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За последние годы  
около двухсот  

русскоязычных  
телеканалов  

включены 
видеохостингом  

YouTube  
в «черный  

список»
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Игорь Гуськов

Период каникул может варьи-
роваться каждой школой 
с учетом образовательной 
программы и эпидситуации

   НОВОСТИ
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Валерий Антонов

Только неравнодушный  
человек мог задаться целью 
собрать живые воспомина-
ния для потомков

   ИСТОРИЯ    ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
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ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ 
НОМЕР ГАЗЕТЫ
ПО ВТОРНИКАМ

И ПЯТНИЦАМ

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ
ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Интервью с заведующей 
офтальмологическим 
отделением ГБСМП Ростова-
на-Дону Ириной Шангичевой 
о влиянии курения на зрение 
и о том, как по глазам можно 
определить, чем болен человек

стр. 5

Ф
от

о:
 п

ре
сс

-с
лу

ж
ба

 Г
БС

М
П

Посмотри  
в глаза

Посмотри  
в глаза



  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

11 октября – День работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности. С праздником работников агропромышленного ком-
плекса Дона поздравляют губернатор Ростовской области Василий Голубев  
и председатель Законодательного Собрания региона Александр Ищенко.

«В этом году донскими хлеборобами вновь собран самый большой  
в России урожай ранних зерновых – почти 11,7 млн т. На четверть вырос 
и вклад фермеров в общее сельскохозяйственное производство в регио-
не. В стадии строительства и проектирования находятся 22 проекта  
на общую сумму более 77 млрд рублей. Благодарим вас за добросовест-
ный труд и существенный вклад в экономику региона!
Желаем здоровья, счастья, благополучия и новых достижений  
во имя Ростовской области!» – говорится в поздравлении.
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Для центра и окраин
  ИНИЦИАТИВА

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

На областной конкурс «Сдела-
ем вместе» из муниципаль-
ных образований региона  

в донское правительство в этом 
году поступило 323 заявки.

После рассмотрения документы 
направят на конкурсную комис-
сию, которая оценит проект по 
девяти критериям. Будут учиты-
ваться социальная значимость про-
екта, его актуальность, финансовое 
и трудовое участие в реализации 
граждан и бизнеса, объемы софи-
нансирования и другие показатели. 
На поддержку одного проекта мо-
жет быть выделено до двух милли-
онов рублей.

Поборются за победу
Жители Азова представили на 

конкурс «Сделаем вместе» сразу 
девять проектов инициативного 
бюджетирования, большинство 
из которых касается сферы благо-
устройства. Люди показали, что 

они готовы поучаствовать в их 
реализации и превратить проблем-
ные общественные пространства в 
парки и скверы.

Так, на улице Инзенской благо-
даря инициативе граждан может 
появиться мини-парк с дендропар-
ком и световым фонтаном. После 
благоустройства в парке появятся 
пешеходные дорожки, выложенные 
тротуарной плиткой, удобные ла-
вочки, уличные фонари. Главным 
элементом будущей зоны отдыха 
станет светодиодная инсталляция 
в форме гигантских цветов.

Жители Западного микрорайона 
вышли на конкурс с инициативой 
создать мини-сквер и зону отдыха 
на улице Севастопольской рядом 
со школой № 3. В случае победы 
здесь появится благоустроенный 
участок с газонами, цветочными 
клумбами, скамейками и деко-
ративными фонарями. А в мик-
рорайоне Ясном решили создать 
парковую зону.

Еще один благоустроенный 
сквер может появиться благодаря 
народной инициативе на улице 7-я 
Линия. Жители восточной части 
города явно предпочитают актив-
ный образ жизни. Они решили 
установить в сквере спортивные 
тренажеры, детскую площадку, 
сделать велодорожки для любите-
лей велосипедных прогулок.

Памятник строителям города 
в виде высотного обелиска уста-
новят в центре благоустроенного 
недавно сквера Строителей.

Еще один проект предполагает 
обустройство парковочных ком-
плексов в районе улицы Ленина/
пер. Степного и улицы Пушкина/
пер. Степного площадью 1671 и 749 
квадратных метров.

Цифры  
недели

А родители малышей из дет-
ского сада № 10 на улице Мос-
ковской ,  159,  на дею т ся ,  ч т о 
благодаря участию в проекте 
инициативного бюджетирования 
на территории учреждения обно-
вят асфальтированные отмостки, 
тротуары, проезды. Установят 
яркие, современные, многофунк-
циональные игровые комплексы.

Проекты-победители конкурса 
станут известны до 10 декабря 
текущего года.

Парки, скверы и дворы
Надо отметить, что азовчане и 

в прошлом году приняли самое 
активное участие в конку рсе 
проектов «Сделаем вместе» и 
получили бюджетную поддерж-
ку на реализацию сразу четырех 
проектов.

В восточной части города по 
инициативе г раждан, прожи-

вающих в микрорайоне «Крас-
ногоровка», уложено почти два 
километра асфальтированных до-
рожек на улицах Азовской, Сол-
нечной и в переулке Коротком.

А в западной части завершает-
ся благоустройство сквера Энер-
гетиков, а также спортивно-и-
гровой площадки на территории, 
прилегающей к многоквартирно-
му дому по улице Васильева, 81.

Инициативными оказались не 
только жители окраин. Еще один 
проект затрагивает интересы 
жильцов многоэтажек в центре 
Азова, между домами по улице 
Пушкинской, 6, и Чехова, 25, на 
месте малоприглядного участка 
уже появились автостоянка, га-
зон, тротуарные дорожки, зоны 
д л я отды ха.  От Пе т ровского 
бульвара к дворам протянулись 
выложенные декоративной плит-
кой тротуары.

60 
тысяч донских предприятий  
малого и среднего бизнеса  

получили поддержку  
во время пандемии

681
социально значимый объект  

подключен  
к высокоскоростному  
интернету в 2020 году

1070
транспортных предприятий  

работают на рынке  
пассажирских услуг  
Ростовской области

Более

15
млн медицинских масок 

выпустили донские  
производители  

за шесть месяцев 2020 года

Более

650 
км разводящих  
газопроводов  

планируется построить  
за счет облбюджета  
до конца 2022 года

Субъектам ЮФО поставили  
в пример Ростовскую область
Более 8000 мигрантов из Узбекистана, оказавшихся из-за пандемии 
COVID-19 в сложной ситуации, оперативно отправились на родину  
из донского региона. Теперь глава консульства Республики Узбекистан 
в Ростове-на-Дону Рустам Курганбаев приводит в пример качественную 
работу Ростовской области другим регионам ЮФО, где продолжается 
вывоз граждан. Об этом сообщает пресс-служба донского губернатора, 
обнародовавшая благодарственное письмо от главы диппредставитель-
ства Василию Голубеву.
Напомним, что в начале сентября на железнодорожной станции Перво-
майской появился стихийный палаточный городок, где отправки домой  
в Ташкент ожидали трудовые мигранты, приехавшие в ЮФО и СКФО  
на сезонные работы.

цитата

Проект инициативного бюдже-
тирования «Сделаем вместе» 
очень востребован. Азовчане 
видят в нем хорошую возмож-
ность обустройства обществен-
ных пространств, создания бо-
лее комфортных условий мест 
проживания, реального обнов-
ления своих территорий.
Владимир Ращупкин,  
глава администрации Азова
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   При реализации проектов инициативного бюджетирования  
в их финансировании принимают посильное участие граждане и бизнес

Холодный расчет
   ЖКХ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

В пяти муниципалитетах Ростов-
ской области стартовал отопитель-
ный сезон 2020/2021 года.  
Подано тепло на объекты социаль-
ной инфраструктуры в Кашарском, 
Матвеево-Курганском, Ремонтнен-
ском и Тацинском районах, а в Об-
ливском районе отопление запу-
щено и в многоквартирных домах.

Что касается донской столицы, 
то здесь отопительный сезон еще 
не начался. Пока ростовчан балует 
теплая осень. По нормативам для 
начала отопительного сезона требу-
ется, чтобы среднесуточная темпе-
ратура воздуха в течение пяти дней 
не превышала +8 градусов.

– Будем ориентироваться на 
погодные условия, – сообщил за-
меститель главы администрации 
Ростова-на-Дону по жилищно-ком-

мунальному хозяйству Алексей 
Пикалов на пресс-конференции в 
информационном агентстве «Ин-
терфакс-Юг». – Если брать прош-
лые годы, то подача тепла начина-
лась в середине октября. В 2018 году 
тепло дали 16-го числа, в 2019-м 
– 15-го. В эту осень ориентируем-
ся на те же сроки, учитывая, что в 
дневные часы воздух прогревается 
до температуры свыше 25 градусов, 
планируем запустить отопление 
примерно 16–17 октября.

На сегодняшний день город пол-
ностью готов к отопительному се-
зону. Все подготовительно-плано-
вые мероприятия завершены ресур-
соснабжающими организациями на 
100%. Произведена реконструкция 
4,5 км теплосетей, 92,5 км воздуш-
ных и кабельных линий, 58 транс-
форматорных подстанций, 0,8 км 
газопроводов среднего и низкого 
давления, заменены 10 газораспре-
делительных пунктов, переложено 
более 21 км водопроводных и кана-
лизационных линий.

К осенне-зимнему сезону подго-
товлены все объекты социальной 
сферы: детские сады, школы, вузы, 
больницы, поликлиники и роддо-
ма. По всем объектам оформлены 
паспорта готовности, к 15 сентября 
были завершены все регламентные 
работы по промывке, опрессовке, 
ревизии систем теплоснабжения 
4667 жилых домов с центральным 
отоплением.

Как сообщил Алексей Пикалов, 
основной проблемой при подго-
товке к отопительному сезону 

стал перенос плановых работ в 
связи с пандемией коронавируса.

– Все подготовительные работы 
мы начали с опозданием почти на 
месяц, поскольку собственники 
жилья находились на самоизоля-
ции, и ресурсоснабжающие ор-
ганизации не могли прекратить 
поставку энергоресурса. Но, даже 
учитывая тот факт, что подготов-
ка к осенне-зимнему периоду на-
чалась на месяц позже, мы вошли 
в график, – отметил замглавы 
администрации.

факт

Хронической проблемой является задолженность управляющих ком-
паний за энергоресурсы. По словам Алексея Пикалова, в этом году, 
по сравнению с прошлым, она выросла на 15–18%. Для решения 
проблемы администрация города еженедельно проводит на терри-
тории районов заседания штабов, куда приглашает представителей 
управляющих компаний, прокуратуры и службы судебных приставов, 
если уже имеется вступившее в силу решение суда. В администрации 
рассчитывают на то, что большинство управляющих компаний  
погасят свои задолженности до 15 ноября.



