 
Георгий Степанович Хар-
сеев, ни вспоминать, ни 
рассказывать о Великой 
Отечественной войне не 
любил. Только когда был 
рассекречен Центральный 
архив Министерства обо-
роны (ЦАМО), в нашей 

семье узнали неизвест-
ные прежде подробности 
о его фронтовой службе в 
разведке, – рассказывает 
Галина Харсеева, доктор 
медицинских наук, профес-
сор, заведующая кафедрой 
микробиологии и вирусоло-
гии № 2 РостГМУ.

«Отец – донской казак, 
родился в 1925 году в ста-
нице Елизаветинской, – го-
ворится в ее письме в адрес 
редакции. – В 1930 году 
семью раскулачили. Мое-
го будущего деда, Степана 
Александровича Харсеева, 
сослали в Архангельскую 
область, его жену и мою 
бабушку Александру Ев-
графовну с шестью деть-
ми выгнали из дома, они 
ютились по чужим углам. 
Однако все дети закончили 
школу, а мой отец успел вы-
учиться и в ФЗУ. Несмотря 
на пережитое, они не оже-
сточились и не озлобились. 
В 1943-м, когда отцу испол-
нилось 18, его призвали в 
Красную армию, он отпра-
вился гвардии рядовым в 

подразделение 4-го Укра-
инского фронта».

Юный боец участвовал 
в боях за Крым, брал Пе-
рекоп. После в составе 3-го 
Белорусского фронта осво-
бождал Белоруссию, Литву. 
Война закончилась для него 
весной 1945 года в Восточ-
ной Пруссии. Будучи стар-
шим разведчиком-артил-
леристом, он, чтобы раздо-
быть бесценные данные, не 
единожды уходил за линию 
фронта... «Старший развед-
чик Харсеев в боях на тер-
ритории Восточной Прус-
сии выявил более 23 огне-
вых точек противника», – 
это выдержка из наградного 
документа, содержащегося 
в обобщенном электрон-
ном банке данных «Подвиг 
народа». Отличился он в 
боях за взятие городов Пил-
лау и Кенигсберг. На счету 
бойца – обнаруженные там 
противотанковые орудия, 
огневые пулеметные точки 
и наблюдательные посты 
противника: благодаря дан-
ным, раздобытым разведчи-

ком Харсеевым, их удалось 
уничтожить. А его самого 
наградили орденом Крас-
ной Звезды. Был удостоен 
и медалей «За взятие Ке-
нигсберга», «За победу над 
Германией».

После демобилизации 
Харсеев поступил в Таган-
рогский радиотехнический 
институт и, окончив его, всю 
жизнь проработал в ростов-
ском НИИ «Градиент», зани-
маясь разработкой средств 
радиоэлектронной борьбы, 
за что и был удостоен Госу-
дарственной премии.

В семье как реликвию 
хранят уцелевшую часть 
фронтового дневника, ко-
торый в свободную минуту 
вел юный разведчик. А еще 
он привез с войны записную 
книжку, которую начал за-
полнять 12 мая 1945 года, 
когда бойцы возвращались 
домой в эшелоне. В про-
стой разлинованной тетра-
ди аккуратным почерком 
выведены стихотворения, 
тексты русских романсов и 
военных песен тех лет (как 

Летний зной против ковида

В помощь госпиталю

фиолетового излучения. 
Летом оно закономерно 
сильнее, в том числе и 
поэтому заболеваемость 
ОРВИ идет на спад.

Другими словами, если 
новый коронавирус будет 
вести себя, как другие 
возбуди тел и ОРВИ, то 
ле т ом з а б олев а емо с т ь 
упадет.

– Однако пока SARS-
CoV-2 еще слишком мало 
изучен, так что однознач-
ного понимания, как он 
поведет себя летом, нет, 
– акцентирует Юлия Набо-
ка. – Вообще же, остается 

без ответа и немало дру-
гих вопросов, связанных 
с SARS-CoV-2. Например, 
до сих пор не установлен 
резервуар инфекции, от-
куда заразился «нулевой 
пациент». Звучали догад-
ки о летучих мышах, пан-
голинах (ящерах. – Прим. 
ред.), но пока это все дале-
ко от научно доказанного 
объяснения. Всерьез про-
двинуться в понимании 
COVID-19, думаю, удастся 
лишь к концу года, когда 
будет ясен эпидемиоло-
гический анализ нового 
заболевания.

   АКТУА ЛЬНО

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Особенности коронавиру-
са, течение СОVID-19,  
методики лечения, ключе-
вые пути заражения  
и профилактики, перспек-
тивы получения эффектив-
ной вакцины... По понят-
ным причинам все эти  
вопросы приковывают  
к себе максимум внимания.

Еще один широко об-
суждаемый нюанс: сто-

  СОЦИУМ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Маски, перчатки, респира-
торы, питьевая вода, по-
мощь с организацией поез-
док медиков к пациентам... 
Донские единороссы  
направили партийные 
взносы на нужды медра-
ботников, поликлиник, 
больниц, госпиталей  
Ростовской области.

На эти деньги приоб-
рели средства индиви-
дуальной защиты и мед-

ит ли рассчитывать, что 
помощ н и ка м и п ри об -
у зда н и и корона ви руса 
станут теплые деньки? 
Лето на пороге, и немало 
тех, кто надеется, что с 
его наступлением вирус 
ослабеет, и о пандемии 
можно будет забыть.

–  Е сл и ви рус  SA R S -
CoV-2, выделенный в де-
кабре в китайском Ухане, 
рассмат ри ват ь и мен но 
в контексте возбудите -
лей ОРВИ, то для них, 
бесспорно, су ществует 
сезонность, – пояснила 
«Молоту» завкафедрой 

оборудование. Сейчас все 
это уже передают в мед-
учреждения региона. На 
покупку того, что необ-
ходимо медикам, взносы 
направили члены Высше-
го совета и Генерального 
совета «Единой России» 
от Ростовской области 
Василий Голубев, Алек-
сандр Ищенко и Влади-
мир Окунев, депутаты- 
единороссы региональ-
ного парламента, другие 
партийцы.

– Поддержку получают 
разные медучреждения, 
в первую очередь те, где 
сегодня проходят лечение 

микробиологии и виру-
сологии № 1 РостГМУ, 
доктор медицинских наук 
Юлия Набока. – Замечу, 
что коронавирусы, кото-
рые были открыты в се-
редине 1960-х годов, на 
протяжении всех послед-
них десятилетий относи-
ли как раз к возбудителям 
ОРВИ наравне с вирусами 
гриппа, парагриппа и т. д. 
Вря д ли кто -то стане т 
спорить, например, что 
летом мы болеем гриппом 
куда реже, чем зимой.

В и р у с н а я  и н ф е к ц и я 
распространяется актив-

пациенты с коронавирус-
ной инфекцией. Мы взаи-
модействуем с министер-
ством здравоохранения 
Ростовской области, и это 
позволяет действовать, 
исход я из  кон к ре т н ы х 
потребностей медиков, – 
рассказал руководитель 
фракции «ЕР» в донском 
парламенте, заместитель 
секретаря регионального 
отделения партии Влади-
мир Ревенко.

Например, в поликли-
ники Новочеркасска и го-
родскую БСМП от пар-
тии привезли 10 тысяч 
масок, 3000 пар перчаток, 

нее, уточняют микробио-
логи, если температура 
окружающей среды опти-
мальна для возбудителя.

– Есть данные различ-
н ы х исследован и й.  Но 
обычно вирусу – возбу-
дителю ОРВИ комфортно 
при температуре в диа-
пазоне от +4 до +10 (по-
рой и до +12) градусов, 
– продолжает Юлия На-
бока. – Кроме того, такие 
возбудители лучше сохра-
няются во влажной среде, 
сухую погоду они перено-
сят хуже. Однако значима 
и интенсивность ультра-

500 респираторов. В ин-
фек ционное отделение 
ЦГБ Новошахтинска вме-
сте с перчатками и ма-
сками доставили 400 опе-
рационных халатов. Для 
таганрогского госпиталя 
приобрели кислородный 
концентратор. Медикам 
госпиталя в Шахтах от-
правили 250 защитных 
очков, 100 одноразовых 
защитных костюмов, 1 т 
питьевой воды. Госпиталю 
в Звереве – специальный 
прикроватный многофунк-
циональный медицинский 
монитор, многоразовые 
защитные костюмы.
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   На фронт Георгий Харсеев ушел 18-летним,  
став разведчиком-артиллеристом



Я ОЧЕВИДЕЦ

   ФОТОФАКТ

В донском регионе стало 
больше на одного необыч-
ного и очень симпатичного 
малыша.
В Южном парке птиц «Ма-
линки» (Красносулинский 
район) у пары карликовых 
кенгуру Беннета появился 
на свет детеныш-альбинос. 
Это означает, что у крош-
ки полностью белый окрас.
Рождение кенгуренка-аль-
биноса – крайне нечастый 
случай. Считается, что один 
детеныш с абсолютно бе-
лым мехом приходится 
на 50–100  тысяч кенгурят 
обычной расцветки.
– А для нас рождение такого малыша – событие вдвойне. За три года, что в нашем парке 
живут кенгуру, детеныш появился впервые, и сразу такой необычный, – рассказал «Мо-
лоту» Николай Усик, директор парка по науке. – В дикой природе малышам с таким окра-
сом приходится нелегко, из-за белого меха они быстро бросаются в глаза, становятся лег-
кой добычей для хищников. Кроме того, порой альбиносы обладают ослабленным имму-
нитетом. У нас же он окружен заботой, ему ничего не угрожает. Детеныш имеет все шан-
сы прожить долгую и счастливую жизнь.
Примечательно, что кенгурята появляются на свет крошечными, весят всего около 1 г, по-
хожи на червячков.
– Мама лижет дорожку к своей сумке. И малыш, следуя этому указателю, заползает туда, 
буквально повисая на соске у матери, – говорит Николай Усик. – О том, что он появился 
на свет, мы стали догадываться, замечая, что самка кенгуру начала чаще вылизывать и вы-
чищать свою сумку. А когда сумка стала увеличиваться в размерах, поняли, что наши до-
гадки верны. И только через несколько месяцев малыш впервые высунул нос из укрытия.
В течение весны детеныш заметно подрос, полностью в материнской сумке не помещается, 
изредка покидает ее и с любопытством передвигается по парку. Сотрудники парка в ин-
стаграм-аккаунте «Малинок» предложили жителям Дона сообща придумать имя малышу.
– У нас уже сотни вариантов, но окончательно с прозвищем пока не определились, – улы-
бается Николай Усик.
Увидеть белоснежного кенгуренка-уникума можно будет, как только снимут ограничитель-
ные меры из-за распространения СОVID-19 и в парке вернутся к обычному графику работы.
Автор: Виктория Головко. Фото: «ДОН 24»
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Аксай
Началось строительство северного выезда из Аксая. Новая дорога 
станет альтернативным путем, соединяющим город и федеральную 
трассу М-4 «Дон». Ее протяженность – 2,27 км.

2. Батайск
Начались ремонтные работы в центральной городской  
детской библиотеке им. Н.К. Крупской. Меняют полы и двери, 
красят стены и потолки. Закуплены интерактивная панель, 
портативные устройства для чтения, телевизоры, видеока-
мера, цифровое пианино и другое оборудование.

3. Гуково
В этом году медработникам города запланировано передать 
семь квартир из специализированного жилищного фонда.  
Четверо специалистов уже отметили новоселье, документы 
для еще троих находятся в стадии оформления.

4. Каменск-Шахтинский
В рамках реализации проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» будет благо-
устроен городской пляж №  1. 
Его реконструкцию планиру-
ется завершить к 30 сентября. 
Проектом предусмотрено об-
устройство пешеходной зоны, 
велодорожки, раздевалок  
и спортивной площадки.

5. Новошахтинск

КартаРО_00.pdf
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Орловский

Чалтырь

МИЛЛЕРОВО

Матвеев  
Курган

Большая  
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники
Заветное

Дубовское

Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ

ШАХТЫ

БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Тарасовский

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

НОВОЧЕРКАССК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ТАГАНРОГ

ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

САЛЬСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

6. Боковский район
В хуторе Верхнечирском по программе инициативного бюджетирова-
ния начнется благоустройство парковой зоны на улице Мира, 86. Там 
установят спортивные тренажеры, обустроят территорию. Завершить 
работы планируется в октябре.

7. Боковский район
В парке станицы Боковской ведутся работы по установке малых 

архитектурных форм и созданию велосипедных дорожек. За-
вершается монтаж детских площадок с мягким покрытием.

8. Дубовский район
Многодетной семье Плещенко из станицы Андреевской вру-

чены ключи от семейного автомобиля на 13 посадочных мест.

9. Неклиновский район
В Троицком сельском поселении строится новая школа на 600 мест. 

Это будет современное учебное заведение, отвечающее всем не-
обходимым стандартам. Работы идут в соответствии с графи-

ком. Открытие планируется в 2021 году.

10. Неклиновский район
В Троицком сельском поселении при поддержке област-

ного правительства строит-
ся новая школа на 600  мест. 
Это будет современное учеб-
ное заведение, отвечающее 
всем необходимым стандар-
там. Открытие общеобразова-
тельной организации и начало 
учебного процесса планирует-

ся в 2021 году.

11. Целинский район
Новый комфортабельный школьный 
автобус «Форд» для детей получи-
ла целинская средняя школа № 8.

ВОЛГОДОНСК

Песчанокопское

ГУКОВО

АКСАЙ

Советская

Город занял второе место в областном 
конкурсе среди муниципальных образований на лучшую орга-
низацию антинаркотической работы в подростково-молодежной  
среде по итогам 2019 года.

ДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫ

30-31
МАЙ

30
МАЙ

Для координирования действий партизанских отрядов 
30 мая 1942 года был создан Главный штаб партизанского 
движения (ГШПД). 13 января 1944 года, учитывая, что боль-
шинство партизанских отрядов действуют на территории 
Украинской и Белорусской ССР, которые имеют свои штабы 
партизанского движения, Госкомитет обороны передал  
руководство партизанским движением ЦК компартий рес-
публик – Украинской, Белорусской, Эстонской, Латвийской,  
Литовской, Молдавской, Карело-Финской и Крымской.
На ГШПД возлагались следующие задачи: разрушение ком-
муникационных линий и линий связи противника, уничтоже-
ние складов боеприпасов, снаряжения, горючего и продо-
вольствия, нападение на штабы и другие войсковые учреж-
дения в тылу врага, уничтожение имущества на аэродромах.

В эти дни в 1942 году велась бомбардировка Кельна Коро-
левскими военно-воздушными силами Великобритании. 
Предполагалось, что последствия авианалетов будут столь 
разрушительными, что это заставит Германию капитулиро-
вать и как минимум сильно подорвет моральный дух про-
тивника. 868 бомбардировщиков нанесли удар по основной 
цели и 15 – по второстепенным. Общий тоннаж сброшенных 
бомб составил 1455 т, две трети из которого составляли  
зажигательные. В результате возникло 2500 очагов пожаров, 
1700 из них – крупные. Было уничтожено 3300 нежилых  
зданий, 2090 серьезно повреждено и 6420 получили  
слабые повреждения. К военным потерям относились  
и казармы зенитной артиллерии. Число жертв составило  
от 469 до 486 человек, 5027 человек были ранены.

