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Финал WorldSkills  
Russia 2020  
стал самым  

масштабным  
чемпионатом  

в истории  
этого соревнования,  

собрав более  
3000 участников
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Татьяна Рагель

За пять лет жителям  
донского края  
выплачено пособий  
почти на 44 млрд рублей

   ДОСТУПНАЯ СРЕДА
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Любовь Подгорная

В наших братских могилах 
много уроженцев Сибири  
и Дальнего Востока,  
и все молодые

   ПАМЯТЬ    СОБЫТИЯ

Игорь  
Гуськов

ТВ
программаИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Укрощение  
строптивого»  
по-цимлянски

«Укрощение  
строптивого»  
по-цимлянски



  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

27 сентября в стране отмечают День машиностроителя. С праздником 
всех поздравляют губернатор Ростовской области Василий Голубев  
и председатель Законодательного Собрания региона Александр Ищенко.

«Донские машиностроительные предприятия выпускают около  
трети всей промышленной продукции области. Это крупный,  
уверенно развивающийся многоотраслевой комплекс, который  
обладает серьезным производственным потенциалом.
Не только в России, но и за ее пределами хорошо известны и востребо-
ваны донские комбайны и электровозы, вертолеты и самолеты- 
амфибии, паровые котлы и оборудование для атомных станций.
Дорогие друзья! Благодарим вас за качественную работу.  
Желаем здоровья, счастья, добра и новых успехов во имя  
Ростовской области», – говорится в сообщении.

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

28 сентября – День работника атомной промышленности.  
С праздником всех работников отрасли поздравляют губернатор  
Ростовской области Василий Голубев и председатель  
Законодательного Собрания региона Александр Ищенко.

«В этом году атомной промышленности нашей страны исполняется  
75 лет. Ростовская АЭС, «Атоммаш», филиал Национального исследо-
вательского университета «МИФИ» – это кластер донских наукоемких 
предприятий и серьезная база подготовки кадров для отрасли. 
Атомная станция – одно из крупнейших предприятий энергетики  
на юге России. В атомном машиностроении сохраняет лидерские  
позиции «Атоммаш». Желаем здоровья, благополучия, счастья и новых 
достижений во имя Ростовской области!» – говорится в поздравлении.
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Свет в конце  
земельного вопроса

   СИТУАЦИЯ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Премии губернатора области 
получат 39 донских учите-
лей. Решение об этом при-

няли на расширенном заседании 
правительства, прошедшем под 
председательством главы региона 
Василия Голубева.

Стимул расти в профессии
Причем цель этого не только по-

ощрить педагогов, но и побудить 
их продолжать профессионально 
расти.

– Сначала на муниципальном 
уровне учителя презентуют ре-
зультаты своей педагогической 
деятельности, затем областной 
конкурсной комиссией оцени-
ваются представленные работы. 
Выстраивается рейтинг, опре-
деляются 28 победителей кон-
курса в соответствии с квотой, 
утвержденной распоряжением 
Правительства РФ, – пояснил 
первый замглавы региона Игорь 
Гуськов. – Премия победителю из 
федерального бюджета составляет 
200 тысяч рублей. Этим же 28 учи-
телям выплачивается премия гу-
бернатора Ростовской области по 
30 тысяч рублей каждому. Кроме 
того, премии губернатора Ростов-
ской области присуждаются еще 
11 учителям – первым по рейтингу 
после победителей, они получают 
по 50 тысяч рублей.

Что существенно, в конкурсную 
комиссию включают не только 
руководителей образовательных 
учреждений, профессиональных 
сообществ и общественных объеди
нений, но и родителей учеников.

Газ, вода, дорога  
и льготная ипотека

Рассмотрели и вопрос, который, 
пусть опосредованно, но тоже свя-
зан с поддержкой детства: предо-
ставление многодетным семьям 
земельных участков, где они могут 
построить дом или начать вести 
личное подсобное хозяйство.

С начала года на Дону существует 
и новая мера поддержки: в Ростове, 
Батайске и Таганроге, где налицо 
острейший дефицит земли, боль-
шие семьи в качестве альтернативы 
участку могут получить земельный 
сертификат, точнее субсидию. Но-
вовведение оказалось очень востре-
бованным. Как проинформировал 
министр строительства Сергей Куц, 
в этом году земельные сертификаты 
получила уже 281 донская много-
детная семья. Ждут своей очереди 
2267 семей. Трехлетний бюджет 
области сверстан так, что ежегод-
но сертификаты должны получать 
485 семей, на это будут направлять 
по 226 млн рублей ежегодно. Сергей 
Куц попросил увеличить объемы 
финансирования этой региональной 
поддержки, чтобы ежегодно к ней 
могли бы прибегать 800 семей, од-
нако это потребует дополнительно 
147 млн рублей в год.

Василий Голубев поручил оценить 
возможность увеличить финансиро-
вание, но с учетом того, что трат в 
регионе меньше не становится.

Одновременно глава области 
подчеркнул, что необходимо обес-
печивать все участки инженерной 
инфраструктурой, иначе семьи по-
просту не смогут осваивать землю.

В поселке Золотой Колос Аксай-
ского района сейчас строят все виды 
сетей: водо, газо, электроснабже-
ния, водоотведения, а также про-
кладывают дороги и линии связи. 

В пользу детей и медиков
   АКТУА ЛЬНО

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Доходы и расходы донского бюд-
жета в текущем году увеличены  
на 3,3 млрд рублей. Причина этого 
– выросшие поступления из феде-
ральной казны, а также тот факт, 
что на Дону пересмотрели некото-
рые траты. Освободившиеся деньги 
пойдут на первоочередные нужды.

Поп ра вк и  в  о бла с т ной  з а -
кон «Об областном бюджете на 
2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» приняли на 
внеочередном заседании регио-
нального парламента. Как про-
информировала Лариса Аношина, 

первый замминистра финансов 
области, с учетом поправок па-
раметры областного бюджета 
на 2020 год составят по доходам 
209,8 млрд рублей, по расходам – 
226,3 млрд рублей.

– Донской парламент уже в чет-
вертый раз вносит изменения в 
областной бюджет. Поправки свя-
заны с решением наиболее важных 
вопросов, волнующих жителей 
региона, – акцентировал председа-
тель Законодательного Собрания 
Ростовской области Александр 
Ищенко. – Прежде всего допол-
нительные средства пойдут на 
финансирование ежемесячных вы-
плат на детей в возрасте от трех до 
семи лет. Вместе с федеральными 
деньгами область направляет на 
эти цели более 2,2 млрд рублей 

до конца текущего года. Второй 
важнейший вопрос – бесплатное 
питание детей в начальной шко-
ле. На эти цели также пришли 
федеральные средства, которые 
в совокупности со средствами 
областного бюджета составляют 
563,5 млн рублей на 2020 год. Это 
позволит до конца года в каждой 
донской школе бесплатно кормить 
всех школьников первыхчетвер-
тых классов.

Тон корректировкам законо-
мерно задал и коронавирус. Более 
700 млн рублей предусмотрели на 
выплаты медработникам, которые 
оказывают помощь пациентам с 
COVID19, на поддержку поликли-
ник и больниц Дона – на допрас-
ходы на зарплату, на приобретение 
оборудования, другие траты.

Дополнительное финансирова-
ние направят на выплаты безра-
ботным, а также соцработникам, 
оказывающим услуги людям, у 
которых выявлена коронавирусная 
инфекция, на доплаты учителям за 
классное руководство. Кроме того, 
часть областных средств пойдет на 
строительство и реконструкцию 
двух детских садов в Ростовена
Дону (на улицах Ларина и Нижне-
нольной), детского сада в поселке 
Янтарном Аксайского района, так-
же допфинансирование потратят на 
завершение строительства здания 
начальной школы в хуторе Лагут-
ники Волгодонского района. А вот 
сэкономить удалось на проведении 
конкурсных процедур, деньги выс-
вободились изза отмены по вине 
пандемии массовых мероприятий.

Цифры  
недели

В поселке Красный Колос к созда-
нию инженерной инфраструктуры 
приступят в этом году, в поселке 
Рассвет – в будущем. В Сальском 
и Целинском районах спроектиро-
вать прокладку сетей должны до 
конца года. В общей сложности из 
бюджетов всех уровней на обеспе-
чение участков инфраструктурой 
предусмотрено 4,1 млрд рублей.

Изучается и еще один вид гос-
поддержки. Как сообщил Сергей 
Куц, совместно с «ДОМ.РФ» про-
рабатывается вопрос о включении 
в программу льготной ипотеки 
строительства индивидуального 
жилья для многодетных семей.

Хлеб для далекого хутора
На заседании проанализировали 

и положение дел на потребрынке. 
Как пояснила директор департа-
мента потребительского рынка 
Ирина Теларова, приблизительно 
700 далеких хуторов и поселков не 
имеют стационарных магазинов. 
Людям, которые там живут, продук-
ты и товары первой необходимости 

привозят родственники, курсируют 
автолавки. Причем нередко жители 
рассчитывают только на родных. 
Василий Голубев назвал ситуацию 
абсолютно неприемлемой.

– Мы живем в ХХI веке, и товары 
первой необходимости должны до-
ставляться людям регулярно, а не от 
случая к случаю. Надо проработать 
все возможности и найти способы 
регулярно обеспечивать жителей 
удаленных небольших населенных 
пунктов продуктами и промтовара-
ми, – подчеркнул губернатор.

Глава региона поручил руководи-
телям муниципалитетов и специа-
листам департамента потребрынка 
подготовить предложения по орга-
низации выездной торговли.

Стало известно, что на Дону мо-
жет претерпеть изменения и формат 
ярмарочной торговли. Среди пред-
лагаемых нововведений: упростить 
порядок организации ярмарок для 
потребкооперативов (это еще и под-
толкнет фермеров объединяться) 
и сделать прозрачной процедуру 
аренды торгового места.

Почти

185 
тысяч школьников  
начальных классов  

ежедневно получают  
горячее питание

600
тысяч доз вакцины  

«Рабистав» поступили  
в Ростовскую область  

за счет средств  
федерального бюджета

Около

2,2
млрд рублей  

направлено на газификацию 
Ростовской области  
в 2019 и 2020 годах

323
заявки от муниципальных 
образований поступило  

на конкурс 
 «Сделаем вместе!»  

в этом году

Более

330 
займов  

предоставлено  
с начала 2020 года  

предпринимателям Дона
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   В этом году земельные сертификаты получила уже  
281 донская многодетная семья



с Викторией 
Головко
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   ИНТЕРВЬЮ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Сейчас в Ростовской области  
на селе проживает 32% насе-
ления – этот показатель выше, 
чем в среднем по стране. Оче-
видно, что хуторян может стать 
еще больше, ведь в этом году 
будет построено и введено  
в эксплуатацию свыше 80 км га-
зовых и водопроводных сетей. 
Это создаст условия для ком-
фортного проживания более 
чем 3000 сельских жителей.  
Об этом «Молоту» сообщил пер-
вый заместитель донского губер-
натора Виктор Гончаров, расска-
зывая о первом годе действия 
госпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий».

– Расскажите о первых ре-
зультатах реализации госпро-
граммы «Комплексное раз-
витие сельских территорий» 
Ростовской области, в которой 
обеспечение комфортных усло-
вий для работы и жизни селян 
входит в число важнейших 
приоритетов.

– Главный принцип госпро-
граммы – комплексный подход 
при решении вопросов инже-
нерного и социального обу-
стройства села. То есть один 
проект позволяет одновременно 
решить сразу несколько задач 
на определенной территории. 
Например, для создания совре-
менного облика сельских тер-
риторий в Октябрьском районе 
строится уличный газопровод, 
обустраивается многофункцио-
нальная спортивная площадка 
– и все это включено в один 
проект. Кроме того, реализу-
ются комплексные проекты на 
территориях, имеющих пер-
спективу развития жилищной 
застройки. Они также подра-

зумевают комплекс работ, в 
том числе строительство сетей 
газо и водоснабжения, осве-
щения и даже автодорог. Такой 
подход и делает сельскую тер-
риторию привлекательной для 
проживания.

– А как «Комплексное раз-
витие сельских территорий» 
выглядит в цифрах?

– В этом году Ростовская об-
ласть получила на госпрограмму 
более 1,1 млрд рублей, из них 
средств областного бюджета – 
789 млн. Они уже направлены на 
улучшение жилищных условий 
125 семей, развитие инженерной 
и транспортной инфраструктуры, 
благоустройство сельских терри-
торий. В 2020 году на строитель-
ство и проектирование 42 объек-
тов в 17 муниципальных районах 
области предусмотрено более 
900 млн рублей. Это девять объек-
тов водоснабжения, пять объектов 
газификации, две площадки под 
компактную жилищную застрой-
ку, девять проектов по грантовой 
поддержке местных инициатив по 
благоустройству, девять объектов 
по разработке проектной доку-
ментации, пять домов культуры; 
в рамках проекта «Современный 
облик сельских территорий» – две 
автодороги, одна спортивная пло-
щадка. Отмечу, что работы на всех 
объектах идут в соответствии с 
графиками. По последним дан-
ным, освоено 630,1 млн рублей, 
или 57,5% средств от общей сум-
мы. Еще в этом году мы построим 
и введем в эксплуатацию более 
80 км газовых и водопроводных 
сетей. Это создаст условия для 
комфортного проживания более 
чем 3000 сельских жителей.

– Можно ли обобщить опыт, 
накопленный за год действия 
госпрограммы, и сформиро-
вать для федеральных органов 
власти вопросы, решение кото-
рых улучшит ее реализацию в 
будущем?

– Мы уже видим, что комплекс-
ный подход в решении суще-
ствующих проблем по социально-
му и инженерному обустройству 
территории интересен районам. 
Отправляя заявки на финансиро-
вание в 2021 году, они проявили 
большую активность по сравне-
нию с текущим годом. Уточню, 
что на эти цели направляются 
средства не только федерально-
го и областного бюджетов, но и 
из внебюджетных источников, 
прежде всего от наших сель-
хозтоваропроизводителей. Они 
разрабатывают проектную до-
кументацию, выделяют средства 

и технику, например, для благо-
устройства. Наличие в комплекс-
ном проекте средств из внебюд-
жетных источников и создавае-
мые новые рабочие места на сель-
ских территориях делают проект 
конкурентоспособным, и, как 
следствие, позволяют привлечь 
средства федерального бюджета. 
Разумеется, финансирование в 
соответствии с заявляемой ре-
гионами потребностью позволит 
решить многие существующие 
на сельских территориях пробле-
мы инженерного обустройства и 
создаст комфортные условия для 
работы и жизни селян.

All inclusive для донского села

   COVID-19

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Число заболевших коронави-
русной инфекцией в Ростов-
ской области ежедневно при-
растает. В среду количество  
инфицированных увеличилось  
на 183 человека, в четверг –  
на 189. Коэффициент распро-
странения инфекции в регионе 
достиг 1,04.

По данным Роспотребнадзора, 
среди новых заболевших 29,1% – в 
возрасте от 18 до 45 лет, 43,4% – от 
46 до 65 лет, 19,6% – от 66 до 79 лет, 
4,7% – старше 80 лет, 3,2% – дети.

В настоящее время на Дону 
под медицинским наблюдением 

находятся 9495 человек. Сняты 
с него 77,5 тысячи человек. В тя-
желом состоянии в больницах на 
аппаратах ИВЛ находятся 73 че-
ловека. За весь период жертвами 
COVID19 стали 468 человек.

На этой неделе стало извест-
но о письме главы Роспотреб-
надзора по Ростовской обла-
сти Евгения Ковалева донским 
властям, подлинность которого 
подтвердили в региональном 
прессцентре по коронавирусу, 
с требованием ужесточить меры 
безопасности и обеспечить конт-
роль за их соблюдением.

Как считают в ведомстве, 
избежать повторного введения 
режима самоизоляции позволят 
такие меры, как запрет на про-
ведение спортивных соревнова-
ний и культурных мероприятий, 

приостановка работы ночных 
клубов, корректировка рабо-
ты городского общественного 
транспорта.

Также рекомендуется вер-
нуть на удаленную работу лю-
дей старше 65 лет, вести прием 
граждан в муниципальных уч-
реждениях по предварительной 
записи, запретить досуговые 
мероприятия в школах, если они 
проводятся с участием разных 
школ и классов.

Надо сказать, что ростовчане 
уже ощутили на себе ужесточе-
ние масочноперчаточного режи-
ма. Теперь водители обязаны не 
пускать в общественный транс-
порт пассажиров без масок. Так 
что те, кто «забыл» данный ак-
сессуар дома, рискуют опоздать 
или вовсе не попасть на работу.

По мнению Евгения Ковалева, 
такие меры помогут сдержать рас-
пространение опасной инфекции.

Ранее на брифинге с журна-
листами не исключила введение 
режима самоизоляции и министр 
здравоохранения области Татья-
на Быковская. Она тоже считает, 
что причиной этого может стать 
массовое несоблюдение населе-
нием ограничительных мер. Ми-
нистр даже отдельно обратилась 
к людям старшего поколения.

– Дорогие мои люди зрелого воз-
раста, если вы в этом году пропу-
стите чейто юбилей или свадьбу, 
не пойдете в кинотеатр или боль-
шой супермаркет, то ничего не про-
изойдет. Но если вы все это будете 
делать и столкнетесь с вирусом, 
то следующее лето для вас может 
и не наступить, – сказала она.

Без строгих мер не обойтись

У региона –  
новый сенатор

Глава региона Василий Голубев 
назначил сенатора от Правитель-
ства Ростовской области, им стал 
Андрей Яцкин.

Представлять правительство об-
ласти в Совфеде РФ Андрей Яцкин 
будет на протяжении всего периода 
действия полномочий губернатора 
донского региона. Прежде Андрей 
Яцкин был полпредом Прави-
тельства РФ в Совете Федерации, 
до этого он занимал различные 
должности в администрации пре-
зидента РФ и аппарате российского 
правительства.

На этой неделе Андрея Яцкина 
избрали первым заместителем 
председателя Совета Федерации 
РФ Валентины Матвиенко.

Ремонт главной 
магистрали

Ремонт на водоводе и очистных 
сооружениях Таганрога ведут, 
опережая график.

К масштабному ремонту донского 
технического водовода – главной 
магистрали, которая питает примор-
ский город, приступили в понедель-
ник в рамках подготовки к пред-
стоящему отопительному периоду. 
Подачу воды в город частично оста-
новили. Ремонт на двух аварийных 
участках уже полностью закончен, 
на третьем – в районе балки Мор-
ской – находится в финальной ста-
дии. Одновременно ведут работы на 
очистных сооружениях «Донвод», 
что и потребовало осушить все 
накопительные резервуары.

Отмечается, что настолько мас-
штабных преобразований на го-
родских очистных сооружениях 
не выполняли больше 40 лет. Ход 
ремонта взяли на постоянный конт-
роль в региональном минЖКХ и 
Правительстве Ростовской области.

В десяточку
Ростовская область вошла в 

первую десятку регионов страны 
по обеспеченности спортивной 
инфраструктурой.

Автором рейтинга стал Мин-
спорт РФ. В основу рейтинга лег 
такой показатель, как общее ко-
личество объектов спортивной 
инфраструктуры, воспользоваться 
которыми могут все желающие.

За последние пять лет в донском 
регионе стало на 763 спортобъекта 
больше. В целом же на развитие 
спортивной инфраструктуры с 
2015 по 2019 год на Дону направили 
больше 9,3 млрд рублей бюджет-
ных средств, в том числе около 
1,9 млрд – из федеральной казны.

Подкуют  
в финансовых вопросах

В регионе дали старт ежегодно-
му бесплатному образовательному 
проекту Банка России «Онлайн-
уроки финансовой грамотности», 
ориентированному на старшеклас-
сников, студентов техникумов, 
колледжей и вузов, воспитанников 
организаций для детей-сирот.

Как сообщили в отделении Бан-
ка России по Ростовской области, 
в прошлом году в нашем регионе 
такие тематические вебинары про-
смотрели более 120 тысяч раз.

факт

Ростовская область активно реализует мероприятия по улуч-
шению условий жизни на сельских территориях. Из областного 
бюджета на это выделяется больше средств, чем из федераль-
ной казны. По данному показателю Ростовская область лидиру-
ет среди регионов Южного федерального округа. Так, с 2014  
по 2019 год на программы устойчивого развития сельских тер-
риторий направлено 7 млрд рублей, из них средства област-
ного бюджета – 4,3 млрд, федерального – 2,4 млрд, местных 
бюджетов – 300 млн рублей. Кроме того, ежегодно привлека-
ются средства из внебюджетных источников.

   Одна из целей программы – достижение соотношения 
среднемесячных располагаемых ресурсов сельского  
и городского домохозяйств до 80% в 2025 году

Подспорье для хуторской школы
Из резервного фонда области по решению главы региона Василия Голубева выделили 
почти 8 млн рублей, чтобы обновить восемь школ и детских садов Мартыновского 
района. Дополнительно к этому почти 260 тысяч рублей в качестве софинансирования 
направят из местного бюджета. В частности, похорошеет средняя школа № 1 в слободе 
Большая Мартыновка, в здании проведут выборочный капремонт кровли, это потребует 
приблизительно 1,4 млн рублей. В школе № 2 поселка Южного приведут в порядок 
систему отопления. Около 480 тысяч рублей предусмотрели на оснащение системами 
пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией в средних школах 
№ 10 хутора Новосадковского и № 11 поселка Новоберезовка. Наконец, почти 3,2 млн 
рублей пойдет на покупку и установку отопительных котлов в шести образовательных 
учреждениях района, расположенных в хуторах Арбузов, Кривой Лиман, Лесном,  
в поселках Зеленолугском и Новоберезовка, а также в слободе Большая Мартыновка.