с Еленой 
Бондаренко

новости Дисциплина против ковида
Со вчерашнего дня, 8 октября, для больных COVID-19 развернуты еще 400 коек  
в Ростовской областной клинической больнице. Они будут открыты дополнительно  
к действующим 1774 ковидным койкам. Как признал в своем «Инстаграме»  
глава региона Василий Голубев, это вынужденная мера, так как ситуация  
с распространением коронавируса на Дону очень непростая, особенно  
в отдельных городах и районах: «Мы очень не хотим возвращаться к прежде  
действовавшим ограничениям. Но эти решения сегодня целиком зависят  
от благоразумия и ответственного отношения каждого жителя области».
Губернатор напомнил о том, как важно строго соблюдать все санитарные  
правила в условиях пандемии.
«Обращаюсь к каждому из вас! Давайте быть предельно собранными  
и дисциплинированными, чтобы ни вы, ни ваши родные не стали жертвой  
пандемии!» – попросил жителей области Василий Голубев.
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   АПК

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В донском каравае-2020, кото-
рый на 91% состоит из продо-
вольственного зерна, не выяв-
лено пшеницы, не соответству-
ющей ГОСТу. Об этом журна-
листам сообщил первый замес-
титель губернатора Ростовской 
области Виктор Гончаров, рас-
сказывая об участии региона  
во всероссийской выставке  
«Золотая осень-2020».

Способны накормить себя 
и не только

Пусть и в онлайн-формате, в 
котором из-за пандемии решено 
было провести знаковое событие 
для всего агропромышленного 
комплекса страны – «Золотую 
осень», но Ростовская область 
смогла заявить о многих своих 
возможностях, в частности в 
организации поставок сель-
хозпродукции и продовольствия 
на экспорт.

– Наращивание объемов пере-
работки сельскохозяйственного 
сырья, произведенного в об-
ласти, и несырьевого экспорта 
– приоритет в развитии перера-
батывающей промышленности. 
Выгодное экономико-географи-
ческое расположение региона и 
развивающаяся транспортная 
логистика позволяют занимать 
первое место в стране по экс-
порту продовольствия. Доля Рос-

товской области в российском 
экспорте – около 20%, – уточнил 
Виктор Гончаров.

На сегодня экспорт продук-
ции АПК из донского региона 
составил 15,2 млн т на сумму 
3,87 млрд долларов. Это больше, 
чем в прошлом году, на 20,3% в 
денежном выражении и на 22,8% 
в натуральном выражении. На 
этот год планы амбициознее – 
поставить за рубеж сельхозпро-
дукции и продовольствия на 
5 млрд долларов.

– Увеличению экспортных воз-
можностей будут содействовать 
реализация инвестпроектов и 
открытие новых предприятий, 
– подчеркнул Виктор Гончаров.

Зерно как основа
По данным регионального 

минсельхозпрода, за последние 
пять лет реализовано 13 круп-
ных инвестпроектов с общим 
объемом инвестиций 37 млрд 
рублей. Еще 22 на общую сумму 
77,2 млрд рублей сегодня нахо-
дятся на стадии строительства, 
проектирования и привлечения 
финансирования.

– Три проекта направлены на 
увеличение товарной массы: ООО 
«Амилко», ООО «ДонБиоТех», 
ООО «АСВА». Четыре проекта 
позволят увеличить пропускные 
способности терминальных ком-
плексов в портах Азова и Таган-
рога. Успешная их реализация 
позволит нарастить мощность по 
перевалке зерновых и зернобобо-
вых культур к 2024 году не менее 
чем на 13 млн тонн, – отметил 
Виктор Гончаров.

Действительно, зерно, как и 
жиры и масла растительного 
происхождения, занимает основ-
ную часть в товарной структуре 
агроэкспорта Дона. Тем более что 
в этом году Ростовская область 
вышла на первое место в стране 

по урожаю ранних зерновых куль-
тур, собрав почти 11,7 млн тонн. 
Это на 4,6% больше, чем в 2019-м. 
Однако наблюдается рост объемов 
экспорта рыбы и морепродуктов, 
мясной и молочной продукции, 
продукции пищевой и перераба-
тывающей промышленности.

Сахарные намерения
– Продолжается реализация 

проектов по строительству круп-
ных тепличных комплексов, та-
ких как ООО «Донская усадьба» 
и ООО «ПМТ». Начало строи-
тельно-монтажных работ ожи-
дается в 2021 году. При условии 
успешной реализации проектов 
в экономику региона будет при-
влечено 3,6 млрд рублей, – под-
черкнул Виктор Гончаров.

По его словам, в обозримой 
перспективе стартует активная 
фаза реализации проекта первого 
донского сахарного завода. АО 
«Международная сахарная кор-
порация» намеревается начать 
стройку долгожданного объекта в 
следующем году. Если все удастся 
и пуск предприятия состоится в 
2022 году, здесь будут выпускать 
180 тысяч тонн сахара высокого 
качества цветностью ICUMSA 
18–45, 50 тысяч тонн мелассы и 
50 тысяч тонн гранулированно-
го жома в год. Виктор Гончаров 
уверен, что продукция сахарного 
завода будет экспортоориентиро-
ванной, и для области это важно.

Рынкам нужна птица
В 2022 году из донского ре-

гиона должен начаться экспорт 
мяса индейки и утки. Известно, 
что совместная работа с группой 
компаний «Дамате» местными 
властями уже ведется. Дело в 
том, что страны-импортеры 
предъявляют высокие требова-
ния к этому виду продукции, 
поэтому сейчас власти разраба-
тывают стратегию соответствия 
таким требованиям в короткие 
сроки. Вопрос планируется ре-
шить в течение года.

– С учетом увеличения объе-
мов производства мяса индейки 
и утки предприятием «Дамате», 
я думаю, в 2022 году мы уже 
должны выйти и на экспорт, – 
подчеркнул Гончаров.

Готовьте  
ваши доллары

   ПЕРСПЕКТИВА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Первую партию яйца в утиные 
инкубаторы бывшей площадки 
«Донстара», ранее принадле-
жавшей Вадиму Ванееву, завез-
ла группа компаний «Дамате». 
Произошло это в начале октяб-
ря, и, как уверяют в пресс-служ-
бе компании, продукцию из 
мяса утки первым покупателям 
предложат в декабре.

На инкубатор, расположенный 
в Миллеровском районе, постав-
ляется инкубационное яйцо вы-
сокопродуктивного кросса белой 
пекинской утки Cherry Valley, 

выведенного британскими се-
лекционерами. Первая партия в 
объеме 43 тысячи штук прибыла 
из Чехии на прошлой неделе. 
Дальнейшие поставки в таком же 
количестве будут осуществлять-
ся каждую неделю. До конца года 
«Дамате» планирует завезти 559 
тысяч инкубационных яиц утки.

Известно, что процесс инкуба-
ции занимает 28 дней. Таким об-
разом, первый вывод ожидается 
в начале ноября. После выборки 
и сортировки утят перевезут на 
площадку выращивания, распо-
ложенную в 20 км от самого ин-
кубатория, где они на так назы-
ваемом откорме проведут 42 дня.

Напомним, что ГК «Дамате» 
взялась за перезагрузку на Дону 
промышленного производства 

мяса утки, которым ранее за-
нимался Вадим Ванеев, создав 
крупнейший в стране комплекс 
по промышленному производ-
ству мяса утки мощностью 
16,5 тысячи тонн в убойном 
весе в год. Теперь проект реа-
лизуется при финансовой под-
держке АО «Россельхозбанк» в 
Ростовской области.

– Мы высоко оцениваем по-
тенциал предприятия и готовы 
вложить накопленный опыт, 
чтобы возобновить работу ком-
плекса в кратчайшие сроки и 
вывести его на новый, более 
высокий уровень, – сказал соуч-
редитель и генеральный дирек-
тор группы компаний «Дамате» 
Рашид Хайров.

Утка на взлете

Решают школы
Осенние каникулы в ряде дон-

ских школ начнутся с 21 октяб-
ря, а их средняя продолжитель-
ность составит девять дней.

Однако в целом каждое образо-
вательное учреждение Ростовской 
области самостоятельно решит, 
когда и на сколько дней отправ-
лять на плановый отдых детвору. 
Таким правом донские власти ре-
шили наделить школы региона на 
заседании спецштаба, прошедшем 
7 октября.

– По поручению донского губер-
натора было определено, что пе-
риод каникул может варьироваться 
школой с учетом задач основной 
образовательной программы и 
санитарно-эпидемиологической 
ситуации в конкретном образова-
тельном учреждении, – пояснил 
первый заместитель губернатора 
Ростовской области Игорь Гуськов.

Реальные дела 
важнее дебатов

По итогам сентября донской гу-
бернатор Василий Голубев вошел 
в топ-10 глав регионов страны.

Традиционный медиарейтинг со-
ставили аналитики компании «Ме-
диалогия», изучив публикации в бо-
лее чем 58 тысячах источников: ТВ, 
радио, газеты, журналы, информа-
ционные агентства, интернет-СМИ. 
Эксперты уточняют, что поводом 
для многочисленных сообщений 
стала не только очередная победа 
на выборах главы региона и офи-
циальное вступление в должность, 
но и то, что в разгар предвыборных 
дебатов Василий Голубев ушел 
контролировать тушение пожара в 
Тарасовском районе.

Больше кислорода
Для четырех инфекционных 

отделений в Ростове-на-Дону за-
купят концентраторы кислорода, 
необходимые для лечения пациен-
тов с внебольничными пневмони-
ями и подозрением на COVID-19.

По данным пресс-службы гу-
бернатора Ростовской области, на 
их приобретение из региональной 
казны направили более 24,5 млн 
рублей.

Существующие отделения не рас-
полагали стационарной кислородной 
сетью требуемой производительно-
сти, поэтому решено приобрести 
концентраторы в качестве альтер-
нативного и мобильного источника.

Участковый едет на дом
В распоряжение 21 учреждения 

здравоохранения донской столицы 
поступят 30 служебных машин. 
Они пополнят автопарк поликли-
нических отделений больниц, а 
также участковых служб и каби-
нетов неотложной помощи.

Об этом в «Инстаграме» сооб-
щил глава администрации Росто-
ва-на-Дону Алексей Логвиненко, 
уточнив, что сейчас колоссально 
возросла нагрузка на участковых 
врачей из-за роста заболеваемости 
ОРВИ и COVID-19. Дело в том, что 
при симптомах респираторных за-
болеваний приоритет отдается ока-
занию помощи на дому, особенно 
лицам старшего возраста.
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   Процесс инкубации занимает 28 дней

  Показатель самообеспеченности региона составляет более 90%

справка

С начала года в Ростовской 
области произведено про-
дукции сельского хозяйства 
на 170,1 млрд рублей. Индекс 
производства составил 101,3% 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2019 года.
– Эти результаты – заслу-
га людей, которые трудятся в 
сельском хозяйстве области. 
В этом году представлены к 
государственным наградам 
200 работников донского АПК, 
– отметил Виктор Гончаров.