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

ФИО Должность Дата Телефон  
для справок

ИЩЕНКО
Александр 
Валентинович

Председатель  
Законодательного Собрания 23.06.2020 8 (863) 240-59-15

ХАРЧЕНКО
Андрей 
Владимирович

Первый заместитель председателя 
Законодательного Собрания –  
председатель комитета по бюджету

24.06.2020 8 (863) 240-52-81

МИХА ЛЕВ
Сергей 
Александрович

Первый заместитель председателя  
Законодательного Собрания – председа-
тель комитета по социальной политике

22.06.2020 8 (863) 240-13-24

ВАСИЛЕНКО
Вячеслав 
Николаевич

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

17.06.2020 8 (863) 240-53-27

СКРЯБИН
Александр
Юрьевич

Заместитель председателя Законо-
дательного Собрания – председатель 
комитета по строительству

16.06.2020 8 (863) 240-55-58

Время и место приема:  с 14:30 в управлении по работе с обращениями граждан  
Правительства Ростовской области (адрес: проспект Соколова, д. 15).

*  Внимание! Окончательное решение о формате проведения приемов (лично или дистанци-
онно) в июне текущего года будет приниматься в зависимости от степени ограничитель-
ных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, установленных  
на дату приема. Для получения оперативной информации накануне планируемой даты 
приема необходимо позвонить по телефонам, указанным в графике.

Новая волна онлайн-проектов
В этом году молодежный форум «Молодая волна» впервые проходит в онлайн- 
формате и под вариативным названием #ВолнанаДому.
С 26 по 29 мая в нем принимают участие подростки Ростовской области в возрасте  
от 14 до 17 лет. Для ребят проводят онлайн-лекции на платформе Zoom и мастер-
классы, они слушают концерты кавер-групп.
– Это уникальная возможность прокачать свои командные, коммуникативные  
навыки, познакомиться с замечательными людьми, – рассказала «Молоту» ученица 
гуковской школы № 22 Елизавета Перченко.
Основным занятием ребят стала проектная деятельность. Глава комитета по мо-
лодежной политике Ростовской области Юрий Лескин уверен, что такой формат –  
отличный шанс опробовать на практике новые образовательные возможности.
Автор: Анастасия Филиппова

Альбинос из маминой сумки
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понедельник, 1 июня
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 Т/ш «Эксперименты» 12+
11.20 М/ф «Шевели ластами» 0+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.20 М/ф «Железяки» 6+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.20 «РАЗВОД» 16+
16.05 «КРАСАВЧИК» 16+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.15 Третий возраст 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Дежурная по дорогам 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.15 О чем говорят женщины 12+
19.00 Что волнует? 12+
19.15 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
19.45 Производим-на-Дону 12+
19.55 На Дону 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Жили-были-на-Дону 12+
20.45 ЮгМедиа 12+
21.00 Концерт ко дню защиты детей. 

«Взрослые и дети» 12+
22.45 Новости-на-Дону 12+
23.15 М/ф «Белль и Себастьян» 12+
01.00 М/ф «Железяки» 6+
02.50 Д/ф «Мировой рынок» 12+
03.45 «РАЗВОД» 16+
04.40 Вопреки всему 12+
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» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 

16+
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 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
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+
23.25 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 
2018–2019. «Реал» (Мадрид, 
Испания) – ЦСКА. Трансляция 
из Испании 0+

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

08.20 Футбол. Чемпионат Европы 2021 г. 
Молодежные сборные. Отбороч-
ный турнир. Россия – Сербия. 
Трансляция из Саранска 0+

10.25 «На гол старше» 12+
10.55 «Олимпийский гид» 12+
11.25, 16.55, 23.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

11.55, 15.00, 16.50, 20.00 Новости
12.00 Футбол. Чемпионат Германии 

0+
14.00 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым 12+
15.05 Футбол. Аршавин. Избранное 

0+
16.05 «Открытый показ» 12+
17.30, 03.15 Футбол. Лига чемпионов. 

2014–2015. Финал. «Ювентус» 
– «Барселона». Трансляция из 
Германии 0+

20.05 «Самый умный» 12+
20.25 Тотальный футбол
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Кельн» – «Лейпциг». Прямая 
трансляция

00.00 «ВОИН» 12+
02.45 «Команда мечты» 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, 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 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+
23.15 «Поздняков» 16+
23.25 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВА-

НИЕ» 16+
01.15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.40 «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 «САШАТА-

НЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 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 «БИХЭППИ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.05 «Comedy Woman» 16+
02.05, 02.55 «STAND UP» 16+
03.45, 04.35, 05.20 «Открытый 

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

СТС

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

друзей» 0+
07.30 «Детки-предки» 12+
08.25 «СКУБИ-ДУ» 12+
10.05 «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА 

СВОБОДЕ» 0+
11.55, 14.00 «Галилео» 12+
14.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.45 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 12+
20.00 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУН-

ГЛЕЙ» 16+
22.20 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
00.15 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01.10 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МА-

СКЕ» 0+
03.15 «СЕРЖАНТ БИЛКО» 12+
04.40 «6 кадров» 16+
05.00 М/ф «Кот-рыболов» 0+
05.10 М/ф «Котенок с улицы Лизю-

кова» 0+
05.20 М/ф «День рождения бабуш-

ки» 0+
05.30 М/ф «Жил у бабушки козел» 

0+
05.35 М/ф «Паровозик из Ромашко-

ва» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия»

05.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. СТРЕЛОК» 16+
06.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ХИТРЕЦ» 16+
07.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. КИНО» 16+
08.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ЯРОСТЬ» 16+
08.55, 09.25, 10.20, 11.20, 12.10, 

13.25, 13.40, 14.30, 15.30, 
16.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+

17.45 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ. 
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

18.45 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ. 
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

19.40 «СЛЕД. ЭЛИТНОЕ ОБРАЗОВА-
НИЕ» 16+

20.35 «СЛЕД. СКОВАННЫЕ ОДНОЙ 
ЦЕПЬЮ» 16+

21.25 «СЛЕД. ШАТКОЕ РАВНОВЕСИЕ» 
16+

22.20 «СЛЕД. ВОЙНА ВНУТРИ» 16+
23.10 «СВОИ-2. КОРОЛЕВА НЕФТЯН-

КИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ТЫ – НЕ МОЯ ЖЕНА» 16+
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 

04.10, 04.35 «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 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
02.30 «СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ ОКРУГА 

ДЖОНС» 16+
04.40 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 0+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции. Костро-
ма 16+

07.00 Легенды мирового кино. Ана-
толий Папанов 16+

07.30 «Другие Романовы» 16+
08.00 Д/ф «Фестиваль «Оперение» 16+
08.50, 00.05 «Музыка и мультипли-

кация» 16+
10.05 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БА-

ТЫГИНА» 16+
11.30 «Германия. Рудники Раммельс-

берга и город Гослар» 16+
11.50 Academia 16+
12.35 Д/ф «Андрей Вознесенский. 

Ностальгия по настоящему» 16+
13.20 «2 Верник 2» 16+
14.10 Спектакль «Женитьба» 16+
16.45, 01.20 Играют лауреаты XVI 

Международного конкурса 
им. П.И. Чайковского 16+

18.00 «Уроки рисования» 16+
18.30 Д/ф «Андрей Рублев» Начала 

и пути» 16+
19.15 Д/ф «Большие гонки» 16+
20.05 «Правила жизни» 16+
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» 16+
20.50 Д/ф «Дети и деньги» 16+
21.35 «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА» 16+
23.20 «Греция. Монастыри Метеоры» 

16+
23.35 «Монолог в 4 частях. Нина 

Усатова» 16+
02.30 Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн» 16+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Юбилейный 16+
05.50, 04.05 Орел и Решка. По морям 

16+
06.40 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
10.15 На ножах 16+
12.25 Адская кухня 16+
14.45 Орел и Решка. Чудеса света 16+
15.50 Орел и Решка. Америка 16+
17.55 Орел и Решка. Ивлеева VS 

Бедняков 16+
19.00 Орел и Решка. Чудеса света. 

Неизданное 16+
20.00 Мир наизнанку. Китай 16+
22.00 «НЮХАЧ» 16+
00.00 Инсайдеры 16+
00.45 Пятница News 16+
01.10 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 

16+
02.40 Рехаб 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Актерские судьбы. Люд-

мила Хитяева и Николай Ле-
бедев» 12+

08.45 «СПОРТЛОТО-82» 0+
10.40 «Короли эпизода. Сергей 

Филиппов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.05, 03.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
17.00, 01.10 «Хроники московского 

быта» 12+
18.15 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
22.35 С/р «Красная армия Германии» 

16+
23.10, 01.55 «Знак качества» 16+
00.30 Д/ф «Мужчины Ольги Аросе-

вой» 16+
02.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
03.05 Д/ф «Смерть Ленина. Настоя-

щее «Дело врачей» 12+

ОТР

01.55 «НЕБЕСНЫЙ СУД» 12+
03.40 «Гамбургский счет» 12+
04.10 «Легенды Крыма». Академия 

приключений 12+
04.40 «За дело!» 12+
05.20 М/ф 0+
05.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Попов» 12+
06.00 УТРО 0+
09.00 «Моя школа online» 6+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.05, 13.05 «ОТРажение»
15.05 «Календарь» 12+
15.50 «Среда обитания» 12+
16.00 М/ф «Конек – Горбунок» 0+
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 «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
23.45 Д/ф «Замки и дворцы Европы. 

Долина Луары. Франция» 12+
00.40 «Домашние животные» с Гри-

горием Маневым 12+
01.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 16+
01.55 «НЕБЕСНЫЙ СУД» 12+
03.40 «Большая наука России» 12+
04.10 «Легенды Крыма». Тайны 

султанки 12+
04.40 «Культурный обмен». Алек-

сандр Самойленко 12+

РАДИО
Лови позитива во лну

12+

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

Утреннее информационно-развлекательное шоу

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

12+

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

ВЕДУЩАЯ: Вероника КИБИРЕВА

КАЖДЫЙ ОХОТНИК 
ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ

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+

12+

Алина
МАЛИНИНА

Охват маршрутов – 
вся Ростовская область 

(55 городов и муниципальных образований)

Рассказ о каждом городе 
и районе донского края 
с точки зрения туриста

Цели проекта: создание новой, интересной, «проверенной на себе» интер-
активной туристической карты Ростовской области с рекомендованными 
местами посещения; популяризация услуг местных производителей; 
привлечение туристов как из РФ, так и из ближнего и дальнего зарубежья.

Понедельник – 05:15, суббота – 09:40, воскресенье – 20:00

Блог путешественника
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вторник, 2 июня среда, 3 июня
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 «ПУШКИН» 16+
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 «ПУШКИН» 16+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 «РАЗВОД» 16+
16.05 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 16+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.15 Время – местное 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Дежурная по дорогам 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 «АКАДЕМИЯ» 12+
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 «БЕЛЬ И СЕБАСТЬЯН: ДРУЗЬЯ 

НАВЕК» 12+
01.45 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
02.25 Д/ф «Мировой рынок» 12+
03.20 «РАЗВОД» 16+
04.20 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 16+
05.15 Поговорите с доктором 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
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 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 К юбилею Виктора Тихонова. 

«Последний из атлантов» 12+

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+
23.25 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Футбол. Лига чемпионов 2003–
2004. 1/8 финала. «Локомотив» 
(Москва, Россия) – «Монако» 0+

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

08.20 Футбол. Чемпионат Европы 2021 г. 
Молодежные сборные. Отбороч-
ный турнир. Эстония – Россия. 
Трансляция из Эстонии 0+

10.20 «На гол старше» 12+
10.50, 13.05, 16.35, 23.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

11.25, 13.00, 16.30, 19.45, 21.20 Но-
вости

11.30 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019–2020. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. 15 км. Транс-
ляция из Чехии 0+

13.35 Гандбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. Матч за 3-е место. Россия 
– Норвегия. Трансляция из Япо-
нии 0+

15.05 Реальный спорт. Гандбол
16.00 «Олимпийский гид» 12+
17.15, 03.30 Футбол. Лига чемпионов. 

Сезон 2016–2017. Финал. «Ювен-
тус» – «Реал» (Мадрид, Испания). 
Трансляция из Великобритании 
0+

19.50 Больше, чем футбол. 90-е 12+
20.50 «День, в который вернулся 

футбол» 12+
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Вердер» – «Айнтрахт». Прямая 
трансляция

00.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али» 16+
01.50 Профессиональный бокс. Му-

хаммед Али 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, 02.00 «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 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+
23.15 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВА-

НИЕ» 16+
03.40 «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 «САШАТАНЯ» 

16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 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 «БИХЭППИ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.05 «Comedy Woman» 16+
02.05, 02.55 «STAND UP» 16+
03.45, 04.35, 05.20 «Открытый микро-

фон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

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

друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 14.00 «Галилео» 12+
09.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
10.00 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
12.15 М/ф «Шрэк» 6+
14.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
20.00 «2012» 16+
23.05 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
00.50 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 16+
02.35 «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 12+
04.05 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04.50 М/ф «Кентервильское приви-

дение» 0+
05.10 М/ф «Слоненок» 0+
05.20 М/ф «Слоненок и письмо» 0+
05.30 М/ф «Как львенок и черепаха 

пели песню» 0+
05.35 М/ф «Зимовье зверей» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.30, 06.15 «ДИКИЙ-3. ПАРФЮМЕР»
07.00, 07.55 «ДИКИЙ-3. СТАРЫЙ ВРАГ»
08.55, 10.20 «ДИКИЙ-3. ЗОЛОТО 

МАФИИ»
09.25 «ДИКИЙ-3. ЗОЛОТО МАФИИ» 

16+
11.20, 12.15 «ДИКИЙ-3. ЧТО В ЧЕР-

НОМ ЯЩИКЕ?»
13.25 «ДИКИЙ-3. ЧТО В ЧЕРНОМ 

ЯЩИКЕ?» 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 «УЧИТЕЛЬ 

В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
17.45, 18.45 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-

СОВ. ИНКВИЗИТОР» 16+
19.40 «СЛЕД. ОШИБКА ПРОФЕССОРА» 

16+
20.35 «СЛЕД. МЕРТВЫЕ ПАРТИЗАНЫ» 

16+
21.25 «СЛЕД. ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 16+
22.20 «СЛЕД. КОРОБКА СКОРПИОНОВ» 

16+
23.10 «СВОИ-2. ПЕЙЗАЖ НОМЕР ПЯТЬ» 

16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. УКУС ОБЕЗЬЯНЫ» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ИНКУНАБУЛА» 16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ИСПОВЕДЬ 

УБИЙЦЫ» 16+
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. БАРЫШНЯ С СО-

БАЧКОЙ» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. НОЧНОЙ ДУШИ-

ТЕЛЬ» 16+
03.30, 04.05, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 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, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ФОРСАЖ 7» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 18+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Д/ф «Великорецкий крестный 
ход. Обыкновенное чудо» 16+

07.00 Легенды мирового кино. Николай 
Симонов 16+

07.35, 20.05 «Правила жизни» 16+
08.05, 12.35 Д/ф «Большие гонки» 16+
08.55, 00.05 «НА ЭСТРАДЕ ВЛАДИ-

МИР ВИНОКУР» 16+
09.50 Цвет времени. Эль Греко 16+
10.05 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫ-

ГИНА» 16+
11.20, 23.35 «Монолог в 4 частях. Нина 

Усатова» 16+
11.50 Academia 16+
13.25 «Белая студия» 16+
14.10 Спектакль «Двенадцатая ночь, 

или Называйте, как угодно» 16+
16.55, 01.00 Играют лауреаты XVI 

Международного конкурса 
им. П.И. Чайковского 16+

18.00 «Уроки рисования» 16+
18.30 Д/ф «Бег» Сны о России» 16+
19.15 Д/ф «Роковой конфликт Иудеи 

и Рима» 16+
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» 16+
20.50 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна 

подземных палат» 16+
21.35 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЗАКОН» 

16+
23.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 

16+
02.00 Д/ф «Венеция. На плаву» 16+
02.40 Pro memoria 16+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Юбилейный 16+
05.45, 04.35 Орел и Решка. По морям 

16+
06.30 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
10.10, 14.05, 17.00, 19.00, 20.00 На 

ножах 16+
12.10 Адская кухня 16+
16.05 Ревизорро 16+
22.00 «НЮХАЧ» 16+
00.00 Инсайдеры 16+
01.05 Пятница News 16+
01.30 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 

16+
03.00 Рехаб 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО СТОЛ-

КНОВЕНИЯ» 6+
10.40 Д/ф «Нина Дорошина. Пожерт-

вовать любовью» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.05, 03.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
16.55, 01.15 «Хроники московского 

быта» 12+
18.10 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ» 12+
22.35 «Вся правда» 16+
23.10, 02.00 «Приговор. Басаевцы» 16+
00.30 «Удар властью. Эдуард Шевар-

днадзе» 16+
02.40 «Осторожно, мошенники!» 16+
03.05 Д/ф «Дворцовый перево-

рот – 1964» 12+

ОТР

05.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал 
Бирилев» 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 «Календарь» 12+
15.45 «Среда обитания» 12+
15.55 «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 «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
23.45 Д/ф «Замки и дворцы Европы. 