Ф
от

о:
 у

пр
ав

ле
ни

е 
ин

ф
ор

м
ац

ио
нн

ой
 п

ол
ит

ик
и 

П
ра

ви
те

ль
ст

ва
 Р

О



Ф
от

о:
 f

ss
.ru

   Принцип работы «Социального навигатора»  
прост и понятен

   Анастасия Бочарова, участница V регионального чемпио-
ната по профессиональному мастерству «Абилимпикс»,  
уже принимала участие в предыдущих соревнованиях

Министрам продлили полномочия
Вступивший в должность губернатор Василий Голубев подписал указ,  
в соответствии с которым продлен срок нахождения на должностях всех 
его заместителей и действующих министров регионального правитель-
ства. С каждым из них с 21 сентября заключили срочные служебные  
контракты, рассчитаны они на три месяца. Напомним, прежде у всех  
заместителей и министров были трудовые договоры на период работы  
губернатора. С момента, когда он вступил в должность после  
перевыборов, сроки тех договоров истекли.
Как сообщается на портале правительства области, в течение  
трех месяцев будет проанализирована структура регионального  
правительства, после этого его состав сформируют окончательно.

Я ГРАЖДАНИН
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Олимпиада возможностей
ходе состязаний, а также 
приобрести уверенность, 
что можно состояться как 
профессионал несмотря ни 
на что.

Наталья Токарева, глав-
ный эксперт чемпионата, 
оценивала знания и умения 
школьников и студентов по 
торговому делу, а Ирина 
Сазонова – по делу кули-
нарному. Ирина Викторовна 
считает «Абилимпикс» для 
школьников важным шагом 
в сфере профориентации.

Попробовать  
что-то новое

Валерия Силакова, учени-
ца школы № 1 Новочеркас-
ска, объяснила, что прини-
мает участие в чемпионате 
потому, что ей захотелось 
попробовать чтото новое 
для себя. К состязаниям 
она готовилась по заданиям 
прошлого года.

Настя Бочарова из та-
ганрогской школы № 1 с 
техникой вышивки позна-
комилась в школе на уроках 
труда. Три года назад она 
решила принять участие в 
«Абилимпиксе» в компе-
тенции «кулинарное дело», 
и победила в региональном 
чемпионате. Потом девушка 
поехала в Москву в составе 
донской сборной и там в 
той же компетенции заняла 

третье место. В следующем 
году было бисероплетение, 
а в этом году настал черед 
вышивки.

По словам первого зам-
министра общего и про-
фессионального образо-
вания Ростовской области 
Андрея Фатеева, в первом 
«Абилимпиксе» приняли 
участие всего 22 участ-
ника, а сегодня их – 181, 
что говорит о росте попу-
лярности чемпионата. В 
этом году соревнования 
впервые проходят на базе 
спецшколинтернатов. Это 
стало возможным благода-
ря современным условиям 
обучения, которые созданы 
в рамках нацпроекта «Об-
разование».

– В рамках государствен-
ной программы Ростовской 
области «Доступная среда» 
архитектурную доступ-
ность уже получили 21 кол-
ледж и техникум, – заявил 
Андрей Фатеев. – И каждый 
год к этому количеству 
прибавляется по несколько 
учебных заведений СПО.

Так что, возможно, в бу-
дущем году созданные усло-
вия обучения ребят с огра-
ниченными возможностями 
здоровья увеличат количе-
ство участников «Абилим-
пикс» – этой «олимпиады 
возможностей».

   ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

На Дону проходит  
V региональный чем-
пионат по профессио-

нальному мастерству  
среди инвалидов и лиц  
с ограниченными возмож-
ностями здоровья  
«Абилимпикс».

Включение  
в рынок труда

Состязания в рамках чем-
пионата идут на площадках 
образовательных учреж-
дений донского региона: в 
Новочеркасском колледже 
промышленных технологий 
и управления, колледже 
«ДонТекс» в городе Шах-
ты, Донском промышлен-
нотехническом колледже 
(ПУ № 8) имени Б.Н. Слю-
саря в РостовенаДону, в 
шахтинской специальной 
школеинтернате № 16, а 
также на базе ростовской 
школыинтерната № 41.

– Цель чемпионата по 
профессиональному мас-
терству для людей с инва-
лидностью «Абилимпикс» 
– содействие развитию про-
фессиональной инклюзии 
обучающихся, выпускников 
и молодых специалистов с 

ограниченными возможно-
стями здоровья, – рассказал 
первый заместитель губер-
натора Ростовской области 
Игорь Гуськов.

В региона льном эта -
пе чемпионата принима-
ет участие 181 человек. 
Конкурсантов оценивают 
90 квалифицированных экс-
пертов. Школьники, студен-
ты и специалисты соревну-
ются по 16 компетенциям. 
Это художественное выши-
вание и кулинарное дело, 
поварское дело, вебраз-
работка (программирова-
ние), вебдизайн, админи-
стрирование баз данных, 
портняжное дело, ремонт 
обуви, кирпичная кладка, 
гончарное дело, мастерство 
фотографарепортера, про-
мышленная робототехника 
и другие.

Возможность 
поучиться

Галина Григорьева, ди-
ректор Новочеркасского 
колледжа промышленных 
технологий и управления, 
напомнила «Молоту», что 
на базе колледжа создан ре-
гиональный центр развития 
движения «Абилимпикс». 
Нынешний чемпионат про-
ходит в очнозаочном фор-
мате. В очном формате на 
базе колледжа уже прошли 

соревнования школьников 
по компетенциям «торговое 
дело», «поварское дело» и 
«вышивание», в дистанци-
онном формате – соревно-
вания по журналистике: 
ребята демонстрировали 
навыки обработки текста.

По словам Галины Гри-
горьевой, «Абилимпикс» 
– это хорошая возможность 
показать работодателям, 
на что способен будущий 
сотрудник. А они, хотя и 

в небольшом количестве, 
что сегодня требуют са-
нитарные нормы, но при-
сутствовали на рабочих 
площадках.

По мнению Марины Ива-
новой, начальника отдела 
среднего профессионально-
го образования министер-
ства общего и профессио-
нального образования Рос-
товской области, соревно-
вания «Абилимпикс» – это  
возможность поучиться в 

Помогут электронные сервисы

– Сейчас в интернете 
много недостоверной ин-
формации, распространен-
ной недобросовестными 
специалистами. Один из 
примеров: информация о 
дополнительном обеспе-
чении техническими сред-
ствами реабилитации, ко-
торые якобы положены от 
Фонда социального стра-
хования всем гражданам с 
инвалидностью. Сообще-
ния оказались неправдой, 
а люди с ограниченными 
возможностями здоровья, 
введенные в заблуждение, 

пытались отстаивать свои 
права, лишний раз рас-
страиваясь и нервничая, 
– отметила заместитель 
начальника отдела по обес-
печению инвалидов ТСР 
Светлана Маврина.

Для того чтобы испра-
вить такие «недочеты» и 
достоверно информиро-
вать о правах и льготах, 
разработано мобильное 
приложение «Социальный 
навигатор». Его можно ска-
чать с сайта www.sn.fss.ru и 
установить на мобильное 
устройство Android.

   ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

О новых проектах и услу-
гах Фонда социального 
страхования, которые ока-
зываются в электронном 
виде, состоялся разговор 
на круглом столе, органи-
зованном редакцией «АиФ 
Ростов». В нем приняли 
участие эксперты Ростов-
ского отделения ФСС РФ, 
представители обществен-
ных организаций.

Как сообщила управляю-
щая Ростовским отделением 
ФСС РФ Татьяна Рагель, в 
донском регионе 1,155 млн 
застрахованных граждан, 
из них более 320 тысяч яв-
ляются получателями раз-
личных пособий. Госуслуги 
регионального отделения 
фонда получают 34 тысячи 
людей с инвалидностью. 
За пять лет жителям Дона 
выплачено пособий почти 
на 44 млрд рублей. В том 
числе по беременности и 
родам, по временной нетру-

доспособности, по уходу 
за ребенком, социальное 
пособие на погребение и 
другие.

Ростовское региональное 
отделение Фонда социаль-
ного страхования предо-
ставляет жителям региона 
18 государственных услуг. 
Более 70% из них оказыва-
ется в электронной форме.

– С помощью современ-
ных сервисов можно улуч-
шить информированность 
граждан о положенных им 
выплатах и льготах, сокра-
тить сроки обслуживания, 
сделать услуги доступными 
для граждан в любое время 
и в любом месте, например 
в дистанционном и элект-
ронном виде, – отметила 
Татьяна Рагель.

В Ростовской области ре-
ализуются такие проекты, 
как «Прямые выплаты», 
«Электронный листок не-
трудоспособности», «Элек-
тронный талон на проезд 
по РЖД» и другие. Проект 
«Социальный персональ-
ный информационный на-
вигатор для детейинвали-
дов» информирует родите-

лей детейинвалидов о том, 
какие технические средства 
реабилитации и процедуры 
положены ребенку в опре-
деленном году, где и когда 
их получить.

Персональный 
помощник

«Социальный навигатор» 
– это новое приложение, ко-
торое позволит гражданам 
получать доступ к услугам 
Фонда социального страхо-
вания дистанционно. Оно 
также будет полезно людям 
с инвалидностью, семьям 
с детьми, работникам, по-
страдавшим от несчастных 
случаев на производстве, и 
тем, кто потерял близкого 
человека.

Выбрав на сервисе под-
ходящую жизненную си-
туацию, можно получить 
полную информацию о по-
лагающихся услугах, рас-
считать размер пособия, а 
также узнать о способе и 
порядке получения услуг, 
увидеть актуальную ин-
формацию о статусе полу-
чаемых пособий и выплат в 
личном кабинете.

Жители Ростовской обла-
сти уже начали осваивать 
новое приложение ФСС. В 
этом году по электронному 
сервису поступило 87 об-
ращений.

Плюсы новой системы
С 2011 года в Ростовской 

области реализуется го-
сударственная программа 
«Доступная среда», задачи 
которой – повышение ка-
чества жизни инвалидов, 
интеграция их в общество. 
«Социальный навигатор» 
помогает улучшить обмен 
информацией между людь-
ми с ограниченными воз-
можностями здоровья и 
отделением фонда.

Этот сервис особенно по-
лезен людям с инвалид-
ностью, имеющим право 
на получение технических 
средств реабилитации (ТСР), 
протезноортопедических 
изделий, санаторнокурорт-
ного лечения, пострадавшим 
от несчастных случаев на 
производстве и имеющим 
профессиональные заболе-
вания, а также обладателям 
электронного больничного.
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   Отличная подготовка служебных собак позволяет 
таможенной службе задерживать партии незадеклари-
рованной табачной продукции

Провожая лето
В августе с крупнейших вокзалов СКЖД отправили в два раза 
больше пассажиров, чем месяцем ранее. Если перейти на язык 
цифр, в путешествие по железной дороге в последний месяц 
лета в пригородном и дальнем направлениях пустились бо-
лее 2,5 млн пассажиров. А в июле, как уточнили в пресс-службе 
СКЖД, в путь отправились 1,2 млн человек. В число вокзаль-
ных комплексов-рекордсменов вошли курорты черноморского 
побережья, а также крупнейшие города юга страны, в том чис-
ле Ростов. А лидером рейтинга стал вокзал Адлер, откуда в ав-
густе уехали свыше 400 тысяч человек. «Серебро» у вокзала 
Сочи, отправившего почти 280 тысяч пассажиров. Третье место 
занял как раз Ростов-Главный, оттуда уехали больше 200 тысяч 
пассажиров.
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За контрабандистами 
выйдут ревизоры

Губе рнатор Васи л и й 
Голубев уверен, что на из-
меняющую ситуацию необ-
ходимо реагировать, возоб-
новив отдельные проверки.

– Можно через год конста-
тировать, что рынок заполо-
нит контрафакт, и не только 
табачный, потому что про-
сто мы не проверяем. Мы 
видим динамику, и она, 
очевидно, прослеживается 
именно за этот период вре-
мени (мораторий на прове-
дение надзорных проверок 
предпринимателей, оказав-
шихся в сложных условиях 
изза ограничительных мер, 
связанных с COVID19, 
действует с апреля до 31 де-
кабря. – Прим. ред.). С од-
ной стороны, мы боремся с 
COVID19, а с другой – кто
то не имеет никакого отно-
шения к добросовестным 

производителям и направо 
и налево продает некаче-
ственную продукцию. А это 
связано со здоровьем людей, 
в частности детей, – под-
черкнул Василий Голубев.

Глава региона уточнил, 
что обязательно нужно в 
деталях прописать, кого и в 
каких случаях будут касать-
ся проверки. По словам гу-
бернатора, меры никоим об-
разом не должны затронуть 
другие виды бизнеса, но они 
должны способствовать 
пресечению конкретных 
направлений незаконной 
деятельности.

  СИТУАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Внушительная протяжен-
ность участка госграницы, 
прежде всего в Донецке, 
высокие акцизные ставки, 
отсутствие проверок, табу 
на которые действует в ре-
гионе для поддержки ма-
лого и среднего бизнеса  
в период пандемии, приве-
ли к тому, что доля неле-
гального оборота табачной 
продукции на Дону достиг-
ла 28% объема рынка.

Акцизы растут
Непростую обстановку 

обсудили в донском пра-
вительстве, где прошло 
очередное заседание комис-
сии по противодействию 
незаконному обороту про-
мышленной продукции в 
Ростовской области.

– Значительный размер 
акцизных ставок в совокуп-
ности с низкой себестоимо-
стью контрафакта приводит 
к тому, что легально произве-
денная продукция значитель-
но проигрывает в ценовой 
конкуренции, – признает 
глава департамента потреби-
тельского рынка Ростовской 
области Ирина Теларова.

Ситуация осложнится 
в следующем году, когда 
произойдет очередное уве-
личение акцизных ставок 
на табачные изделия, анон-
сированное премьермини-
стром страны Михаилом 
Мишустиным.

В чем сила 
маркировки?

Определенные надеж-
ды власти возлагают на 
маркировку, которая стала 
обязательной по всей стране 
с 1 июля как на сигареты, 
так на и сигары, сигарил-
лы, курительный табак и 
прочие табачные изделия. 
Торговать без ее наличия 
запрещено. Еще год назад 
на маркировку перешли 
оптовые компании и все 
производители и импор-
теры. Теперь и розничные 
магазины должны реали-
зовывать через кассовую 
технику только маркиро-
ванный табак.

По последним данным, к 
этой системе на Дону под-
ключено более 3600 орга-
низаций и индивидуальных 
предприятий. Между тем 
эксперты признают, что 
сама по себе маркировка 
панацеей от незаконного 
оборота табачной продук-
ции быть не может. Однако 

определенное значение она 
все же играет. Это своего 
рода маячок для контроль-
нонадзорных органов. Если 
в любой торговой точке 
продается товар без мар-
кировки, то это уже один 
из признаков того, что он 
нелегальный.

Бесстрашные «серые» 
торговцы

По словам представителя 
японской табачной компа-
нии JTI в России Романа 
Трошкина, средняя стои-
мость пачки сигарет, легаль-
но произведенной в России, 
составляет около 115 руб-
лей, а цена контрафакта 
начинает от 50 рублей, что 
и привлекает потребителей, 
у которых сокращаются 
доходы в наше непростое 
время. Осложняет ситуа-
цию и отсутствие лимитов 
для перемещения табач-
ной продукции простыми 
людьми – для так называе-
мого личного потребления. 
Этим и пользуются контра-
бандисты, утверждая, что 
закупают для семьи, род-
ных, а не для продажи. Как 
выяснилось, они настолько 
изобретательны, что места 
сбыта из ларьков букваль-
но перекочевали в частные 
домовладения, что, по сло-

вам Ирины Теларовой, уже 
сложнее контролировать. 
Дело в том, что без упол-
номоченных федеральных 
органов на частную терри-
торию зайти и осуществить 
проверку или контрольную 
закупку практически невоз-
можно. Все это порождает 
сопутствующие проблемы: 
такие, например, как рост 
курения среди подростков.

Новая статья
Одно из прозвучавших 

предложений – внести из-
менения в областной за-
кон об административных 
правонарушениях, добавив 
статью, где отдельным со-
ставом правонарушения 
будет считаться торговля 
табачными изделиями в 
неустановленных для этих 
целей местах.

Угроза в малых дозах
был точный анализ кон-
кретной ситуации в муни-
ципалитете: количество 
потребителей, вид преиму-
щественно потребляемо-
го наркотика, каналы его 
распространения. Из всего 
этого можно выстраивать 
работу, в которой необходи-
мо оставить разговоры и за-
няться конкретной работой.

Бой сниффингу
В последнее время среди 

подростков получило рас-
пространение опасное увле-
чение – сниффинг (вдыха-
ние газов из зажигалок либо 
из баллончиков, которые 
предназначены для заправ-
ки зажигалок). Приобрести 
эти товары в магазинах 
или на рынках подростки 
прежде могли совершенно 
свободно. От этого вида 
токсикомании за последние 
три года в регионе погибли 
19 подростков. В этом году 
смертельно отравился от 
вдыхания газа еще один 
14летний парень.

В сентябре принятый об-
ластной закон запретил 
розничную продажу несо-

вершеннолетним товаров, 
содержащих сжиженный 
газ. Василий Голубев по-
требовал от глав муници-
палитетов взять под личный 
контроль реализацию зако-
на в территориях.

– Последствия газовой 
токсикомании, как и любого 
вида наркомании, – страш-
ные, а порой непоправимые. 
Если гделибо есть факты 
продажи, то меры должны 
быть приняты молниенос-
но. Главы территорий несут 
личную ответственность за 
эту работу, – подчеркнул 
губернатор.

  ПРОФИЛАКТИКА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Муниципальные анти-
наркотические комиссии 
должны стать центрами  
по борьбе за здоровье  
подрастающего поколения. 
Главная цель их работы – 
профилактика, а также  
выявление групп риска 
среди подростков и работа 
с ними. Об этом заявил  
на заседании антинарко-
тической комиссии Ростов-
ской области глава региона 
Василий Голубев.

Антилидеры рейтинга
О положении дел в борьбе 

с незаконным потреблением 
наркотических средств и 
психотропных веществ до-
ложил на заседании комис-
сии министр по вопросам 
обеспечения безопасности 
и противодействия кор-
рупции Олег Жеухин. По 
его словам, на территории 
области употребляющих 
наркотики зарегистрирова-
но за первое полугодие на 

3,7% меньше, чем за тот же 
период прошлого года. Из 
стоящих на учете в нарко-
диспансерах 160 подростков 
41 зарегистрирован в Рос-
тове, 19 в Азове, по 15 – в 
Шахтах и Таганроге.

В некоторых муниципа-
литетах рост количества 
наркопотребителей вызыва-
ет тревогу. На ковер (конфе-
ренция проходила в режиме 
видеоконференцсвязи) 
были вызваны главы этих 
городов и районов.

В Шахтах зарегистриро-
ван 541 наркоман на 100 ты-
сяч жителей. Такую ситуа-
цию губернатор назвал 
предкризисной: этот пока-
затель в городе превышает 
среднеобластной почти 
в пять раз. Глава адми-
нистрации Шахт Андрей 
Ковалев в ответ сообщил 
о совместной активной ра-
боте с наркодиспансером 
и органами правопорядка, 
а также подчеркнул, что в 
городе лишили лицензий 
ряд аптек, торговавших за-
прещенными препаратами. 
Мэр уверил, что будут при-
няты меры к исправлению 

ситуации. Глава региона 
же пообещал, что область 
возьмет город на особое 
сопровождение.

Глава администрации 
Азова Владимир Ращуп-
кин не смог объяснить тот 
факт, что в бюджете города 
не заложено ни рубля на 
антинаркотические меро-
приятия. Он заявил, что 
эта работа проводится за 
внебюджетные средства, 
а большое количество вы-
явленных потребителей 
наркотиков (392 на 100 ты-
сяч жителей) объяснил вы-
соким уровнем их выявле-
ния. Ему было предложено 
сообщить в антинаркоти-
ческую комиссию области 
точные данные об исполь-
зованных на антинаркоти-
ческие мероприятия сред-
ствах, а также заложить 
в бюджет будущего года 
средства на эту работу.

Антилидером по числу 
зарегистрированных по-
требителей наркотических 
средств среди районов на-
зван Цимлянский район, где 
этот показатель превысил 
средний по области почти 

в три раза. Муниципалитету 
предложено пересмотреть 
принципы работы своей ан-
тинаркотической комиссии, 
обратив внимание на опыт 
соседних районов.

Знать всех,  
кто в зоне риска

На заседании комиссии 
губернатор заметил, что 
города и районы мало ис-
пользуют помощь области 
в антинаркотической ра-
боте. Так, плохо востре-
бованы сертификаты для 
социальной реабилитации. 
Он также предложил пе-
ренести основную работу 
в сельские поселения, где 
хорошо знают ребят, оказав-
шихся в зоне риска. Необ-
ходимо работать с каждым 
индивидуально, а также не 
допускать вхождения в эту 
зону остальных, «вовлекая 
их в полезные активности».