факт

Показатель самообеспечен-
ности региона составляет 
более 90%. Донской край  
с лихвой снабжает себя  
яйцами и зерном.



   Для гостей и педагогов города выступил детский ансамбль с песней «Учитель»

   Лариса Тутова сделала прививку от гриппа  
в одной из ростовских поликлинник
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«Я помню вкус каждой послевоенной конфеты»

Со словами поздравления 
от имени председателя Зако-
нодательного Собрания Рос-
товской области Александра 
Ищенко к учителям обрати-
лась глава парламентского 
комитета по молодежной по-
литике, физической культуре, 

спорту и туризму Екатерина 
Стенякина. Она пожелала 
всем учителям здоровья, 
мира, понимающих родите-
лей, которые ценят труд пе-
дагога, заботу о своих детях и 
ту любовь, которую они дарят 
ученикам каждый день.

   ИСТОРИЯ

Алена МЕДВЕДЕВА
medvedeva@molotro.ru

Преподаватели истории, 
работающие в школах дон-
ской столицы, в День учи-
теля получили в подарок 
книги Владислава Смирно-
ва «Ростов под тенью  
свастики».

С профессиона льным 
праздником ростовских пе-
дагогов поздравил депутат 
Государственной Думы ФС 
РФ Михаил Чернышев. Он 
приобрел и передал пре-
подавателям школ 320 эк-
земпляров книги, которая 
поможет им в организации 
уроков по патриотическому 
воспитанию молодежи.

Торжественная церемо-
ния прошла в ростовской 
школе № 78 имени мар-
шала артиллерии, Героя 
Советского Союза Митро-
фана Неделина, которая 
была основана в 1937 году 
как мужская, а в послево-
енные годы стала общеоб-
разовательной. Достопри-
мечательностями учеб -

ного заведения являются 
памятник перед входом 
«Учительница первая моя» 
и мемориальная доска по-
гибшему в Афганистане 
гвардии лейтенанту Иго-
рю Кибальченко, который 
учился в этой школе.

– Такую книгу мог на-
писать человек, который 
сказал очень короткую 
фра зу:  « Я помню вкус 
каждой своей послево -
енной конфеты. Их было 
две», – отметил учитель 
истории и обществознания 
гимназии № 52 Валерий 
Антонов. – Только нерав-
нодушный человек мог 
задаться целью создать 
живые воспоминания для 
потомков. Мы используем 
этот дар, чтобы донести 

слова свидетелей до на-
шего молодого поколения.

Супруга автора книги, за-
служенный работник куль-
туры РФ, журналист и по-
четный радист Елена Смир-
нова поздравила учителей 
с их профессиональным 
праздником, поблагодарив 
за старание передать те тра-
диции, мудрость и доброту, 
которые в свое время сама 
получила от педагогов.

– Смирнов ничего не ме-
нял в воспоминаниях. Глав-
ным условием публикации 
был возраст рассказчика: 
важно, чтобы человеку в 
годы войны исполнилось 
как минимум 12 лет и он 
мог вспомнить и в точности 
передать все, что видел, – 
объясняет Елена Смирнова.

Книга была задумана еще 
в 50-е годы прошлого сто-
летия. Первый раз она была 
напечатана в 2006 году, это 
уже третье издание. Изда-
ние повествует о тяготах 
жизни людей во время ок-
купации Ростова.

Сделать нельзя пропустить Очистить Сеть от предвзятости
   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Алла ШИЛОВА
office@molotro.ru

По информации Роспо-
требнадзора, в настоящее  
время в России против 
гриппа привито более 
30,9 млн человек, что со-
ставляет 21,1% от числен-
ности населения Россий-
ской Федерации.

Депутат Госдумы, замес-
титель председателя Ко-
митета Госдумы ФС РФ по 
образованию и науке Ла-
риса Тутова считает, что в 
этом году следует с особой 
серьезностью подойти к во-
просу вакцинации, посколь-
ку последствия одновремен-
ного заражения гриппом 
и Covid-19 до сих пор не 
оценены. Парламентарий 
посетила одну из ростов-
ских поликлиник и сделала 
прививку от гриппа.

– Вакцина от коронавиру-
са пока недоступна всем жи-
телям, мы ждем ее, однако 
обезопасить себя от гриппа 
может абсолютно любой 
желающий. Я рекомендую 
всем жителям донского края 
не пренебрегать прививкой. 
В этом году мы столкнулись 
с тремя новыми штаммами 
гриппа, все они входят в 
вакцины отечественного 

  ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Работа на территории  
России Интернет-сервисов 
должна соответствовать 
российскому законода-
тельству.

Таков один из выводов 
участников «круглого сто-
ла», прошедшего в Совете 
Федерации Федерального 
Собрания РФ и органи-
зованного Ириной Рука-
вишниковой, сенатором от 
донского региона, первым 
заместителем председате-
ля Комитета Совета Феде-
рации по конституцион-
ному законодательству и 
государственному строи-
тельству.

Заявленная тема звучала 
так: «Вопросы законода-
тельного обеспечения инте-
ресов России в глобальном 
и локальном интернет-про-
странстве». Необходимость 
как-то реагировать на сло-
жившуюся ситуацию уже 
очевидна и не вызывает со-
мнений. В частности, Ири-
на Рукавишникова привела 
несколько примеров, кото-
рые говорят о предвзятом 
отношении определенных 
иностранных цифровых 
платформ к русскоязычно-

производства, – сказала 
Лариса Тутова.

Сделать прививку против 
гриппа можно бесплатно 
как в мобильных пунктах, 
так и в городских поли-
клиниках, обратившись к 
терапевту или дежурному 
врачу. Для вакцинации не-
обходимо подписать пись-
менное согласие, указать 
адрес проживания, дату 
рождения и ФИО, при себе 
иметь паспорт и полис. 
Перед прививкой каждо-
го человека осматривает и 
опрашивает врач, потому 
что существуют проти-
вопоказания, чаще всего 
связанные с аллергией на 
компоненты вакцины.

му контенту, который там 
размещается.

– За последние несколько 
лет около двухсот русско-
язычных телеканалов вклю-
чены администраторами 
видеохостинга YouTube в 
«черный список», – цитиру-
ет Интернет-портал Совета 
Федерации Ирину Рукавиш-
никову. – Вопреки деклари-
руемым целям защиты сво-
боды слова компании вме-
шиваются в деятельность 
российских СМИ – удаляют 
контент и блокируют веща-
ние сетевых телеканалов и 
информационных агентств.

Среди примеров такого 
избирательного отношения 
блокировка Google в видео-
хостинге YouTube аккаунта 
Федерального агентства 
новостей, удаление аккаун-
тов телеканала «Крым 24», 
некоторых русскоязычных 
информагентств и СМИ. 
Больший резонанс полу-
чили дискриминационные 
действия хостинга YouTube 
в отношении документаль-
ного фильма Александра 
Рогаткина «Беслан», в сен-
тябре его показали на теле-
канале «Россия 1». Как под-
черкнула сенатор, цензура в 
России запрещена, и блоки-
рование Интернет-вещания 
может как нарушать права 
пострадавших каналов, так 
и ущемлять интересы поль-

– Детей прививают только 
с письменного согласия роди-
теля или законного предста-
вителя. Для этого в учебных 
заведениях заранее собирают 
опросные бланки с согласи-
ем родителей. Вакцинация 
проводится современными 
проверенными препаратами, 
которые были разработаны 
по рекомендациям Всемир-
ной организации здраво-
охранения и прошли обяза-
тельную государственную 
сертификацию, – отметила 
парламентарий.

В государственных и му-
ниципальных поликлини-
ках бесплатная вакцинация 
от гриппа продлится до де-
кабря 2020 года.

зователей Интернета, лиша-
ющихся доступа к тем или 
иным ресурсам.

Как напомнила Ирина 
Рукавишникова, в 2017 году 
были внесены законопроек-
ты, которые регулировали 
работу подобных серви-
сов, задавали рамки для 
таких Интернет-платформ. 
Как пояснила сенатор, по 
мнению разработчиков тех 
законопроектов, назрела не-
обходимость ввести в пра-
вовое поле понятие «ино-
странная социальная сеть», 
определить ее права и обя-
занности, ответственность 
за нарушение российского 
законодательства. Одновре-
менно Ирина Рукавишнико-
ва остановилась и на том, 
что надо стимулировать 
развитие российских Ин-
тернет-хостингов, отечест-
венных соцсетей.

Депутат Госдумы Антон 
Горелкин отметил, что целе-
сообразно применять штра-
фы, другие меры финансово-
го воздействия на иностран-
ные компании, если они 
нарушают законодательство 
РФ. А директор Департамен-
та информации и печати Ми-
нистерства иностранных дел 
РФ Мария Захарова акценти-
ровала внимание на том, что 
следует активнее поднимать 
эту тему на авторитетных 
международных форумах.

справка

Доктор филологических наук, профессор Владислав 
Смирнов издал 11 книг по истории города, его труды 
для специалистов-краеведов являются настольными. 
Погиб 27 сентября 2014 года в результате ДТП  
в Ростове-на-Дону. Под патронатом его супруги  
Елены Смирновой, благодаря ее усердию и целеуст-
ремленности в донской столице готовится к откры-
тию первый музей, посвященный истории города.
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Бюджетные усилия
В разработке проекта федерального бюджета на 2021-й и на плановый 
период 2022 и 2023 годов участвуют российские регионы, в том числе 
и Ростовская область, которую представляла заместитель донского 
губернатора – министр финансов Лилия Федотова. Уже прошли 
парламентские слушания под руководством главы Совфеда РФ 
Валентины Матвиенко. При разработке проекта федерального закона 
учитывался общенациональный план мероприятий, обеспечивающих 
восстановление занятости и доходов населения, рост экономики  
и долгосрочные структурные изменения в ней же.
Напомним, что правительство страны в течение этого года приняло 
беспрецедентные меры по поддержке бизнеса и населения,  
чтобы избежать негативного развития ситуации на рынке труда  
и обеспечить восстановление деловой активности.