Южная Англия» 12+
00.40 «Домашние животные» с Гри-

горием Маневым 12+
01.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 16+
01.55 «НЕБЕСНЫЙ СУД. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 12+
03.40 «Служу Отчизне» 12+
04.10 «Легенды Крыма». Походными 

тропами 12+
04.40 «Большая страна» 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 «ПУШКИН» 16+
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 «ПУШКИН» 16+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 «РАЗВОД» 16+
16.05 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 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 «АКАДЕМИЯ» 12+
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 «БЕЛЬ И СЕБАСТЬЯН: ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ» 12+
01.50 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 12+
02.25 Д/ф «Мировой рынок» 12+
03.20 «РАЗВОД» 16+
04.20 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 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» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 00.55, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.15 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 К юбилею Татьяны Друбич. На 

ночь глядя 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+
23.25 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Футбол. Кубок кубков 1998–
1999. «Локомотив» (Москва, 
Россия) – «Лацио». Трансляция 
из Москвы 0+

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

08.20 Футбол. Чемпионат Европы 
2021 г. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Россия – 
Польша. Трансляция из Екате-
ринбурга 0+

10.30 «На гол старше» 12+
11.00, 17.05, 22.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

11.30 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019–2020. Индивидуальная 
гонка. Женщины. 10 км. Транс-
ляция из Чехии 0+

12.45 «Лыжницы в декрете» 12+
13.05, 15.35, 17.00, 21.55 Новости
13.10 «Владимир Минеев. Против 

всех» 16+
13.40 Смешанные единоборства. Leon 

Warriors. Владимир Минеев 
против Артура Пронина. Транс-
ляция из Белоруссии 16+

15.40 Все на футбол! Открытый финал 
12+

16.40 «Самый умный» 12+
17.45, 02.25 Футбол. Лига чемпионов. 

Сезон 2015–2016. Финал. 
«Реал» (Мадрид, Испания) – 
«Атлетико». Трансляция из Ита-
лии 0+

21.25 Обзор Чемпионата Германии 
12+

22.40 «НЕВАЛЯШКА» 12+
00.25 «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» 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, 01.50 «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 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+
23.15 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВА-

НИЕ» 16+
01.05 «Андрей Вознесенский» 12+
03.40 «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 «САШАТАНЯ» 

16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «#CидЯдома» 16+
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «БИХЭППИ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.05 «Comedy Woman» 16+
02.05, 02.55 «STAND UP» 16+
03.45, 04.35, 05.20 «Открытый микро-

фон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

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

друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 14.00 «Галилео» 12+
09.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
09.55 М/ф «Аисты» 6+
11.40 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 

16+
14.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
20.00 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
22.15 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
00.10 «СЕРЖАНТ БИЛКО» 12+
01.40 М/ф «Даффи Дак. Фантастиче-

ский остров» 0+
03.00 «Шоу выходного дня» 16+
03.45 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04.30 М/ф «Лягушка-путешественни-

ца» 0+
04.50 М/ф «Дракон» 0+
05.10 М/ф «Опять двойка» 0+
05.30 М/ф «Коротышка – зеленые 

штанишки» 0+
05.40 М/ф «Подарок для самого 

слабого» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.25, 06.10 «ДИКИЙ-3. СИЛА УБЕЖ-
ДЕНИЯ»

07.00, 07.55 «ДИКИЙ-3. ДЕБЕТ – КРЕ-
ДИТ»

08.55, 10.20 «ДИКИЙ-3. РОМЕО И 
ДЖУЛЬЕТА»

09.25 «ДИКИЙ-3. РОМЕО И ДЖУЛЬЕ-
ТА» 16+

11.15, 12.15 «ДИКИЙ-3. ПАРФЮМЕР»
13.25 «ДИКИЙ-3. ПАРФЮМЕР» 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 «УЧИТЕЛЬ 

В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
17.45, 18.45 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-

СОВ. ПАРК ПОБЕДЫ» 16+
19.40 «СЛЕД. РОКОВАЯ ОХОТА» 16+
20.35 «СЛЕД. ХОРОВОД НЕЧИСТИ» 16+
21.25 «СЛЕД. МЫМРА» 16+
22.20 «СЛЕД. ПРИВОРОТ» 16+
23.10 «СВОИ-2. ПОЦЕЛУЙ МЕРТВОЙ 

ДЕВУШКИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ЗЕЛЕНЫЙ АНГЕЛ» 16+
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05, 

04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 0+
06.00, 15.00 «Документальный проект» 

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

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

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

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+

17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20.00 «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
00.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
02.30 «СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕРТИ» 16+
04.45 «Территория заблуждений» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции. Село 
Уколица (Калужская область) 16+

07.00 Легенды мирового кино. Вален-
тина Серова 16+

07.35, 20.05 «Правила жизни» 16+
08.05, 12.35, 19.15 Д/ф «Большие 

гонки» 16+
08.55, 00.05 Д/ф «Улыбайтесь, пожа-

луйста!» 16+
09.50 Цвет времени. Леонид Пастернак 

16+
10.05 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫ-

ГИНА» 16+
11.20, 23.35 «Монолог в 4 частях. Нина 

Усатова» 16+
11.50 Academia 16+
13.25 «Сати. Нескучная классика...» 16+
14.10 Спектакль «Король Лир» 16+
16.15 Д/ф «Высота» 16+
16.55, 01.00 Играют лауреаты XVI 

Международного конкурса 
им. П.И. Чайковского 16+

18.00 «Уроки рисования» 16+
18.30 Д/ф «Какой должна быть «Анна 

Каренина»?» 16+
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» 16+
20.50 Д/ф «Почему собаки не ходят в 

музей? или Позитивный взгляд 
на современное искусство» 16+

21.35 «ПИСТОЛЕТ «ПИТОН 357» 16+
02.05 Д/ф «Высота. Норман Фостер» 16+
02.45 Pro memoria 16+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Юбилейный 16+
05.50 Орел и Решка. По морям 16+
06.35, 15.15 Орел и Решка. Переза-

грузка 3 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
10.15 На ножах 16+
12.15 Адская кухня 16+
14.15 Орел и Решка. Чудеса света 16+
16.20 Орел и Решка. Ивлеева VS Бед-

няков 16+
17.20 Мир наизнанку. Китай 16+
22.00 «НЮХАЧ» 16+
00.00 Инсайдеры 16+
01.00 Пятница News 16+
01.25 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 

16+
02.50 Рехаб 16+
04.25 Орел и Решка. Перезагрузка 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «НАД ТИССОЙ» 12+
09.50 «УЛЬТИМАТУМ» 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

12+
13.40, 05.10 «Мой герой» 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.05, 03.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
16.55, 00.30, 01.10 «Хроники мос-

ковского быта» 12+
18.10, 20.00 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 

12+
22.35, 02.35 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23.10, 01.55 Д/ф «Жены против лю-

бовниц» 16+
03.00 Д/ф «Приказ: убить Сталина» 16+

ОТР

05.30 Д/ф «Морской узел. Бутаков» 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 «Календарь» 12+
15.45 «Среда обитания» 12+
15.55 «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 «ОТРажение»
20.00 Новости
20.15 «ОТРажение»
22.00 Новости
22.05 «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
23.45 Д/ф «Замки и дворцы Европы. 

Баден-Вюртемберг. Германия» 12+
00.40 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
01.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 16+
01.55 «НЕБЕСНЫЙ СУД. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 12+
03.40 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+
04.10 «Легенды Крыма» Литературная 

карта Крыма 12+
04.35 «Моя история». Илья Резник 12+
05.05 «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 «ПУШКИН» 16+
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 «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
14.20 «ПУШКИН» 16+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 «РАЗВОД» 16+
16.05 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 16+
17.00 Станица-на-Дону 12+
17.15 Время – местное 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 На звездной волне 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Вы хотите поговорить об этом? 

12+
19.00 Кухня народов Дона 12+
19.30 Точки над i 12+
19.45 Красиво жить 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Простые эфиры 12+
20.45 Станица-на-Дону 12+
21.00 «АКАДЕМИЯ» 12+
21.55 Подсмотрено в Сети 12+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Тем более 12+
22.45 Высокие гости 12+
23.00 «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
00.00 «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 16+
01.55 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
02.25 Д/ф «Мировой рынок» 12+
03.15 «РАЗВОД» 16+
04.15 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 16+
05.15 Время – местное 12+
05.30 Вопреки всему 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
09.55, 03.00 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 03.45 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.30 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос 60+» Лучшее 12+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Концерт «Брат 2» 16+
04.25 «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 «60 минут» 12+
14.50, 03.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «60 минут» 16+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.20 «Дом культуры и смеха» 16+
23.10 Шоу Елены Степаненко 12+
00.10 «КРАСОТКИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Финал четырех». Финал. 
«Дьер» (Венгрия) – «Ростов-Дон». 
Трансляция из Венгрии 0+

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

08.20 Футбол. Чемпионат Европы 2021 г. 
Молодежные сборные. Отбороч-
ный турнир. Сербия – Россия. 
Трансляция из Сербии 0+

10.20 «На гол старше» 12+
10.50, 13.25, 21.00, 23.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

11.25, 13.20, 17.50, 20.55 Новости
11.30 Лыжный спорт. Кубок мира 

2019–2020. Скиатлон. Мужчины. 
Трансляция из Германии 0+

12.20 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019–2020. Спринт. Классиче-
ский стиль. Трансляция из Гер-
мании 0+

13.55 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 
2018–2019. Финал. «Тоттенхэм» 
– «Ливерпуль». Трансляция из 
Испании 0+

16.30 «Финал. Live» 12+
16.50 Д/ф «Ливерпуль» Шестой кубок» 

12+
17.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 

«Слуцк» – «Торпедо-БелАЗ» 
(Жодино). Прямая трансляция

21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Фрайбург» – «Боруссия» (Мен-
хенгладбах). Прямая трансляция

23.55 «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 12+
02.05 Профессиональный бокс. Вла-

димир Шишкин против ДеАндре 
Вара. Шохжахон Эргашев против 
Абдиэля Рамиреса. Трансляция 
из США 16+

04.05 Д/ф «Лицом к лицу с Али» 16+

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, 02.50 «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+
21.00 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+
23.05 «ЧП. Расследование» 16+
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русско-

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

Группа «Burito» 16+
01.15 «Последние 24 часа» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+

ТНТ

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

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

16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 «САШАТАНЯ» 

16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2020)» – 

«Финал» 16+
23.35 «Дом-2. Город любви» 16+
00.40 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.40 «Такое кино!» 16+
02.05, 02.55, 03.45 «STAND UP» 16+
04.35 «Открытый микрофон» 16+
05.25 «Открытый микрофон» – «Фи-

нал» 16+
06.40 «ТНТ. Best» 16+

СТС

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

друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 «Галилео» 12+
09.05 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНО-

ВИЛАСЬ» 16+
11.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
11.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+
23.40 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+
01.40 «МОШЕННИКИ» 16+
03.15 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 12+
04.40 М/ф «Маугли» 0+
05.35 М/ф «Доверчивый дракон» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.10 «ДИКИЙ-4. ПРИЗРАЧНЫЕ 

ГОНЩИКИ»
06.55, 07.50 «ДИКИЙ-4. ДЕТКИ В 

КЛЕТКЕ»
08.50, 10.05 «ДИКИЙ-4. ВОЛК В ОВЕ-

ЧЬЕЙ ШКУРЕ»
09.25 «ДИКИЙ-4. ВОЛК В ОВЕЧЬЕЙ 

ШКУРЕ» 16+
11.00, 12.00 «ДИКИЙ-4. ФАБРИКА 

КОМПРОМАТА»
13.25, 14.20 «ДИКИЙ-4. ОХОТА НА 

МЭРА»
15.15, 16.15 «ДИКИЙ-4. СЕКТА»
17.15, 18.10 «ДИКИЙ-4. ВЫШНЕГОР-

СКИЙ КУРШАВЕЛЬ»
19.05 «СЛЕД. ОПЕКА» 16+
19.55 «СЛЕД. ЧАСТНОЕ ПРАВОСУДИЕ» 

16+
20.45 «СЛЕД. ОТГОЛОСКИ ПРОШЛО-

ГО» 16+
21.35 «СЛЕД. НЕПРИЗНАННАЯ ДОЧЬ» 

16+
22.20 «СЛЕД. СЕМЬЯ ЖДЕТ» 16+
23.15 «СЛЕД. АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 16+
23.55 «СЛЕД. БОТАНИКИ» 16+
00.40 «СЛЕД. СУДЬБА – БАБА ЗЛАЯ» 

16+
01.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТЦОВСКАЯ 

ДОЛЯ» 16+
02.05 «ДЕТЕКТИВЫ. КОРОТКОЕ ЗА-

МЫКАНИЕ» 16+
02.35, 03.00, 03.25, 03.55, 04.30 

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

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

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

16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

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

Шишкиным 16+
14.00, 03.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+

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

16+
20.00 «Миллионер на диване» 16+
21.00 «Анатомия катастроф» 16+
22.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» 16+
23.40 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» 

18+
01.40 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 18+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции. Село Ки-
жинга (Республика Бурятия) 16+

07.00 Легенды мирового кино. Леонид 
Броневой 16+

07.35 «Правила жизни» 16+
08.05, 12.35 Д/ф «Роковой конфликт 

Иудеи и Рима» 16+
08.55, 00.25 Д/ф «Мурманск-198» 16+
09.50 Иван Крамской. «Портрет неиз-

вестной» 16+
10.05 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫ-

ГИНА» 16+
11.20 «Монолог в 4 частях. Нина Уса-

това» 16+
11.50 Academia 16+
13.25 «Энигма. Ланг Ланг» 16+
14.10 Спектакль «Отелло» 16+
17.10, 01.25 Играют лауреаты XVI 

Международного конкурса 
им. П.И. Чайковского 16+

18.00 «Уроки рисования» 16+
18.30 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!» 