Губернатор призвал глав 
муниципалитетов изменить 
свое отношение к антинар-
котической теме, которая в 
приоритете и на федераль-
ном уровне. Речь шла о том, 
что в руках глав территорий 

факт

2-е место в стране  
занимает Ростовская 
область по количеству 
ежедневно регистриру-
ющихся в системе  
маркировки хозяйству-
ющих субъектов

кстати

Василий Голубев  
уверен, что многое  
в теме несанкциониро-
ванной торговли зави-
сит от эффективности 
борьбы с ней в горо-
дах и районах области, 
где расположена боль-
шая часть рынков, мага-
зинов, других объектов 
торговли.

кстати

Донской регион одним 
из первых в стране при-
нял областные законы 
о запрете безрецептур-
ной продажи кодеино-
содержащих лекарств, 
а также продажи несо-
вершеннолетним элект-
ронных сигарет (вей-
пов) и бестабачной ни-
котиносодержащей 
продукции.
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школьникам 8–11-х классов. Марина 
написала рассказ «Потомству в пример», 

основанный на событиях Русско-турецкой войны 1828–1829 годов и посвя-
щенный ее герою Александру Казарскому и подвигу 18-пушечного военно-

го брига «Меркурий». Рассказ донской школьницы вошел в сборник работ финали-
стов конкурса «Без одного тридцать три», он будет представлен в Российской госу-
дарственной библиотеке.
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1. Батайск
На базе детской библиотеки им. Н. Крупской откроют первую в горо-
де библиотеку нового поколения – модельную. Там обустроят ком-
фортное пространство для посетителей всех возрастов с зонами для 
отдыха, социальной адаптации и реабилитации, с творческой мас-
терской, мультимедийным и игровым оборудованием.

2. Каменск-Шахтинский
50-летний юбилей отметило Каменское пассажирское авто-
транспортное предприятие (ПАТП), первый автобус в городе 
вышел в рейс в сентябре 1970 года. Сейчас автобусы ПАТП 
ежедневно перевозят каменчан по 23 маршрутам, на пред-
приятии работает 101 сотрудник.

3. Новочеркасск
Первую театральную экскурсию «Волшебный мир закулисья» 
провели в Казачьем драматическом театре. Посетителям рас-
сказали об актрисе Вере Комиссаржевской, чье имя носит 
театр, а также показали все его производ-
ственные цеха.

4. Ростов-на-Дону
Турнир по историческому сред-
невековому бою проведу т 
26  сентября в парке Револю-
ции. Старт ему дадут в 11 часов 
утра. Вход свободный, но коли-
чество мест ограничено.

5. Ростов-на-Дону
Благотворительный праздник 
«Добро, пожалуйста!» пройдет 

КартаРО_00.pdf
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Чертково

Целина

Усть-Донецкий

Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

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

ТАГАНРОГ

ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

САЛЬСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

7. Аксайский район
На протяжении сентября районный женсовет проводит «Ме-

сяц добрых дел в Аксайском районе». Номинации акции го-
ворят сами за себя: «Поздравь юбиляра», «Подари празд-
ник», «Дарите щедро добро», «Чистый двор», «Посади де-
рево», «Соберем ребенка к школе» и др. Начинание при-
урочили к 30-летию со дня образования женсовета Рос-
товской области.

8. Заветинский район
В селе Заветном построили модульный многофункциональный спорт-
зал. Его разместили на территории школы №  1, но приспособили 

для занятий как учеников, так и жителей района. Там будут про-
водить районные соревнования по футболу, волейболу, тен-

нису и другим видам спорта.

9. Мартыновский район
Дворовые концерты «Хорошее настроение» проводят 

в хуторах специалисты куль-
турно-досугового центра рай-
онного Дома культуры. Таким 
образом и скрашивают досуг 
жителям, и популяризируют 
народные песни.

10. Матвеево-Курганский район
Ученица СОШ №  1  поселка 

Матвеев-Курган Марина Демяник 
стала финалисткой всероссийского 
литературного конкурса «Класс!», 
цель которого – помочь заявить 
о себе литературно одаренным 

ВОЛГОДОНСК

Песчанокопское

ГУКОВО

АКСАЙ

Советская

26 сентября в центре «Собачий патруль», его 
приурочат к двухлетию проекта бесплатной массовой стерилизации 
собак в Ростове. Всех желающих ждут по адресу: улица Доватора, 
142к. Пройдет праздник на открытом воздухе, с соблюдением санитар-
ных норм, начало в 13:00. Гости еще и смогут пообщаться с четвероногими 
обитателями центра: Лисонькой, Аллочкой, Улей, Майей, Белкой, Толиком и другими.

6. Таганрог
Продолжаются ежегодные 29-е городские экологические чтения среди учащихся об-
щеобразовательных организаций. Ребята присылают в оргкомитет свои исследователь-
ские работы, а по итогам чтений будет издан сборник «Экоэрудит».

* ПК «МедФарм» ОГРН 1205000038891. Сбережения застрахованы в НКО МОВС. Предложение действительно только для членов ПК. Единовременный вступительный взнос 50 рублей. *Подробности условий договора, страхования и акции на сайте, либо по тел. 8(863)320-07-63. Денежные средства 
принимаются на основании договора передачи личных сбережений от 50 000 рублей. Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела. Срок сбережения 4-18 мес., доход до 22%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%. Реклама

Акция до 15 октября 2020 г.

8 (863) 320-07-63 Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, д.50А/39
Режим работы: будни – с 9:00 до 19:00; сб, вс – выходной

www.pkmedfarm.ru

Информационное сообщение
Открытое акционерное общество «Российские же-

лезные дороги» в лице Северо-Кавказской железной 
дороги – филиала ОАО «РЖД» 27 октября 2020 года 
в 15:00 по московскому времени по адресу: 344019,  
г. Ростов-на-Дону, пл. Театральная, 4, проводит аук-
цион в бумажной форме № 4355/ОА-С-КАВ/20 на за-
ключение договора аренды принадлежащего ОАО 
«РЖД» на праве собственности объекта недвижи-
мого имущества:

– нежилые офисные помещения №№ 1, 2, 17–19 
площадью 99 кв. м, расположенные на втором этаже 
в здании гаража на 6 боксов по адресу: Ростовская 
область, Советский район, г. Ростов-на-Дону, Запад-
ный, 7 (далее – Объект недвижимого имущества).

Цель использования Объекта недвижимого иму-
щества ОАО «РЖД»: размещение офиса. Срок арен-

ды – 11 месяцев, с возможностью пролонгации сро-
ка действия договора.

Начальный размер арендной платы за пользова-
ние Объектом недвижимого имущества на аукцио-
не составляет 339 900 рублей с учетом НДС за 11 
месяцев. Величина повышения начального размера 
арендной платы за пользование Объектом недвижи-
мого имущества на аукционе (шаг аукциона) состав-
ляет 9000 рублей.

Аукционная документация и иная информация об 
аукционе размещены на сайте www.etzp.rzd.ru (раз-
дел «Конкурсные процедуры»), на официальном сай-
те ОАО «РЖД» www.rzd.ru (в разделе «Тендеры»), 
www.property.rzd.ru (раздел «Торги»).

Дополнительную информацию об объекте, его ос-
мотре можно получить по телефону: (863) 259-42-56.

Информационное сообщение
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»  

в лице Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» пла-
нирует передачу в аренду на открытом аукционе здания автоматизиро-
ванной компрессорной площадью 118,9 кв. м, расположенного по адресу: 
Ростовская область, г.  Ростов-на-Дону, ст. Первомайская, 8  км ПК-2  
(далее – Объект недвижимого имущества).

Цель использования Объекта недвижимого имущества ОАО «РЖД»: 
оказание услуг населению по ремонту автотранспорта. Срок аренды 
– 11 месяцев, с возможностью пролонгации срока действия договора.

Начальный размер арендной платы за пользование Объектом недви-
жимого имущества на аукционе составляет 204 600 рублей с учетом НДС 
за 11 месяцев. Величина повышения начального размера арендной пла-
ты за пользование Объектом недвижимого имущества на аукционе (шаг 
аукциона) составляет 10 230 рублей.

Получить подробную информацию об объекте недвижимости и осу-
ществить его осмотр можно, позвонив по телефонам: 8 (8632) 59-42-56, 
8 (8632) 59-00-26.

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ВНИМАНИЕ!   По информации ГУ МЧС России по Ростовской области,  
на большей части территории региона, в том числе в Ростове-
на-Дону, в период с 25 по 27 сентября 2020 года сохранится  
чрезвычайная пожарная опасность (5-й класс).
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РАДИО
Лови позитива во лну

12+

7Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ телесериал  фильм

понедельник, 28 сентября
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 Д/ц «Один день в городе» 12+
10.00 Д/ф «Тайны мозга» 12+
10.50 Д/ф «Большой скачок» 12+
11.30 На звездной волне 12+
11.45 Дежурная по дорогам 12+
12.00 Точка на карте 12+
12.15 Точки над i 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 ЮгМедиа 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.20 «ТАЙНА КУМИРА» 16+
14.20 Д/ф «Большой скачок» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.20 «РАЗВОД» 16+
16.05 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.15 Третий возраст 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 А мне охота да рыбалка 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.15 Наше все 12+
19.00 Что волнует? 12+
19.15 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
19.45 Производим-на-Дону 12+
19.55 На Дону 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Наши детки 12+
20.45 ЮгМедиа 12+
21.00 «ТАЙНА КУМИРА» 16+
21.55 Подсмотрено в Сети 12+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Тем более 12+
22.45 ЮгМедиа 12+
23.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-

СТВА» 16+
00.00 «КТО ЭТИ ЛЮДИ?» 16+
01.40 «ОДИН ДЕНЬ В ГОРОДЕ» 12+
02.15 Д/ф «Тайны мозга» 12+
03.15 «РАЗВОД» 16+
04.20 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
05.15 Точка на карте 12+
05.30 Третий возраст 12+
05.45 Закон и город 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ГАДАЛКА»
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 К 125-летию поэта. «Есенин» 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» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

вьевым» 12+
02.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.30, 13.30, 15.15, 
16.50, 18.55, 21.55 Новости 
16+

06.05, 13.35, 16.20, 22.05, 00.20 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 16+

09.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА – «Локо-
мотив» (Москва) 0+

10.50 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым 12+

12.35 «Сочи» – «Краснодар» Live» 
12+

12.55 «Здесь начинается спорт» 12+
14.15 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. 

Трансляция из Сочи 0+
14.55, 00.00 «ФОРМУЛА-1 в России» 

12+
15.20 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура 0+
16.55 Мини-футбол. Париматч – Чем-

пионат России. «Тюмень» – 
«Норильский Никель» (Но-
рильск). Прямая трансляция 16+

19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-
сква) – «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция 16+

22.55 «ЦСКА – «Локомотив» Live» 12+
23.15 Тотальный футбол 16+
01.10 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. Май-
рис Бриедис против Юниера 
Дортикоса. Трансляция Латвии 
16+

02.25 «Неизвестный спорт. Победи-
телей судят» 12+

03.25 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА – «Вылча» 
(Румыния) 0+

05.00 «Одержимые. Федор Емель-
яненко» 12+

05.30 «Великие моменты в спорте» 
12+

НТВ

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00, 01.15 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.15 «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
03.00 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 16+
03.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Новое Утро» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Танцы. 7-й сезон» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 

«Однажды в России. Спецдай-
джест» 16+

19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+

20.00 «ОЛЬГА» 16+
20.30 «ЧИЧА ИЗ «ОЛЬГИ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
00.30 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
02.25 «Такое кино!» 16+
02.50 «Comedy Woman» 16+
03.40, 04.30 «STAND UP» 16+
05.20 «Открытый микрофон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.40 М/с «Охотники на троллей» 6+
08.05, 03.25 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 0+
09.45 М/ф «Моана» 6+
11.55, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ» 16+
19.45 «РЭМПЕЙДЖ» 16+
21.55 «ЛОГАН. РОСОМАХА» 16+
00.35 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01.40 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТ-

ЛАНДИЮ» 6+
04.40 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф «Волшебный магазин» 

0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.25, 06.10, 07.00, 08.00 «ШЕФ» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 

«ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
13.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ОТРАВА» 

16+
14.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. СТРАСТЬ» 

16+
15.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ПРЕДА-

ТЕЛЬ» 16+
16.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ЗВАНИЕ» 

16+
17.45, 18.35 «БАРС» 16+
19.20 «СЛЕД. ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ 

КОЛЛЕКТОРЫ» 16+
20.05 «СЛЕД. ЗАКАТ ЦИВИЛИЗАЦИИ» 

16+
20.50, 21.35, 22.20 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-3. ШИБАРИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ЖИЗНЬ ВДРЕБЕЗГИ» 

16+
01.10, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 

03.55, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

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

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

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

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

гом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «УБИТЬ БИЛЛА» 16+
02.30 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+

06.35 «Пешком...» Москва чайная 12+
07.05 «Другие Романовы» 12+
07.35 Д/ф «Франция. Замок Шенон-

со» 12+
08.05 Легенды мирового кино. Олег 

Видов 12+
08.35 «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 Д/ф «Такой возраст»
12.10 «Испания. Исторический центр 

Кордовы» 12+
12.25 Большие и маленькие 12+
14.30 Д/с «Дело N. Михаил Бакунин: 

философ революции» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 «БОРИС ГОДУНОВ» 0+
17.45 Цвет времени. Иван Мартос 6+
17.55 Мастер-класс. Йоханнес Фишер 

6+
18.40 Д/ф «Загадки Древнего Егип-

та» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 «Правила жизни» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 6+
20.45 Д/ф «Отражения. Георгий 

Товстоногов» 12+
21.25 «Сати. Нескучная классика...» 12+
22.10 «ПИКАССО» 16+
23.00 Д/с «Запечатленное время» 12+
23.50 «Кинескоп» 12+
00.30 Д/ф «Такой возраст» 12+
01.30 Мастер-класс. Йоханнес Фишер 

12+
02.10 Д/ф «Феномен Кулибина» 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Кругосветка 16+
05.45 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
06.35 Орел и Решка. Тревел гид 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
11.55 Кондитер 16+
15.55 Орел и Решка. Ивлеева VS 

Бедняков 16+
17.00, 19.00 Орел и Решка. Чудеса 

света 16+
18.00, 20.00 Мир забесплатно 16+
21.05 Мир наизнанку. Китай 16+
22.10 Мир наизнанку. Япония 16+
23.10 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.00 Пятница News 16+
01.35 Селфи-детектив 16+
03.20 Еда, я люблю тебя! 16+
04.10 Орел и Решка. Рай и Ад 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение» 16+
08.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН» 0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События 16+
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.15 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Прощание» 16+
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
23.05, 01.35 «Знак качества» 16+
00.55 Д/ф «Женщины Владимира 

Высоцкого» 16+
02.15 Д/ф «Кремль-53. План внут-

реннего удара» 12+
02.55 Д/с «Истории спасения» 16+
04.35 Д/с «Короли эпизода» 12+

ОТР

01.45 «Домашние животные» с Гри-
горием Маневым 12+

02.10 «ЧЕРЧИЛЛЬ». «СМЕРТЬ В 
«ХЬЮМИДОРЕ» 16+

03.45 Д/ф «Титаны ХХ века» 12+
05.30 «За строчкой архивной...» СССР 

и Финляндия 12+
06.00 УТРО 0+
09.00 «Врачи» 12+
09.25 «Среда обитания» 12+
09.45 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
10.10 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
11.45 «Автоистории» 16+
12.10, 13.20 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» 12+
16.05 «Врачи» 12+
16.35 «Среда обитания» 12+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.10 Подсмотрено в Сети 12+
17.15 Точка на карте 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Станица-на-Дону 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.15 Наше все 12+
19.00, 20.00, 22.00 Новости
19.20 «Прав!Да?» 12+
20.05, 01.00 «ОТРажение» 12+
22.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23.50 Д/ф «Музыка. Фильм памя-

ти…» 12+
00.30 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+
02.45 «Прав!Да?» 12+
03.25 «Врачи» 12+
03.50 «Среда обитания» 12+
04.10 «Домашние животные» с Гри-

горием Маневым 12+
04.40 «Легенды Крыма». Секреты 

крымской архитектуры 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+

ВЕДУЩИЕ: Оксана МИРОШНИЧЕНКО и Сергей БЕЛАНОВ

РАННЯЯ ПТАШКА

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

12+

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

В программе эксперт рассказывает, как решить 
коммунальный вопрос или проблему. 
Например, что делать, если вы не согласны 
с цифрами в платежке за коммунальные услуги, 
как повлиять на управляющую компанию и т. д. 
Слушайте программу в понедельник в 09:52 
и 19:50, во вторник в 16:55, в пятницу в 12:54 
и 19:50 и в субботу в 15:57.

12+ВЕДУЩАЯ:  Инна БИЛАН

НЕ ТЕРЯЮ СВОИ КОРНИ

Программа о том, как сохранить свою культуру, 
традиции и обычаи. Представители определен-
ной диаспоры рассказывают о своей культуре 
и традициях, а также демонстрируют некоторые 
из них. Слушайте программу в понедельник 
в 11:53, в среду в 12:54 и в воскресенье в 15:57.

ВЕДУЩАЯ:  Инна ПАНФИЛОВА 12+

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

Информационно-познавательная программа

Геннадий
ГОРДЕЕВ

Ирина 
КАСАРИНА

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!
ПО БУДНЯМ  

06:00–09:00

0+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 Д/ц «Один день в городе» 12+
10.00 Д/ф «Тайны мозга» 12+
10.50 Д/ф «Большой скачок» 12+
11.30 Простые эфиры 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 «ТАЙНА КУМИРА» 16+
14.20 Д/ф «Большой скачок» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 «РАЗВОД» 16+
16.05 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.15 Время – местное 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 А мне охота да рыбалка 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Станица-на-Дону 12+
18.45 Закон и город 12+
19.00 Что волнует? 12+
19.15 Кухня народов Дона 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 «ЗАЩИТНИЦА» 16+
21.55 Подсмотрено в Сети 12+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Тем более 12+
22.45 Третий возраст 12+
23.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-

СТВА» 16+
00.00 «ИСЦЕЛЯЮЩАЯ» 16+
02.20 Д/ф «Тайны мозга» 12+
03.10 «РАЗВОД» 16+
04.05 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
05.00 Точка на карте 12+
05.15 Поговорите с доктором 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ГАДАЛКА»
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 К 125-летию поэта. «Есенин» 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» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

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

вым» 12+
02.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 18.40, 
20.50 Новости 16+

06.05, 13.35, 17.55, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 16+

09.00 Профессиональный бокс. Павел 
Маликов против Заура Абдулаева. 
Трансляция из Екатеринбурга 16+

09.45 «Правила игры» 12+
10.15, 18.45 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор 0+
10.45 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 

Обзор тура 0+
11.20 Футбол. Чемпионат Португалии. 

Обзор тура 0+
12.05 Смешанные единоборства. ACA. 