Плюс три новых томографа
В этом году в поликлиниках донской столицы появятся новые 
томографы, чтобы увеличить количество исследований на ви-
русные пневмонии. Как сообщил глава администрации Росто-
ва-на-Дону Алексей Логвиненко, на приобретение томографа 
в отдельно стоящем модуле городской больницы № 6 в мэрии 
уже выделено 50 млн рублей. Оснастить новой техникой мед-
учреждение решили не случайно. Накануне в соцсетях обсуж-
дали очереди из машин «скорой помощи» возле ростовской гор-
больницы № 4 в воскресенье. По данным городского управления 
здравоохранения, в этот день работал дежурный компьютер-
ный томограф и провел 90 исследований грудной клетки.
– Кроме того, до конца года планируется приобретение еще 
двух томографов для городской больницы № 7 и поликлиники 
№ 16, – добавил Алексей Логвиненко.
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Посмотри в глаза

освещением рабочего места 
и бликованием экрана. Гля-
дя в него, мы реже моргаем. 
Разрушается слезная пленка, 
подсыхает роговица.

– А вот действительно 
ли для глаз полезно смот-
реть на зеленый свет? Есть 
версия, что так снимается 
зрительное напряжение.

– Помню, такой вопрос 
мы задавали профессору 
Темирову, когда в глазной 
клинике увидели пациентов 
в зеленых очках. Считалось, 
что такой цвет оказывает 
успокаивающий эффект. 
Темиров объяснил, что это 
миф, а тема зеленого цвета 
возникла оттого, что в пе-
реводе глаукома – «зеленая 
вода».

– Считается, что по гла-
зам можно определить раз-
личные болезни. Это так?

– Да. Например, по со-
стоянию сосудов глаз мож-
но определить сахарный 
диабет. Сужение сосудов, 
застой глазного дна можно 
определить при помощи 

офтальмоскопии. Кстати, 
на здоровье глаз сильно 
влияют стрессы и курение. 
Для школьников помимо 
гаджетов опасность несут и 
айкосы (электронные сига-
реты. – Прим. ред.), которые 
сейчас в моде.

– Говорят, что улучшить 
зрение может морковь или 
черника. По этой причине 
люди, у которых начинает 
падать зрение, и налегают 
на эти продукты. Пра-
вильно ли это?

– В чернике есть опреде-
ленное количество мине-
ральных веществ и вита-
мина С. Морковь содержит 
каротин, но она будет по-
лезна для глаз только при 
термической обработке и в 
сочетании с жиром. Чрез-
мерно налегать на морковь 
или чернику ради зрения 
не надо. Получится, как в 
стихах Корнея Чуковского: 
«Робин Бобин Барабек ску-
шал сорок человек, а потом 
и говорит: «У меня живот 
болит».

   ЗДОРОВЬЕ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

8октября – Всемирный  
день зрения. Чем зна-
менита ростовская 

школа офтальмологии,  
какие операции делают  
в отделении травмы глаз, 
как стресс и курение влия-
ют на зрение и как по гла-
зам можно определить, 
чем болен человек?  
Об этом «Молоту» расска-
зала заведующая офталь-
мологическим отделени-
ем ГБСМП Ростова-на-Дону 
Ирина Шангичева.

Контузия после драк  
и падений – 93 ребенка

– Ваше отделение – в 
структуре крупнейшей в 
Ростовской области боль-
ницы скорой помощи. Рас-
скажите о специфике ва-
шей работы.

– Мы еще и единственное 
в донском регионе отделение 
травмы глаз. В год делаем 
до 3000 различных опера-
ций, а случаи бывают самые 
разные. Когда школьников 
перевели на дистанционное 
обучение, казалось бы, травм 
должно стать меньше. От-
нюдь, просто изменился их 
характер. Оставшись дома, 
дети играли с кошками и 
собаками, а животные не 
так безобидны, как кажет-
ся. В отделение привозили 
маленьких пациентов с ото-
рванным веком, с другими 

тяжелыми травмами, полу-
ченными от домашних пи-
томцев. После таких случаев 
я каждый раз поражаюсь ро-
дителям. Никак не могу при-
выкнуть к их безответствен-
ности. Дети – это особая 
песня, они энергичны, под-
вижны, хотят познать мир, 
например, брызнуть на себя 
едким «Шуманитом». Мама, 
не подумав о последствиях, 
вовремя не убрала токсичное 
средство, а ребенок получил 
сильнейший ожог глаз. Бы-
вает, брат с сестрой играют 
в дартс, поссорились, и один 
бросил в другого дротик. 
Игра закончилась операци-
ей. У нас в отделении со-
бралась целая коллекция са-
мых разных инородных тел, 
послуживших источником 
травмы глаз.

– И что в этом собрании?
– Есть кусочки графита, 

перышки от птиц, кусочки 
стекла, деревянная струж-
ка… После рыбалки при-

возят человека, у которого 
за веко зацепился крючок. 
И его никак не снимешь, не 
повредив глаз, приходится 
«скусывать» этот предмет. 
Наверное, косвенно можно 
было бы разместить в кол-
лекции и шампуры – еще 
один источник травмирова-
ния. Не буду больше пугать 
разными ужастиками из 
нашей практики, но родите-
лей хотела бы предупредить 
– следите за детьми! Судите 
сами: за десять месяцев это-
го года в нашем отделении 
прооперированы 86 детей с 

проникающими ранениями 
глаз. С контузиями глаз пос-
ле драк и падений вылечены 
93 ребенка. Сегодня читала 
статью, и в ней приведена 
статистика: каждую минуту 
в мире слепнет один ребе-
нок, в том числе из-за травм. 
А как говорил мой учитель 
Николай Эдуардович Теми-
ров, профессор Ростовского 
медуниверситета, «не пу-
тайте психологию слепого 
музыканта и ослепшего».

Сила – в лазере
– Офтальмология – одна 

из прогрессивных отрас-
лей медицины, где при-
меняются современные 
технологии. Чем сильна 
ростовская школа?

– Донская школа знамени-
та гидромониторным удале-
нием катаракты и лазерным 
лечением сетчатки. Что 
касается отделения травмы 
ГБСМП, то у нас имеется 
самое современное оборудо-

вание, то есть мы нисколько 
не уступаем в оснащении 
частным клиникам. В част-
ности, проводим лазерное 
прижигание сетчатки. Она 
может отслоиться при силь-
ном ударе, и здесь важно 
провести операцию вовре-
мя, чтобы спасти зрение. 
Временной фактор очень 
важен, и при попадании в 
глаз инородных тел надо не 
дать инфекции распростра-
ниться глубоко.

– Сколько по времени 
может длиться операция 
на глазах?

– До двух часов. Чем выше 
квалификация врача, тем 
быстрее и качественнее он 
сделает все манипуляции. А 
при травмах глаз это очень 
важно.

– Вы верите в зарядку 
для глаз. Она помогает 
корректировать близору-
кость?

– Тогда, наверное, все хо-
дили бы без очков. Но гимна-
стика для глаз – дело полез-
ное, и я в нее верю. Сейчас 
в нашем мире очень много 
зрительных нагрузок, и гла-
за быстро утомляются. Важ-
но соблюдать зрительный 
режим в течение рабочего 
или учебного дня. Зарядка 
важна в профилактических 
целях. Даже тем, у кого все 
хорошо со зрением, я бы 
рекомендовала делать гим-
настику. Хотя бы каждые 
полчаса нужно отрываться 
от чтения и письма и делать 
простые упражнения: по-
рисовать глазами фигурки, 
посмотреть направо-налево, 
вверх-вниз. Детей особо не 
приучишь делать эти упраж-
нения, но есть много игр для 
тренировки глаз. Очень по-
лезны хоккей, футбол, бад-
минтон, теннис, то есть тот 
спорт, при котором ребенок 
следит за мячом или другим 
снарядом, таким образом 
тренируя глаза.

Такой утомляющий 
смартфон

– Дети сейчас больше 
«тренируются» с гадже-
тами…

– Гаджеты наносят серьез-
ный урон зрению, это уже 
доказано, и я не буду повто-
ряться. Особенно вредно 
пользоваться ими в транс-
порте или на ходу. Смартфон 
в руках «скачет», и глаза 
утомляются гораздо бы-
стрее. Дискомфорт для глаз 
усугубляется неправильным 

кстати

При посещении 3D- 
и 5D-кинотеатров 
напряжение и на-
грузка, которые ис-
пытывают глаза при 
попытке создать 
иллюзию объемной 
картинки, огромны. 
Чтобы избежать не-
гативного эффек-
та, рекомендуется 
соблюдать умерен-
ность в просмотре 
таких фильмов
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   Ирина Шангичева: «С начала этого года в нашем 
отделении прооперировано 86 детей с проникающими 
ранениями глаз»

Детей сложно приучить делать гимнастику для 
глаз, но есть много полезных игр: хоккей, футбол, 
бадминтон, теннис.  Подходит тот вид спорта, 
при котором ребенок следит за мячом или другим 
снарядом, таким образом тренируя глаза.

кстати

Чтобы сберечь зре-
ние, неплохо выра-
ботать собственный 
режим работы за 
компьютером. Нуж-
но стараться устра-
ивать активные пау-
зы (производствен-
ную зарядку), можно  
смотреть в окно. Есть 
и компьютерные ре-
лакс-программы со 
свето-визуальными 
эффектами

Фото: post-phinf.pstatic.net Фото: пресс-служба ГБСМП
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   КОНКУРСЫ

Алена МЕДВЕДЕВА
medvedeva@molotro.ru

7–8 октября в Ростове про-
шел очный этап региональ-
ного конкурса «Студент 
года-2020». В адрес регио-
нального оргкомитета по-
ступило более 230 заявок 
по 13 номинациям  
среди обучающихся вузов  
и 10 номинациям среди 
студентов средних  
специальных учебных  
заведений.

В итоге 25 человек за-
няли призовые места в 
различных номинациях. 
Жюри учитывало не только 
профессиональные успехи 
конкурсантов, но и их лич-
ные качества.

– Время – это самый цен-
ный ресурс, но в данном 
случае времени было слиш-
ком мало, чтобы раскрыть 
самого себя перед аудито-
рией, – рассказала «Мо-
лоту» студентка ЮРИУ 
РАНХиГС, участница ре-
гионального этапа Мария 
Зенцова. – По моему мне-

нию, конкурс «Студент 
года-2020» – это аналогия 
собеседования при устрой-
стве на работу, ведь и там, 
и здесь самое важное – то, 
как вы себя преподнесете.

Победители региональ-
ного конкурса смогут при-
нять участие во всероссий-
ском очном этапе нацио-
нальной премии «Студент 
года-2020».