Как сюда попала эта леди?» 16+
19.10 «Смехоностальгия» 16+
19.35, 02.10 «Сокровища Хлудовых» 

16+
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» 16+
20.40 Олеся Николаева. Линия жизни 

16+
21.35 «ЗОЛОТО МАККЕНЫ» 16+
23.40 Д/ф «Мужская история» 16+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Юбилейный 16+
05.45 Орел и Решка. По морям 16+
06.30, 15.00 Орел и Решка. Переза-

грузка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
10.05 На ножах 16+
12.05 Адская кухня 16+
14.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+
15.55 Орел и Решка. Ивлеева VS Бед-

няков 16+
17.55 Мир наизнанку. Бразилия 16+
21.00 «22 МИЛИ» 16+
22.50 «6 ДНЕЙ» 16+
00.40 Пятница News 16+
01.10 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 

16+
02.35 Рехаб 16+
04.10 Орел и Решка. По морям 2 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 

Дубровку» 12+
09.10, 11.50 «МОЯ ЗВЕЗДА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.40, 14.50 «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШ-

КА» 12+
18.15 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 12+
20.05 «КОГДА ПОЗОВЕТ СМЕРТЬ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
00.50 Д/ф «В моей смерти прошу 

винить...» 12+
01.30 Д/ф «Битва за наследство» 12+
02.10 «В центре событий» 16+
03.10 Петровка, 38 16+
03.25 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО СТОЛ-

КНОВЕНИЯ» 6+
05.00 «Вся правда» 16+
05.25 «Женщины способны на все» 

12+

ОТР

05.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал 
Спиридов» 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 «Календарь» 12+
15.45 «Среда обитания» 12+
15.55 «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 «ОТРажение»
20.00 Новости
20.15 «ОТРажение»
22.00 Новости
22.05 «Имею право!» 12+
22.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ИВАН ДА МАРЬЯ». «ДЕЛО О 
ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ МИРАХ» 16+

00.05 «За дело!» 12+
00.45 Фестиваль народных традиций 

«Хранимые веками» 12+
02.25 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» 6+
04.10 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Тютчева» 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 «ПУШКИН» 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 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
14.20 «ПУШКИН» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 «РАЗВОД» 16+
16.05 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 16+
17.00 Закон и город 12+
17.15 На Дону. Фронтовые истории 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 На звездной волне 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Жили-были-на-Дону 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 Что волнует? 12+
19.15 Дон футбольный 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Вопреки всему 12+
21.00 «АКАДЕМИЯ» 12+
21.55 Подсмотрено в Сети 12+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Тем более 12+
22.45 Все культурно 12+
23.00 «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
00.00 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 6+
01.45 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
02.25 Д/ф «Мировой рынок» 12+
03.15 «РАЗВОД» 16+
04.15 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 16+
05.15 ЮгМедиа 12+
05.30 Проконсультируйтесь с юристом 

12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
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 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 К юбилею Татьяны Покровской. 

«Непобедимые русские русалки» 
12+

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+
23.25 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. «Финал четырех». Финал. 
«Зенит-Казань» – «Зенит» (Санкт-
Петербург). Трансляция из Мо-
сквы 0+

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

08.20 Футбол. Чемпионат Европы 
2021 г. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Россия – 
Латвия. Трансляция из Ростова-
на-Дону 0+

10.20 «На гол старше» 12+
10.50, 13.05, 17.00, 01.10 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

11.25, 13.00, 15.40, 17.55, 20.20 Но-
вости

11.30 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019–2020. Гонка преследова-
ния. Женщины. 10 км. Трансляция 
из Чехии 0+

12.15 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019–2020. Гонка преследова-
ния. Мужчины. 15 км. Трансляция 
из Чехии 0+

13.50 «КХЛ. Сезон без чемпиона» 12+
14.20 Континентальный вечер
15.10 «КХЛ. Один сезон спустя» 12+
15.45 Профессиональный бокс. Костя 

Цзю против Рикки Хаттона. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF в первом полусред-
нем весе. Трансляция из Велико-
британии 16+

18.00, 03.35 Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон 2017–2018. Финал. «Реал» 
(Мадрид, Испания) – «Ливер-
пуль». Трансляция из Украины 
0+

20.25 Все на футбол!

21.10 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Бенфика» – «Тондела». Прямая 
трансляция

23.10 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Витория Гимарайнш» – «Спор-
тинг». Прямая трансляция

01.30 «Боевая профессия» 16+
01.50 «НЕВАЛЯШКА» 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, 02.00 «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 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+
23.15 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВА-

НИЕ» 16+
03.40 «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 «САШАТАНЯ» 

16+
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

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

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

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

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

«ВТОРОЙ ПИЛОТ» 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 «БИХЭППИ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.05 «Comedy Woman» 16+
02.05 «THT-Club» 16+
02.10, 02.55 «STAND UP» 16+
03.45, 04.35, 05.25 «Открытый микро-

фон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

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

друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 14.00 «Галилео» 12+
09.05 «2012» 16+
12.15 М/ф «Шрэк-2» 6+
14.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
20.00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНО-

ВИЛАСЬ» 16+
22.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
00.05 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУПОГО. 

КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙ-
ДА» 16+

01.25 «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 12+
03.00 М/ф «Даффи Дак. Фантастиче-

ский остров» 0+
04.15 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05.00 М/ф «Ох и Ах» 0+
05.10 М/ф «Ох и Ах идут в поход» 0+
05.20 М/ф «Ничуть не страшно» 0+
05.30 М/ф «Змей на чердаке» 0+
05.40 М/ф «Слон и муравей» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.30, 06.15, 07.00, 08.00 «ДИКИЙ-3»
09.25, 10.20 «ДИКИЙ-4. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ ГЕРОЯ»
11.15, 12.15 «ДИКИЙ-4. ПРИЗРАЧНЫЕ 

ГОНЩИКИ»
13.25 «ДИКИЙ-4. ПРИЗРАЧНЫЕ ГОН-

ЩИКИ» 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 «УЧИТЕЛЬ 

В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
17.45, 18.40 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-

СОВ. СКАРАБЕЙ» 16+
19.40 «СЛЕД. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+
20.35 «СЛЕД. СИНЯК» 16+
21.25, 22.15 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-2. ОКНО НАПРОТИВ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ИЗ РАЯ В АД» 16+
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05, 

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

гипотезы» 16+
20.00 «КАРАТЕЛЬ» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 18+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции. Ставро-
поль 16+

07.00 Легенды мирового кино. Янина 
Жеймо 16+

07.35, 20.05 «Правила жизни» 16+
08.05, 12.35, 19.15 Д/ф «Роковой 

конфликт Иудеи и Рима» 16+
08.55, 00.00 Д/ф «Евгений Габрилович. 

Писатель экрана» 16+
10.05 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫ-

ГИНА» 16+
11.20, 23.35 «Монолог в 4 частях. Нина 

Усатова» 16+
11.50 Academia 16+
13.25 «Игра в бисер» 16+
14.10 Спектакль «Троил и Крессида» 16+
16.40 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лави-

ния» 16+
17.10, 01.10 Играют лауреаты XVI 

Международного конкурса 
им. П.И. Чайковского 16+

18.00 «Уроки рисования» 16+
18.30 Д/ф «Тихо, граждане! Чапай 

думать будет!» 16+
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» 16+
20.50 Д/ф «Борис и Ольга из города 

Солнца» 16+
21.35 «МЕРТВЕЦ ИДЕТ» 16+
02.00 Д/ф «Укрощение коня. Петр 

Клодт» 16+
02.40 Pro memoria 16+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Юбилейный 16+
05.45 Орел и Решка. По морям 16+
06.30 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
10.05, 14.00 На ножах 16+
12.05 Адская кухня 16+
19.00 Кондитер 4 16+
20.00 Мир наизнанку. Непал 16+
22.00 «НЮХАЧ» 16+
00.00 Инсайдеры 16+
01.05 Пятница News 16+
01.35 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 

16+
03.00 Рехаб 16+
04.35 Орел и Решка. Неизданное 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+
09.50 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКО-

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

бытия
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.05, 03.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
16.55, 01.15 «Хроники московского 

быта» 12+
18.15 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ-2» 

12+
22.35 «10 самых... Избитые звезды» 16+
23.10 Д/ф «Битва за наследство» 12+
00.30 «90-е. Крестные отцы» 16+
01.55 «Прощание. Вилли Токарев» 16+
02.40 «Осторожно, мошенники!» 16+
03.05 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь на 

снегу» 12+

ОТР

05.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал 
фон Круз» 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 «Календарь» 12+
15.45 «Среда обитания» 12+
15.55 «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, 20.15 «ОТРажение»
20.00, 22.00 Новости
22.05 «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
23.45 Д/ф «Замки и дворцы Европы. 

Пьемонт. Италия» 12+
00.40 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
01.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 16+
01.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ИВАН ДА МАРЬЯ». «ДЕЛО О 
ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ МИРАХ» 16+

03.40 «Дом «Э» 12+
04.10 «Легенды Крыма». Культурный 

слой 12+
04.40 «Большая страна» 12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 О чем говорят женщины 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 Жили-были-на-Дону 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 Евромакс 16+
14.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
15.40 Т/ш «Планета вкусов» 12+
16.10 Т/ш «Эксперименты» 12+
16.40 М/ф «Трон эльфов» 6+
18.10 Евромакс 16+
19.00 О чем говорят женщины 12+
19.45 ЮгМедиа 12+
20.00 Точка на карте 12+
20.15 Третий возраст 12+
20.30 Высокие гости 12+
20.45 Красиво жить 12+
21.00 «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+
23.05 «КАНИКУЛЫ ДЖОЙ» 16+
00.45 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
02.30 Т/ш «Планета вкусов» 12+
03.00 Т/ш «Эксперименты» 12+
03.35 «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+
05.45 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
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+
10.20 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь других» 
12+

11.20, 12.20 «Видели видео?» 6+
14.10 «На дачу!» с Ларисой Гузее-

вой 6+
15.25 К 20-летию «Брата 2» «Сергей 

Бодров. «В чем сила, брат?» 
12+

16.30 «БРАТ» 16+
18.30 «БРАТ 2» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя 

серия игр 16+
23.10 «Алексей Балабанов. Найти 

своих и успокоиться» 16+
01.10 «Мужское / Женское» 16+
02.40 «Модный приговор» 6+
03.25 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

06.10 «СУДЬБА МАРИИ» 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+
12.20 «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» 12+
16.10 «МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО» 

12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
01.30 «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» 

12+
03.15 «СУДЬБА МАРИИ» 12+

МАТЧ ТВ

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

06.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон 2018–2019. Финал. 
«Тоттенхэм» – «Ливерпуль». 
Трансляция из Испании 0+

09.10 «Финал. Live» 12+
09.30 Д/ф «Ливерпуль» Шестой 

кубок» 12+
10.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Лейпциг» – «Падерборн» 0+
12.30, 14.20, 18.25, 22.15 Новости
12.35 «Открытый показ» 12+
13.20, 18.30, 22.20 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вердер» – «Вольфсбург». 
Прямая трансляция

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

18.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Аугсбург» – «Кельн». Прямая 
трансляция

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

21.55 «Самый умный» 12+
23.00 «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
00.50 «Смешанные единоборства. 

Бои по особым правилам» 16+
01.20 Д/ф «Джек Джонсон. Взлет и 

падение» 16+
05.40 «Боевая профессия» 16+

НТВ

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+
21.20 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
01.45 «АФОНЯ» 0+
03.10 Их нравы 0+
03.45 «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
04.50 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+

ТНТ

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

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

11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Ко-

меди Клаб. Спецдайджест» 16+
17.00 «ПЛЕЙБОЙ ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ» 16+
19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в 

России. Спецдайджест» 16+
22.00, 02.00, 02.50, 03.40 «STAND 

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

включение 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «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, 13.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 «Рогов в городе». Мэйковер-

шоу 16+
10.00 М/ф «Пингвины из Мадага-

скара в рождественских при-
ключениях» 6+

10.10 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» 6+

12.00 «Детки-предки» 12+
13.55 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
15.55 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+
18.30 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 16+
21.00 «ТЕМНАЯ БАШНЯ» 16+
23.00 «Стендап Андеграунд». Юмо-

ристическое шоу 18+
00.05 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 18+
02.25 «МОШЕННИКИ» 16+
03.55 «Шоу выходного дня» 16+
04.40 М/ф «Летучий корабль» 0+
05.00 М/ф «Мореплавание Солныш-

кина» 0+
05.15 М/ф «Наш друг Пишичитай» 

0+
05.35 М/ф «Ивашка из Дворца пи-

онеров» 0+
05.45 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.45, 06.35, 07.25 «ДЕД 
МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ» 16+

08.20, 09.10, 10.10, 11.10, 01.20, 
02.10, 02.55, 03.40 «ИГРА С 
ОГНЕМ» 16+

12.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ПОДАРОК» 
16+

13.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. СПЕК-
ТАКЛЬ» 16+

14.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. РЕВНОСТЬ» 
16+

15.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ФАНЕРА» 16+
15.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ПАРКОВКА» 

16+
16.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. НЕСТАН-

ДАРТНЫЙ ПОДХОД» 16+
17.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ВЫМОГА-

ТЕЛЬ» 16+
18.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. СПРАВКА» 

16+
19.40, 20.40, 21.35, 22.35 «ДОЗНА-

ВАТЕЛЬ-2» 16+
23.30 «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» 16+
04.25 «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.00 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ» 16+
10.10 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 16+
12.20 «КОНАН-ВАРВАР» 16+
14.30 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
16.40 «G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ 2» 

16+
18.50 «ГЕРАКЛ» 16+
20.40 «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 О чем говорят женщины 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 О чем говорят женщины 12+
12.45 Время – местное 12+
13.00 Т/ш «Валерия. Не бойся быть 

счастливой» 12+
14.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
15.45 Т/ш «Планета вкусов» 12+
16.15 Т/ш «Эксперименты» 16+
16.45 М/ф «Пчелка Майя и кубок 

меда» 0+
17.35 Т/ш «Эксперименты» 12+
18.10 Т/ш «Валерия. Не бойся быть 

счастливой» 12+
19.00 Неделя-на-Дону 12+
19.45 Специальный репортаж 12+
20.00 Кухня народов Дона 12+
20.30 Спорт-на-Дону 12+
21.00 «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+
23.05 «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 16+
00.45 «ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИЛА-

ГАЮТСЯ» 12+
02.55 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
04.35 Т/ш «Планета вкусов» 12+
05.10 Т/ш «Эксперименты» 12+
05.45 Красиво жить 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 16+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
10.20 К 20-летию фильма. «Грани-

ца. Таежный роман» 12+
12.20, 15.20 «ГРАНИЦА. ТАЕЖ-

НЫЙ РОМАН» 12+
19.00, 21.20 «Сегодня вечером» 

16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «Большая игра» 16+
00.10 «ХЭППИ-ЭНД» 18+
02.00 «Мужское / Женское» 16+
03.30 «Модный приговор» 6+
04.15 «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»
09.00 Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Сто-

янова 12+
12.20 «Доктор Мясников» 12+
13.20 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее 

шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ» 12+
01.05 «МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИЩЕ» 

12+
04.30 «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» 

12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Первые» 12+
07.00 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+
07.30  Скачки. «Страдброкский 

гандикап». Прямая трансля-
ция из Австралии

09.45 «ПОДДУБНЫЙ» 6+
12.05, 15.20, 18.25, 21.45 Новости
12.10 Все на футбол! 12+
13.10 «Открытый показ» 12+
13.50 Больше, чем футбол. 90-е 12+
14.50 «Смешанные единоборства. 

Бои по особым правилам» 
16+

15.25, 18.30, 21.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» – «Бавария». Прямая 
трансляция

19.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) – 
«Герта». Прямая трансляция

21.25 «Забытые бомбардиры Бун-
деслиги» 12+

22.30 «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
00.30 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Матч за 3-е место. 
Россия – Норвегия. Трансля-
ция из Японии 0+

02.10 Реальный спорт. Гандбол 12+
03.05 «Боевая профессия» 16+
03.25 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо против Кита 
Турмана. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA 
в полусреднем весе. Сергей 
Липинец против Джаяра 
Инсона. Трансляция из США 
16+

05.30 «Команда мечты» 12+

НТВ

05.05 «Таинственная Россия» 16+
05.50 «ЧП. Расследование» 16+
06.20 «АФОНЯ» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

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+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20.50 «Секрет на миллион». Тайны 

«Иванушек» 16+
22.50 «Международная пилорама» 

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

Бабаяном 16+
01.10 «Дачный ответ» 0+
02.05 «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 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 «САША-

ТАНЯ» 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 «Наша 
Russia» 16+

17.00, 01.35 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» 16+

19.00 «Остров героев» 16+
20.00, 21.00 «Однажды в России. 