Али Багов против Мурада Абду-
лаева. Мухамед Коков против 
Эдуарда Вартаняна. Трансляция 
из Москвы 16+

14.15 «Жизнь после спорта. Игорь 
Григоренко» 12+

14.45 «Жестокий спорт» 12+
15.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новоси-

бирская область) – СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция 16+

19.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+

20.30 «Сочи» – «Краснодар» Live» 12+
21.00 Все на футбол! 16+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. Ответный матч. ПАОК 
(Греция) – «Краснодар». Прямая 
трансляция 16+

01.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Реджис 
Прогрейс против Джоша Тейло-
ра. Дерек Чисора против Дэвида 
Прайса. Трансляция из Велико-
британии 16+

02.25 «Неизвестный спорт. Цена эмо-
ций» 12+

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Ривер Плейт» – «Сан-Паулу» 
(Бразилия). Прямая трансляция 
16+

05.30 «Великие моменты в спорте» 12+

НТВ

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня 16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00, 01.25 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.15 «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «Поздняков» 16+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» 12+
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

16+
03.35 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Импровизация. Дайджесты» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Однажды 

в России. Спецдайджест» 16+
19.00, 20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-

ЛЕВКИ» 16+
21.00 «Двое на миллион» 16+
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
00.35 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
02.20 «Comedy Woman» 16+
03.10, 04.00 «STAND UP» 16+
04.50 «Открытый микрофон» – «Фи-

нал» 16+
06.10 «Открытый микрофон» – «Дай-

джест» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08.00, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 

16+
09.00 «БАНДИТКИ» 12+
10.55 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
11.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+
22.10 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 12+
00.20 «Дело было вечером» 16+
01.15 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 12+
03.05 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
03.50 «Шоу выходного дня» 16+
04.35 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф «Ну, погоди!» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. 
ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ» 16+

06.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. 
СКАНДАЛ В БЛАГОРОДНОМ 
СЕМЕЙСТВЕ» 16+

07.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. 
ЧЕЛОВЕК ЗА СПИНОЙ» 16+

08.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. 
ПО ТУ СТОРОНУ РЕКЛАМЫ» 16+

09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. 
ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ» 16+

10.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. 
СТРЕЛА СУДЬБЫ» 16+

11.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. 
МЕНТОВСКИЙ РОМАНС» 16+

12.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. 
ЛОВУШКА» 16+

13.25, 14.25, 15.30, 16.30 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» 16+

17.45, 18.35 «БАРС» 16+
19.20 «СЛЕД. СУД ЛИНЧА» 16+
20.05 «СЛЕД. ДЕНЬ ДОНОРА» 16+
20.50 «СЛЕД. БЕЛЕЕТ ПАРУС ОДИНО-

КИЙ» 16+
21.35 «СЛЕД. ХОРОШИЕ СОСЕДИ» 16+
22.20 «СЛЕД. КРИТИЧЕСКИЙ СБОЙ» 16+
23.10 «СВОИ-3. СВИДАНИЕ СО СМЕР-

ТЬЮ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. НАПОЛЕОН» 16+
01.15, 01.55, 02.20, 02.50, 03.25, 03.55, 

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+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 Д/ц «Один день в городе» 12+
10.00 Д/ф «Тайны мозга» 12+
10.50 Д/ф «Большой скачок» 12+
11.30 Закон и город 12+
11.45 Что волнует? 12+
12.00 Проконсультируйтесь с юристом 

12+
12.30 Тем более 12+
12.45 Третий возраст 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.20 «ТАЙНА КУМИРА» 16+
14.20 Д/ф «Большой скачок» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 «РАЗВОД» 16+
16.05 «ТАКАЯ РАБОТА» 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 «ТАЙНА КУМИРА» 16+
21.55 Подсмотрено в Сети 12+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Тем более 12+
22.45 Простые эфиры 12+
23.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-

СТВА» 16+
00.00 «СПРЯЧЬ БАБУШКУ В ХОЛО-

ДИЛЬНИКЕ» 16+
02.00 Д/ц «Один день в городе» 12+
02.30 Д/ф «Тайны мозга» 12+
03.30 «РАЗВОД» 16+
04.15 «ТАКАЯ РАБОТА» 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» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ГАДАЛКА»
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 К 125-летию поэта. «Есенин» 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» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

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

вым» 12+
02.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 16.45, 
18.50, 21.25 Новости 16+

06.05, 13.35, 16.05, 18.20, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 16+

09.00 Профессиональный бокс. Алек-
сей Егоров против Романа Голо-
ващенко. Дмитрий Кудряшов 
против Илунги Макабу. Бой за 
титул WBC Silver в первом тяже-
лом весе 16+

10.05 «ФОРМУЛА-1 в России» 12+
10.25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура 0+
11.40 «ЦСКА – «Локомотив» Live» 12+
12.05 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Шамиль Амиров против 
Дмитрия Бикрева. Трансляция 
из Москвы 16+

14.15 ФОРМУЛА-2. Гран-при России. 
Трансляция из Сочи 0+

14.45 Автоспорт. NASCAR. Лас-Вегас. 
Трансляция из США 0+

15.20 Тотальный футбол 12+
16.50 Футбол. Чемпионат Германии. 

Обзор тура 0+
17.20 Футбол. Чемпионат Франции. 

Обзор тура 0+
17.50 «Правила игры» 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) 

– «Йокерит» (Хельсинки). Прямая 
трансляция 16+

21.35 Все на футбол! 16+
21.55 Футбол. Прямая трансляция 16+
01.00 Профессиональный бокс. Все-

мирная Суперсерия. Джош Тей-
лор против Ивана Баранчика. 
Наоя Иноуэ против Эммануэля 
Родригеса. Трансляция из Вели-
кобритании 16+

02.25 «Неизвестный спорт. На что 
уходит детство?» 12+

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Бока Хуниорс» – «Либертад» 
(Парагвай). Прямая трансляция 
16+

05.30 «Великие моменты в спорте» 
12+

НТВ

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня 16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00, 01.15 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.15 «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
03.00 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

16+
03.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Где логика?» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Золото Геленджика» 16+
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Однажды 

в России. Спецдайджест» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

16+
20.00, 20.30 «ЧИЧА ИЗ «ОЛЬГИ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
23.35 «Дом-2. Город любви» 16+
00.35 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.35 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

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

16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08.00, 18.30, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА 

ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.05 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТ-

ЛАНДИЮ» 6+
11.10 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
11.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» 12+
21.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИН-

СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
23.40 «Дело было вечером» 16+
00.40 «БАНДИТКИ» 12+
02.20 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04.00 «Шоу выходного дня» 16+
04.45 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф «Ну, погоди!» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.30, 06.20, 07.10, 08.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 
04» 16+

09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. 
ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ» 16+

10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. 
СКАНДАЛ В БЛАГОРОДНОМ 
СЕМЕЙСТВЕ» 16+

11.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. 
ЧЕЛОВЕК ЗА СПИНОЙ» 16+

12.20, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7. ПО ТУ СТОРОНУ 
РЕКЛАМЫ» 16+

12.55 Билет в будущее 0+
13.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. САМОСУД» 

16+
14.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. БЕГЛЕЦ» 16+
15.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ОПОЗНАНИЕ» 

16+
16.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. КЛУБНИЧКА» 

16+
17.45, 18.35 «БАРС» 16+
19.20 «СЛЕД. ШАХМАТЫ НАВЫЛЕТ» 16+
20.05 «СЛЕД. АТАКА КЛОУНОВ» 16+
20.50 «СЛЕД. ТЯЖЕЛЫЙ ОТДЫХ» 16+
21.35 «СЛЕД. ОТКРЫТИЕ» 16+
22.20 «СЛЕД. ДЕСЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ» 16+
23.10 «СВОИ-3. НЮХАЧ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 

ТЕРРОРИЗМ» 16+
01.10, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25, 03.55, 

04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний» 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 «Неизвестная история» 16+
10.00, 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, 03.35 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «СМОКИНГ» 12+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «УБИТЬ БИЛЛА 2» 18+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+

06.35 «Пешком...» Москва театральная 
12+

07.05, 20.05 «Правила жизни» 12+
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загадки 

Древнего Египта» 12+
08.20 Легенды мирового кино. На-

дежда Кошеверова 12+
08.50 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...» 

12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.40 Д/ф «Все, что на сердце 

у меня... Соловьев-Седой» 12+
12.20, 22.10 «ПИКАССО» 16+
13.10, 02.35 «Перу. Археологическая 

зона Чан-Чан» 12+
13.30 «Игра в бисер» 12+
14.10 Д/ф «Осовец. Крепость духа» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 «Эрмитаж» 12+
15.45 «Сати. Нескучная классика...» 12+
16.25 «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» 12+
17.50, 01.45 Мастер-класс. Давид Ге-

рингас 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Д/ф «Наука против страданий» 

12+
21.25 «Леонид Соков. Быть необходи-

мым» 12+
23.00 Д/с «Запечатленное время» 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Кругосветка 16+
05.45 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
06.30 Орел и Решка. Тревел гид 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
11.55 Кондитер 16+
19.00 Орел и Решка. Россия 16+
20.00 Мир наизнанку. Китай 16+
23.15 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.05 Пятница News 16+
01.35 Селфи-детектив 16+
03.20 Еда, я люблю тебя! 16+
04.10 Орел и Решка. Рай и Ад 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
10.50 Д/ф «Актерские судьбы. Тамара 

Макарова и Сергей Герасимов» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия 16+

11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.15 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 00.55 «Прощание» 16+
18.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
22.35, 02.55 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23.05, 01.35 Д/ф «Виталий Соломин. 

Брат-2» 16+
02.15 Д/ф «Мао и Сталин» 12+
04.35 Д/с «Короли эпизода» 12+

ОТР

05.05 «Большая страна» 12+
06.00 УТРО 0+
09.00 «Врачи» 12+
09.25 «Среда обитания» 12+
09.45, 10.10 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
11.45 «Автоистории» 16+
12.10, 13.20 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» 12+
16.05 «Врачи» 12+
16.35 «Среда обитания» 12+
17.00 Время – местное 12+
17.15 Что волнует? 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Закон и город 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Спорт-на-Дону 12+
19.00, 20.00, 22.00 Новости
19.20 «Прав!Да?» 12+
20.05, 01.00 «ОТРажение» 12+
22.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23.50 Д/ф «Музыка. Фильм памяти…» 

12+
00.30 «Большая наука России» 12+
02.45 «Прав!Да?» 12+
03.25 «Врачи» 12+
03.50 «Среда обитания» 12+
04.10 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
04.40 «Легенды Крыма». Таврическая 

карта судеб 12+

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, 03.25 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ЧЕРНАЯ МЕССА» 18+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+

06.35 «Пешком...» Москва торговая 12+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 12+
07.35, 23.50 Д/ф «Загадки Древнего 

Египта» 12+
08.25 Легенды мирового кино. Евгений 

Матвеев 12+
08.55 «НОЧНОЙ ЗВОНОК» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.35 «Бенефис Веры Василье-

вой» 12+
12.05 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 12+
14.05 Василий Поленов. «Московский 

дворик» 12+
14.10 Д/ф «История Семеновского 

полка, или Небываемое быва-
етъ» 12+

15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 6+
15.50 «2 Верник 2» 12+
16.35 Спектакль «Роковое влечение» 

12+
18.35 Д/ф «Опередившие Колумба. 

Истинные первооткрыватели 
Америки» 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 6+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Острова. Александр Островский 

12+
22.10 «ПИКАССО» 16+
23.00 Д/с «Запечатленное время» 12+
01.30 Мастер-класс. Захар Брон 12+
02.30 Д/ф «Дом искусств» 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Кругосветка 16+
05.50 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
06.35 Орел и Решка. Тревел гид 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
11.55, 19.00 Адская кухня 16+
14.00 На ножах 16+
20.55 Мир наизнанку. Япония 16+
22.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.15 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.05 Пятница News 16+
01.35 Селфи-детектив 16+
03.20 Еда, я люблю тебя! 16+
04.10 Орел и Решка. Рай и Ад 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
10.25 Д/ф «Вера Васильева. Из про-

стушек в королевы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия 16+
11.50, 03.20 «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.15 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Прощание» 16+
18.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Приговор. Шакро 

Молодой» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Тайные дети звезд» 16+
02.15 Д/ф «Бомба для Председателя 

Мао» 12+
02.55 Д/с «Истории спасения» 16+
04.50 Д/с «Актерские судьбы» 12+

ОТР

05.05 «Большая страна» 12+
06.00 УТРО 0+
09.00 «Врачи» 12+
09.25 «Среда обитания» 12+
09.45 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
10.10 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 12+
11.45 «Автоистории» 16+
12.10, 13.20 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» 12+
16.05 «Врачи» 12+
16.35 «Среда обитания» 12+
17.00 Закон и город 12+
17.15 Что волнует? 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Спорт-на-Дону 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Кухня народов Дона 12+
19.00, 20.00, 22.00 Новости
19.20 «Прав!Да?» 12+
20.05, 01.00 «ОТРажение» 12+
22.05 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 12+
23.50 Д/ф «Музыка. Фильм памяти…» 

12+
00.30 «Гамбургский счет» 12+
02.45 «Прав!Да?» 12+
03.25 «Врачи» 12+
03.50 «Среда обитания» 12+
04.10 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
04.40 «Легенды Крыма» Таврический 

сеанс 12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 Д/ц «Один день в городе» 12+
10.00 Д/ф «Эволюция» 12+
10.50 Д/ф «Большой скачок» 12+
11.30 Третий возраст 12+
11.45 Что волнует? 12+
12.00 Т/ш «На пару дней» 16+
12.20 Специальный репортаж 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 Закон и город 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.20 «ЗАЩИТНИЦА» 16+
14.20 Д/ф «Большой скачок» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 «РАЗВОД» 16+
16.05 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
17.00 Станица-на-Дону 12+
17.15 Время – местное 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Все культурно 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Вы хотите поговорить об этом? 

12+
19.00 Вопреки всему 12+
19.30 Точки над i 12+
19.45 Спорт-на-Дону 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Простые эфиры 12+
20.45 Станица-на-Дону 12+
21.00 «ЗАЩИТНИЦА» 16+
21.55 Подсмотрено в Сети 12+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Тем более 12+
22.45 Простые эфиры 12+
23.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-

СТВА» 16+
00.00 «СУПЕРГЕРОИ» 16+
01.50 Д/ц «Один день в городе» 12+
02.20 Д/ф «Эволюция» 12+
03.20 «РАЗВОД» 16+
04.20 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
05.15 Время – местное 12+
05.30 Вопреки всему 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.30 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ГОЛОС 60+» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «Я могу!» 12+
01.50 «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» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.20 «Юморина-2020» 16+
00.40 «СИЛА ВЕРЫ» 16+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 17.05, 
18.40 Новости 16+

06.05, 13.35, 14.55, 16.20, 19.05, 00.20 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
16+

09.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Мурат Гас-
сиев против Юниера Дортикоса. 
Трансляция из Сочи 16+

10.10, 15.20 Футбол. Лига Европы. 
Обзор 0+

10.40, 18.45 12+
11.00, 15.50 «Спартак» – «Зенит» 

Главное» 12+
11.30 Футбол. Кубок Английской лиги. 

Обзор 0+
12.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Пол Дейли против Де-
река Андерсона. Трансляция из 
Италии 16+

14.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьев-
ка группового этапа. Прямая 
трансляция из Швейцарии 16+

17.10 «Рожденные побеждать. Валерий 
Попенченко» 12+

18.10 Все на футбол! Афиша 16+
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» – «Панатинаикос» 
(Греция). Прямая трансляция 16+

21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ – «Анже». Прямая транс-
ляция 16+

00.00 Точная ставка 16+
01.15 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия Гран-при 2020 г. Транс-
ляция из Рязани 0+

02.15 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Нонито 
Донэйр против Наоя Иноуэ. 
Трансляция из Японии 16+

03.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Унион» – «Майнц» 0+

05.30 «Великие моменты в спорте» 
12+

НТВ

05.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня 16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 «ПЕС» 16+
21.15 «БАЛАБОЛ» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.25 «ДОМОВОЙ» 16+
04.05 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «СА-

ШАТАНЯ» 16+
15.00, 16.00, 17.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+
18.00 «Однажды в России» 16+
19.00 «Ты как я» 12+
20.00 «Импровизация. Команды» 16+
21.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 

16+
22.00, 04.00, 04.50, 05.40 «Открытый 

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

включение 16+
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
01.55 «Такое кино!» 16+
02.20, 03.10 «STAND UP» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.00 «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ ПРИНЦЕСС» 0+
10.50 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 12+
12.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.25 Шоу «Уральских пельменей» 

Утомленные солярием» 16+
20.00 «Русские не смеются» 16+
21.00 «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
23.05 «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ» 18+
02.15 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
03.55 «Шоу выходного дня» 16+
04.40 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф «Ну, погоди!» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. 

ЧЕРВИ-КОЗЫРИ» 16+
06.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. 

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» 16+
07.00, 07.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-8. ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
08.55 Билет в будущее 0+
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. 

МИНЗДРАВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ» 
16+

10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. 
КАРТОШКА В МУНДИРЕ» 16+

11.20, 12.25, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8. ШКАТУЛКА АЛЬ-
ТЕРГОТТА» 16+

13.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. 
БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 16+

15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. 
ФИНАЛЬНЫЙ АККОРД» 16+

16.05, 17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-8. ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+

17.55, 18.45 «БАРС» 16+
19.35 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ КОЛЛЕК-

ЦИЯ» 16+
20.25 «СЛЕД. ГРЯЗНАЯ ПРАВДА» 16+
21.20 «СЛЕД. В ГОРОДСКОМ САДУ» 

16+
22.05 «СЛЕД. СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 16+
22.55 «СЛЕД. ДЕСЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ» 

16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 «СЛЕД. ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ. БАНАН И СЧА-

СТЬЕ» 16+
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ИЗНАНКА МЕЧТЫ» 

16+
02.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ХУДОЖНИК, ЧТО 

РИСУЕТ МЕСТЬ» 16+
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ОДИНОЧЕСТВО-

СВОЛОЧЬ» 16+
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ. УПАВШАЯ ЗВЕЗ-

ДА» 16+
04.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛАПУСИК» 16+
04.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРЕКРАСНАЯ 

ЕЛЕНА» 16+
04.55 «ДЕТЕКТИВЫ. БЫТОВАЯ ДИ-

ПЛОМАТИЯ» 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 «Новости» 

16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 Д/ц «Один день в городе» 12+
10.00 Д/ф «Тайны мозга» 12+
10.50 Д/ф «Большой скачок» 12+
11.30 Спорт-на-Дону 12+
11.45 Что волнует? 12+
12.00 Простые эфиры 12+
12.15 Точки над i 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 Третий возраст 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.20 «ТАЙНА КУМИРА» 16+
14.20 Д/ф «Большой скачок» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 «РАЗВОД» 16+
16.05 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
17.00 Проконсультируйтесь с юристом 

12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Все культурно 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Наши детки 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 Что волнует? 12+
19.15 Дон футбольный 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Кухня народов Дона 12+
21.00 «ЗАЩИТНИЦА» 16+
21.55 Подсмотрено в Сети 12+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Тем более 12+
22.45 Все культурно 12+
23.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-

СТВА» 16+
00.00 «РАСПРАВЬ КРЫЛЬЯ» 6+
02.00 Д/ц «Один день в городе» 12+
02.30 Д/ф «Тайны мозга» 12+
03.30 «РАЗВОД» 16+
04.20 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
05.15 ЮгМедиа 12+
05.30 Проконсультируйтесь с юристом 

12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ГАДАЛКА»
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 К 125-летию поэта. «Есенин» 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» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

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

вым» 12+
02.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 17.05, 
18.40, 20.50 Новости 16+

06.05, 13.35, 16.20, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 16+

09.00 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Мурата Гассие-
ва. Бой за титул чемпиона мира 
по версиям WBA и IBF в первом 
тяжелом весе 16+

10.10, 15.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

10.40, 21.00 «ПАОК – «Краснодар» 
Live» 12+

11.00 Футбол. Суперкубок Германии. 
«Бавария» – «Боруссия» (Дорт-
мунд) 0+

12.05 Смешанные единоборства. RCC. 
Александр Шлеменко против 
Дэвида Бранча. Иван Штырков 
против Ясубея Эномото. Транс-
ляция из Екатеринбурга 16+

14.15 «Жизнь после спорта. Денис 
Лебедев» 12+

14.45 «Жестокий спорт» 12+
15.50, 05.30 «Большой хоккей» 12+
17.10 «Рожденные побеждать. Вячеслав 

Веденин» 12+
18.10 Футбол. Кубок Английской лиги. 

Обзор 0+
18.45, 20.10, 21.20 Все на футбол! 16+
19.00 Футбол. Лига чемпионов. Жере-

бьевка группового этапа. Прямая 
трансляция из Швейцарии 16+

21.50 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-
офф. Прямая трансляция 16+

00.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Олимпия» (Парагвай) – «Сантос» 
(Бразилия). Прямая трансляция 16+

03.00 «Команда мечты» 12+
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Барселона» – ЦСКА 0+

НТВ

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня 16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00, 01.05 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.15 «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «ЧП. Расследование» 16+
00.10 «Крутая история» 12+
03.00 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

16+
03.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Двое на миллион» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «СА-

ШАТАНЯ» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Однажды 

в России. Спецдайджест» 16+
19.00, 20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-

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

включение 16+
01.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
02.20 «THT-Club» 16+
02.25 «Comedy Woman» 16+
03.15, 04.05 «STAND UP» 16+
04.55, 05.45 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08.00, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 

16+
09.00 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 12+
11.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
11.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ТЕМНАЯ БАШНЯ» 16+
21.55 «АКВАМЕН» 12+
00.40 «Дело было вечером» 16+
01.35 «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ ПРИНЦЕСС» 

0+
03.05 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
03.55 «Шоу выходного дня» 16+
04.40 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф «Ну, погоди!» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. 
АЛИБИ» 16+

06.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. 
СЕТЕВОЙ МАРКЕТИНГ» 16+

07.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. 
Я ТАНЦЕВАТЬ ХОЧУ» 16+

08.35 «День ангела» 0+
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. 

ИГОЛКА В СТОГЕ СЕНА» 16+
10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. 

РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК» 16+
11.20, 12.15, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8. БРАЧНЫЕ УЗЫ» 16+
13.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. 

ЧЕРВИ-КОЗЫРИ» 16+
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. 