– Ва ж но вы ходи т ь к 
жюри подготовленным, с 
заранее отрепетированной 
речью, качественной пре-
зентацией, – объясняет до-

Первое собеседование
цент кафедры политологии 
и этнополитики, начальник 
отдела по воспитательной 
работе и сопровождению 
инклюзивного обучения 
РАНХиГС Галина Ярошен-
ко. – Здорово, когда участ-
ник проявляет смекалку 
и творческий подход при 
подготовке выступления, 
не боится вопросов жюри и 
позитивно настроен. Самое 
главное – это вера в себя и 
свой успех.

Напомним, в 2019 году 
право провести всероссий-
ский очный этап и цере-

монию награждения для 
студентов вузов получил 
Ростов-на-Дону. Всего в 
зак лючительном этапе 
премии приняли участие 
1000 ребят из 55 субъектов 
РФ. Четверо донских сту-
дентов стали победителями 
в индивидуальных номи-
нациях: Дарья Алексеева, 
Юрий Болотин, Игорь 
Попов и Дмитрий Лису-
нов. Студентка техникума 
РГУПС Ольга Денисюк ста-
ла обладательницей Гран-
при «Студент года-2019» 
среди студентов профес-

сиональных образователь-
ных организаций, финал 
которого прошел в Казани.

дарта 2G/LTE.

1. Азов
Продолжается восстановление многоквартирного дома по ул. Павло-
ва, 108/84, в феврале пострадавшего от хлопка газа. Благодаря фи-
нансированию из регионального бюджета в поврежденной части зда-
ния смонтировали ограждающие конструкции, перекрытия, огражде-
ния лоджий. Установили окна, двери, проложили новую электро-
проводку, системы отопления, водоснабжения и водоотведения.

2. Волгодонск
На Ростовской АЭС построили первый блок вентиляторных 
градирен для третьего энергоблока станции. Такие градир-
ни – отличные помощники знойным летом: они позволяют 
не снижать мощности реактора в условиях высоких темпера-
тур, повышают безопасность и надежность работы энергоблока.

3. Волгодонск
С 1 октября в городе дали старт акции: пассажиры получают скид-
ку в муниципальном общественном транспорте, если оплачивают 
проезд картой «Мир». Экономия – пять рублей. 
Акция продлится до 31 декабря, она распро-
страняется на все маршруты, которые 
подключены к системе бесконтакт-
ной оплаты проезда в городе.

4. Гуково
В онлайн-формате проходит 
фестиваль театрального искус-
ства «Донские берега», посвя-
щенный 450-летию служения 
донских казаков Российскому 
государству. Трансляции идут 
в аккаунтах городского Дворца 

6. Азовский район
В хуторе Обуховка начали съемки четвертого сезона телесериала «Со-
седи». Главные роли в этой лирической комедии исполняют Евгений Си-
дихин, Елена Валюшкина, Юлия Аут, Владимир Тимофеев, Семен Фур-

ман. Попробовать себя в эпизодах могут местные жители, которым к 
будням кинопроцесса не привыкать. Ведь в 2017 году хутора Обу-

ховка и Дугино, а также село Курган уже использовали для съе-
мок «Соседей». Авторам сериала полюбились местные нату-
ральные декорации и колорит: старинные деревенские дома, 
берег Дона, ерики, красивый храм Преображения Господня.

7. Дубовский район
На территории Малолученского сельского поселения идут ком-

плексные инженерные изыскания, которые входят в комплекс работ по 
проектированию межпоселкового газопровода.

8. Кашарский район
В рамках федеральной госпрограммы «Комплексное развитие 

сельских территорий» строят дорогу к хутору Будановка, ее 
протяженность составит 1,4 км.

          9. Морозовский район
В центре Морозовска, возле 
районного Дома культуры, в 
рамках губернаторского про-
екта «Сделаем вместе» откры-
ли уличный тренажерный ком-
плекс для инвалидов-колясоч-
ников, пожилых людей и всех, 
кто хочет укрепить здоровье.

10. Октябрьский район
Хутора Мокрый Лог и Верхняя Када-
мовка обеспечили качественной мо-
бильной связью, введя в эксплуата-
цию базовые станции связи стан-

культуры в соцсетях.

5. Таганрог
По распоряжению главы региона Василия Голубева из областной каз-
ны направят почти 7,7 млн рублей на приобретение учебников и посо-
бий для школы № 39.

ГУКОВО

ВОЛГОДОНСК
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РАДИО
Лови позитива во лну

12+

7Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ телесериал  фильм

понедельник, 12 октября
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 Д/ц «Русский след» 12+
10.00 Д/ц «Наука есть» 12+
10.30 «РАЗВОД» 16+
11.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-

СТВА» 16+
12.30 Тем более 12+
12.45 Станица-на-Дону 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.20 «ЗАЩИТНИЦА» 16+
14.15 Д/ф «Год на орбите» 12+
14.45 Простые эфиры 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 Время – местное 12+
15.30 Что волнует? 12+
15.45 Т/ш «Барышня-крестьянка» 

16+
16.40 Д/ф «На пределе» 12+
17.10 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.15 Производим-на-Дону 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 А мне охота да рыбалка 12+
19.15 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
19.45 На Дону. Фронтовые истории 

12+
19.55 ЮгМедиа 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 «ЗАЩИТНИЦА» 16+
21.20 «МИДДЛТОН» 16+
23.00 Новости-на-Дону 12+
23.27 Подсмотрено в Сети 12+
23.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-

СТВА» 16+
00.30 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
01.15 Д/ц «Русский след» 12+
01.45 Д/ц «Наука есть» 12+
02.05 Д/ф «Год на орбите» 12+
02.40 «РАЗВОД» 16+
03.30 Т/ш «Барышня-крестьянка» 

16+
04.30 Что волнует? 12+
04.45 Точка на карте 12+
05.00 А мне охота да рыбалка 12+
05.15 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
05.45 На Дону. Фронтовые истории 

12+
05.55 ЮгМедиа 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 «Время 

покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.35 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «МОСГАЗ» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

РОССИЯ 1

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

время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

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

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 17.55, 
19.20, 21.55 Новости 16+

06.05, 12.05, 14.50, 23.10 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 16+

09.00 Профессиональный бокс. Джер-
малл Чарло против Сергея Дере-
вянченко. Бой за титул чемпиона 
мира в среднем весе по версии 
WBC. Трансляция из США 16+

10.00 Футбол. Лига наций. Россия – 
Турция 0+

11.00, 23.55 Футбол. Обзор Лиги 
наций 0+

13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open. 
Прямая трансляция 16+

15.40 Волейбол. Открытый чемпио-
нат России «Суперлига Пари-
матч». Женщины. «Уралочка-
НТМК» (Свердловская область) 
– «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция 16+

18.00 Все на футбол! Сборная России 
16+

19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-
бург) – «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция 16+

22.05 Тотальный футбол 16+
22.50 «Россия – Турция. Live» 12+
00.55 Профессиональный бокс. Эдуард 

Трояновский. Лучшие бои 16+

02.30 «Заклятые соперники» 12+
03.00 «Спортивный детектив. Шах-

матная война» 12+
04.00 «Метод Трефилова» 12+
04.30 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-

щины. «Боруссия» – ЦСКА 0+

НТВ

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

23.40 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
10.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+
23.50 «ТЭФИ – Kids 2020». Россий-

ская национальная телевизи-
онная премия 6+

01.15 «Место встречи» 16+
03.05 Их нравы 0+
03.35 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Новое Утро» 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, 19.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ-5» 16+

20.00, 20.30 «ГУСАР» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «ТЕРРИТОРИЯ» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец-

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

16+
01.55 «Такое кино!» 16+
02.20 «Comedy Woman» 16+
03.10, 04.05 «STAND UP» 16+
04.55, 05.45 «Открытый микрофон» 

16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.30 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.55 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА 

АНГЕЛОВ» 12+
09.05 «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 12+
11.30 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.20 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 

16+
20.00 «TOMB RAIDER. ЛАРА КРОФТ» 

16+
22.25 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИ-

ГОТОВИТЬСЯ» 16+
01.05 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
02.05 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+
04.05 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» 0+
05.15 М/ф «Фунтик и огурцы» 0+
05.30 М/ф «Персей» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.25, 05.40, 06.25 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» 16+

07.10 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 

13.40, 14.40, 15.30, 16.30 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+

17.45, 18.35 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 
16+

19.20, 20.10, 20.50, 21.35, 22.20, 
00.30 «СЛЕД» 16+

23.10 «СВОИ-3. ЧЕРНЫЙ ТАНЦОР» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 01.55, 02.20, 02.55, 03.35, 

03.55, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 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, 04.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
21.55 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ» 16+
02.35 «МЕРТВ ПО ПРИБЫТИИ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Москва железно-
дорожная 6+

07.05 «Другие Романовы» 12+
07.40, 18.40 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» 12+
08.30 «Дания. Церковь, курганы и 

рунические камни» 6+
08.45, 16.15 «ДНИ ХИРУРГА МИШ-

КИНА» 0+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 01.00 «Юморески Валентина 

Катаева» 12+
12.00 Д/ф «Марис Лиепа.. . Я хочу 

танцевать сто лет» 12+
12.40 Большие и маленькие 12+
14.30 Д/с «Дело N. Владимир Пече-

рин: католик из России» 12+
15.05 «Агора» 6+
17.30 «Новая физика. Радиация и 

радиоактивность» 12+
18.00 М. Мусоргский. «Картинки с 

выставки» 6+
19.45 Главная роль 12+
20.05 «Правила жизни» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 6+
20.45 Д/ф «Оставивший свет... Вла-

димир Агеев» 12+
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 

12+
22.25 «БЕСЫ» 12+
23.50 Александр Пушкин. «Борис 

Годунов» 12+
00.15 «Кинескоп» 12+
01.45 П. Чайковский. Симфония № 5 

6+
02.40 «Греция. Монастыри Метеоры» 6+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Тревел гид 16+
05.20 Орел и Решка. Кругосветка 16+
06.55 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.55 Кондитер 2 16+
16.00 Орел и Решка. Россия 2 16+
17.00, 19.00 Орел и Решка. Чудеса 

света 3 16+
18.00 Мир забесплатно 16+
20.00 Орел и Решка. Девчата 16+
21.00 Мир наизнанку. Япония 16+
22.10 Мир наизнанку. Китай 16+
23.10 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Селфи-детектив 16+
03.15 РевиЗолушка 16+
04.05 Орел и Решка. Неизданное 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
10.00 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя 

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

События
11.50, 02.55 «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 «Прощание. Марина Голуб» 16+
18.15 «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» 12+
22.35 С/р «Границы дозволенного» 16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Жены против любовниц» 

16+
02.15 Д/ф «Битва за Германию» 12+
04.25 «Смех с доставкой на дом» 12+

ОТР

01.45 Специальный проект ОТР ко 
Дню работника сельского 
хозяйства. «Соль земли» 12+