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

включение 16+
03.35, 04.25 «STAND UP» 16+
05.20 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «Открытый микрофон» – «Дай-

джест» 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+
10.20 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» 
0+

12.05 М/ф «Облачно... 02. Месть 
ГМО» 6+

13.55 М/ф «Шрэк» 6+
15.40 М/ф «Шрэк-2» 6+
17.25 М/ф «Шрэк третий» 6+
19.10 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21.00 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 16+
23.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 18+
01.55 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+
03.45 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» 0+
05.05 М/ф «Приключение на плоту» 

0+
05.15 М/ф «Крашеный лис» 0+
05.25 М/ф «Лиса Патрикеевна» 0+
05.35 М/ф «Лиса, медведь и мото-

цикл с коляской» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 06.45, 
07.20, 07.50, 08.20 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

09.00, 10.00, 11.00, 12.00 «ДЕД 
МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ» 16+

13.00, 13.50, 14.40, 15.25, 16.35, 
17.35, 18.40, 19.45, 20.55, 
22.00, 23.05 «СЛЕД» 16+

00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.55, 02.40, 03.25 «СЛЕДО-

ВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 16+
04.10 Д/ф «Моя правда. Виктор 

Рыбин и Наталья Сенчукова» 
16+

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

06.00 М/ф «Полярный экспресс» 6+
07.40 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА БУДЕТ 

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

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

бабка сказала! Самые опасные 
слухи» 16+

17.20 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
19.40 «G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ 2» 

16+
21.40 «ГЕРАКЛ» 16+
23.30 «КОНАН-ВАРВАР» 16+
01.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» 16+
02.50 «Тайны Чапман» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет» 16+
07.05, 02.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 16+
08.25 «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...» 16+
09.35 «Обыкновенный концерт» 16+
10.05 «Передвижники. Василий Су-

риков» 16+
10.35 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИО-

НЫ» 16+
13.20 «Эвенки. По закону тайги» 16+
13.50, 01.30 Д/ф «Мастера камуф-

ляжа» 16+
14.45 Д/с «Забытое ремесло» 16+
15.00 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» 16+
17.25 Д/ф «Умные дома» 16+
18.05 Гала-концерт звезд мировой 

оперы в театре «Ла Скала» 16+
20.15 Д/ф «Не укради. Возвращение 

святыни» 16+
21.00 «БЕЗУМИЕ КОРОЛЯ ГЕОРГА» 

16+
22.50 Клуб 37 16+
00.00 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ» 16+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Юбилейный 16+
05.45, 04.05 Орел и Решка. По морям 

16+
06.45 Орел и Решка. Перезагрузка 

16+
08.30 Доктор Бессмертный 16+
09.00 М/ф «Бэйб: Четвероногий 

малыш» 16+
10.45 М/ф «Бэйб: Поросенок в го-

роде» 16+
12.30 Орел и Решка. Безумные вы-

ходные. Неизданное 16+
13.30 Орел и Решка. Ивлеева VS 

Бедняков 16+
15.30 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.00 «22 МИЛИ» 18+
00.45 «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 16+
02.30 Рехаб 16+

ТВЦ

06.20 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+
07.40 Православная энциклопедия 

6+
08.05 «Полезная покупка» 16+
08.15 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 

12+
08.40 «РОДНЫЕ РУКИ» 12+
10.40, 11.45 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-

КА» 0+
11.30, 14.30, 23.35 События
13.10, 14.45 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 

КИРПИЧА» 12+
17.15 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» 

12+
21.00 «Постскриптум»
22.15, 03.20 «Право знать!» 16+
23.45 «90-е. Малиновый пиджак» 

16+
00.30 «Приговор. Властилина» 16+
01.10 «Удар властью. Руцкой и Хас-

булатов» 16+
01.50 С/р «Красная армия Германии» 

16+
02.15 «Постскриптум» 16+
04.35 Д/ф «В моей смерти прошу 

винить...» 12+
05.15 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 

последнего мгновения» 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. Владимир 

Войцехович» 12+
09.40 «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И ЕГО 

ДРУЗЬЯХ» 0+
10.50 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 «НЕБЕСНЫЙ СУД» 12+
15.00 Новости
15.05 «НЕБЕСНЫЙ СУД» 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». Юрий 

Грымов 12+
20.20 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» 6+
22.10 Фестиваль народных традиций 

«Хранимые веками» 12+
23.45 Д/ф «Замки и дворцы Европы. 

Эштремадура. Португалия» 12+
00.40 «ТРЫН-ТРАВА» 12+
02.10 «Звук». Дуэт «DUO RO» 12+
03.05 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
04.40 «Домашние животные» с Гри-

горием Маневым 12+

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

зы» 16+
04.30 «Территория заблуждений» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Лето Господне. День Святой 
Троицы 16+

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 16+
07.35 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» 16+
09.55 «Обыкновенный концерт» 16+
10.25 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ» 16+
11.50 Письма из провинции. Респуб-

лика Карелия 16+
12.20, 01.15 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк 16+
13.05 «Другие Романовы» 16+
13.30 Государственный академиче-

ский ансамбль народного 
танца им. И. Моисеева. Из-
бранное 16+

14.10 Д/с «Забытое ремесло» 16+
14.25 «Дом ученых» Аскольд Иван-

чик 16+
14.55 «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 

СЕПТИМА» 16+
16.25, 01.55 «Тайна «странствующих» 

рыцарей» 16+
17.10 «Те, с которыми я. . . Татьяна 

Друбич» 16+
18.10 «Романтика романса» Иван 

Ожогин 16+
19.05 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИО-

НЫ» 16+
21.45 Д/с «Архивные тайны» 16+
22.15 Опера «Пиковая дама» 16+
02.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 16+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Юбилейный 16+
05.45 Орел и Решка. По морям 16+
07.25 Орел и Решка. Перезагрузка 3 

16+
09.20 Доктор Бессмертный 16+
09.55 Регина +1 16+
10.30 Такие родители 16+
11.00 Орел и Решка. Чудеса света. 

Неизданное 16+
12.00 На ножах 16+
23.00 «6 ДНЕЙ» 16+
00.50 Agentshow Land 16+
01.35 «ДРЕВНИЕ» 16+
03.00 Сотня 16+
04.35 Орел и Решка. Неизданное 16+

ТВЦ

06.00 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ» 12+

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

16+
08.35 «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+
10.35 Д/ф «Людмила Целиковская. 

Муза трех королей» 12+
11.30, 14.30, 00.20 События
11.45 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 6+
13.50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.50 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабуш-

ка-скандал» 16+
15.35 «Хроники московского быта» 12+
16.30 «Прощание. Михаил Кононов» 

16+
17.15 «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» 12+
21.05 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Дворжецкие. На роду 

написано...» 12+
01.30 «Обложка. Чтоб я так жил!» 16+
02.00 «КОГДА ПОЗОВЕТ СМЕРТЬ» 12+
03.30 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
05.00 Д/ф «Михаил Кокшенов. Про-

стота обманчива» 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 «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И ЕГО 

ДРУЗЬЯХ» 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 «НЕБЕСНЫЙ СУД. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» 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 О чем говорят женщины 12+
19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история». Илья Резник. 

Маэстро 12+
20.10 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
21.45 «ТРЫН-ТРАВА» 12+
23.15 Д/ф «Послушаем вместе. Рах-

манинов» 12+
23.55 «Фигура речи» 12+
00.25 «Отражение недели» 12+
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   Руины усадьбы Михалковых. Село Котовского, Амвросиевский район, ДНР

   Литературная известность к Сергею Михалкову пришла 
только в 1935 году – после рождения легендарного 
«Дяди Степы»

   ПОГРАНИЧЬЕ

Александр ДМИТРИЕВСКИЙ
dmitryjewski@molotro.ru

Весной 1913 года  
в имении Ольгино,  
находящемся в полу-

дюжине верст к северу  
от станции Амвросиевка  
в Таганрогском округе  
Области войска Донского, 
кипела работа. Прошлой 
осенью его хозяин – кол-
лежский асессор из Москвы 
– завершил строительство 
большого добротного  
каменного дома, а сейчас  
закладывал большой  
сад на берегах быстрой  
и порожистой Крынки  
как подарок своему недав-
но родившемуся сыну,  
которого назвал Сергеем.

Пройдет полтора деся-
тилетия, по этим местам 
прокатятся бурные события 
Гражданской войны, Та-
ганрогский округ поделят 
между собой две советские 
республики, помещичьи 
земли отойдут местным 
крестьянам, а усадебный 
дом станет административ-
ным зданием. Но именно на 
донской земле будет сужде-
но состояться литератур-
ному дебюту юноши, в чью 
честь некогда был высажен 
сад над Крынкой. Владель-
ца имения звали Владимир 
Александрович Михалков, 
а его сына Сергея, знамени-
того поэта, вряд ли нужно 
представлять читателю…

В «дворянском 
гнезде»

Донская часть истории 
старинного и знатного рода 
Михалковых началась в 
50-е годы ХIX века, когда 
дед последнего владель-
ца обширных угодий над 
Крынкой, действительный 

Сад над Крынкой
статский советник Влади-
мир Сергеевич Михалков, 
приобрел их у помещика 
Мазаева и основал на них 
хутора Овчарово и Оль-
гино (в ряде источников 
они именуются Овчаров и 
Ольгинск, ныне это села 
Родники и Котовского в Ам-
вросиевском районе ДНР). 
Михалковы прекрасно зна-
ли толк в коннозаводском 
деле, и, в общем-то, ради 
этого и были куплены земли 
на Дону в тогда еще Миус-
ском округе, который позд-
нее стал Таганрогским. За-
ниматься хлебопашеством 
в этих краях до постройки 
железной дороги было не 
настолько выгодно, как 
животноводством: сказы-
валась высокая стоимость 
перевозки выращенного 
гужевым транспортом, в то 
время как животных к месту 
продажи перегоняли своим 
ходом. Кроме того, в долине 
Крынки достаточно много 
каменистых почв, пригод-
ных разве что в качестве 
пастбищ.

Однако планы владель-
цев скорректировали от-
мена крепостного права и 
начавшаяся вслед за этим 
индустриализация юга Рос-
сии. Выяснилось, что недра 
имения Михалковых весьма 
богаты: угольные пласты 
здесь не настолько мощные, 
как у соседей, чтобы раз-
вивать коммерческую до-
бычу топлива, зато вполне 
достаточно песка, мергеля 
и особенно – глины. Два 
последних являются глав-
ными компонентами при 
производстве цемента, вы-
пуск которого в конце ХIX 
века был налажен у станции 
Амвросиевка. Часть добы-
ваемой глины Михалковы 
продавали на цементные за-
воды, а часть обеспечивала 
собственное производство 

стройматериалов. Поначалу 
кирпич и черепица изготов-
лялись в имении для своих 
нужд, однако вскоре стало 
понятно, что отправляемые 
на рынок излишки продук-
ции являются очень даже 
ходовым товаром. Поэтому 
к началу 1910-х годов дон-
ское поместье Михалковых 
являлось достаточно при-
быльным предприятием. 
Кроме того, возникла идея 
проводить теплое время 
года именно здесь: во-пер-
вых, рядом, в Амвросиевке, 
крупная железнодорожная 
станция, с которой без труда 
можно добраться и до Мо-
сквы, и до Азовского моря. 
Во-вторых, долина Крынки 
необычайно живописна, а 
окрестные байрачные леса 
богаты всевозможной жив-
ностью – а Михалковы были 
страстными охотниками.

Владимир Михалков- 
младший в 1912 году пере-
строил имение весьма ос-
новательно, грамотно и со 
вкусом. Центром всей архи-
тектурной композиции стал 
просторный одноэтажный 
усадебный дом. Поражает 
толщина кирпичной клад-
ки – более аршина, благо-
даря этому зимой в таком 
здании не холодно, а летом 
не жарко. Из дома можно 
было, не выходя наружу, 
попасть в огромный погреб, 
где хранились припасы. По 
бокам парадного двора – два 
флигеля с кухней, а также 
комнатами для гостей и 
прислуги. Сам двор тоже 
представлял собой пример 
рачительного хозяйство-
вания: все свободное от 
цветника и фонтана место 
было засыпано кирпичной 
крошкой – отходом произ-
водства на заводах хозяина.

«Дворянское гнездо» не-
мыслимо без садово-парко-
вой составляющей, и здесь 

ландшафтному дизайну 
было уделено немало вни-
мания: в Ольгино владель-
цы вымостили кирпичом 
прогулочную аллею с ко-
ваными скамейками, каче-
лями и беседками, а для ее 
растительного оформления 
применялись весьма ориги-
нальные решения. Дюжину 
десятин Владимир Михал-
ков отвел под фруктовый 
сад, обильно плодоносив-
ший более полувека. Ста-
рожилы этих мест до сих 
пор вспоминают, какие 
вкусные и крупные яблоки, 
груши, персики и сливы 
росли в нем. Все это хозяй-
ство нуждалось в поливе, 
поэтому в балке устроили 
пруд, в который регулярно 
запускали мальков. Причем 
рыба не только уничтожала 
сорную растительность в 
водоеме, но и сама оказы-
валась на столе. У пруда 
летом регулярно проводи-
лись пикники, а осенью 
окрестные землевладельцы 
съезжались к Михалковым 
на охоту, для которой мест-
ные крестьяне нанимались 
в загонщики, каждому из 
которых платили 5 копеек 
в день.

Прикосновение  
к вечному

От станции Амвросиевка 
через лабиринт старой про-
мышленной зоны выбира-
юсь к находящейся на греб-
не холма развилке дорог. 
Впереди – затяжной спуск 
в долину Крынки: предвку-
шаю, сколько потов сойдет с 
меня на обратном пути, ибо 
с автобусным сообщением 
в этих местах дела обстоят 
неважно вот уже четверть 
века. Ясный весенний день, 
благодаря чему вдали на се-
вере отчетливо вырисовы-
ваются контуры находящей-
ся в 30 км к северу Зуевской 
тепловой электростанции, а 
летом, когда в воздухе мно-
го испарений, так далеко 
видно не бывает. Шагаю по 
асфальту вдоль полей, на 
которых уже проклюнулись 
всходы, впереди возвышает-
ся поросший лесом пород-
ный отвал – это глиняный 
карьер, некогда принадле-
жавший Михалковым. За 
ним у живописного пруда 
начинается почти горный 
серпантин, приводящий в 
село Родники.

Время не пощадило преж-
нюю топонимику: хутор 
Овчарово при советской 
власти был переименован 
в Родники. Соседний хутор 
Ольгино назвали в честь 
популярного в народе крас-
ного командира Григория 
Котовского, который в этих 
степях бывал всего однаж-

ды – в марте 1918 года при 
отступлении к Царицыну 
армии Донецко-Криворож-
ской Республики, в состав 
которой влились находив-
шиеся под его началом одес-
ские красногвардейцы. А 
вот с сохранностью матери-
альной части дело обстоит 
чуть лучше: в Родниках со-
хранился дом управляюще-
го имением Михалковых, и 
сейчас в нем располагается 
детский сад.