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» 16+
15.25, 16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-8. ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
17.45, 18.35 «БАРС» 16+
19.20 «СЛЕД. БАЛ НЕВЕСТ» 16+
20.05 «СЛЕД. КТО КОГО» 16+
20.50 «СЛЕД. КОРОЛЕВА МЯСА» 16+
21.35 «СЛЕД. ШКУРА» 16+
22.20 «СЛЕД. КАМЕННАЯ ЖАТВА» 16+
23.10 «СВОИ-2. УБИЙЦА С ТОГО СВЕ-

ТА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ПАРТИЯ» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. НАС ОСКОРБЛЯ-

ЮТ БЕЗУЧАСТЬЕМ» 16+
01.55 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕДА ОТ НЕЖНО-

ГО СЕРДЦА» 16+
02.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ВДОВА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА» 16+
02.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗОЛОТЫЕ РОГА» 16+
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫСШАЯ ТОЧКА» 

16+
03.55, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

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

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

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

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

с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
00.30 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+

06.35 «Пешком...» Москва немецкая 12+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 12+
07.35, 23.50 Д/ф «Опередившие Ко-

лумба. Истинные первооткры-
ватели Америки» 12+

08.35 Василий Кандинский. «Желтый 
звук» 12+

08.50, 16.35 «СВОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.45 «Кинопанорама» 12+
12.25, 22.10 «ПИКАССО» 16+
13.15, 02.40 «Греция. Мистра» 12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.10 Д/ф «История Преображенского 

полка, или Железная стена» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь – Россия! «Неиз-

вестный Плес» 12+
15.50 Больше, чем любовь. Дмитрий 

и Зинаида Лихачевы 12+
17.45, 01.55 Мастер-класс. Дмитрий 

Алексеев 12+
18.35 Д/ф «Тайны кельтских гробниц» 

12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 6+
20.45 Д/ф «Экипаж». Запас прочности» 

12+
21.25 «Энигма. Лоренцо Виотти» 12+
23.00 Д/с «Запечатленное время» 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Кругосветка 16+
05.45 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
06.35 Орел и Решка. Тревел гид 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.40 Адская кухня 16+
14.35 Кондитер 16+
19.00 Пацанки 16+
20.55 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.00 Теперь я босс 16+
00.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.50 Пятница News 16+
01.25 Селфи-детектив 16+
03.10 Еда, я люблю тебя! 16+
04.00 Орел и Решка. Рай и Ад 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Концерт «Молодости нашей нет 

конца» 6+
09.45 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ-

ВУШКА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия 16+
11.50, 03.25 «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 01.35 «Прощание» 16+
18.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Верони-

ка Маврикиевна и Авдотья Ни-
китична» 12+

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Удар властью. Человек, 

похожий на...» 16+
02.20 Д/ф «Красная императрица» 12+
03.00 Д/с «Истории спасения» 16+
04.55 Д/с 12+

ОТР

05.05 «Дом «Э» 12+
05.30 «Служу Отчизне» 12+
06.00 УТРО 0+
09.00 «Врачи» 12+
09.25 «Среда обитания» 12+
09.45 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
10.10 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 12+
11.45 «Автоистории» 16+
12.10, 13.20 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» 12+
16.05 «Врачи» 12+
16.35 «Среда обитания» 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, 20.00, 22.00 Новости
19.20 «Прав!Да?» 12+
20.05, 01.00 «ОТРажение» 12+
22.05 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 12+
23.50 Д/ф «Музыка. Фильм памяти…» 

12+
00.30 «Фигура речи» 12+
02.45 «Прав!Да?» 12+
03.25 «Врачи» 12+
03.50 «Среда обитания» 12+
04.10 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
04.40 «Легенды Крыма» Литературная 

карта Крыма 12+

11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым 16+

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

гом Шишкиным 16+
14.00, 03.30 «Невероятно интересные 

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

16+
20.00 «В будущее возьмут не все! 

Вещи, которые мы потеряем» 
16+

21.00 «БАГРОВАЯ МЯТА» 16+
23.00 «ОНО» 18+
01.35 «ОТЕЛЬ МУМБАИ: ПРОТИВО-

СТОЯНИЕ» 18+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры 12+

06.35 «Пешком...» Москва пешеходная 
12+

07.05 «Правила жизни» 12+
07.35 Д/ф «Тайны кельтских гробниц» 

12+
08.30 Цвет времени. Марк Шагал 12+
08.40, 16.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОК-

ТОР!» 12+
10.20 «ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, ВАННАЯ» 

12+
11.35 Д/ф «Михаил Рощин. Жизнь как 

жизнь» 12+
12.15 «Вологодские мотивы» 12+
12.25 «ПИКАССО» 16+
14.05 «Германия. Римские памятники 

и собор Святого Петра в Трире» 
12+

14.20 Д/ф «Честь мундира» 12+
15.05 Письма из провинции. Воро-

нежская область 12+
15.35 Цвет времени. Михаил Врубель 

12+
15.45 «Энигма. Лоренцо Виотти» 12+
17.50, 01.10 Мастер-класс. Ильдар 

Абдразаков 12+
18.45 «Царская ложа» 12+
19.45 В.Васильева. Линия жизни 12+
20.40 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-

СКОЙ» 0+
22.25 «2 Верник 2» 12+
23.35 «ПТИЦА» 12+
02.05 «Пежемское невезение» 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Кругосветка 16+
05.50 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
06.35 Орел и Решка. Тревел гид 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.50 Пацанки 16+
17.35 Бой с Герлс 16+
19.00 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» 16+
21.20 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ» 16+
23.40 «БАГРОВЫЙ ПИК» 16+
01.50 Пятница News 16+
02.20 Пацанки. Жизнь после проекта 

16+
03.40 Генеральная уборка 16+
04.10 Орел и Решка. Рай и Ад 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение» 16+
08.15, 11.50 «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.30, 15.05 «ДЕТИ ВЕТРА» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Верони-

ка Маврикиевна и Авдотья Ни-
китична» 12+

18.10 «ЗАЛОЖНИКИ» 12+
20.00 «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» 12+
22.00, 04.25 «В центре событий» 16+
23.10 Д/ф «Фаина Раневская. Коро-

левство маловато!» 12+
00.05 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная 

игра» 12+
01.00 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» 12+
04.10 Петровка, 38 16+
05.25 Линия защиты 16+

ОТР

05.05 «За дело!» 12+
05.45 «От прав к возможностям» 12+
06.00 УТРО 0+
09.00 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
09.25 «Среда обитания» 12+
09.45 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
10.10 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 12+
11.45 «Автоистории» 16+
12.10, 13.20 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» 12+
16.05 «Имею право!» 12+
16.35 «Среда обитания» 12+
17.00 Третий возраст 12+
17.15 Что волнует? 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Наши детки 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Вопреки всему 12+
19.00, 20.00, 22.00 Новости
19.20 «За дело!» 12+
20.05 «ОТРажение»
22.05 «Имею право!» 12+
22.35 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 12+
00.20 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» 16+
02.05 «ПОВТОРНЫЙ БРАК» 12+
03.40 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» 0+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.00 Поговорите с доктором 12+
07.45 Станица-на-Дону 12+
08.00 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
08.30 Вопреки всему 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Д/ф «Эксперименты» 12+
10.00 Д/ф «Год на орбите» 12+
11.00 Неделя-на-Дону 12+
11.45 Специальный репортаж 12+
12.00 Д/ц «Правила жизни 100-лет-

него человека» 16+
13.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.15 Д/ц «На пределе» 12+
17.15 Д/ц «Путеводитель по Вселен-

ной» 12+
17.45 Т/ш «На пределе» 12+
18.15 Точка на карте 12+
18.30 Футбол. Чемпионат России. 

ФК «Сочи» (Сочи) – ФК «Рос-
тов» (Ростов-на-Дону) 0+

20.30 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНЫ» 16+
22.30 «СПАСИБО ЗА ОБМЕН» 16+
00.20 Концерт Леонида Агутина 16+
02.05 Д/ц «На пределе» 16+
03.30 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНЫ» 16+
05.30 Наши детки 12+
05.45 Все культурно 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «За двумя зайцами» 0+
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь других» 
12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой 

6+
15.10 К 125-летию Рихарда Зорге. 

«Подвиг разведчика» 16+
16.05 «Пусть говорят». Надежда 

Бабкина 16+
17.05 Юбилейный концерт Надежды 

Бабкиной 12+
19.10 «ТРИ АККОРДА» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя 

серия игр 16+
23.10 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 18+
01.35 «Наедине со всеми» 16+
02.20 «Модный приговор» 6+
03.10 «Давай поженимся!» 16+
03.50 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1

06.00 «КАРУСЕЛЬ» 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
11.30 «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
13.35 «ИСКУШЕНИЕ НАСЛЕДСТВОМ» 

12+
17.50 «Удивительные люди. Новый 

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

миром Соловьевым» 12+
00.15 Д/ф «Стена» 12+
02.00 «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер 
против Кэла Элленора. Транс-
ляция из Италии 16+

07.00, 12.05, 15.05, 18.35, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 16+

09.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) – «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) 0+

11.05 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым 12+

12.00, 15.00, 16.20, 18.30 Новости 
16+

12.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА – «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая транс-
ляция 16+

15.55 «Спартак» – «Зенит» Live» 12+
16.25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Рубин» (Ка-
зань) – «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция 16+

18.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» – «Герта». Прямая 
трансляция 16+

21.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым 16+

21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» – «Марсель». Прямая 
трансляция 16+

00.45 Профессиональный бокс. Эн-
тони Джошуа против Энди 
Руиса. Реванш. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертяже-
лом весе. Трансляция из Сау-
довской Аравии 16+

01.50 «Не о боях. Наталья Дьячкова» 
16+

02.00 Д/ф «Джек Джонсон. Взлет и 
падение» 16+

04.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Брест» – «Монако» 0+

НТВ

05.10 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+

06.40 «Центральное телевидение» 
16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» 16+
20.10 «Ты супер!» 6+
22.40 «Звезды сошлись» 16+
00.10 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
03.35 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТНТ

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

НЯ» 16+
09.00 «Новое Утро» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Ты как я» 12+
13.00, 14.00, 18.00 «Комеди Клаб. 

Дайджест» 16+
15.00, 16.00, 17.00 «Комеди Клаб» 

16+
19.00 «Золото Геленджика» 16+
20.00 «Пой без правил» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00, 01.50, 03.10 «STAND UP» 16+
23.00 «TALK» 16+
00.00 «Дом-2. Город любви» 16+
01.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
02.45 «ТНТ MUSIC» 16+
04.00, 04.50, 05.40 «Открытый 

микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

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

друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50, 11.05 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 «Рогов в деле». Мэйковер-шоу 

16+
10.05 «Русские не смеются» 16+
12.05 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУН-

ГЛЕЙ» 16+
14.35 «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ УРО-

ВЕНЬ» 12+
17.00 «Полный блэкаут» 16+
18.00 «РЭМПЕЙДЖ» 16+
20.10 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
22.05 «ТЕМНАЯ БАШНЯ» 16+
00.00 «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ» 

18+
03.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04.35 «Шоу выходного дня» 16+
05.20 М/ф «Ну, погоди!» 0+
05.50 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «ЛИТЕЙНЫЙ. ПЛЯЖНЫЙ СЕ-
ЗОН» 16+

05.20 «ЛИТЕЙНЫЙ. СТРАХ ВЫСОТЫ» 
16+

06.05, 06.50 «ЛИТЕЙНЫЙ. МЕТКА 
ЗВЕРЯ» 16+

07.40 «ЛИТЕЙНЫЙ. ЛИЦО» 16+
08.35 «ЛИТЕЙНЫЙ. КАЛЕНДАРЬ 

СМЕРТИ» 16+
09.35, 10.35, 11.30, 12.25, 00.40, 

01.35, 02.25, 03.10 «УБИТЬ 
ДВАЖДЫ» 16+

13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ВЫМОГА-
ТЕЛЬСТВО» 16+

14.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ЗЛОСТЬ» 
16+

15.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ДИАГНОЗ» 
16+

16.15 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ПАМЯТЬ» 16+
17.15 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ЧУВСТВА» 

16+
18.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ИГРА» 16+
19.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. РОСТОВ-

ЩИК» 16+
20.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. СЮРПРИЗ» 

16+
20.55, 21.55, 22.50, 23.50 «ЧУЖОЙ 

РАЙОН-3» 16+
03.55, 04.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.20 «БАГРОВАЯ МЯТА» 16+
10.15 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 

ПЛАНЕТ» 16+
12.55 «ТОР» 12+
15.05 «МСТИТЕЛИ» 12+
17.50 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3» 12+
20.20 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ 

ВОЙНА» 12+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.00 Кто ходит в гости по утрам 0+
08.30 Третий возраст 12+
08.45 Подсмотрено в Сети 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Д/ф «Эксперименты» 12+
10.00 Неделя-на-Дону 12+
10.45 Закон и город 12+
11.00 Фестиваль народного творче-

ства «Содружество» 12+
11.30 Т/ш «На пределе» 16+
13.00 «ТАЙНА КУМИРА» 16+
15.55 Закон и город 12+
16.50 Д/ц «На пределе» 12+
17.20 Д/ц «Путеводитель по Вселен-

ной» 12+
18.00 Неделя-на-Дону 12+
18.45 Станица-на-Дону 12+
19.00 Спорт-на-Дону 12+
19.30 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
21.30 «ГАМБИТ» 12+
23.00 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА БЕРЕГУ 

ОЗЕРА» 16+
00.50 Д/ф «Эксперименты» 12+
01.20 Д/ц «Правила жизни 100-лет-

него человека» 12+
02.15 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
04.10 Д/ц «Путеводитель по Вселен-

ной» 12+
04.55 Вопреки всему 12+
05.30 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота» 6+

09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «101 вопрос взрослому» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «На дачу!» с Наташей Барбье 

6+
15.00 К юбилею актрисы. «Вера 

Васильева. С чувством благо-
дарности за жизнь» 12+

16.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» «с Дмитрием Дибровым 
12+

17.20 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН». Премьер-лига. Финал 

16+
00.30 «Я могу!» 12+
01.45 «Наедине со всеми» 16+
02.30 «Модный приговор» 6+
03.15 «Давай поженимся!» 16+
04.00 «Мужское / Женское» 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 «Тест» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.40 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ПО ТУ СТОРОНУ СЧАСТЬЯ» 12+
01.20 «НЕЗАБУДКИ» 12+
04.30 «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
KSW. Матеуш Гамрот против 
Мариана Зиолковски. Изуагбе 
Угонох против Квентина До-
мингоса. Трансляция из Поль-
ши 16+

07.00, 12.05, 15.05, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 16+

09.00 Д/ф «Прибой» 12+
10.35 Все на футбол! Афиша 12+
11.05 Профессиональный бокс и 

ММА. Итоги сентября 16+
12.00, 15.00, 16.20, 18.30 Новости 

16+
12.40 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Париматч» Муж-
чины. «Локомотив» (Новоси-
бирск) – «Зенит-Казань». Пря-
мая трансляция 16+

15.55 «Спартак» – «Зенит» Live. 
Перед матчем» 12+

16.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-Лига. «Тамбов» – 
«Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция 16+

18.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) – «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция 16+

21.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым 16+

21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ницца» – «Нант». Прямая 
трансляция 16+

00.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер 
против Кэла Элленора. Транс-
ляция из Италии 16+

02.00 Д/ф «Джек Джонсон. Взлет и 
падение» 16+

04.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) – 
«Фрайбург» 0+

НТВ

05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.30 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
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» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Секрет на миллион». 16+
23.25 «Международная пилорама» 

16+
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

16+
01.30 «Дачный ответ» 0+
02.30 «Русская Америка. Прощание 

с континентом» 12+
03.35 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТНТ

07.00, 01.55 «ТНТ MUSIC» 16+
07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Где логика?» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «САШАТА-

НЯ» 16+
11.00 «Битва дизайнеров» 16+
12.00 «Однажды в России» 16+
12.30, 14.00, 15.30, 17.00 «ДОМАШ-

НИЙ АРЕСТ» 16+
18.30 «Битва экстрасенсов» 16+
20.00 «Танцы. 7-й сезон» 16+
22.00 «Секрет» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 «Дом-2. Город любви» 16+
01.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
02.20, 03.10 «STAND UP» 16+
04.00, 04.50, 05.40 «Открытый 

микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

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

друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 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, 11.45 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Форт Боярд. Возвращение» 

16+
12.45 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+
15.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» 12+
16.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИН-

СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
18.40 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУН-

ГЛЕЙ» 16+
21.00 «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ УРО-

ВЕНЬ» 12+
23.30 «Джанго освобожденный» 16+
02.35 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04.10 «Шоу выходного дня» 16+
04.55 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф «Ну, погоди!» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
05.50 «ДЕТЕКТИВЫ. МИМОЛЕТНОЕ 

ВИДЕНЬЕ» 16+
06.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫГОДНАЯ 

ПАРТИЯ» 16+
06.55 «ДЕТЕКТИВЫ. МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ШАЛОПАЙ» 16+
07.30, 00.55 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ» 12+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.50, 11.40, 12.30, 13.25, 

14.10, 15.00, 15.55, 16.45, 
17.30 «БАРС» 16+

18.20 «СЛЕД. ЭКЗАМЕН» 16+
19.05 «СЛЕД. НЕЛИНЕЙНОЕ ТЕЧЕНИЕ 

ВРЕМЕНИ» 16+
20.00 «СЛЕД. СЛОМАННЫЕ КУКЛЫ» 

16+
20.45 «СЛЕД. ВРЕМЕННЫЙ РАБОТ-

НИК» 16+
21.30 «СЛЕД. ЗАКОН ЯМЫ» 16+
22.25 «СЛЕД. БЕДНАЯ МАЛЕНЬКАЯ 

БОГАТАЯ ДЕВОЧКА» 16+
23.10 «СЛЕД. ТЕРРОРИСТ» 16+
00.00 «Известия. Главное»
02.20, 03.05, 03.55, 04.40 «ЛИТЕЙ-

НЫЙ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

07.20 «СМОКИНГ» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 

16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки. Кру-

то ты попал! Самые нелепые 
наказания» 16+

17.20 «ТОР» 12+
19.30 «МСТИТЕЛИ» 12+
22.20 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3» 12+
00.45 «ПЕКЛО» 16+
02.35 «Тайны Чапман» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет» 0+
07.05 М/ф 6+
08.10 «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!» 6+
09.30 «Обыкновенный концерт» 6+
10.00 Д/с «Святыни Кремля» 12+
10.25 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-

СКОЙ» 0+
12.05 «Эрмитаж» 12+
12.35, 01.15 Д/ф «Династии» 12+
13.30 Д/ф «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России» 12+
14.15 «Леонид Соков. Быть необхо-

димым» 12+
15.00 Армен Джигарханян. Острова 

12+
15.40 «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС ПО-

ВАРА...» 6+
16.50 Д/ф «Софья Головкина. Судьба 

моя – балет» 12+
17.30 Большие и маленькие 12+
19.45 Д/ф «Сергей Есенин. Последняя 

поэма» 12+
20.40 «ДЕЛО N306» 12+
22.00 «Агора» 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.00 «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС ПО-

ВАРА...» 0+
02.05 «Тайна гибели красного фа-

бриканта» 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Кругосветка 16+
05.45 Орел и Решка. Неизданное 16+
06.30 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
07.20 Орел и Решка. По морям 16+
08.15 Орел и Решка. По морям 16+
09.15 Доктор Бессмертный 16+
09.50 Регина+1 16+
10.50 Орел и Решка. Чудеса света 16+
11.50, 15.00 На ножах 16+
14.00 Ревизорро 16+
17.00 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» 

16+
19.20 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. Ч 1» 

16+
21.40 «БАГРОВЫЙ ПИК» 16+
23.55 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕГО» 

16+
02.00 Еда, я люблю тебя! 16+
04.30 Орел и Решка. Тревел гид 16+

ТВЦ

05.55 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 
12+

07.35 Православная энциклопедия 
6+

08.00 «Полезная покупка» 16+
08.10, 11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 0+

11.30, 14.30, 23.45 События 16+
12.25, 14.45 «НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА» 12+
17.05 «ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ СЛО-

НОВ» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 Д/ф «90-е. Бог простит?» 16+
00.50 Д/ф «Удар властью» 16+
02.00, 02.40, 03.25, 04.05 «Проща-

ние» 16+
04.50 Д/ф «Кремль-53. План внут-

реннего удара» 12+
05.30 Петровка, 38 16+

ОТР

06.00 Наше все 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 «За дело!» 12+
09.50 «ОСЕННИЙ ПОДАРОК ФЕЙ» 0+
11.05 «СЕЗОН ЧУДЕС» 6+
12.30 «Дом «Э» 12+
13.00 Новости
13.05 Концерт Дмитрия Маликова 

«С чистого листа» 12+
14.45 «Календарь» 12+
15.00 Новости
15.05 «Календарь» 12+
15.40 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00 Закон и город 12+
17.15 Простые эфиры 12+
17.30 Вы хотите поговорить об 

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

Л. Млечина 12+
19.45 «ПОВТОРНЫЙ БРАК» 12+
21.25 «Культурный обмен». Яна 

Сексте 12+
22.05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» 16+
23.55 Концерт Дмитрия Маликова 

«С чистого листа» 12+
01.25 «РУД И СЭМ» 12+
03.10 «МНЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ» 12+

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

зы» 16+
04.25 «Территория заблуждений» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 М/ф 6+
07.50 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВ-

ТРА» 6+
09.20 «Обыкновенный концерт» 12+
09.50 «Мы – грамотеи!»
10.35 «ДЕЛО № 306» 6+
11.55 Письма из провинции. Воро-

нежская область 12+
12.20, 01.30 Диалоги о животных. 