02.25 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА» 12+

04.10 «Активная среда» 12+
04.35 «Фестиваль». Выступление 

Кубанского казачьего хора в 
Кремлевском Дворце 6+

06.00 УТРО 0+
09.00, 16.05 «Врачи» 12+
09.25, 16.35 «Среда обитания» 12+
09.45, 10.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
11.45 «Автоистории» 16+
12.10 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» 12+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.10 Подсмотрено в Сети 12+
17.15 Дежурная по дорогам 12+
17.30 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Третий возраст 12+
19.00, 20.00, 22.00 Новости
19.20, 03.00 «Прав!Да?» 12+
20.05, 01.00 «ОТРажение» 12+
22.05 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 12+
23.50 Д/ф «Послушаем вместе» 12+
00.30 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+
02.45 «Автоистории» 16+
03.40 «Врачи» 12+
04.05 «Домашние животные» с Гри-

горием Маневым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Академия 

приключений 12+

Мы доберемся даже туда, 
куда не ступала нога центральных телеканалов

Понедельник – 15.15, среда – 15.15,
вторник, четверг – 18.45, 04.45 12+

ВЕДУЩАЯ:  
Каролина СТРЕЛЬЦОВА

Информационный проект

НОВОСТИ 
НАШИХ ПАРТНЕРОВ 
ИЗ САМЫХ ОТДАЛЕННЫХ 
УГОЛКОВ ОБЛАСТИ

НОВОСТИ 
НАШИХ ПАРТНЕРОВ 
ИЗ САМЫХ ОТДАЛЕННЫХ 
УГОЛКОВ ОБЛАСТИ

ВЕДУЩИЕ: Анна ГЛЕБОВА и Алишер ХОДЖАЕВ

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+

Автомобильная программа.
Выходит в прямом эфире по поне-
дельникам в 13:00 или 18:00.

ВЕДУЩАЯ: Оксана МИРОШНИЧЕНКО

ХОЗЯИН ДОРОГ

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

КАЖДЫЙ ОХОТНИК ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ

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

ВЕДУЩАЯ:  Вероника КИБИРЕВА
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вторник, 13 октября среда, 14 октября
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 Д/ц «Русский след» 12+
10.00 Д/ц «Наука есть» 12+
10.30 «РАЗВОД» 16+
11.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-

СТВА» 16+
12.30 Тем более 12+
12.45 Специальный репортаж 12+
12.55 На Дону 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.20 «ЗАЩИТНИЦА» 16+
14.15 Д/ф «Год на орбите» 12+
14.45 Производим-на-Дону 12+
14.55 ЮгМедиа 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 Время – местное 12+
15.30 Что волнует? 12+
15.45 Т/ш «Барышня-крестьянка» 16+
16.40 Д/ф «Эксперименты» 12+
17.10 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Наши детки 12+
19.00 Наше все 12+
19.30 Закон и город 12+
19.45 Точки над i 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Гандбол. Чемпионат России. 

ГК «Ростов-Дон» – ГК «АГУ-
Адыиф» 12+

22.10 «ЧЕРТА» 16+
23.00 Новости-на-Дону 12+
23.27 Подсмотрено в Сети 12+
23.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-

СТВА» 16+
01.15 Д/ц «Русский след» 12+
01.45 Д/ц «Наука есть» 12+
02.05 Д/ф «Год на орбите» 12+
02.40 «РАЗВОД» 16+
03.30 Т/ш «Барышня-крестьянка» 16+
04.30 Что волнует? 12+
04.45 Наши детки 12+
05.00 Наше все 12+
05.30 Закон и город 12+
05.45 Точки над i 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 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+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.40 «Мужское / Женское» 

16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «МОСГАЗ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «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 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
18.40 «60 минут» 12+
21.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 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, 14.45, 16.50, 
20.55 Новости 16+

06.05, 12.05, 14.50, 19.25, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 16+

09.00 Профессиональный бокс. Эду-
ард Трояновский. Лучшие бои 
16+

10.00 Д/ф «Я стану легендой» 12+
11.00, 20.25 Футбол. Обзор Лиги 

наций 0+
11.30, 02.30 «Заклятые соперники» 

12+
13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open. 

Прямая трансляция 16+
15.40 Смешанные единоборства. 

Bellator. Майкл Пейдж против 
Росса Хьюстона. Чейк Конго 
против Тима Джонсона. Транс-
ляция из Франции 16+

16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) – «Авангард» 
(Омск). Прямая трансляция 16+

19.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Обзор 0+

21.05 Все на футбол! 16+
21.35 Футбол. Лига наций. Италия – 

Нидерланды. Прямая транс-
ляция 16+

00.30 Футбол. Лига наций. Россия – 
Венгрия 0+

03.00 «Спортивный детектив. По-
велитель времени» 12+

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Фенербахче» – ЦСКА 0+

НТВ

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+
23.50 «Поздняков» 16+
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» 12+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.35 «Место встречи» 16+
03.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Импровизация» 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, 19.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-

ЛЕВКИ-5» 16+
20.00, 20.30 «ГУСАР» 16+
21.00 «Двое на миллион» 16+
22.00 «ТЕРРИТОРИЯ» 16+
22.50 «Дом-2. Город любви» 16+
23.50 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
00.50 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
01.45 «Comedy Woman» 16+
02.35, 03.30 «STAND UP» 16+
04.20, 05.10 «Открытый микрофон» 16+
06.05, 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, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 

16+
09.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
11.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «2012» 16+
23.05 «VA-БАНК» 16+
00.55 «Русские не смеются» 16+
01.55 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
02.45 «Сезоны любви» 16+
03.35 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05.10 М/ф «Фильм, фильм, фильм» 0+
05.30 М/ф «Старые знакомые» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.30 «ЛИТЕЙНЫЙ. ХОЛОДНЫЙ ДОМ» 
16+

06.20 «ЛИТЕЙНЫЙ. ОБРАТНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ» 16+

07.05 «ЛИТЕЙНЫЙ. МСТИТЕЛИ» 16+
08.00 «ЛИТЕЙНЫЙ. ПОДСТАВА» 16+
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. 

БЕГИ, БЕЛЫЙ КРОЛИК» 16+
10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. 

СОБАЧЬЯ РАДОСТЬ» 16+
11.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. 

ФОТОСЕССИЯ С КРАСНОЙ КО-
СЫНКОЙ» 16+

12.20, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9. БЕЗ КРЕСТА» 16+

13.40, 14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9. НОЧНОЙ ОБОРО-
ТЕНЬ» 16+

15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. 
ПУТЬ МЕЧА» 16+

16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. 
ФАВОРИТЫ ФОРТУНЫ» 16+

17.45, 18.35 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 
16+

19.20 «СЛЕД. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУ-
АЦИЯ» 16+

20.05 «СЛЕД. СТРЕЛА-УБИЙЦА» 16+
20.50 «СЛЕД. РАДИ ТЕБЯ» 16+
21.35 «СЛЕД. БЕС В РЕБРЕ» 16+
22.20 «СЛЕД. ЛОТЕРЕЙЩИК» 16+
23.10 «СВОИ-3. БЕЗ СЛЕДОВ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. БАНКИ И БАНКИ» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ЯД ЛЮБВИ И 

РЕВНОСТИ» 16+
01.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗДРАВСТВУЙ, 

ДОЧКА» 16+
02.20 «ДЕТЕКТИВЫ. КРИВАЯ ЛИНИЯ» 

16+
02.50 «ДЕТЕКТИВЫ. БЫСТРОЕ ЗНА-

КОМСТВО» 16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. КИЛЬКА» 16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. НИЧЕГО КРИМИ-

НАЛЬНОГО» 16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕСТА ФЕРМЕ-

РА» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 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+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 Д/ц «Русский след» 12+
10.00 Д/ц «Наука есть» 12+
10.30 «РАЗВОД» 16+
11.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-

СТВА» 16+
12.30 Тем более 12+
12.45 А мне охота да рыбалка 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.20 «ЗАЩИТНИЦА» 16+
14.15 Д/ф «Год на орбите» 12+
14.45 Точка на карте 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 Парламентский стиль 12+
15.30 Что волнует? 12+
15.45 Т/ш «Барышня-крестьянка» 16+
16.40 Д/ф «На пределе» 12+
17.10 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 Поговорите с доктором 12+
19.30 Спорт-на-Дону 12+
19.45 Специальный репортаж 12+
19.55 На Дону 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 «ЗАЩИТНИЦА» 16+
21.20 «ЛЕС ПРИЗРАКОВ» 16+
23.00 Новости-на-Дону 12+
23.27 Подсмотрено в Сети 12+
23.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-

СТВА» 16+
00.30 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
01.15 Д/ц «Русский след» 12+
01.45 Д/ц «Наука есть» 12+
02.05 Д/ф «Год на орбите» 12+
02.40 «РАЗВОД» 16+
03.30 Т/ш «Барышня-крестьянка» 16+
04.30 Что волнует? 12+
04.45 Время – местное 12+
05.00 Поговорите с доктором 12+
05.30 Спорт-на-Дону 12+
05.45 Специальный репортаж 12+
05.55 На Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время по-

кажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.40 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «МОСГАЗ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 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, 14.45, 16.50, 20.55 
Новости 16+

06.05, 12.05, 14.50, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 16+

09.00 Профессиональный бокс. Федор 
Чудинов против Эзекьеля Ос-
вальдо Мадерны. Бой за титул 
WBA Continental в суперсреднем 
весе. Трансляция из Москвы 16+

09.55 Тотальный футбол 12+
10.40 «Россия – Турция. Live» 12+
11.00 Мини-футбол. Лига чемпионов. 

«Финал четырех» Обзор 0+
11.30 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Отборочный турнир. Обзор 0+
13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open. 

Прямая трансляция 16+
15.40 Смешанные единоборства. KSW. 