К сожалению, в находя-
щемся рядом селе Котов-
ского от самой помещичьей 
усадьбы остались только 
стены: после революции 
в ней много лет распола-
гались контора совхоза, 
квартира директора и клуб. 
Обстановка была практиче-
ски полностью утрачена в 
годы Великой Отечествен-
ной войны, хотя старожилы 
помнят принадлежавший 
Михалковым рояль, на ко-
тором играли в клубе даже 
после войны. Однако позд-
нее из-за небрежного хра-
нения рояль разрушился, 
и все, что дошло до наших 
дней – это несколько фраг-
ментов. Не осталось ничего 
и от сада Михалковых: к 
70-м годам ХХ века он усох 
и был выкорчеван. Среди 
немногого сохранившего-
ся – находящиеся в фондах 
Амвросиевского краевед-
ческого музея случайно 
уцелевшие финансовые до-
кументы из имения.

Из того, что в этих краях 
находилось имение Михал-
ковых, в советское время 
никто и никогда не делал 
особой тайны. И даже в 
вышедшей в послевоенные 
годы многотомной «Исто-
рии городов и сел Украин-
ской ССР» об этом сооб-
щается следующее: «При 
поддержке рабочих-цемент-
ников крестьяне слободы 
Амвросиевки отобрали у 
помещика Михалкова зем-
лю и разделили ее между 
собой...» Другое дело, что 
первые два послереволю-
ционных десятилетия по-

добный вопрос попросту 
мало кого интересовал: 
литературная известность 
к Сергею Михалкову при-
шла только в 1935 году, а 
его отец умер тремя годами 
ранее. Поэтому интерес кра-
еведов к теме возник далеко 
не сразу, когда многое, что 
называется, по горячим 
следам выяснить было уже 
нельзя.

В связи с этим возникает 
закономерный вопрос: бы-
вал ли Сергей Михалков на 
берегах Крынки? Местные 
старики не раз утвержда-
ли, что видели, как отец 
по выходным брал малень-
кого Сережу на конные 
прогулки. Да и сам Сергей 
Владимирович рассказы-
вал об этом: «Помню себя 
в имении Овчарово в Ам-
вросиевке, Области войска 
Донского. Пахнет персика-
ми, разложенными по все-
му полу большой комнаты, 
которая выходила в сад. 
Помню казаков, которые 
охраняли нас...»

В те минуты, когда я шел 
к Крынке мимо бывшего 
имения Михалковых, мне 
вспоминался зимний день 
далекого 1997 года, когда до-
велось участвовать в форуме 
активистов русского дви-
жения, проходившем в мо-
сковском Центральном доме 
литераторов, что на Повар-
ской улице. Я только успел 
сдать куртку в гардероб, 
когда услышал восклицание 
ныне покойного друга, ука-
зывавшего в тот момент на 
окно: «Смотрите, кто идет!» 
К входу в ЦДЛ приближался 
высокий старик в расстегну-
том черном пальто, на его 
пиджаке блестела звезда 
Героя Социалистического 
Труда. Это был Сергей Ми-
халков. Мы, бросив все дела, 
тут же как дети побежали на 
крыльцо фотографироваться 
с живым классиком отечест-
венной литературы, автором 
гимна Советского Союза и 
будущим (на тот момент!) 
автором гимна Российской 
Федерации…

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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   Самокат становится популярным и доступным 
средством передвижения

   Дмитрий Гусев во время пандемии советует 
пересаживаться на велосипеды
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Юный фанат приедет на «Ростов Арену»
Как только зрителям можно будет приходить на «Ростов Арену», на один 
из матчей «желто-синих» попадет и восьмиклассник из Ремонтненского 
района. Такое приглашение он получил от донского губернатора.
Накануне Дня защиты детей о мечте ребенка главе региона в ходе ин-
терактивного приема рассказал директор Ремонтненской средней школы 
№ 2. Он уточнил, что ученик его школы – самый младший в многодетной 
семье – смотрит по телевизору все матчи ФК «Ростов», но мечтает  
посмотреть игру донских футболистов на «Ростов Арене».
– Надо пригласить нашего юного болельщика на один из матчей чемпио-
ната, как только зрителям можно будет приходить на стадион, – поручил 
Василий Голубев министру спорта области.
А еще восьмикласснику приготовят мяч с подписями всех игроков  
ФК «Ростов».

На Дону боятся бытовых травм
Ростовская область вошла в топ-15 регионов по количеству 
заключенных договоров страхования от несчастных случа-
ев, сообщили в пресс-службе Сбербанка. По словам замес-
тителя управляющего Ростовским отделением Сбербанка 
Ирины Дольской, с начала года около 5000 жителей регио-
на защитили себя от непредвиденных расходов, связанных 
со здоровьем. Примечательно, что причиной 90% страхо-
вых выплат становятся бытовые травмы.
Около 70% от общего количества договоров клиенты оформ-
ляют для себя, по 15% – для детей и для всей семьи. Женщи-
ны заключают договоры страхования от несчастных случаев 
почти в два раза чаще, чем мужчины. Вариант страховой за-
щиты для детей и для семьи в подавляющем большинстве слу-
чаев также выбирают представительницы прекрасного пола.
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Самокаты рулят

становится все доступнее и 
популярнее.

Что предусмотрено  
в поправках в ПДД?

Дети младше семи лет 
смогут ездить на них по 
тротуарам, пешеходным и 
велопешеходным дорожкам 
(по стороне пешеходов), а 
также в пешеходных зонах. 
Для движения подростков 
до 14 лет предусмотрены 
схожие правила, но в случае 
с велопешеходными дорож-
ками они должны будут 
использовать сторону, пред-
назначенную для велосипе-
дистов. Пешеходные зоны 
будут для них недоступны.

Водителей старше 14 лет 
обяжут занимать при дви-
жении велосипедные поло-
сы, велосипедные и велопе-
шеходные дорожки, проез-
жую часть велосипедных 
зон. Если их нет, разрешено 
съезжать на тротуар или 
пешеходную дорожку. При 
отсутствии последних – на 
обочину.

Выезжать на правый край 
проезжей части дорог, если 
обочины нет, смогут толь-

ко водители средств инди-
видуальной мобильности, 
оборудованных электро-
двигателем, тормозом и 
звуковым сигналом. Однако 
и здесь есть ограничение: 
скоростной лимит дорог не 
должен превышать 60 км/ч.

При движении вместе с 
пешеходами водители элек-
тросамокатов, моноколес 
и других средств обязаны 
будут ехать со скоростью 
не выше 20 км/ч. Такое же 
требование будет действо-
вать при движении в жилых 
зонах и во дворах.

Для выезда на проезжую 
часть электросамокаты 
должны быть оборудова-
ны световозвращателями: 
сзади – красными, спереди 
– белыми, с боковых сторон 
– оранжевыми или крас-
ными. Также обязательна 
спереди фара белого цвета 
– ее потребуется включать 
в темное время суток.

Сроки вступления пред-
ложенных норм пока не 
определены. В конце нояб-
ря Минтранс рассчитывает 
завершить общественное 
обсуждение поправок.

   ТРАНСПОРТ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Минтранс предложил  
считать средства 
индивидуальной 

мобильности отдельным 
видом транспорта. Это 
электросамокаты, гиро-
скутеры, скейтборды и мо-
ноколеса. В Ростове эти 
устройства достаточно по-
пулярны. Почему все боль-
ше горожан пересаживают-
ся на самокат или велоси-
пед? Смогут ли эти транс-
портные средства стать  
в нашем южном городе аль-
тернативой автомобилю?

Удобно, экономично, 
экологично

Поправки в ПДД, подго-
товленные Минтрансом, 
прежде всего нацелены на 
повышение мер безопасно-
сти и ответственности во-
дителей самокатов. Отдель-
ные модели электросамока-
тов развивают скорость до 
50 км/ч, и если произойдет 
столкновение с пешеходом, 
это может закончиться пла-
чевно. Пока же самокаты не 
считаются транспортным 
средством, и виновников 
аварий судят, как пешеходов.

– Что касается штра-
фов, может быть, в этом 
и будут перегибы, но в 
целом признание средств 
индивидуальной мобиль-
ности полноценным видом 
транспорта я расцениваю 
как позитивный шаг, – го-
ворит эксперт по созда-
нию велоинфраструктуры 
Дмитрий Гусев. – Хочу 
верить, что придание некой 
статусности велосипедам и 
самокатам, которые боль-
ше воспринимаются как 
развлечение, повлияет на 
развитие велоинфраструк-
туры, в том числе и в нашем 
городе. На самом деле это 
удобный, экологичный и 
экономный вид транспор-
та. В условиях пандемии 
– прекрасная альтернатива 
автобусам и троллейбусам. 
Конечно, наши чиновни-
ки, думаю, посчитают не-
солидным приезжать на 
переговоры на самокате 
или велосипеде. Но жизнь 
меняется стремительно, 
и людей, которые переса-
живаются на велосипед, с 
каждым годом становится 
все больше и больше.

– А вы поехали бы на 
деловую встречу на само-
кате? – спросила я у депу-
тата ростовской гордумы 
Анатолия Котлярова.

– Я бы поехал. Кстати, 
пару раз приезжал на вело-
сипеде на заседание думы, 
правда, не афишировал это, 
– признается Анатолий.

Самокатчик,  
надень шлем!

Но, например, эксперт 
Общественной палаты Рос-
това-на-Дону Николай Ла-
рин точно не поехал бы на 
самокате. Что касается за-
конодательных мер, эксперт 
сомневается, что они будут 
уж очень действенны.

– При падении на скоро-
сти в 50 км/ч можно и душу 
богу отдать! Значит, нужны 
меры защиты. А сами само-
катчики в большей своей 
части шлемы не надевают. 
И кто будет носиться за ним, 
чтобы выписать штраф за 
нарушение? Чтобы снизить 
количество ДТП с таким 
видом транспорта, нужны 
выделенные полосы, а их у 
нас нет, так как в старой час-
ти города дорогу расширить 
невозможно. И следующий 
вопрос – реализация дан-
ных средств. Их может ку-
пить любой человек, или на 
этот счет будут предусмот-
рены изменения в ПДД? 
Пока непонятно. Прописаны 
правила, и хочется, чтобы 
их соблюдали, но в жизни 
все иначе, – комментирует 
Николай Ларин.

Руководитель общест-
венной группы «Поток» 
Александр Сушков, напро-
тив, отмечает безопасность 
мобильных средств пере-
движения:

– Я практически «живу» 
на велосипеде очень много 
лет и не припомню ни одной 
аварии, в том числе и у само-
катчиков. Велосипед прин-
ципиально считаю лучшим 
безмоторным средством. 
Кстати, поездки на велосипе-
де развивают правильное ды-
хание и панорамное зрение.

«Заморозили» 
30 километров 
велодорожек

Генеральный директор 
проектного бюро «Среда» 
Александр Кулешов рас-
сказывает, что пересел на 
велосипед для поездок на 
работу. А в Краснодарском 
крае для прогулок по пар-
кам и набережным он часто 
берет самокат.

– Но в России и в Ростове 
в частности есть проблема 
велоинфраструктуры. Два 
года назад наше проектное 
бюро участвовало в раз-
работке маршрута велодо-
рожек, инициированных 
компанией «Прокатвро-
стове». В рамках развития 
велодорог города планиро-
валось для начала создать 
30 км дорожек. Заказчиком 
была администрация Рос-
това. К сожалению, хотя 
проект был выполнен, к его 
реализации не приступили 
до сих пор. Поэтому, мне 
кажется, признание средств 
индивидуальной мобильно-
сти отдельным транспор-
том может привлечь к ним 
большее внимание властей 
и, как следствие, дать тол-
чок воплощению проектов 
инфраструктуры в жизнь, 
– прогнозирует Александр 
Кулешов.

Тем временем, по словам 
председателя президиума 
Ассоциации компаний роз-
ничной торговли Сергея 
Белякова, на российском 
рынке объем продаж элек-
тросамокатов увеличился 
примерно в шесть раз по 
сравнению с прошлым го-
дом в количественном вы-
ражении и примерно в пять 
раз – в денежном.

Электросамокат в среднем 
стоит 20 тысяч рублей, обыч-
ный самокат – 3000 рублей. 
Причем цена с каждым го-
дом снижается, и мобиль-
ное средство передвижения 

«Учусь жить заново»
семья, стабильная работа 
и различные хобби, от по-
сещения катка до ручной 
обработки дерева.

– Для меня программа 
«Анонимные наркоманы» 
– как учебник: используя 
ее в своей жизни, я нахожу 
все необходимые ответы на 
те вопросы, которые у меня 
возникают. Здесь я могу 
научиться тому, как вести 
себя с друзьями, с колле-
гами на работе и так далее, 
не прибегая к наркотикам. 
А раньше для того, чтобы 

чувствовать себя нормально 
в обществе, мне нужно было 
что-то употреблять, – при-
знается Михаил.

   ЗДОРОВЬЕ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Ощущение всеобщего  
непонимания, дефицит 
внимания, много свободы 
и распад семьи – это ос-
новные причины, из-за ко-
торых начинают употреб-
лять наркотики, по мнению 
участников собраний сооб-
щества «Анонимные  
наркоманы».

Это бесплатное сообще-
ство появилось в мире в 
1953 году. В нашей стране 
первое собрание прошло 
30 лет назад в Санкт-Петер-
бурге, в донской столице на-
чали собираться с 2000 года. 
У общества есть договорен-
ность о сотрудничестве с 
городским наркологическим 
диспансером, сейчас про-
рабатывается соглашение о 
взаимодействии с управле-
нием Федеральной службы 
исполнения наказаний Рос-
сии по Ростовской области.

Сегодня на Дону работа-
ют 38 групп, в которых со-
бираются те, у кого есть или 
были проблемы с наркоти-
ками. Среди них 37-летний 
Михаил, пристрастившийся 
к зелью с 14 лет. По его сло-
вам, с февраля 2012 года у 
него устойчивая ремиссия 
от химической зависимости.

– Однажды я встретил сво-
их приятелей, и они сказали, 
что уже некоторое время не 
употребляют, рассказали 
про сообщество. А на я соб-
рании понял, что из 10 при-

сутствующих знал восьме-
рых, – вспоминает Михаил.

Сначала он не поверил в 
эффективность подобных 
встреч, но позже на одном 
из собраний, услышав о том, 
что кто-то живет без нарко-
тиков восемь и даже 10 лет, 
задумался: «Может, и у меня 
получится». И начал делать 
все то же самое, что и они: 
регулярно ходить на собра-
ния и придерживаться реко-
мендаций, звучавших на них.

Сейчас у Михаила новая 
и интересная жизнь. Это 

факт

На собрания, которые 
проходят в открытом 
формате, могут прихо-
дить родственники и 
близкие зависимых, а 
также такие специалис-
ты, как наркологи, пси-
хологи, психотерапевты.



   Волонтеры школы № 2 поселка Чертково  
на обсуждении проекта

  Работа процедурной медсестры требует высокой 
квалификации и строгого соблюдения всех санитарно-
гигиенические требований
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Легкие себя еще покажут
Главный врач горбольницы № 1 Ростова Дмитрий Сизякин  
в ходе брифинга в пресс-центре по информированию населе-
ния о ситуации по новой коронавирусной инфекции пояснил, 
что происходит с легкими людей, переболевших COVID-19.
– У тех, кто выписан, мы видим пока только ранние послед-
ствия ковидных пневмоний. Что будет дальше, будут ли так  
называемые поздние осложнения основного заболевания,  
которое было до заражения коронавирусом, или нет, предска-
зать сложно. Это покажет время, – сообщил он.
Главврач отметил, что с начала пандемии не прошло еще  
и полгода, поэтому говорить о каких-то отдаленных  
результатах трудно.