Зоопарк Ростова-на-Дону 12+
13.05 «Другие Романовы» 12+
13.35 «Игра в бисер» 6+
14.15 «ЭТО ДОЛЖНО СЛУЧИТЬСЯ С 

ВАМИ» 6+
16.00 Больше, чем любовь. Екатери-

на Максимова и Рихард Зорге 
12+

16.40 «Пешком...» Дорога на Лопас-
ню 12+

17.10 «Романтика романса» 12+
18.10 Д/ф «Хуциев. Мотор идет!» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 12+
21.50 «Риголетто» 6+
23.55 «ОДИН ИЗ ТРИНАДЦАТИ» 12+
02.15 М/ф 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Кругосветка 16+
05.40 Орел и Решка. Неизданное 16+
06.30 Орел и Решка. Перезагрузка 

16+
07.05, 07.50 Орел и Решка. По морям 

16+
09.00 Доктор Бессмертный 16+
09.30 Регина +1 16+
10.35 Орел и Решка. Россия 16+
11.35 Д/с «Животные в движении» 

12+
12.40 «Острова» 12+
13.50 Теперь я босс 5 16+
23.00 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» 

12+
00.50 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ГОНКИ 2050» 

18+
02.40 Agentshow Land 16+
03.20 Еда, я люблю тебя! 16+
04.05 Орел и Решка. Рай и Ад 16+

ТВЦ

05.45 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» 0+

07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «10 самых...» 16+
08.40 «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» 

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

12+
11.30, 00.20 События 16+
11.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Не-

решительный Штирлиц» 16+
15.55 «Прощание» 16+
16.50 Д/с «Дикие деньги» 16+
17.40 «СЛИШКОМ МНОГО ЛЮБОВ-

НИКОВ» 12+
21.35, 00.40 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 «ЗАЛОЖНИКИ» 12+
03.05 «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» 12+
04.40 Д/ф «Вера Васильева. Из про-

стушек в королевы» 12+
05.25 Московская неделя 12+

ОТР

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 «Служу Отчизне» 12+
09.30 «Гамбургский счет» 12+
10.00 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» 0+
12.20 «Домашние животные» с Гри-

горием Маневым 12+
12.50 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 

НЕГЛИНЦЕВА» 12+
13.00 Новости
13.05 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 

НЕГЛИНЦЕВА» 12+
14.45 «Календарь» 12+
15.00 Новости
15.05 «Календарь» 12+
15.40 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 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 Наше все 12+
19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история». Тереза Дурова 

12+
20.25 «РУД И СЭМ» 12+
22.10 «МНЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ» 12+
01.00 «ОТРажение недели» 12+



Я ИССЛЕДОВАТЕЛЬВ память о героях разных эпох
Мероприятия в честь 450-летия служения донских казаков го-
сударству в этом, юбилейном году проходят по всей обла-
сти. Недавно торжества организовали в Куйбышево. Жители 
почтили память основателя села, казачьего военачальника 
Дмитрия Мартынова. Возложили цветы и к братской могиле бой-
цов, погибших на Миус-фронте в годы Великой Отечественной 
войны. От имени главы региона жителей поздравил замгуберна-
тора Михаил Корнеев, отметив, что донской край взрастил сот-
ни видных военачальников, а в наше время лепта казаков в жизнь 
региона и страны тоже весома: казаки «Всевеликого войска Дон-
ского» задействованы в охране госграницы, они активно работа-
ют с молодежью, занимаются поисковой деятельностью. Частью 
торжеств стала и выставка вооружения и артефактов Великой 
Отечественной войны.

Лепта в копилку безопасности
На Ростовской АЭС в рамках модернизации заменили все  
18 установок радиационного контроля. Находятся они  
на выходе из зоны контролируемого доступа. Как сообщили  
в пресс-службе АЭС, новые установки информативнее  
и чувствительнее своих предшественниц. Они оснащены 
большими мониторами, голосовым сопровождением,  
а данные с них выводятся на рабочее место начальника  
смены отдела радиационной безопасности.  
Виталий Макеев, замглавного инженера по безопасности  
и надежности Ростовской АЭС, отметил, что новое оборудование  
позволяет на качественно новом уровне производить контроль  
персонала, который покидает зону доступа после выполнения работ.

Пятница, 25 сентября 2020 года
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   Братская могила времен Великой Отечественной  
в хуторе Дорожном

   ПАМЯТЬ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Любовь Подгорная из 
поселка Дорожного 
Истоминского посе-

ления Аксайского района 
помогла установить имена 
725 солдат и офицеров, ко-
торые в годы Великой Оте-
чественной войны погибли 
на территории этого посел-
ка, а также хутора Ниж-
неподпольного, станицы 
Ольгинской и других насе-
ленных пунктов донского 
левобережья.

Кто лежит  
в братской могиле

По выходу на пенсию, 
рассказывает Любовь Под-
горная, у нее появилась 
возможность заниматься 
вещами, на которые рань-
ше времени не хватало. А 
началась у нее поисковая 
работа с восстановления 
своей родословной. История 
семьи оказалась интересной. 
Родственники по материн-
ской линии уехали в Сибирь, 
потом возвращались на Дон 
через всю Россию на волах. 
А родня по отцовской линии, 
казаки из Каменного Брода, 
жили в Новочеркасске. С 
детства у нее все складыва-
лось в копилку памяти – и 
фотографии, и семейные 
байки, и легенды. И так не 
только в ее семье, говорит 
Любовь Подгорная. А еще 
она уверена в том, что если 
не рассказывать об этом де-
тям и внукам, то все будет 
забыто, как война 1812 года, 
которую сегодня многие 
помнят только по фильмам.

С историей Великой Оте-
чественной такое допус-

Горячий снег несостоявшегося 
«Гросс-Сталинграда»

тить нельзя. Для того что-
бы ее не только узнали, 
но и прочувствовали под-
растающие внуки, нужно, 
чтобы они помнили то, что 
происходило на земле, на 
которой они сегодня жи-
вут. А начинать нужно со 
знакомства с теми бойцами, 
что лежат в братской моги-
ле, мимо которой они ходят 
в школу каждый день.

В братской могиле посел-
ка Дорожного похоронены 
170 бойцов, а имена извест-
ны только 17. Здесь покоятся 
бойцы 6й гвардейской мино-
метной бригады, входившей 
во 2ю гвардейскую армию 
под командованием Родиона 
Малиновского. В станице 
Ольгинской в братской мо-
гиле лежат 696 человек, а из-
вестны имена лишь 146, и то 
лишь фамилии и инициалы.

Определить личность 
солдата по ДНК

Сегодня открыт Цен-
тральный архив Минис-
терства обороны России. 
Его документы можно най-
ти в интернете на портале 
www.archive.mil.ru. Главной 
целью появления портала 
является оказание помощи 
родственникам солдат и 
офицеров, которые участво-
вали в военных действиях и 
погибли в них или пропали 
без вести.

– В наших братских мо-
гилах много уроженцев 
Сибири и Дальнего Восто-
ка, – рассказывает Любовь 
Подгорная. – И все молодые, 
редко кого встретишь стар-
ше 40 лет.

Трудности случались из
за того, что время захороне-
ния было неизвестно: в годы 
войны фронт не один раз 
прокатывался через лево-

бережье Дона. Встречалось 
и много однофамильцев, но 
со временем к ней пришло 
понимание, как надо рабо-
тать. Но это когда фамилия 
известна, есть с чем рабо-
тать, а если нет?

Работает Любовь Подгор-
ная с такими документами, 
как донесения командиров 
частей, которые те должны 
были составлять после боя: 
кто ранен, а кого нужно от-
нести к безвозвратным по-
терям. Найдя там известную 
фамилию, можно восстано-
вить, кто сражался рядом 
с солдатом, а кто погиб, и 
имя его известно. Так вос-
станавливаются фамилии 
отдавших жизнь за Родину, 
но не попавших в списки тех, 
кто похоронен в братских 
могилах. А их в округе семь. 
Подгорная готовит списки 
найденных фамилий погиб-
ших для администраций 
этих населенных пунктов.

Однако точно определить 
личность каждого безымян-
ного солдата из братской 
могилы можно лишь по 
ДНК. Но тогда не было та-
кой идентификации солдат 
Красной армии. Поэтому 
найденные фамилии неиз-
вестных, погибших рядом 
с известным солдатом и по-
гребенных в той же могиле, 
можно принять за их иден-
тификацию лишь условно.

И всетаки это лучше, 
чем полная безызвестность. 
А сколько отдавших свою 
жизнь в бою похоронены 
в воронках от разрывов 
бомб?! Как вспоминает Лю-
бовь Николаевна, один ба-
тайчанин купил в поселке 
землю и начал строить дом. 
Стал копать и наткнулся на 
воронку, а там как минимум 
30 погибших. И таких воро-
нок там десятки.

Устроить немцам 
гигантский «котел»

К сожалению, мало кто из 
жителей Ростовской обла-
сти знает о страшных боях 
на донском левобережье в 
январе и феврале 1943го. 
Старший научный сотруд-
ник ЮНЦ РАН, военный 
историк Владимир Афана-
сенко, рассказывая о тех 
боях, подробно объясняет 
происходившее тогда:

– У советского Верховно-
го командования по оконча-
нии Сталинградской битвы 
появилась уникальная воз-
можность ударом с севе-
ра на юг, на Ростов, отре-
зать всю северокавказскую 
группировку противника 

– а это свыше 760 тысяч сол-
дат и огромное количество 
боевой техники и снаряже-
ния. Было решено устроить 
немцам и их союзникам 
новый гигантский «котел» 
– «ГроссСталинград».

На бумаге собранные для 
этого силы выглядели вну-
шительными, в реальности 
же войск и боевой техники, 
а главное, средств боево-
го обеспечения оказалось 
намного меньше. Удале-
ние войск на многие сотни 
километров от фронтовых 
баз снабжения, отсутствие 
передвижных танко и ав-
торемонтных заводов и мас-
терских привело к резкому 
ограничению в снабжении 
войск наиболее расходны-
ми видами мин и снарядов, 
горючесмазочными мате-
риалами. Сотни танков и 
автомашин застыли в тылу, 
дожидаясь ремонта или эва-
куации в тыл, на рембазы. 
Личный состав давно пи-
тался подножным кормом...

Оперативные сводки Ге-
нерального штаба Крас-
ной армии за 24–31 января 
1943 года фиксируют упор-
ные бои с танками и пехотой 
противника. Неоднократные 
попытки преодолеть Маныч 
враг пресекал шквальным 
огнем из всех видов оружия 
и бомбовыми и штурмовыми 
ударами авиации. На 30 ян-
варя все танковые и механи-
зированные соединения и 
части были обескровлены и 
небоеспособны.

И тем не менее наступле-
ние продолжалось. 31 янва-
ря гвардейцы 33й, 24й и 
49й дивизий, поддержан-
ные уцелевшими и отремон-
тированными танками, фор-
сировали Маныч и завязали 
бои на его левобережье.

По словам Владимира 
Афанасенко, участник тех 
сражений И.А. Пшенник 
в 1978 году в письме вспо-
минал:

«Наша бригада двину-
лась к хутору Тузлукову. 
Ночь превратилась в день. 
Взлетали красные ракеты, 
строчили пулеметы, рвались 
гранаты, мины, снаряды, 
стреляли бронебойщики. 
Крики и стоны, ругань – все 
слилось в единый звук. С 
востока немцев прижали 
наши батальоны. На западе 
хутора, на минных полях, 
расставленных нашими са-
перами, подрывались немец-
кие танки. Хутор горел, как 
факел. Бой не утихал вторые 
сутки, но уже было заметно, 
что силы немцев на исходе. 

Всю ночь – бой. На рассвете 
мы вступили в хутор Тузлу-
ков. Повсюду можно было 
видеть зияющие в провалах 
снега черные воронки, ске-
леты сгоревших танков, не-
мецкие трупы, брошенную 
врагом технику.

Были здесь и собачьи 
упряжки, на которых наши 
санитары вывозили с поля 
боя раненых бойцов. Мы 
подсчитали: около 500 уби-
тых фашистов, 124 пленных, 
54 автомашины, 4 зенитки, 
8 минометов, 6 брошен-
ных немецких танков, про-
довольственный склад и 
многое другое... От некогда 
большого хутора осталось 
шестьсемь домов. Снег от 
копоти был черным, везде 
грудами лежали солдаты, 
наши и немецкие. В одном 
доме было около 20 наших 
солдат, когда в него попал 
снаряд. Все погибли. Ста-
рики хутора Тузлукова сра-
зу стали собирать убитых. 
Они запрягали волов в сани 
и целую неделю ездили по 
всей округе, собирая солдат. 
Укладывали их в воронки. 
Сколько их было, воронок, 
набитых мерзлыми трупа-
ми, – 30? 40? 50? Кто знает? 
Счету не было...»

Кровавые бои в течение 
18 суток в устье Маныча 
отмечены в официальной 
истории Великой Отечест-
венной войны несколькими 
строчками общего харак-
тера. Подвиги сотен вои-
новгвардейцев не удостое-
ны золотых звезд Героев. 
Тысячи павших остались 
безымянными, захоронен-
ными в воронках, в погре-
бах сожженных хуторов, в 
силосных ямах, в окопах и 
блиндажах. Немецкое же 
командование удостоило 
высшей награды, Рыцарско-
го креста с бриллиантами, 

не только командиров 11й 
и 17й танковых и 16й мото-
ризованной дивизий, но и ко-
мандира 156го мотопехот-
ного полка и ряд младших 
офицеров, отметив их вклад 
в спасение 1й танковой ар-
мии вермахта, благополуч-
но выведенной с Северного 
Кавказа через «батайские во-
рота». «ГроссСталинград» 
не получился...

Владимир Афанасенко 
объясняет и большое коли-
чество бойцов, числящих-
ся пропавшими без вести. 
Дело в том, что «30 января 
1943 года немецкая авиа-
ция уничтожила штаб 2й 
гвардейской армии в хуторе 
НижнеСоленом. Погибли 
несколько офицеров штаба, 
сгорело много оперативных 
и учетных документов. По-
этому указанная в итоговой 
сводке штаба армии сум-
марная цифра потерь лично-
го состава за 20–30 января 
1943 года (17 802 человека) 
– неполная».

Отдать дань памяти
Найденные сведения о 

погибших Любовь Подгор-
ная заносит в свои альбомы 
памяти, содержащие имена 
людей, оставшихся в земле, 
на которой она живет. По 
весне эта земля покрыта 
цветами: это они, погибшие, 
напоминают о себе, считает 
Любовь Николаевна. Так 
почему же не отдать им дань 
памяти?! Глава администра-
ции поселка Дорожного 
Ольга Калинина поддер-
живает ее в этом вопросе. 
Будет сделана табличка с 
именами без вести пропав-
ших, которые сражались, 
числясь в составе части, и 
сгинули... Они заслуживают 
того, чтобы о них помнили. 
Ходатайство в районный во-
енкомат уже передано.

   Любовь Подгорная, установившая имена бойцов, 
погибших на донском левобережье
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О чем расскажет гусь с яблоками
В Новочеркасском музее истории донского казачества открыли  
выставку «Приказ по обеденному столу...», ее инициатор – Рос-
сийский фонд культуры. Экспозиция рассказывает о полковых 
праздниках российской гвардии и флота. Можно будет увидеть 
старинные фото, меню, рисунки, иллюстрирующие эти торже-
ства. К примеру, посетители узнают, что в Российской импе-
рии по праздникам у моряков обязательным блюдом на сто-
лах был гусь с яблоками. Традиция уходит корнями в 1752 
год, когда императрица Елизавета Петровна в честь новоселья 
Морского корпуса в Петербурге прислала к праздничному столу 
множество убитых гусей. Экспонаты прежде хранились в коллек-
ции российско-американского культурно-просветительского общества 
«Родина» (Лейквуд, Нью-Джерси), а в 2000 году их передали в дар  
Российскому фонду культуры.

Со сном проблем нет
Почти четверть россиян испытывают проблемы со сном.  
К такому выводу пришли эксперты исследовательской 
компании Zoom Market, опросив больше 2600 человек  
в крупных городах страны. На бессонницу пожаловались 
23% респондентов. 74% из них признались, что у них есть 
сложности с засыпанием, 12% посетовали на нехватку 
сна, а 6% респондентов отметили, что сон у них прерыви-
стый и неглубокий. Возглавили рейтинг городов, где пло-
хо спящих жителей больше всего, Москва, Пермь и Вла-
дивосток. А вот в Ростове, если верить опросу, бессонни-
ца не является бичом. Донская столица не вошла даже  
в топ-10 плохо спящих городов, заняв лишь 15-е место.
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   После сортировки виноград ждет дробилка, а потом уже прессование,  
в процессе которого получается сок

«Укрощение 
строптивого» 
по-цимлянски

в почве обязательно нужен 
так называемый подсти-
лающий слой белоглазки 
– материковой глины с вкра-
плениями мела, рассказы-
вает и глава фермерского 
хозяйства «Усадьба Саркел» 
Игорь Губин.

– За год мы сделали всего 
три обработки винограда, в 
то время как в Краснодаре 
их проводится не менее 
девяти. Наш же виноград 
практически не болеет, нет 
плесени, так как хорошо 
продувается ветрами, – 
уточняет он.

Все эти детали интересны 
людям, которые выбирают 
эногастрономический ту-
ризм. Вопреки возможным 
первым впечатлениям они 
ищут не столько многочис-
ленные дегустации, сколько 
деревенское спокойствие и 
уединение.

– Туристам интересно 
раскрыть новые вкусовые 
горизонты, попробовав 
местные вина, которые, как 
известно, хорошо «звучат» 
именно там, где их делают, 
– утверждает Игорь Губин. 
– Кроме того, хорошее до-
полнение – сыры, потому 
что ктото не пьет вино по 
разным причинам, это каса-
ется и детей, а сыр едят все.

С помощью технологов из 
Левкадии и Семикаракор-
ского сырного завода здесь 
наладили производство 
нескольких оригинальных 
итальянских и швейцарских 
сортов. В планах – кавказ-
ские брынза и сулугуни, а 
в ближайшем будущем по-
явятся даже сыры с плесе-
нью, для них уже отремон-
тировали отдельные камеры 
для вызревания.

– А еще у нас есть вяле-
ные помидоры, сушеные 
яблоки, груши. Весь этот 
набор и формирует важный 
туристический пакет, – под-
черкивает Игорь Губин.

«Усадьба Саркел» изна-
чально создавалась как ту-

ристический объект с жи-
лищным фондом. В этом ее 
особенность по сравнению 
с другими предприятиями, 
где подобных услуг нет. А 
спрос действительно есть, 
поэтому к следующему году 
запланировано расшире-
ние номерного фонда в два 
раза. Обещают создать даже 
винное спа, которое будет 
особенно стимулировать 
въездной туризм.

– На сегодняшний момент 
средняя продолжитель-
ность пребывания туристов 
составляет дватри дня, 
не больше. А если будет 
программа оздоровления и 
развлечений, в том числе 
и концертов, то мы смо-
жем задержать их на более 
длительный срок, – уверен 
Игорь Губин.

Слетаются  
на донское вино

Кстати, в этом году о 
себе заявили туристы так 
называемого холодного 
трафика, которые изначаль-
но направлялись на Черное 
море, но не смогли проехать 
мимо Цимлянского райо-
на. Особенно много в этом 
году гостей из Оренбур-
га, Саратова, Челябинска. 
Кстати, здесь уже побыва-
ли и туристы из Германии, 
Австрии и Италии.

– Сейчас у нас все боль-
ше приезжих туристов, 
видимо, потому что еще не 
все наши жители знают о 
таких возможностях. Очень 
много гостей из централь-
ных регионов, особенно 
тех, у которых есть прямое 
авиасообщение с нашей 
областью. Они приезжают 
и прилетают на выходные в 
винодельческие предприя-
тия Дона, чтобы провести 
здесь своеобразный ма-
ленький отпуск, – конста-
тировала директор депар-
тамента потребительского 
рынка Ростовской области 
Ирина Теларова.

  ВИНОДЕЛИЕ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Легендарное ОАО 
«Цимлянские вина», 
которое год назад 

вернулось в строй, пере-
жив процедуру банкрот-
ства, уже выпустило 2 млн 
бутылок игристого и тихо-
го вина. И еще столько  
же обещает произвести  
до конца года к всенарод-
но любимому празднику. 
Об этом стало известно 
журналистам, которые  
отправились в специаль-
ный пресс-тур в Цимлян-
ский район.

Не в стиле Челентано
Начинается все с вино-

градников в поселке Саркел, 
на которых сейчас в самом 
разгаре уборка многочис-
ленных сортов. Большин-
ство из них уже собрано. 
Сейчас черед сорта белого 
винограда, именуемого рка-
цители.

– Этот сорт мы собираем 
в ящики в количестве не 
больше двух ведер, чтобы 
не давить виноград, так как 
он идет для выпуска элит-
ных вин, – рассказывает 
бригадирвиноградарь ОАО 

«Цимлянские вина» Лидия 
Мирзабалаева. – У нас даже 
штрафуют трактористов, 
если они давят виноград, 
перегружая ковши.

А это значит, что извест-
ный танец босоногого Че-
лентано в виноградной мя-
коти под аплодисменты 
всей деревни в кинокомедии 
«Укрощение строптивого» 
здесь никто не повторяет. 
Особенно важно ценить 
урожай этого года, которого 
изза непогоды на 50–60% 
меньше, чем в 2019м. Тогда 
было собрано почти 2000 т, 
сейчас же пока лишь 467 т. В 
целом виноград сейчас «лег-
кий», так как не набрал са-
хара, как положено, говорят 
специалисты. Однако вину 
это совсем не навредит.