Мамед Халидов против Скотта 
Аскхэма. Реванш. Трансляция из 
Польши 16+

16.55 Футбол. Чемпионат Европы-2021. 
Молодежные сборные. Отбороч-
ный турнир. Латвия – Россия. 
Прямая трансляция 16+

18.55 Футбол. Лига наций. Азербайджан 
– Кипр. Прямая трансляция 16+

21.05 Все на футбол! 16+
21.35 Футбол. Лига наций. Украина – 

Испания. Прямая трансляция 16+
00.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Отборочный турнир. Венесуэла – 
Парагвай. Прямая трансляция 16+

02.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Перу – Бра-
зилия. Прямая трансляция 16+

05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Баскония» – «Зенит» 0+

НТВ

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+
23.30 «Энергия Великой Победы» 12+
01.25 «Место встречи» 16+
03.15 Их нравы 0+
03.35 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Где логика?» 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, 19.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-

ЛЕВКИ-5» 16+
20.00, 20.30 «ГУСАР» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «ТЕРРИТОРИЯ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
23.55 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
00.55 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
01.50 «Comedy Woman» 16+
02.40, 03.35 «STAND UP» 16+
04.25, 05.15 «Открытый микрофон» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.45 «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 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
09.10 «TOMB RAIDER. ЛАРА КРОФТ» 16+
11.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
22.00 «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ» 16+
00.30 «Русские не смеются» 16+
01.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
02.25 «Сезоны любви» 16+
03.15 «Шоу выходного дня» 16+
04.50 «6 кадров» 16+
05.05 М/ф «Фока – на все руки дока» 0+
05.20 М/ф «Три банана» 0+
05.40 М/ф «Лесная история» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.35 «ЛИТЕЙНЫЙ. ИГРА ОН-ЛАЙН» 16+
06.20 «ЛИТЕЙНЫЙ. ЖЕНСКИЙ ИН-

СТИНКТ» 16+
07.05 «ЛИТЕЙНЫЙ. РЕЙТОР» 16+
08.05 «ЛИТЕЙНЫЙ. НЕБО В АЛМАЗАХ» 

16+
09.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ЛИКВИДА-

ЦИЯ» 16+
10.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. МЕСТЬ» 16+
11.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ОБОРОТНИ» 

16+
12.15, 13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ПРИ-

ГОВОР» 16+
12.55 Билет в будущее 0+
13.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ЗАХВАТ» 16+
14.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ПРОВОКА-

ЦИЯ» 16+
15.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. КОМПРОМАТ» 

16+
16.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ДИЛЕММА» 

16+
17.45, 18.35 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+
19.20 «СЛЕД. КАМЕННЫЙ РЕБЕНОК» 

16+
20.05 «СЛЕД. СМЕРТЬ НА КЛАДБИЩЕ» 

16+
20.50 «СЛЕД. СБРОШЕННЫЙ ГРУЗ» 16+
21.35 «СЛЕД. ПОЛУЧИТЕ – РАСПИШИ-

ТЕСЬ» 16+
22.20 «СЛЕД. КУБЫШКА» 16+
23.10 «СВОИ-3. ПЯТЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. МАКРОФАГ» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАВШЕЕ НА-

СЛЕДСТВО» 16+
01.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРАПОРЩИК» 16+
02.20 «ДЕТЕКТИВЫ. НА ВСЕ РУКИ» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. СКАНДАЛ В БЛА-

ГОРОДНОМ СЕМЕЙСТВЕ» 16+
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. АКТИВИСТ» 16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. МАЛЫШ ПОД 

ДВЕРЬЮ» 16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СКВОРЕЧНИК С 

МЕЧТАМИ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 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, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА» 

12+
22.40 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Москва бородин-
ская 6+

07.05, 20.05 «Правила жизни» 12+
07.40, 18.40 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» 12+
08.30 «Греция. Монастыри Метеоры» 6+
08.50, 16.15 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИ-

НА» 0+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.20 «Поет Эдита Пьеха. Юби-

лейный концерт» 6+
12.30, 22.25 «БЕСЫ» 12+
13.35 «Кинескоп» 12+
14.15 «Италия. Исторический центр 

Сан-Джиминьяно» 6+
14.30, 23.50 Александр Пушкин. «Борис 

Годунов» 12+
15.05 «Эрмитаж» 12+
15.35 «Сати. Нескучная классика...» 12+
17.20 «Новая физика. Теория относи-

тельности» 12+
17.50 П. Чайковский. Симфония № 5 

6+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 6+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 А.Козлов. Линия жизни 12+
01.40 М.Мусоргский. «Картинки с вы-

ставки» 12+
02.15 Д/ф «Хроническому пессимисту 

с любовью. Саша Черный» 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Тревел гид 16+
05.20 Орел и Решка. Кругосветка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
13.00 Кондитер 16+
16.00, 19.00, 21.00 Мир наизнанку. 

Китай 16+
17.00 Мир наизнанку. Япония 16+
20.00 Орел и Решка. Россия 2 16+
23.25 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.10 Пятница News 16+
01.45 Селфи-детектив 16+
03.30 РевиЗолушка 16+
04.20 Орел и Решка. Неизданное 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 0+

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

11.50, 02.55 «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 «Прощание. Людмила Гурченко» 

12+
18.10 «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ» 

12+
22.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Савелий Крамаров. 

Рецепт ранней смерти» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Прощание. Эдуард Лимонов» 

16+
02.15 Д/ф «Укол зонтиком» 12+
04.25 «Смех с доставкой на дом» 12+

ОТР

05.05 «Большая страна» 12+
06.00 УТРО 0+
09.00, 16.05 «Врачи» 12+
09.25, 16.35 «Среда обитания» 12+
09.45, 10.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
11.45 «Автоистории» 16+
12.10, 13.20 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» 12+
17.00 Что волнует? 12+
17.15 Поговорите с доктором 12+
17.45 Спорт-на-Дону 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00, 20.00, 22.00 Новости
19.20, 03.00 «Прав!Да?» 12+
20.05, 01.00 «ОТРажение» 12+
22.05 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 12+
23.50 Д/ф «Послушаем вместе» 12+
00.30 «Большая наука России» 12+
02.45 «Автоистории» 16+
03.40 «Врачи» 12+
04.05 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Походными 

тропами 12+

09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 
16+

11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым 16+

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

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.25 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-

КАНОВ» 12+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛТЕ-

РА МИТТИ» 12+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 Святыни христианского мира. 
«Покров» 12+

07.05, 20.05 «Правила жизни» 12+
07.40, 18.40 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» 12+
08.30 «Италия. Исторический центр 

Сан-Джиминьяно» 6+
08.45, 16.15 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИ-

НА» 0+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 «Встреча с писателем. Чингиз 

Айтматов» 12+
12.10 «Польша. Исторический центр 

Кракова» 6+
12.30, 22.25 «БЕСЫ» 12+
13.35 Д/ф «Хроническому пессимисту 

с любовью. Саша Черный» 12+
14.15 Д/с «Первые в мире» 12+
14.30, 23.50 Александр Пушкин. «Борис 

Годунов» 12+
15.05 «Библейский сюжет» 12+
15.35 «Белая студия» 6+
17.25 «Новая физика. Реликтовое из-

лучение» 12+
17.55, 01.35 Произведения Я.Сибели-

уса 6+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Д/ф «Время дано...» 12+
21.40 «XVIII век: от реформ Петра I к 

абсолютизму Екатерины II» 12+
00.20 «Творческий вечер Валерия 

Золотухина» 12+
02.15 Д/ф «Элегия. Виктор Борисов-

Мусатов» 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Тревел гид 16+
05.20 Орел и Решка. Кругосветка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.00, 19.00 Адская кухня 16+
14.05 На ножах 16+
21.00 Мир наизнанку. Китай 16+
22.00 Мир наизнанку. Япония 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.50 Пятница News 16+
01.25 Селфи-детектив 16+
03.10 РевиЗолушка 16+
04.00 Орел и Решка. Неизданное 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 16+
10.35 Д/ф «Две жизни Майи Булгако-

вой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.55 «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 «Прощание. Олег Попов.» 16+
18.15 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 «Прощание. Леонид 

Филатов» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай 

меня!» 16+
02.15 Д/ф «Смертельный десант» 12+
04.25 «Смех с доставкой на дом» 12+

ОТР

05.05 «Большая страна» 12+
06.00 УТРО 0+
09.00, 16.05 «Врачи» 12+
09.25, 16.35 «Среда обитания» 12+
09.45, 10.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
11.45 «Автоистории» 16+
12.10, 13.20 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» 12+
17.00 Что волнует? 12+
17.15 Наше все 12+
17.45 Закон и город 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Жили-были-на-Дону 12+
19.00, 20.00, 22.00 Новости
19.20, 03.00 «Прав!Да?» 12+
20.05, 01.00 «ОТРажение» 12+
22.05 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 12+
23.50 Д/ф «Послушаем вместе» 12+
00.30 «Гамбургский счет» 12+
02.45 «Автоистории» 16+
03.40 «Врачи» 12+
04.05 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Озера Тав-

риды 12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 Д/ц «Русский след» 12+
09.45 Д/ц «Наука есть» 12+
10.30 «РАЗВОД» 16+
11.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-

СТВА» 16+
12.30 Тем более 12+
12.45 Наши детки 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.20 «ЗАЩИТНИЦА» 16+
14.15 Д/ф «Путеводитель по Вселен-

ной» 12+
14.45 На звездной волне 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 Третий возраст 12+
15.30 Что волнует? 12+
15.45 Т/ш «Барышня-крестьянка» 16+
16.40 Д/ф «Настоящая история» 12+
17.10 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Станица-на-Дону 12+
19.00 Кухня народов Дона 12+
19.30 Вы хотите поговорить об этом? 

12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Т/ш «На пару дней» 16+
21.00 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» 12+
23.00 Новости-на-Дону 12+
23.27 Подсмотрено в Сети 12+
23.30 «ПОМНИШЬ МЕНЯ?» 12+
01.10 Д/ц «Русский след» 12+
01.40 Д/ц «Наука есть» 12+
02.00 Д/ф «Путеводитель по Вселен-

ной» 12+
02.40 «РАЗВОД» 16+
03.30 Т/ш «Барышня-крестьянка» 16+
04.30 Что волнует? 12+
04.45 Станица-на-Дону 12+
05.00 Кухня народов Дона 12+
05.30 Вы хотите поговорить об этом? 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.40 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.10 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ГОЛОС» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Концерт группы Metallica с 

симфоническим оркестром Сан-
Франциско»

02.00 «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 «ЗНАХАРКА» 12+
04.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 18.25 Но-
вости 16+

06.05, 12.05, 14.50, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 16+

09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем 
Лобов против Джейсона Найта. 
Реванш. Трансляция из США 16+

10.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кристиана «Сайборг» 
Жустино против Арлин Бленко-
ув. Трансляция из США 16+

11.10 «Россия – Венгрия. Live» 12+
11.30 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Отборочный турнир. Обзор 0+
13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open. 

Прямая трансляция 16+
15.40 Регби. Лига Ставок – Кубок России. 