У коров прибавилось молока
На Дону отмечается рост молочной продуктивности коров на 5%,  
сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Ростов-
ской области Константин Рачаловский. Также по итогам  
четырех месяцев этого года производство молока увеличи-
лось к аналогичному периоду 2019 года на 0,6% и состави-
ло 270 тыс. т.
Известно, что сейчас отрасль перерабатывает 850 т молока 
в сутки. При этом на складах находится 1800 т сыров и 600 т 
сливочного масла. Более 90% этих объемов – у ООО «Семика-
ракорский сыродельный комбинат».
Как уточнил Константин Рачаловский, в этом году ожидается на-
чало строительно-монтажных работ молочно-животноводческого 
комплекса АО «Агрохолдинг «СТЕПЬ» в Сальском районе на 3100 фураж-
ных коров.
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Аптекарский сад – территория здоровья

вать посадки, чтобы они 
принялись, нужно все вре-
мя. Тут активисты немного 
помогли природе, направив 
в нужную сторону грунто-
вые воды, которые заливали 
луг напротив, а те образова-
ли в естественной впадине 
оврага небольшой водоем, 
откуда и берется теперь 
вода для полива.

– Территорию бывшего 
оврага мы также хотим по-
зиционировать в качестве 
места для велопрогулок – 

там есть естественные тро-
пы, которые одобрили при-
глашенные велосипедисты. 
Найдется место в бывшем 
овраге и любителям сканди-
навской ходьбы, – уточняет 
позиции этой настоящей 
территории здоровья Татья-
на Безгина.

Несмотря на то что ап-
текарский сад находится в 
центре поселка, для многих 
это место стало открытием с 
точки зрения его привлека-
тельности для отдыха.

   ИНИЦИАТИВА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Традиция аптекарских  
садов-огородов берет свое 
начало в Средневековье. 
С 1706 года в России вы-
ращивание лекарствен-
ных растений взято под 
государственную опеку. 
Но знал бы учредивший 
первый такой аптекарский 
огород Петр I, что и в ХХI 
веке на Дону подобная 
традиция будет продолже-
на, причем по инициативе 
местных жителей.

Вместо  
кирпичного завода

Чертковское сельское по-
селение известно по всей 
России своими замечатель-
ными муниципальными 
практиками, прежде всего 
в сфере благоустройства. 
«У вас, наверное, скоро и 
кусочка неухоженной земли 
не останется?» – спрашиваю 
у главы администрации 

Чертковского сельского по-
селения Татьяны Безгиной. 
«Да что вы, – смеется она 
в ответ. – Еще работать и 
работать!» Одной из таких 
«работ» и стал овраг возле 
школы № 2, находящийся 
практически в центре по-
селка.

До Великой Отечествен-
ной на этом месте был кир-
пичный заводик, потом ря-
дом построили школу. А сам 
овраг остался. В свое время 
его хотели благоустроить, 
но не случилось. И, как во-
дится, ничейное место ста-
ло обрастать мусором. Пер-
вые субботники по очистке 
этой территории стали про-
водить в 2018 году. В 2019-м 
активисты-волонтеры из 
школы пригласили главу 
администрации поселка на 
разговор: мол, хорошо бы 
на месте оврага устроить 
спортивную или детскую 
площадку – словом, облаго-
родить территорию.

Идея Татьяне Безгиной 
понравилась, но как ее реа-
лизовать? И предложила 
Татьяна начать с малого, 
назвав проект «От шага к 
шагу», в рамках которого 
волонтеры стали очищать 
от мусора посадки, росшие 
по краям оврага.

От черноплодной 
рябины до боярышника

– Осенью 2019 года нам 
достались саженцы липы 

и черноплодной рябины, 
– рассказывает Татьяна 
Безгина. – Такие хорошие 
растения вдоль дороги не 
посадишь. И тогда пришла 
мысль высадить их у оврага, 
а раз уж полезные деревья и 
кусты удалось сконцентри-
ровать на одном месте, так и 
стали его позиционировать 
как аптекарский сад, выса-
живая рядом лекарственные 
растения.

А тут и соответствую-
щее законодательство об 
инициативном бюджети-
ровании подоспело – речь 
о механизме решения во-
просов местного значения. 
Проект аптекарского сада 
при поддержке главы адми-
нистрации Чертковского 
района Ольги Подгорной 
был отправлен в область на 
конкурс в рамках губерна-
торского проекта «Сделаем 
вместе!» и стал одним из 
победителей.

По словам Татьяны Ми-
хайловны, в выдвижении 
проекта приняли участие 
263 человека. Привлечен-
ные средства юридических 
лиц составили 200 тысяч 
рублей, поступившие в 
местный бюджет средства 
от физических лиц – 100 ты-
сяч, из местного бюджета 
были выделены 233 тысячи. 
Привлечь деньги в таких 
пропорциях – обязатель-
ное условие конкурса. Об-
ластная казна поддержала 

этот проект, выделив 2 млн 
рублей.

На эти средства плани-
руется сделать входную 
группу, появятся здесь так-
же и 10 светильников на 
солнечных батареях, скаме-
ечки, мостик, будут замоще-
ны брусчаткой и бетонной 
плиткой дорожки. Само-
изоляция, конечно, мешает: 
люди давно вышли бы на 
место и все сделали, сетует 
Татьяна. Пока она общается 
с жителями Черткова через 
социальные сети, что и 
раньше-то практиковалось, 
но сейчас приобрело другой 
масштаб. Люди не только 
высказывают свои идеи, но 
и давно заготовили сажен-
цы боярышника, калины. 
Уже посажена мята разных 
сортов и другие виды полез-
ных трав.

Раздолье 
велосипедистам

Вся эта история требует 
большого труда: черно-
зем-то в овраг завезли (там 
почва песчаная), но поли-

Профессия милосердия

– Несмотря на большой 
поток пациентов, стараюсь 
помочь всем. Когда видишь 
по завершении лечения их 
счастливые лица, понима-
ешь, что работаешь не зря. И 
одними инъекциями тут не 
обходится. Больных надо и 
поддержать, и приободрить 
в трудную минуту. Доброе 
слово – хороший помощник 
на пути к выздоровлению, – 
считает Татьяна Бухвал.

Правоту ее слов под-
тверждают благодарности 
от пациентов и их теплые 
слова: «отличный профес-
сионал и внимательный 
человек с добрым сердцем 
и ласковой улыбкой, и инъ-
екции делает совсем «не 
слышно», а все потому, что 
она искренне и всей душой 
любит выбранную когда-то 
сердцем профессию меди-
цинской сестры.

  ПРИЗВАНИЕ

Ольга МАРИНИНА
Алла ШИЛОВА
office@molotro.ru

На протяжении многих лет 
трудится на медицинском 
поприще Татьяна Бухвал, 
медсестра процедурного 
кабинета веселовской  
поликлиники.

«Медицина –  
дело моей жизни»

В ее обязанности входит 
проведение инъекций и 
забора крови, а также веде-
ние учетной документации. 
Все это требует высокой 
квалификации и строгого 
соблюдения всех санитар-
но-гигиенических требова-
ний. Своих пациентов она 
встречает теплым взглядом 
и добрым словом.

– Я очень люблю свою 
профессию. Еще в детстве 
мне нравилось лечить плю-
шевых пациентов. Немного 
повзрослев, поняла, что 
медицина – это дело моей 

жизни. Да и в семье медик 
тогда был необходим, папа 
сильно болел, – рассказыва-
ет Татьяна Бухвал.

После окончания верхне-
соленовской средней шко-
лы она подала документы в 
Ростовский базовый меди-
цинский колледж. Училась с 
удовольствием. Определить-
ся с направлением помогла 
преддипломная практика в 
кардиохирургическом цен-
тре Ростовской областной 
клинической больницы № 1. 
Сразу после окончания кол-
леджа поступила на работу 
в хирургическое отделение 
веселовской ЦРБ. Там отта-
чивала профессионализм, 
училась проводить лечеб-
но-профилактические про-
цедуры: перевязки, инъек-
ции, капельницы.

Деж у рна я медсес т ра 
должна оставаться на сво-
ем посту и днем, и ночью.

– Конечно, было трудно 
не только физически, но и 
морально – переживать за 
каждого больного, ждать 
улучшения самочувствия. 

Несмотря на всю сложность 
профессии, ночные смены, 
большую ответственность 
за жизнь и здоровье пациен-
тов, работа в отделении мне 
очень нравилась, – вспоми-
нает Татьяна Бухвал.

За свой добросовестный 
труд в хирургическом от-
делении она неоднократно 
награждалась грамотами и 
благодарностями руковод-
ства больницы. А спустя 
шесть лет работы в отде-
лении ей пришлось по се-
мейным обстоятельствам 
перейти на должность меди-
цинской сестры дерматове-
нерологического кабинета 
поликлиники.

Татьяна Степановна не 
только хороший специа-
лист, но и прекрасная мать 
двоих детей, бабушка заме-
чательного внука.

Одними инъекциями 
не обойтись

Профессиональное раз-
витие медиков никогда не 
прекращается. Периодичес-
ки Татьяна Бухвал, как и ее 

коллеги, проходит обучение, 
чтобы подтвердить выс-
шую квалификационную 
категорию по специально-
сти «Сестринское дело». 
Грамотная, исполнительная, 
отзывчивая, она пользуется 
уважением в коллективе и у 
пациентов. Когда в проце-
дурном кабинете районной 
поликлиники появилась 
вакансия, ей предложили 
возглавить это направление.

– Работа в процедурном ка-
бинете поликлиники схожа с 
деятельностью процедурно-
го кабинета в хирургическом 
отделении, хотя, бесспорно, 
работа в отделении на по-
рядок сложнее, – отмечает 
медицинская сестра.

На нынешнем месте ра-
боты так же важны про-
фессиональные навыки и 
четкие скоординированные 
действия, быстрота реакции 
и крепкие нервы, внима-
тельное и чуткое отношение 
к пациентам. То есть все те 
качества, которые вырабо-
тались у нее за предыдущие 
годы работы.

кстати

Небольшие аптекар-
ские огороды существу-
ют в Азовском музее-
заповеднике и таган-
рогском парке имени 
Горького на земле  
станции юннатов.

цифра

160  
проектов инициативно-
го бюджетирования  
будут реализованы  
на Дону в этом году
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Меняют Москву на Ростов
  РЫНОК ТРУДА

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Самоизоляция сорвала  
с Москвы покров привлека-
тельного города. Ростовча-
не, уехавшие туда за рабо-
той, карьерой и деньгами, 
на несколько лет или вах-
той, возвращаются  
в донской регион.

В начале апреля, когда 
все думали, что карантин 
– это на неделю-другую, 
«ростовчане-москвичи», 
приехав домой, собирались 
вернуться в столицу. Они 
даже радовались «неожи-
данному отпуску». Сейчас, 

после введения пропусков, 
штрафов, масок и продле-
ния различных запретов, 
возможно, до осени, они 
ищут альтернативные вари-
анты трудоустройства.

Ненужные работники
Екатерина Дроздова про-

работала в Москве несколь-
ко лет и даже взяла кварти-
ру в ипотеку. Сейчас она 
оказалась никому не нуж-
ной. Через знакомых уда-
лось устроиться удаленно 
по специальности на 30 ты-
сяч рублей.

Получать столько в Рос-
тове, работая дистанционно 
и официально в московской 
компании, – еще сносный 
вариант. Жить на такую 

зарплату в Москве, считает 
девушка, тяжело, потому что 
расходы на проезд и продук-
ты выше, чем в Ростове.

– Многие мои знакомые 
вернулись и работают уда-
ленно в прежних компа-
ниях, – сказала Екатерина. 
– Конечно, кому-то удается 
стать звездой в своей про-
фессии или выйти замуж за 
олигарха, и тогда все будет в 
шоколаде, но это один шанс 
на миллион. Я посчитала, 
что мне сейчас выгоднее и 
дешевле жить в Ростове.

Выгодные профессии
Рейтинговое агентство 

Moodys предсказало рост 
трудовой миграции внутри 
России из-за пандемии.

– Понять, куда поедут 
люди, очень просто, – со-
общил член региональ-
ного ш таба ОНФ в РО 
Дмитрий Глоба. – Они по-
едут туда, где экономика 
пострадала из-за кризиса 
меньше всего. Если в Рос-
товской области спад бу-
дет меньше, значит, стоит 
ждать притока специалис-
тов из соседних регионов. 
Насколько мне известно, 
сейчас сложная ситуация 
в промышленном произ-
водстве в Волгоградской 
области.

– Все зависит от про-
фессии, – добавил пси-
х о л о г - п р е д п р и н и м а -
тел ь Ва д и м Ларионов. 
– Для айтишников сейчас 

уникальное время и воз-
мож ност и,  потом у ч то 
набирает силу цифровиза-
ция, автоматизация. Зар-
платы этих специалистов 
в Москве гораздо выше. 
М ног ие  мои зна ком ые 
уехали лет 10 –15 назад 
и остались, а кто-то дви-
нулся и дальше, в Европу 
и США.

Загородная  
жизнь

Многие люди осознан-
но посмотрели на свою 
жизнь, чего раньше не по-
зволяла ежедневная гонка 
«дом – работа». Вырос 
интерес к жизни в своем 
доме, неважно, в городе 
или за городом, подтверж-

дение чему – рост цен на 
аренду дач и земельных 
участков во всех регионах.

– До ви руса ж изнь в 
России была организова-
на с идеей безусловного 
центра в Москве. Образ 
города больших возмож-
ностей манил граждан в 
столицу, да и объектив-
но там жизнь пободрее. 
Сейчас эти установки пе-
ресматриваются. Некото-
рые боятся заразиться в 
мегаполисе, где большая 
скученность. Москва пре-
вратилась в город-офис, 
город для зарабатывания, 
а вот повседневный ком-
форт остался за МКАДом, 
– сказал бизнес-тренер 
Андрей Близняков.



Выздоравливайте!
Футбольный клуб «Ростов» пожелал здоровья защитнику Николаю Пояркову, 
который выступает за «Рубин» на правах аренды. Ранее стало известно,  
что у 20-летнего футболиста тест на коронавирус оказался положительным.
«Тест на коронавирус, сданный защитником «Ростова» Николаем Поярковым, 
выступающим на правах аренды за «Рубин», оказался положительным,  
– говорится в заявлении «Ростова» на официальном сайте клуба.  
– Футболист находится на самоизоляции в Казани. Желаем нашему  
игроку здоровья и скорейшего возвращения на поле!»
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что инфекцией заразился  
полузащитник казанского клуба Константин Плиев, который тоже  
принадлежит ростовчанам и находится в аренде в «Рубине».

   Узбекский центрфорвард остается самым дорогостоящим  
игроком «Ростова»

с Юрием 
Соколовым

новости  
спорта

Я БОЛЕЛЬЩИК
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ГК «Ростов-Дон» заявился 
в Лигу чемпионов

Подбельцев покинул «Чайку»

  ГАНДБОЛ

ГК «Ростов-Дон» отправил в Евро-
пейскую федерацию гандбола  
документы для участия в Лиге 
чемпионов сезона 2020/2021.

Жеребьевка, которая состоится 
1 июля в Вене, определит участни-
ков очередного розыгрыша главно-
го европейского клубного турнира. 
Первые матчи группового этапа 
Лиги будут сыграны в сентябре.

Напомним, что сезон 2019/2020 в 
Лиге чемпионов, который был пре-
рван из-за пандемии коронавируса, 
еще не завершен. Планируется, что 
четвертьфиналы турнира пройдут 
3 сентября, а «Финал четырех» со-
стоится в Будапеште 5–6 сентября.

Соперник «Ростов-Дона» по 
четвертьфиналу – французский 
«Брест».