– Урожая мало, соответ-
ственно, виноград более 
насыщенный, а значит, 
что вино этого года полу-
чится лучше по вкусовым 
качествам. Столько пита-
тельных свойств, сколько 
раньше лоза давала трем 
кисточкам, сейчас дала од-
ной, – уточняет Лидия Мир-
забалаева.

Новогодняя традиция
В высоком качестве бу-

дущих вин уверен и ди-
ректор по производству 

ОАО «Цимлянские вина» 
Юрий Федченко. Трудит-
ся он здесь 46 лет. За эти 
годы предприятие менялось 
значительно и несколько 
раз. Сначала в 1974 году, 
когда произошла первая 
реконс т ру к ц и я ,  п реж-
де всего биохимического 
цеха, мощности выросли до 
6,5 млн бутылок в год. До 
этого с момента открытия 
в 1966 году здесь выпуска-
ли лишь 3 млн. Эти объемы 
были первоначальными по 
специальной госпрограмме, 
действовавшей в Советском 
Союзе для расширения вы-
пуска шампанского, чтобы 
каждый советский человек 
мог обязательно приобрести 
к Новому году и дню рож-
дения хотя бы по бутылке. 
Потом постепенно внедряе-
мые непрерывные техноло-
гии шампанизации, замена 
оборудования привели к 
увеличению мощностей до 
12 млн бутылок в год.

– В этом году мы плани-
руем выпустить около 4 млн 
бутылок игристого и тихо-
го вина. Наш завод стоял 
почти три года, оказавшись 
банкротом. Сейчас из этой 
процедуры постепенно вы-
ходим, модернизируемся, 
и можно сказать, что мы 
работаем практически це-
лый год, – отметил Юрий 
Федченко.

Уже произведено 2 млн 
бутылок. До Нового года 
остается три месяца, кото-
рые считаются самыми вы-
пускаемыми и продаваемы-
ми. Основной выпуск, как и 
прежде, занимают игристые 
вина, тихих меньше.

– Всего в этом году будет 
выпущено около 500 ты-
сяч бутылок тихих вин и 
3,5 млн – игристых. Самый 
большой спрос, конечно, 
перед Новым годом, пото-
му что, например, 8 Марта 
празднует только половина 
человечества, – улыбаясь, 

объяснил «Молоту» Юрий 
Федченко.

Ветер как доктор
Планы на следующий год 

– увеличить выпуск продук-
ции, учитывая имеющиеся 
технические возможности. 
Этому будут способство-
вать и новые площади ви-
ноградников. Сейчас они 
занимают 242 га. Уже заго-
товлена земля для высадки 
около 25 га красностопа 
золотовского, а за пять лет 
собираются высадить всего 
более 1000 га новых вино-
градников. Подобная мас-
штабная высадка просто 
необходима, так как соб-
ственного сырья не хватает 
и пока приходится закупать 
на Кубани.

– Вино – это продукт 
местности, особенностей 
каждого терруара (при-
родноклиматической сис-
темы. – Прим. ред.). Это 
совокупность природных 
условий, в которых растет 
виноград и которые опре-
деляют букет и потенциал 
вина перед его выдержкой. 
Прежде всего это почвен-
ноклиматические факторы: 
какая земля, сколько влаги 
и солнца получил виноград. 
У нас на Дону хорошо то, 
что мы самая северная зона 
промышленного выращива-
ния винограда и у нас резко 
континентальный климат, – 
объясняет Юрий Федченко.

Можно даже детям
О том, что виноград лю-

бит много ветра, а еще ему 

факт

Вина живут 50 и больше лет. Это, как правило,  
крепленые, портвейны, мадера. У столового сухого 
белого срок жизни меньше, у игристого тоже не очень 
продолжительный: не более пяти лет, потом оно начи-
нает деградировать прямо в бутылке. Если оно сдела-
но из гибридных сортов винограда, то и этого време-
ни не проживет. Имеют значение и многие другие ню-
ансы, в том числе технология переработки винограда.

   Журналисты побывали в сердце завода,  
где выдерживаются вина игристые и тихие

Ф
от

о 
ав

то
ра

Ф
от

о 
ав

то
ра



   Елена Голицына и ее работа «Освобождение»   На новой площадке будут проводиться праздничные 
мероприятия, молодежные дискотеки и детские  
игровые программы

Любовь в жизни мастера
25 сентября, в пятницу вечером, всем, кто неравнодушен к жи-
вописи, в художественной галерее «Ростов» предложат послу-
шать лекцию «Истории любви в работах великих мастеров».  
В частности, куратор галереи Ирина Ровер расскажет, как кур-
тизанка, аристократка и певичка повлияли на творчество Ра-
фаэля, Гойи и Пиросмани. Речь пойдет и об историях любви 
других всемирно известных художников, о поступках, в том 
числе сумасбродных, которые они совершали во имя большого 
чувства. Причем некоторые любовные переживания зашифро-
ваны в живописных полотнах. Этот тематический вечер –  
дополненная и переработанная версия лекции «Картины  
и их тайны», которую уже читали в галерее.

Подспорье для путешественника
Старт конкурсу на грантовую поддержку проектов по развитию 
внутреннего и въездного туризма дали на этой неделе на офици-
альном портале Федерального агентства по туризму. Мак-
симальный размер гранта – 3 млн рублей. Деньги мож-
но будет потратить на то, чтобы воплотить в жизнь соб-
ственный проект в области туризма. Таким начинанием мо-
жет стать, к примеру, создание нового турмаршрута, разра-
ботка собственного мобильного приложения или аудиогида 
для путешественников, организация точки проката оборудова-
ния для активного отдыха. Побороться за господдержку смогут 
юридические лица и ИП, зарегистрированные не позднее 22 марта теку-
щего года, при условии, что у них нет неуплаченных налогов, штрафов 
или просроченных задолженностей перед федеральным бюджетом.
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С участием  
неравнодушных граждан

Сохранить  
мгновенья времени

   ИНИЦИАТИВА

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Жители Матвеево-Курган-
ского района поддержали 
идею инициативного бюд-
жетирования и включились 
в решение вопросов мест-
ного значения.

Благодаря проекту «Сде-
лаем вместе» идет благо-
устройство Аллеи славы в 
Малокирсановке, установ-
лено энергоэффективное 
освещение в селе Латоново, 
в сентябре в селе Екате-
риновка торжественно от-
крылась летняя концертная 
площадка.

Идею создать площадку 
для проведения обществен-
ных мероприятий выдвинули 
жители села, подали заявку 
на областной конкурс и полу-
чили финансовую поддержку 
областного и местного бюд-
жетов. За благоустройство 
проголосовали 227 сельчан, а 
воспользоваться новым про-
странством могут не только 
жители Екатериновки, но и 
всех 14 хуторов, входящих 
в Екатериновское сельское 
поселение, а это приблизи-
тельно 3000 человек.

Благоустроенный участок 
прилегает к сельскому Дому 
культуры. Площадку вымо-
стили плиткой, установили 
крытую сцену и скамейки 
для отдыха. Особенно рады 
общественному простран-
ству организаторы клубной 

  ВЫСТАВКИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростовском областном 
музее краеведения откры-
лась выставка «Демисти-
фикация эфемерности».  
На ней представлены  
работы трех художников:  
Вадима Морозова, Татьяны 
Казанцевой, Елены Голи-
цыной. Лейтмотив выста-
вочного проекта – эфемер-
ность вечности, вечность 
эфемерности. Помощь  
в организации выставки 
оказал благотворительный  
фонд «Возрождение нации».

– Ост ро ощущая бы-
ст ротечность времени, 
Елена Голицына в своих 
холстах подчеркивает, что 
время не только уносит 
человеческие жизни, но и 
разрушает историческую 
среду, – так оценивает ра-
боты Елены Голицыной 
директор РОМИИ, почет-
ный член Российской ака-
демии художеств Светлана 
Крузе. – Поэтому в центре 
внимания художницы – 
узнаваемые архитектур-
ные фрагменты ростовских 
зданий, по сути, осколки 
вечности, уцелевшие во 
времени и в пространстве. 
Фрагментарность компози-
ций ее работ словно сигна-
лизирует о возможной их 
утрате, а также хрупкости 
и изменчивости каждого 
момента бытия.

работы: на новой современ-
ной площадке будет удобно 
проводить мероприятия к 
памятным датам, молодеж-
ные дискотеки и детские 
игровые программы. А пока 
решается вопрос с проведе-
нием в сельском Доме куль-
туры капитального ремонта, 
творческие коллективы смо-
гут работать на новой сцене.

Общая стоимость проекта 
составила свыше 2 млн руб-
лей, из областного бюджета 
выделено около 1,9 млн руб-
лей. Свой процент от стои-
мости проекта вложили и 
жители села.

В селе Латоново Малокир-
сановского сельского посе-
ления благодаря инициативе 
местных жителей полно-
стью обновлено уличное 
освещение. Ламповые све-
тильники были заменены на 
современные светодиодные 

«Реальность» эфемерно-
сти очень убедительно и 
точно ощущается в рабо-
тах Татьяны Казанцевой, 
написанных ею в период 
самоизоляции и посвящен-
ных памяти самобытного 
художника и скульптора 
Вадима Морозова. Этот 
мастер хорошо известен в 
узких кругах художествен-
ной общественности Росто-
ва и почти неизвестен широ-
кой публике, посещающей 
музеи. Причина его неиз-
вестности печальна, если 
не сказать трагична, о чем 
вспоминали пришедшие на 
открытие выставки.

По словам искусствоведа 
Галины Головкиной, данная 
экспозиция практически 
открывает этого художни-
ка заново. В 1990е работы 
Морозова были вывезены 
в Голландию и… не верну-
лись обратно. Более того, 
позднее они появились в 

уличные световые приборы. 
В результате качество и рав-
номерность освещения на 
дорогах значительно улуч-
шились, а нагрузка на элект-
росети уменьшилась. Теперь 
вероятность возникновения 
аварийных или нештатных 
ситуаций в селе практически 
сведена к нулю.

Подрядчик ООО «Наш 
свет» установил 144 све-
тодиодных светильника 
на сумму более 690 тысяч 
рублей благодаря проекту 
«Сделаем вместе».

Жители и местные пред-
приниматели, принявшие 
участие в реализации важ-
ного для сельского поселе-
ния проекта и перечислив-
шие средства на его реа-
лизацию, были отмечены 
благодарностями админи-
страции Малокирсановско-
го сельского поселения.

художественном журна-
ле под чужой фамилией. 
Скандал дошел до королевы 
страны, но доказать ничего 
не удалось. К сожалению, 
тогда многие российские 
художники не умели пра-
вильно оформлять договоры 
с теми, кому поручают свои 
произведения.

Те немногие работы Вади-
ма Морозова, которые пред-
ставлены зрителю, чрезвы-
чайно необычны своим под-
ходом к такой технике, как 
графика. Они словно осво-
бождаются от фиксации во 
времени, напоминая слегка 
смазанные чернобелые 
снимки. То есть мгновения 
жизни переживаются авто-
ром как чтото близкое, но 
постоянно ускользающее.

Выставка «Демистифи-
кация эфемерности» будет 
работать в залах РОМИИ 
на улице Пушкинской, 11, 
до 4 октября.
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Русские не смеются
  ОБЩЕСТВО

Четыре юмориста из Ростова-на-Дону примут участие  
в юмористическом шоу на канале СТС «Русские не смеют-
ся». Роман Шишкин, Игорь Пименов и дуэт Павла Смах-
тина и Антона Головина поборются за главный выигрыш 
проекта – денежный приз в размере до 1 млн рублей.
Игорю Пименову, победителю проекта «Рассмеши коми-
ка» в шоу «Русские не смеются» предстоит дебютировать.
Роман Шишкин, напротив, опытный боец. В прошлом 
году в проекте «Русские не смеются», комику удалось 
забрать выигрыш в размере 50 тысяч рублей. Капитан 
команды КВН «Родина Чехова» чувствует себя на сце-
не уверенно, ведь за кулисами он радиоведущий и ре-
зидент стендап-клуба в Таганроге.
– Я решил работать в привычном для себя жанре: шу-
тить на тему жизненных ситуаций. Главное для меня – 
это поделиться со зрителем своими мыслями и сделать 
это как можно задорнее, – объясняет комик. – Начина-
ющим артистам хочу пожелать усердия: чем больше вре-
мени и внимания вы уделите написанию материала, тем 
качественнее будет ваше выступление и тем выше шан-
сы на победу.
Павел Смахтин и Антон Головин знают о выступлениях 
на публике не понаслышке – коллектив стал победите-
лем Кубка губернатора Краснодарского края и множе-
ства других конкурсов.
Оценить уровень творчества донских юмористов можно 
будет 25 сентября в 20:00 на канале СТС.
Автор: Алена Медведева

Билет в будущее
   СОБЫТИЯ

Алена МЕДВЕДЕВА
medvedeva@molotro.ru

Фото: управление инФормполитики

правительства ро

В России завершился са-
мый масштабный за всю 
историю движения Нацио-
нальный чемпионат «Мо-
лодые профессионалы 
(WorldSkills Russia) 2020». 
21 сентября организаторы 
мероприятия подвели ито-
ги и объявили победите-
лей, среди которых есть  
и талантливые представи-
тели Ростовской области.

«Молодые профессиона-
лы» – чемпионат, который 
направлен на повышение 
престижа рабочих профес-
сий, в этом году он прошел 
с 6 по 21 сентября в дистан-
ционноочном формате.

Участники демонстриро-
вали уровень своей подго-

товки на специально обору-
дованных рабочих местах. 
Жюри с помощью видеока-
мер наблюдало за работой 
конкурсантов.

Испытания проходили на 
территории всей страны, 
в том числе в Ростовской 
области: в донской сто-
лице, Новочеркасске, Та-
ганроге и поселке Качкан 
Октябрьского района. Дон-
ской регион представляли 
44 специалиста по 22 ком-
петенциям.

В числе участников Рос-
товской области есть побе-
дитель и еще пять призе-
ров: студент Октябрьского 
аграрнотехнологическо-
го техникума Владислав 
Легков занял первое место 
в категории «Эксплуата-
ция сельскохозяйствен-
ных машин», а в компетен-
ции «Разработка решений 
с использованием блок-
чейнтехнологий» второе 
место заслуженно ушло Та-

тьяне Штенговой и Алексею 
Капустину. Серебряными 
медалями в компетенции 
«Геодезия (юниоры)» были 
награждены Вероника Ан-
типова и Ростислав Агафо-
нов, а в компетенции «Сва-
рочные технологии» второе 
место занял Вадим Мищур.

– Условия пандемии ко-
ронавируса стали настоя-
щим вызовом для органи-
заторов, благодаря которым 
России удалось первой в 
мире создать и применить 

   Победитель WorldSkills Russia – студент Октябрьского  
аграрно-технологического техникума Владислав Легков

на практике принципи-
ально новую технологию 
проведения соревнований 
и оценки конкурсантов. 
Тем самым национальный 
финал WorldSkills Russia 
2020 стал самым масштаб-
ным чемпионатом в исто-
рии не только российского, 
но и мирового движения 
«Ворлдскиллс», собрав бо-
лее 3000 участников, – от-
метил первый заместитель 
губернатора Ростовской 
области Игорь Гуськов.



О трагедии рассказал киноэкран
На завершившемся 77-м Венецианском кинофестивале специальный 
приз жюри получила лента Андрея Кончаловского «Дорогие това-
рищи», посвященная новочеркасской трагедии 1962 года. Миро-
вую премьеру фильма показали в рамках конкурсной програм-
мы. Как сообщили СМИ, утром следующего дня на пресс-кон-
ференции режиссера и его супругу Юлию Высоцкую, сыграв-
шую одну из главных ролей – члена горкома Людмилу, встре-
тили аплодисментами. Кончаловский не раз признавался,  
что идею посвятить фильм событиям 1962 года – расстрелу 
демонстрации рабочих – вынашивал не один год. Доводом  
в пользу такой киноработы стало и то, что Юлия Высоцкая родом 
из Новочеркасска. Причем признанию зрителей и жюри не помешало 
то, что фильм – черно-белый.

Стартовали с ночи
В Волгодонском молодежном драматическом театре от-
крыли IV сезон постановкой, которую коллектив театра 
готовил к акции «Ночь в театре», посвященной Междуна-
родному дню театра. Спектакль представляет собой ин-
сценировку рассказов Аркадия Аверченко, Михаила Зо-
щенко и Надежды Тэффи о специфике театральной жиз-
ни и одновременно является фантазией на основе про-
изведений поэтов Серебряного века. Авторы предпоч-
ли лаконичное оформление сцены: черный кабинет, шир-
мы, небольшое возвышение-эстрада и лестница, ведущая 
вверх. А облачением для актеров стала одежда, сшитая 
по лекалам 20-х годов XX века. Отмечается, что в театре 
постарались сделать постановку легкой и остроумной.
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Веломарафон Победы

цинского колледжа, а также 
активисты азербайджан-
ской, польской, татарской 
диаспор и обычные ростов-
чане. Самым юным участни-
кам веломарафона Тимуру 
Мустафаеву и Андрею Пав-
ленко исполнилось девять 
лет, самому старшему, Сте-
пану Жураковскому – 78.

На финише участников 
веломарафона встречали 
друзья и соратники: донские 
белорусы, греки, корейцы, 
сирийцы. Для всех была про-
ведена экскурсия по залам 
народного военноистори-
ческого музейного комплекса 
Великой Отечественной вой-
ны «Самбекские высоты».

   ПАМЯТЬ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Фото: ростовская региональная  
общественная организация  
«азербайджанская национально-
культурная автономия»

Ростовская региональ-
ная общественная органи-
зация «Азербайджанская 
национально-культурная 
автономия» при поддерж-
ке Правительства Ростов-
ской области провела ве-
ломарафон благодарности 
«Поклонимся за тот вели-
кий подвиг», посвященный 
75-летию Победы.

Это второй патриотичес-
кий веломарафон, маршрут 
которого составил 33 км. 
Первый провели в 2018 году.

Целью веломарафона 
является сохранение исто-
рической памяти, любви к 

своей малой родине, веры в 
крепкую дружбу и взаимо-
помощь между народами – 
словом, тех источников, из 
которых черпал свою силу 
наш многонациональный 
народ в годы беспощадной 
схватки с врагом.

Старт был дан у памят-
ника «Якорь» на Волковой 
горе, впечатлившего всех 
участников своей высотой. 
Эта мощная конструкция 
сварена из металлических 
листов. На ней – скупая и 
лаконичная надпись «Про-
явив отвагу и героизм, 
моряки захватили этот 
опорный узел фашистов». 
Монумент хранит память 
о подвиге 3го гвардей-
ского стрелкового корпу-
са, бойцы которого ценой 
своих жизней отбили у 
немцев стратегически важ-
ную высоту. Бригада была 
сформирована из курсан-
тов Бакинского и Севасто-

польского военноморских 
училищ.

Участники веломарафона 
посетили зал боевой сла-
вы МатвеевоКурганского 
краеведческого музея, где 
представлены документы, 
фотографии, экспонаты и 
личные вещи защитников и 
освободителей района, бой-
цов Миусфронта. Они воз-
ложили цветы к мемориалу 
воинской славы в центре 
поселка Матвеев Курган, к 
памятнику легендарному 
танку Т34 и к памятному 
знаку «МатвеевоКурган – 
рубеж воинской доблести».

Последняя точка велома-
рафона – это мемориал Сла-
вы на Самбекских высотах, 
воздвигнутый в честь вои-
нов 130й и 416й Азербайд-
жанских стрелковых диви-
зий. В августе 1943 года эти 
соединения после долгих 
и кровопролитных боев 
прорвали мощную оборо-

ну немцев, известную как 
Миусфронт, и освободили 
Таганрог.

Историю событий на 
Миусфронте открыли для 
себя 40 участников вело-
марафона. Большинство из 
них – студенты Южного 
федерального университета, 
ДГТУ, Ростовского меди-

  Историю событий на Миус-фронте открыли для себя 40 участников веломарафона

Извещение
В целях информирования обществен-

ности и участников оценки воздействия 
на окружающую среду согласно Феде-
ральному закону от 23 ноября 1995 года 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе» и в соответствии с требования-
ми «Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации», утвержденного 
приказом Госкомэкологии № 372 от 16 
мая 2000 года, АО «Новошахтинский за-
вод нефтепродуктов» совместно с ад-
министрацией Красносулинского райо-
на извещает о проведении обществен-
ных обсуждений (в форме слушаний) по 
проектной документации, включая ма-
териалы оценки воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС) намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности, объ-
екта «Установка ЭЛОУ-АВТ-2,5 (II). Блок 
получения сжиженных углеводород-
ных газов».

Цель намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности: получение сжижен-
ных углеводородов высокого качества.

Местоположение намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности: Россий-
ская Федерация, Ростовская область, 
Красносулинский район, Киселевское 
сельское поселение, 882 км + 700 м ав-
томагистрали М-19 Новошахтинск – 
Майский.

Заказчик: АО «НЗНП» (Российская Фе-
дерация, Ростовская обл., Красносулин-
ский р-н, Киселевское сельское поселе-
ние, 882 км + 700 м автомагистрали М-19 
Новошахтинск – Майский).