Ранее гендиректор «Ростов-До-
на» Антон Ревенко в интервью 161.
ru отметил, что руководство дон-
ского клуба и Федерация гандбола 
России против формата продолже-
ния ЛЧ, при котором «Ростов-Дон» 
не сможет побороться за победу.

– Ждем решения Европейской 
федерации. Глава ФГР Сергей 
Шишкарев обращался с просьбой 
не оставлять «Ростов-Дон» за бор-
том турнира не по спортивному 
принципу, – сказал Ревенко.

Гендиректор ГК коснулся на-
граждения команды за победу в 
чемпионате России 2020 года. По 
его мнению, лучше это сделать при 
зрителях. В этом году «Ростов-До-
ну» исполняется 55 лет, и торжест-
венную церемонию хорошо бы 
приурочить к этой дате.

Отвечая на вопрос, кто из мо-
лодежи может пополнить состав 
команды, Антон Ревенко сооб-
щил, что, в первую очередь, это 
Александра Смирнова и Валерия 
Собкало. Обе вызываются в мо-
лодежную сборную России и уже 
привлекались к тренировкам и 
играм за основной состав.

  КАНИКУЛЫ

ФК «Чайка», занимающий в прер-
ванном чемпионате Футбольной 
национальной лиги десятое ме-
сто, продлил контракты с тремя 
игроками.

Трудовые договоры с клубом 
подписали: вице-капитан команды, 
35-летний защитник Денис Тума-
сян – на год, 23-летний нападаю-
щий Александр Хохлачев – на два 
года, 25-летний хавбек Дмитрий 
Карташов – на три года.

Ранее клуб сообщил, что коман-
ду покинули восемь футболистов, 
у которых закончились контракты.

В их числе полузащитник Сергей 
Шаров (28 официальных матчей), 

Сколько дадут  
за Элдора Шомуродова?

  ТРАНСФЕРЫ

Cегодня поговорим о день-
гах – о евро. Речь пойдет  
о том, сколько стоят  

футболисты.

Портал Transfermarkt, с ко-
торым сверяются клубы, соби-
рающиеся продать или купить 
игрока, в очередной раз обновил 
цены на футболистов ведущих 
чемпионатов Европы.

В сообщении портала подчер-
кивается, что пересмотр был 
сделан в связи с пандемией коро-
навируса и последовавшим за ней 
экономическим кризисом.

Что в России?
Нас, конечно, в первую очередь 

интересует родная Премьер-ли-
га. Ничего утешительного для 
наших болельщиков портал не 
сообщил: стоимость игроков 
РПЛ резко просела. По срав-
нению с 4 января (в этот день 
Transfermarkt публиковал пре-
дыдущий индекс цен) РПЛ стала 
стоить меньше на 213 млн евро.

Из клубов больше всех по-
страдал «Зенит»: трансферная 
стоимость его игроков упала на 
41 млн евро. Но, видимо, так и 
должно быть. Принцип не но-
вый: больше тратишь – больше 
теряешь.

Впрочем, у питерцев политика 
прежняя: талантов из клубной 
академии в составе не прибавля-
ется, зато перед готовыми игро-
ками двери широко открыты. 
За ценой зенитовское руковод-
ство стоять не привыкло: мошна 
«Газпрома» – всегда рядом. Что 
называется, на расстоянии вы-
тянутой руки.

Тем не менее по суммарной 
стоимости состава «Зенит» 
остался на первом месте в Пре-
мьер-лиге. Его игроки стоят те-
перь 164,6 млн евро. Вторым идет 
«Краснодар» – 117,3 млн евро, 
третьим – ЦСКА – 112,03 млн. 
Кстати, армейский клуб за счет 
ставки на молодежь пострадал от 
кризиса меньше других.

«Ростов» держит марку
Естественно, общая тенденция 

коснулась и игроков «Ростова». 
Наши футболисты тоже потеряли 
в цене, но, конечно, эти потери не 
так ощутимы, как у питерцев и 
москвичей.

Самым дорогим игроком клу-
ба остается Элдор Шомуродов, 
несмотря на то что его цена с 
6,5 млн евро упала до 5,2 млн. На 
800 тысяч евро «подешевел» наш 
ведущий хавбек Роман Еременко, 
теперь он стоит на трансферном 
рынке 3,3 млн евро.

Изменения коснулись и Алек-
сея Ионова. Если в январе, когда 
Transfermarkt публиковал преды-
дущий отчет, наш полузащитник 

оценивался специалистами в 
4,5 млн евро, то ныне – на 1 млн 
меньше.

Вторым по стоимости у нас 
является Матиас Норманн – 
4,8 млн евро. Павел Мамаев «по-
худел» на 600 тысяч – до 2,4 млн 
евро, Хорен Байрамян оценива-
ется в 2,2 млн.

Упали в цене
Из игроков нашей Премьер-ли-

ги больше всех подешевел брази-
лец Малком, которого прошлым 
летом «Зенит» купил за 40 млн 
евро. В начале года его цена со-
ставляла 38 млн. Теперь он стал 
дешевле на 7,5 млн.

Когда Малком пришел в «Зе-
нит», питерцы рассчитывали, 
что впоследствии его можно 
будет выгодно перепродать. Но, 
похоже, этим чаяниям сбыться не 
суждено. Наши болельщики тол-
ком и не знают, что это за игрок. 
Первую половину сезона Малком 
пропустил из-за травмы, а потом 
на поле выходил нечасто.

Упали в цене все игроки, ко-
торых мы считаем лучшими в 
Премьер-лиге. Защитник Марио 
Фернандес потерял в стоимости 
6 млн евро, хорватский хавбек 
Никола Влашич – 4,5 млн, полу-
защитники Вильмар Барриос из 
«Зенита» и Гжегош Крыховяк из 
«Локомотива» – по 4 млн евро. 
То же касается и братьев Ми-
ранчуков.

Артем Дзюба стал стоить 
меньше на 3 млн евро. Если тен-
денция сохранится, то, пожалуй, 

вскорости цена не в меру говор-
ливого форварда сравняется с его 
годовой зарплатой (3,7 млн евро).

Дзюба выпал из списка
В списке самых дорогих игро-

ков чемпионата России преобла-
дают легионеры.

На верхней строчке по-прежне-
му находится бразилец Малком. 
На втором и третьем местах – 
футболисты ЦСКА Марио Фер-
нандес и Никола Влашич.

Самый дорогой вратарь – крас-
нодарец Матвей Сафонов, а из 
полузащитников – Гжегож Кры-
ховяк, Вильмар Барриос и Виктор 
Классон.

У форвардов лидируют Сердар 
Азмун и Федор Чалов. Последний 
вытеснил Дзюбу из топ-10 самих 
дорогостоящих футболистов 
Премьер-лиги.

А как в Европе?
В заключение пройдемся по 

рейтингу самых дорогостоящих 
игроков континента.

По сравнению с прошлым го-
дом здесь мало что изменилось. 
По-прежнему выше всех оцени-
вается француз Килиан Мбап-
пе. Его стоимость на портале 
Transfermarkt – 180 млн евро.

На втором и третьем месте 
– полузащитник «Манчестер 
Сити» Рахим Стерлинг и форвард 
ПСЖ Неймар. Обоих оценивают в 
128 млн. На 16 млн меньше стоит 
Лионель Месси. Цена Криштиану 
Роналду – 60 млн. Это 46-е место 
в списке.
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Цены на российских игроков рухнули

– Самое главное для развития 
клуба – строительство новой аре-
ны, – сказал генеральный дирек-
тор. – Нас уважают в Европе, у нас 
на матчах всегда полный зал, но 
впечатление портится, когда к нам 
приезжают гости, а у нас, напри-
мер, вода с потолка течет. По фак-
ту Дворец спорта уже не отвечает 
требованиям Лиги чемпионов и 
чемпионата России.

Ревенко отметил, что новой ин-
формации о строительстве «Ганд-
бол Арены» у него нет.

– Слышал, что были какие-то 
подвижки. Сейчас в мире сложная 
ситуация – бизнес и спорт пыта-
ются выжить. Говорить о строи-
тельстве пока что, наверное, не 
слишком актуально. Когда ситуа-
ция прояснится, то будем просить 
наших спонсоров, губернатора, 
главу администрации города, 
чтобы дело сдвинулось с мертвой 
точки. А в следующем сезоне мы 
будем играть во Дворце спорта, – 
подчеркнул Антон Ревенко.

вратарь Максим Киселев (14 мат-
чей), защитники Артем Вяткин 
(13 матчей) и Шамиль Гасанов, 
полузащитники Максим Машнев 
(24 матча, два гола), Артем Коржу-
нов (16 матчей) и Андрей Павленко 
(22 матча, один гол), нападающий 
Александр Коротаев (20 матчей, 
три гола).

Также по взаимному согласию 
сторон клуб прекратил сотрудни-
чество с нападающим Александ-
ром Подбельцевым. В минувшем 
сезоне у форварда 27 официальных 
матчей и три забитых мяча.

Руководство ФК поблагодарило 
футболистов за яркие мгновения, 
подаренные болельщикам, и поже-
лало им успешного продолжения 
карьеры.

   Самым ценным игроком Супер-
лиги сезона 2019/2020 призна-
на полусредняя «Ростов-Дона» 
Анна Вяхирева
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ
30-31 мая

Ростов-на-Дону
Ветер:          7,7 м/с, ЮЗ 

Давление:   755 мм рт.ст.

Влажность: 62 %
+20 оС

Ночью +13оС

Сальск
Ветер:          8,2 м/с, З 

Давление:   756 мм рт.ст.

Влажность: 53 %
+21 оС

Ночью +11оС

Волгодонск
Ветер:          8,3 м/с, З 

Давление:   754 мм рт.ст.

Влажность: 56 %
+22 оС

Ночью +12оС

Заветное
Ветер:          7,9 м/с, З 

Давление:   752 мм рт.ст.

Влажность: 46 %
+23 оС

Ночью +12оС

Шахты
Ветер:          7,6 м/с, ЮЗ 

Давление:   751 мм рт.ст.

Влажность: 64 %
+20 оС

Ночью +13оС

Таганрог
Ветер:        10,6 м/с, ЮЗ 

Давление:   757 мм рт.ст.

Влажность: 71 %
+23 оС

Ночью +14оС

Миллерово
Ветер:          8,7 м/с, ЮЗ 

Давление:   746 мм рт.ст.

Влажность: 64 %
+19 оС

Ночью +13оС

Вешенская
Ветер:          5,9 м/с, ЮЗ 

Давление:   746 мм рт.ст.

Влажность: 65 %
+20 оС

Ночью +12оС
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(863) 201-79-00
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8-800-500-95-53
Горячая линия «Молота»
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Горячая линия Почты России

100100 9090 8080 7070 6565 7575 8585 9595
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Грандиозный Жуков
Масштабное полотно по заказу администрации города Аксая нарисовали местные  
художники Юрий Удовиченко и Сергей Драгузин и Станислав Сухарев из Челябинска.
Портрет Георгия Жукова, маршала Победы, высотой 45 и шириной 15 метров украсил 
стену 16-этажного многоквартирного дома на улице Садовой, 8б. Граффити создано  
в рамках мероприятий по украшению Аксая к 75-летию Победы в Великой Отечест-
венной войне. На создание портрета уличным художникам потребовалось 15 дней.
Площадь полотна – почти 700 кв. м. На сегодняшний день это самое масштабное граффити 
в Ростовской области и самый большой портрет маршала Жукова из всех существующих.
Финансовую поддержку в реализации проекта оказал депутат Законодательного  
Собрания Ростовской области Саркис Гогорян.
Этот проект художников – не первый, посвященный Победе. Пять лет назад они пред-
ложили администрации города расписать работами патриотической тематики непри-
глядную серую стену гаражей, на что было дано согласие.
Величественный портрет маршала Победы (его собираются зарегистрировать в россий-
ской Книге рекордов) расположен на улице, которая ведет к станице Старочеркасской, 
так что увидеть его смогут не только жители города Аксая, но и его гости, направляю-
щиеся в Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник.
Автор: Вера Волошинова

ПО ГОРИЗОНТА ЛИ: 2. Карманный источник света. 7. То, 
что волнует производителя. 8. Хлебороб из Спарты. 9. При-
бор для просвечивания яиц. 13. Заутюженные складки.  
14. Пучок цветов. 15. Сани для езды на оленях. 16. Ин-
струмент для лепки из глины. 17. Город на юго-востоке Ис-
пании. 18. Искусственное русло. 21. Шелуха от семечек.  
24. Вулканическая горная порода. 27. Сигара из табака од-
ной страны. 28. Светский прием. 29. Тонкая непряденая нить.

ПО ВЕРТИКА ЛИ: 1. Крупная река Испании. 2. Ядовитый 
газ с едким запахом. 3. Мыс на востоке Испании. 4. Экс-
центричная эстрадная музыка. 5. Узловое письмо инков.  
6. Безлесная равнина. 10. Государство в Южной Америке. 
11. Мясной продукт. 12. Человек, живущий мелкими инте-
ресами. 19. Узор, тонкая кружевная ткань. 20. Историческая 
область Словакии и Венгрии. 22. Мудрое время. 23. Пред-
меты для перевозки. 25. Помещение для публичных соб-
раний. 26. Закрывающееся отверстие.
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Ответы на сканворд  
из № 33 (22.05.2020)

История Волгодонска на колесах
   ИНИЦИАТИВА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В общественном транспор-
те Волгодонска началась 
трансляция аудиороликов, 
посвященных истории  
города. Во время поездки 
пассажиры могут услышать 
об улицах и проспектах, 
достопримечательностях  
и интересных местах  
города. Акция посвяще-
на празднованию 70-летия 
Волгодонска.

Это хорошая возмож-
ность не только лучше 
узнать свой город и его 
историю, но и по-новому 
взглянуть на привычные 
улицы. Например, когда 
троллейбус останавлива-
ется около путепровода, 
пассажиры узнают, что 
раньше горожане могли 
попасть в станицу Ста-
ро-Соленовскую по де -
ревянному пешеходному 
мост у.  А на проспекте 
Ст роителей слушатели 
узнают про первый жилой 
дом, возведенный в новой 
части города. Акция уже 
получила положительные 
отзывы от пассажиров.

Горожанам также на-
помнят историю развития 
троллейбусного депо. В 
1976 год у,  после нача -
ла строительства заво -
да «Атоммаш», молодой 
Волгодонск начал быстро 

расти, и город стал ис-
пытывать транспортные 
проблемы. Для их реше-
ния было решено пустить 
в городе троллейбус. Пер-
вая пробная поездка трол-
лейбуса по улицам горо-
да состоялась 30 июня 
1977 года, а 4 октября того 
же года троллейбусы нача-
ли перевозить горожан по 
маршруту химзавод «Кри-
сталл» – «Атоммаш».

Вол годонск ие т ранс -
портники также поддержа-
ли городские и всероссий-
ские праздничные акции, 
посвященные 75-летию Ве-
ликой Победы. Накануне 
праздника водительский 
и кондукторский соста-
вы предприятия вручали 
пассажирам георгиевские 
ленты, которые традици-

онно являются главными 
атрибутами Дня Победы.

В этом году режим само-
изоляции внес коррективы 
в работу общественного 
транспорта, и массовые 
мероприятия в городе не 
проходили, но несмотря 
на это 9 Мая для создания 
праздничного настроения 
пассажирам на городские 
маршруты в честь юбилея 
Победы общественный 
транспорт МУП «ГПТ» 
вышел, украшенный флаж-
ками и транспарантами с 
праздничной символикой. 
А члены экипажей трол-
лейбусов и автобусов в 
этот день вышли на линии 
в пилотках и праздничных 
белых рубашках с прикре-
пленными к одежде геор-
гиевскими ленточками.
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