Генеральный проектировщик: АО «Ин-
женерно-промышленная нефтехимиче-
ская компания» (111141, Российская Фе-
дерация, г. Москва, ул. Плеханова, д. 7, 
тел. 8 (495) 225-94-35).

Разработчик материалов ОВОС: ООО 
«КубаньЭКОпроект» (350007, Россия, г. 
Краснодар, ул. Песчаная, д. 9, тел./факс: 
+7 (861) 268-82-08).

Примерные сроки проведения оцен-
ки воздействия на окружающую среду: 
с июня 2020 года по октябрь 2020 года.

Предполагаемая форма общественных 
обсуждений: общественные слушания.

Орган, ответственный за организацию 
общественного обсуждения: администра-
ция Красносулинского района Ростов-
ской области (Ростовская обл., Красно-
сулинский р-н, г. Красный Сулин, ул. Ле-
нина, 11, тел. 8 (863-67) 5-21-51).

Общественные обсуждения (в форме 
слушаний) будут проводиться по адре-
су: Ростовская область, Красносулин-
ский район, город Красный Сулин, ули-
ца Ленина, 11; администрация Красносу-
линского района, 3-й этаж, актовый зал.  
Тел.: 8 (863-67) 5-21-51.

Дата и время проведения: 26 октяб-
ря 2020 года, 10:00 по московскому вре-
мени.

Проектная документация, включая ма-
териалы ОВОС и техническое задание 
по данному объекту, доступна для озна-
комления общественности с 22 сентября 
2020 года по адресам: 

1. Ростовская обл., Красносулинский 
р-н, г. Красный Сулин, ул. Первомайская, 
2, кабинет 4, в рабочие дни с 08:00 до 
17:00, перерыв с 12:00 до 13:00;

2. Ростовская область, Красносулин-
ский район, Киселевское сельское по-
селение, 882 км + 700 м автомагистра-
ли М-19 Новошах тинск – Майский, 
центральная проходная здания АБК АО 
«НЗНП»; и на сайте разработчика мате-
риалов ОВОС: www.kubaneco.ru.

Замечания и предложения от обще-
ственности и всех заинтересованных лиц 
к проектной документации, включая ма-
териалы по оценке воздействия на окру-
жающую среду намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности, объекта «Уста-
новка ЭЛОУ-АВТ-2,5 (II). Блок получения 
сжиженных углеводородных газов» про-
сим направлять в письменной форме по 
адресу местонахождения разработчика 
материалов ОВОС, в электронном виде по 
адресу: kubaneco@mail.ru, а также фик-
сировать в журналах учета замечаний и 
предложений, находящихся по адресам 
доступности документации, включая ма-
териалы ОВОС и техническое задание.

Извещение
В целях информирования обществен-

ности и участников оценки воздействия 
на окружающую среду согласно Феде-
ральному закону от 23 ноября 1995 года 
№ 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе» и в соответствии с требованиями «По-
ложения об оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду в Россий-
ской Федерации», утвержденного при-
казом Госкомэкологии № 372 от 16 мая 
2000 года, АО «Новошахтинский завод 
нефтепродуктов» совместно с админи-
страцией Красносулинского района из-
вещает о проведении общественных об-
суждений (в форме слушаний) по про-
ектной документации, включая матери-
алы оценки воздействия на окружаю-
щую среду (ОВОС) намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности, объек-
та «III-я очередь строительства АО «Но-
вошахтинский завод нефтепродуктов». 
Комплекс по производству автомобиль-
ных бензинов».

Цель намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности: производство бен-
зинов высокого качества.

Местоположение намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности: Россий-
ская Федерация, Ростовская область, 
Красносулинский район, Киселевское 
сельское поселение, 882 км + 700 м ав-
томагистрали М-19 Новошахтинск – Май-
ский. 

Заказчик: АО «НЗНП» (Российская Фе-
дерация, Ростовская обл., Красносулин-
ский р-н, Киселевское сельское поселе-
ние, 882 км + 700 м автомагистрали М-19 
Новошахтинск – Майский).

Генеральный проектировщик: ООО 
«УНИС РУС» (125047, Российская Феде-
рация, г. Москва, ул. 1-я Брестская, д. 35, 
комната 220).

Разработчик материалов ОВОС: ООО 
«КубаньЭКОпроект» (350007, Россия, г. 
Краснодар, ул. Песчаная, д. 9, тел./факс: 
+7 (861) 268-82-08).

Примерные сроки проведения оцен-
ки воздействия на окружающую среду: 
с июня 2020 года по октябрь 2020 года.

Предполагаемая форма общественных 
обсуждений: общественные слушания.

Орган, ответственный за организацию 
общественного обсуждения: администра-
ция Красносулинского района Ростовской 
области (Ростовская обл., Красносулин-
ский р-н, г. Красный Сулин, ул. Ленина, 
11, тел.: 8 (863-67) 5-21-51).

Общественные обсуждения (в форме 
слушаний) будут проводиться по адресу: 
Ростовская обл., Красносулинский р-н,  
г. Красный Сулин, ул. Ленина, 11; адми-
нистрация Красносулинского района, 3-й 
этаж, актовый зал. Тел.: 8 (863-67) 5-21-51.

Дата и время проведения: 26 октября 
2020 года, 15:00 по московскому времени.

Проектная документация, включая ма-
териалы ОВОС и техническое задание по 
данному объекту, доступна для ознаком-
ления общественности с 22 сентября 2020 
года по адресам: 

1. Ростовская обл., Красносулинский 
р-н, г. Красный Сулин, ул. Первомайская, 
2, кабинет 4, в рабочие дни с 08:00 до 
17:00, перерыв с 12:00 до 13:00;

2. Ростовская обл., Красносулинский 
р-н, Киселевское сельское поселение, 
882 км + 700 м автомагистрали М-19 Но-
вошахтинск – Майский, центральная 
проходная здания АБК АО «НЗНП»; и на 
сайте разработчика материалов ОВОС:  
www.kubaneco.ru.

Замечания и предложения от обще-
ственности и всех заинтересованных лиц 
к проектной документации, включая ма-
териалы по оценке воздействия на окру-
жающую среду намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности, объекта «III-я 
очередь строительства АО «Новошахтин-
ский завод нефтепродуктов. Комплекс по 
производству автомобильных бензинов» 
просим направлять в письменной фор-
ме по адресу местонахождения разра-
ботчика материалов ОВОС, в электрон-
ном виде по адресу: kubaneco@mail.ru, 
а также фиксировать в журналах учета 
замечаний и предложений, находящих-
ся по адресам доступности документа-
ции, включая материалы ОВОС и техни-
ческое задание.

ИНФОРМАЦИЯ
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  ГАНДБОЛ

В Лиге чемпионов прошло два 
тура. Без потерь идут «Бухарест», 
датский «Оденсе», французский 
«Брест Бретань», а также норвеж-
ский «Вайперс Кристиансенд»,  
сыгравший только один матч.

  Группа А 
1. Бухарест 4 
2. Ростов-Дон 3 
3. Эсбьерг 2 
4. Мец 2 
5. Вайперс К. 2 
6. Крим 1 

  Группа В 
1. Брест Б. 4 
2. Оденсе 4 
3. Дьер 3 
4. ЦСКА 3 
5. Подравка 2 
6. Будучность 0

В группах выступают по восемь 
клубов, показаны результаты пер-
вых шести, которые выйдут в сле-
дующий раунд.

Расчет не оправдался
Обращает на себя внимание 

успешный старт новичка главно-
го европейского турнира – мос-

  ПФЛ

В 11-м туре «Чайка» в гостях переиграла  
калининградскую «Балтику» – 1:0.

Уже на второй минуте песчанокопцы заработа-
ли пенальти. Однако удар Константина Савичева 
отбил вратарь. Хавбек «Чайки» первым успел на 
добивание, но послал мяч над перекладиной.

И все же во втором тайме судьба вознаградила 
гостей за настойчивость. Вышедший на замену 
Рамазан Оразов отдал точный пас Гогличидзе, и 
Лео послал мяч в сетку.

«Чайка» с 18 очками поднялась на девятое 
место. Столько же баллов имеют «Торпедо» и 
«Балтика».

  СУПЕРЛИГА

Гандболистки «Ростов-Дона» одержали  
пятую победу в чемпионате страны. Со счетом 
32:25 наша команда на выезде выиграла  
у ГК «Ставрополье».

Самой меткой у гостей была Анна Сень – семь 
голов. По пять мячей в ворота хозяек забросили 
Полина Кузнецова, Виктория Борщенко и Юлия 
Манагарова.

Первую строчку в турнирной таблице «Рос-
товДон» делит с ЦСКА. Нет потерянных очков 
и у «Астраханочки», которая сыграла на матч 
меньше лидеров.

В пятницу «РостовДон» отправится в Румы-
нию, где 27 сентября сыграет с «Бухарестом» в 
третьем туре Лиги чемпионов сезона 2020/2021.

  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Во вторник состоялось заседание 
контрольно-дисциплинарной ко-
миссии РФС.

КДК засчитала «Ротору» техни-
ческое поражение изза неявки на 
игру с «Ростовом» в восьмом туре 
по причине карантина.

Это второй технарь волгоград-

«Бухарест» лелеет  
тайные надежды?

«Ростову» три очка, 
«Ротору» – технарь

  Полина Кузнецова в матче «Ростов-Дон»–«Крим Меркатор»

ковского ЦСКА. В первых двух 
турах армейским гандболисткам 
достались грозные соперницы: 
победитель последних пяти ро-
зыгрышей Лиги чемпионов, аб-
солютный фаворит нынешних 
соревнований венгерский «Дьер» 
и черногорская «Будучность». 
Москвички у себя дома сыграли с 
фаворитами вничью, а черногорок 
в гостях победили.

В нашей группе недосчитался 
очков один из кандидатов на «Фи-
нал четырех» (если судить по пре-
дыдущему розыгрышу) ГК «Мец». 
Но надо учесть, что в первом туре 
француженки играли в гостях с 
«Бухарестом», по всей видимости, 
подошедшим к турниру в отличной 
форме.

Не так, как ожидалось, начал 
турнир «РостовДон». Минималь-
ная победа над «Ференцварошем» 
и домашняя ничья против «Крим 
Меркатор» – это явно не тот ре-
зультат, на который рассчитывали 
в Ростове.

В третьем туре ростовчанки в 
гостях сыграют с «Бухарестом». 
Игра пройдет 27 сентября и начнет-
ся в 17:00 по московскому времени.

Румынки после победы в стар-
товом туре над «Мецем» (31:26) на 
выезде обыграли «Эсбьерг» (30:29).

цев. Ранее им засчитали поражение 
в матче против «Краснодара», на 
который «Ротор» тоже не явился.

Кроме того, «Ротор» обратился 
к РФС и ставропольскому «Дина-
мо» с просьбой не отменять матч 
группового раунда Кубка России, 
а перенести его на резервную дату. 

Перед девятым туром «Ростов» 
делит пятоеседьмое места с «Ди-
намо» и «Краснодаром».

Кубок России:  
новый формат

  РОЗЫГРЫШ

В редакционной почте собра-
лось несколько писем, ав-
торы которых спрашивают: 

когда ростовские футболисты 
начнут играть в Кубке России?

Ответим сразу: в марте. А те-
перь разъясним, что к чему.

Теперь по-новому
Са мое гла вное:  в  се зоне 

2020/2021 кубковый розыг -
рыш (старейший и самый мас-
штабный футбольный турнир 
в стране) проводится в новом 
формате. Теперь нет 1/32 фи-
нала и 1/16 финала. Вместо них 
сформированы 10 групп. В каж-
дой из них по три команды – по 
одной из Премьерлиги, ФНЛ 
и ПФЛ.

Составы групп:
  Группа 1: «Волга» (Ульяновск), 

«Велес» (Москва), «Урал» 
(Екатеринбург).

  Группа 2: «Родина» (Мо-
сква), «Енисей» (Красноярск), 
«Спартак» (Москва).

  Группа 3: «Салют» (Белгород), 
«Текстильщик» (Иваново), 
«Арсенал» (Тула).

  Группа 4: «Ленинградец», 
«Чертаново» (Москва), «Уфа».

  Группа 5: «Зенит» (Иркутск), 
«Нижний Новгород», «Хим-
ки».

  Группа 6: «Знамя» (Ногинск), 
« Ш и н н и к »  ( Я р о с л а в л ь ) , 
«Ахмат» (Грозный).

  Группа 7: «Динамо» (Ставро-
поль), «Крылья Советов» (Са-
мара), «Ротор» (Волгоград).

  Группа 8: «Звезда» (Пермь), 
«Оренбург», «Сочи».

  Группа 9: «Черноморец» 
(Новороссийск), СКА (Хаба-
ровск), «Рубин» (Казань).

  Группа 10: «Машук-КМВ» (Пя-
тигорск), «Динамо» (Брянск), 
«Тамбов».

Расписание
Кубок уже начался, первые 

матчи состоялись 16 и 17 сентяб-
ря. В них команды ПФЛ встреча-
лись с клубами РПЛ. Тут надо 
пояснить, что на стартовом этапе 
команды ПФЛ сыграют оба мат-
ча дома, клубы из ФНЛ проведут 
по матчу дома и на выезде, а у 
команд РПЛ оба поединка будут 
выездными.

Второй тур пройдет 30 сен-
тября и 1 октября, третий – 21 и 
22 октября.

Великолепная шестерка
Обратили внимание, что в 

группах нет еще шести клубов 
Премьерлиги?

Это «Зенит», «Локомотив», 
ЦСКА, «Динамо», «Краснодар» 
и «Ростов». Все они в нынешнем 
сезоне играют в Лиге чемпио-
нов или в Лиге Европы. В Кубке 

России эти команды начнут вы-
ступление с раунда плейофф, 
который пройдет с 20 февраля по 
12 мая в формате одноматчевых 
противостояний.

Что еще? Призовой фонд тур-
нира увеличился до 73,8 млн руб-
лей, 20 млн из которых получит 
победитель.

Стартовый тур
Уже прошли матчи первого 

тура в кубковых группах. Клубы 
Премьерлиги играли на выезде.

Московский «Спартак», высту-
павший основным составом, раз-
громил земляков из команды «Ро-
дина» – 5:1. «Урал» в Ульяновске 
выиграл у «Волги» – 3:0. С одина-
ковым счетом 1:0 «Уфа» победила 
«Ленинградец», а «Химки» – ир-
кутский «Зенит». Грозненский 
«Ахмат» не оставил шансов ФК 
«Знамя» из подмосковного Но-
гинска – 3:0.

Продолжилась коронавирусная 
эпопея волгоградского «Ротора». 
Его матч в Ставрополе с «Дина-
мо» был отменен, и хозяева пер-
выми из команд ПФЛ одержали 
победу в стартовом туре.
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«Ростов» возьмет старт в марте
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«Чайка»  
над Балтикой

Пятая победа
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Кроссворд: 30r.biz  КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТА ЛИ: 3. Японское изобретение, позволяющее 
петь даже тем, кто не умеет. 9. Борода уму не ... 10. Крестьян-
ская обувь. 11. Вещь, товар. 12. Род искусственного волокна.  
15. Дословная выдержка из какого-либо текста. 19. На торной 
дороге ... не растет. 22. Поездка артистов по определенному 
маршруту для выступлений. 23. Небольшое судно для плавания.  
24. Низкие и широкие сани. 25. Атака с воздуха. 26. Огнеупорная 
глина, обожженная до потери пластичности. 27. Тусовка при короле.  
30. Халат на гейше. 34. Электронное устройство для считыва-
ния информации. 37. Инструментальная пьеса эпического ха-
рактера. 38. Род птиц семейства аистов с массивным клювом.  
39. В греческой мифологии богиня вихря, полуженщина-полуптица.  
40. Привычное состояние злого продавца.

ПО ВЕРТИКА ЛИ: 1. Большие весы для громоздких предметов.  
2. Хвойное дерево, кормящее человека и белку. 3. Старший сын 
Адама и Евы. 4. Поисковый прибор. 5. Оттенок на фоне какого-ни-
будь цвета. 6. Небольшая пресноводная рыба. 7. Сделка с немед-
ленной оплатой. 8. Личный состав, постоянные работники уч-
реждения, предприятия. 12. Детеныш гепарда. 13. Резкое изме-
нение процесса. 14. Дополнительный музыкальный тон, придаю-
щий основному тону особый оттенок, тембр. 16. Сальдо на рын-
ке, где спрос меньше предложения. 17. Брюшко членистоногих. 
18. Звукосниматель в проигрывателе. 19. Положение в логике, 
требующее доказательства. 20. Наставник Страдивари. 21. Ком-

Мирный атом глазами детей
Несколько юных мультипликаторов из Волгодонска стали победителями и призерами 
II Международного конкурса «МультиКЛИПация».
Его учредителем второй год подряд является фонд «АТР АЭС» при поддержке госкор-
порации «Росатом», концерна «Росэнергоатом», а также администраций муниципаль-
ных образований, в которых расположены АЭС в России, Венгрии и Беларуси.
Короткометражный фильм «Мой атомный город. Частичка России» Никиты Четверико-
ва занял первое место в номинации «Мой город, моя улица, мой дом».
В номинации «Атомные истории» в направлении «Мультипликация» первое место –  
у мультфильма «Сказка об электричестве» Дмитрия Баранова и работы «Что там с элек-
тричеством» Даниила Костромина.
По решению конкурсной комиссии победители проекта, занявшие первые места,  
будут приглашены в Москву на форум – погружение в профессию.
Автор: Вера Волошинова.

Ответы на сканворд  
из № 66 (18.09.2020)

муникационная программа для интернета. 28. Воровское обхождение с сейфом. 29. Доверитель-
ное управление деньгами. 31. Крылатый юноша в древнегреческой мифологии. 32. Король Норве-
гии по прозвищу Святой. 33. Тыльная часть топора. 34. Крупа из зернистого крахмала. 35. Изобра-
жаемое как нимб, ореол, сияние вокруг головы, тела, представляемое как проявление души, духа. 
36. Небольшой проток, соединяющий два озера, реку с озером, или образовавшийся при разливе.
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Любовь в Багдаде

   ПРЕМЬЕРЫ

В Новошахтинском драматическом театре – премьера. И не просто премьера: в его ре-
пертуаре появился мюзикл «Аладдин».
На сцене – Восток, который, как всем известно, дело тонкое. Однако общаются персонажи 
по воле автора сценария Веры Анненковой, словно живут в наши дни. Красавица принцес-
са Будур (Екатерина Скрыпник) печалится, что из-за опасности лишиться головы ею никто 
не любуется, и смотрят на нее только ослы. Джинн (Александр Скулков) совсем не прочь 
приударить за обитательницами багдадского базара и гарема, а Аладдин (Антон Ткаченко), 
по сценарию бродяга, и вовсе сделался поэтом, влюбившись в Будур и заговорив стихами.
И весь этот пестрый, яркий Восток вращается вокруг трех мужчин – разнеженного Султа-
на (Игорь Лысенко), злодея Визиря (Валерий Золотухин) и «злодея в квадрате» Джафара 
(Эльхан Алекперов).
Стоит отдать должное режиссеру мюзикла Михаилу Сопову, который умело выстроил дей-
ствие, вписав восточные танцы в декорации и багдадского базара, и подземелья с сокрови-
щами, и дворца султана. Все эти сценические реалии нарисованы на легких занавесах, что 
позволяет быстро менять места действия, не замедляя темпа спектакля. Хороши и костю-
мы, особенно у четверки восточных красавиц (Александра Сопова, Ольга Мошиян, Ольга 
Клименко и Кристина Казарова): каждая из них одета сообразно своему характеру, при 
этом наряд каждой из них выдержан в выбранной гамме цветов (художник Юрий Сопов).
Особо нужно упомянуть и художника по свету Бориса Михайлова, сумевшего создать ат-
мосферу каждого места действия. Мрачную же часть мюзикла олицетворяют танцующие 
«скелеты» тех, кто пытался проникнуть в пещеру за сокровищами, да так там и остался.
Это уже вторая премьера театра в начавшемся сезоне. Первой была «почти готическая 
сказка» под названием «Отпуск с привидением». Этот спектакль поставила Оксана Вто-
рова, а автор пьесы – Александр Скулков, написавший ее по мотивам новеллы Оскара 
Уайльда «Кентервильское привидение».           Автор: Вера Волошинова. Фото автора.

   Сцена из мюзикла «Аладдин»: в центре – Аладдин (Антон Ткаченко)

Ветер:                  м/с, 

Давление:           мм рт.ст.

Влажность:         %

6,2 

758
28

В

Ветер:                  м/с, 

Давление:           мм рт.ст.

Влажность:         %

6,8 

753
30

В

Ветер:                  м/с, 

Давление:           мм рт.ст.

Влажность:         %

7,3 

755
30

В

Ветер:                  м/с, 

Давление:           мм рт.ст.

Влажность:         %

7,2 

754
35

В

Ветер:                  м/с, 

Давление:           мм рт.ст.

Влажность:         %

6,3 

755
28

В

Ветер:                  м/с, 

Давление:           мм рт.ст.

Влажность:         %

6,3 

757
38

В

Ветер:                  м/с, 

Давление:           мм рт.ст.

Влажность:         %

6,9 

749
28

ЮВ

Ветер:                  м/с, 

Давление:           мм рт.ст.

Влажность:         %

6,2 

755
31

В