Финал. «Енисей-СТМ» (Красно-
ярск) – «Красный Яр» (Красноярск). 
Прямая трансляция из Москвы 16+

17.55 Все на футбол! Афиша 12+
18.30 Все на хоккей! 16+
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – СКА (Санкт-

Петербург). Прямая трансляция 16+
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Баскония» – «Химки». Прямая 
трансляция 16+

00.40 «Точная ставка» 16+
01.00 «ЭДДИ «ОРЕЛ» 16+
03.00 «Спортивный детектив. Закол-

дованная шпага» 12+
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА – «Альба» 0+

НТВ

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

годня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+
23.30 «Своя правда» с Романом Баба-

яном 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.30 «ТРИО» 12+
04.15 «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» 16+
22.00, 03.10, 04.00, 04.50 «Открытый 

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

включение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30, 02.20 «STAND UP» 16+
05.40, 06.05, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.45 «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 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
11.20 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
13.35 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
13.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 «Русские не смеются» 16+
21.00 «ХЭНКОК» 16+
22.50 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» 16+
00.40 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. 

РЕКВИЕМ» 18+
02.30 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04.05 «6 кадров» 16+
05.00 М/ф «Сердце храбреца» 0+
05.20 М/ф «Необитаемый остров» 0+
05.35 М/ф «Про мамонтенка» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-10. НЕ ДОРОЖЕ ДЕНЕГ» 16+
06.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-10. ДИКИЙ ПЛЯЖ» 16+
06.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-10. СМЕРТЬ БОТАНИКА» 
16+

07.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10. САМОСУД» 16+

08.50, 09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-10. ОШИБОЧКА» 16+

08.55 Билет в будущее 0+
10.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-10. ПОЦЕЛУЕВ МОСТ» 16+
11.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-10. ПЛЕВОЕ ДЕЛО» 16+
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-10. АНГЕЛ СМЕРТИ» 16+
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-10. ЛЮБОВЬ ОН-ЛАЙН» 16+
14.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-10. ПОХИТИТЕЛЬ С ВЕЛО-
СИПЕДОМ» 16+

15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10. НА ОБОЧИНЕ» 16+

16.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10. ЗУБ МУДРОСТИ» 16+

17.10, 18.05 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+
18.55 «СЛЕД. АВТОМАТ ДЛЯ ПРЕКРАС-

НОЙ ДАМЫ» 16+
19.45 «СЛЕД. ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
20.30 «СЛЕД. ТРУП НЕВЕСТЫ» 16+
21.15 «СЛЕД. БРАКОНЬЕР» 16+
22.05 «СЛЕД. ГРАБИТЕЛЬСКИЙ ПРО-

ЦЕНТ» 16+
23.00 «СЛЕД. СМЕРТЬ НА КАРАНТИНЕ» 

16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 «СЛЕД. КУБЫШКА» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» 

16+
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ. САМОЙ ПРОТИВ-

НО» 16+
02.40 «ДЕТЕКТИВЫ. БЮСТИК ГЕТЕ» 16+
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕСТА ДАЛЬ-

НОБОЙЩИКА» 16+
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТКРЫТОЕ СЕРД-

ЦЕ» 16+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРАПОРЩИК» 

16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ВОСТОЧНАЯ 

ЛЮБОВЬ» 16+
04.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ТОТ, КТО ТЕБЯ 

БЕРЕЖЕТ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко 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 «Русский след» 12+
10.00 Д/ц «Наука есть» 12+
10.30 «РАЗВОД» 16+
11.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-

СТВА» 16+
12.30 Тем более 12+
12.45 Спорт-на-Дону 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.20 «ЧЕРТА» 16+
14.15 Д/ф «Год на орбите» 12+
14.45 Закон и город 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 Парламентский стиль 12+
15.30 Что волнует? 12+
15.45 Т/ш «Барышня-крестьянка» 16+
16.40 Д/ф «Эксперименты» 12+
17.10 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 На звездной волне 12+
19.15 Дон футбольный 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 «ЧЕРТА» 16+
21.20 «ПОМНИШЬ МЕНЯ?» 16+
23.00 Новости-на-Дону 12+
23.27 Подсмотрено в Сети 12+
23.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-

СТВА» 16+
00.30 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
01.15 Д/ц «Русский след» 12+
01.45 Д/ц «Наука есть» 12+
02.05 Д/ф «Год на орбите» 12+
02.40 «РАЗВОД» 16+
03.30 Т/ш «Барышня-крестьянка» 16+
04.30 Что волнует? 12+
04.45 Время – местное 12+
05.00 На звездной волне 12+
05.15 Дон футбольный 12+
05.55 Производим-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 02.00, 03.05 «Время по-

кажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «МОСГАЗ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 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, 14.45, 16.50, 19.05, 
21.50 Новости 16+

06.05, 12.05, 14.50, 19.10, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 16+

09.00 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. Финал. Майрис 
Бриедис против Юниера Дорти-
коса. Трансляция из Германии 16+

10.00 Футбол. Лига наций. Россия – 
Венгрия 0+

11.00, 18.05 Футбол. Обзор Лиги наций 
0+

13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open. 
Прямая трансляция 16+

15.40 «Большой хоккей» 12+
16.10 «Выжить ради хоккея» 12+
16.30 «Россия – Венгрия. Live» 12+
16.55 Все на футбол! Сборная России 

16+
19.55 Профессиональный бокс. Меж-

дународный турнир «Kold Wars 
II» Эдуард Трояновский против 
Ренальда Гарридо. Александр 
Подольский против Эльнура 
Самедова. Прямая трансляция 
из Белоруссии 16+

21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Валенсия» – «Зенит». Прямая 
трансляция 16+

00.40 Смешанные единоборства. ACA. 
Абдул-Азиз Абдулвахабов про-
тив Александра Сарнавского. 
Трансляция из Москвы 16+

02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Реал» – «Химки» 0+

04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кристиана «Сайборг» 
Жустино против Арлин Бленко-
ув. Прямая трансляция из США 
16+

НТВ

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+
23.50 «ЧП. Расследование» 16+
00.20 «Олег Лундстрем. Жизнь в стиле 

джаз» 0+
01.20 «Место встречи» 16+
03.15 Их нравы 0+
03.35 «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 «Ты как я» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Однажды 

в России. Спецдайджест» 16+
19.00, 19.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-

ЛЕВКИ-5» 16+
20.00, 20.30 «ГУСАР» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «ТЕРРИТОРИЯ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
23.55 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
00.55 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
01.45 «THT-Club» 16+
01.50 «Comedy Woman» 16+
02.45, 03.35 «STAND UP» 16+
04.25, 05.15 «Открытый микрофон» 16+
06.05, 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, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 

16+
09.00 «2012» 16+
12.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
22.20 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
00.40 «Русские не смеются» 16+
01.40 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
02.30 «Сезоны любви» 16+
03.20 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04.55 «6 кадров» 16+
05.15 М/ф «Стойкий оловянный сол-

датик» 0+
05.30 М/ф «Сказка о солдате» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.25, 06.00, 06.45, 07.40 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» 16+

08.35 «День ангела» 0+
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. 

ПРОПАВШИЕ БЕЗ ВЕСТИ» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. 

9 ЖИЗНЕЙ» 16+
11.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-10. ИНФОРМАТОР» 16+
12.15, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-10. ОДИН ПРОЦЕНТ» 16+
13.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-10. НЕ ДОРОЖЕ ДЕНЕГ» 16+
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-10. ДИКИЙ ПЛЯЖ» 16+
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-10. СМЕРТЬ БОТАНИКА» 
16+

16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10. САМОСУД» 16+

17.45, 18.35 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 
16+

19.20 «СЛЕД. ВЕРНОЕ ДЕЛО» 16+
20.05 «СЛЕД. ЖАЖДА» 16+
20.45 «СЛЕД. НАСТОЯЩАЯ БОЛЬ» 16+
21.35 «СЛЕД. ТРИ МЕДВЕДЯ» 16+
22.20 «СЛЕД. НЕ ВИНОВАТАЯ Я» 16+
23.10 «СВОИ-3. ВРАЧЕБНЫЙ ДОЛГ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ОХОТА НА МЕРТВЕЦА» 

16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 04.00, 

04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.45 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 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, 03.10 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Москва книжная 6+
07.05 «Правила жизни» 12+
07.40, 18.40 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» 12+
08.25 Цвет времени. Карандаш 6+
08.35, 16.20 «ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ 

ЛЕТОМ» 6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 «Творческий вечер Валерия 

Золотухина» 12+
12.30, 22.15 «БЕСЫ» 12+
13.35 Абсолютный слух 6+
14.15 Д/с «Первые в мире» 12+
14.30, 23.50 Александр Пушкин. «Борис 

Годунов» 12+
15.05 Моя любовь – Россия! 12+
15.35 «2 Верник 2» 6+
17.40 «Франция. Страсбург – Гранд-

Иль» 6+
17.55, 01.00 Концерт Э.Григ. для фор-

тепиано с оркестром 6+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Дмитрий Воденников. «Сны о 

Чуне» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 6+
20.50 Д/ф «12 стульев. Держите гросс-

мейстера!» 12+
21.35 «Энигма. Даниэль Баренбойм. 

Музыка эпохи пандемии» 12+
00.20 Д/ф «В поисках утраченного 

времени» 12+
01.40 Д/ф «Алиса Коонен» 12+
02.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау» 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Тревел гид 16+
05.20 Орел и Решка. Кругосветка 16+
06.55 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.55 Адская кухня 16+
15.00 Орел и Решка. Россия 2 16+
16.05 Орел и Решка. Чудеса света 3 

16+
17.15 Орел и Решка. Ивлеева VS Бед-

няков 16+
19.00 Пацанки 5 16+
21.00 Мир наизнанку. Китай 16+
23.00 Теперь я босс 5 16+
00.05 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.00 Пятница News 16+
01.35 Селфи-детектив 16+
03.15 РевиЗолушка 16+
04.05 Орел и Решка. Неизданное 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 12+
10.35 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный 

жених» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.05 «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 «Прощание. Сталин и Прокофьев» 

16+
18.10 «ОДНОКЛАССНИКИ СМЕРТИ» 12+
22.35 «10 самых... Звездные разлуч-

ницы» 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Роль как 

приговор» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Удар властью» 16+
01.35 «Прощание. Олег Ефремов» 16+
02.20 Д/ф «Признания нелегала» 12+
04.35 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар» 12+

ОТР

05.05 Дом «Э» 12+
05.30 «Служу Отчизне» 12+
06.00 УТРО 0+
09.00, 16.05 «Врачи» 12+
09.25, 16.35 «Среда обитания» 12+
09.45, 10.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
11.45 «Автоистории» 16+
12.10, 13.20 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» 12+
17.00 Что волнует? 12+
17.15 Простые эфиры 12+
17.30 На Дону 12+
17.40 Специальный репортаж 12+
17.50 На Дону. Фронтовые истории 

12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00, 20.00, 22.00 Новости
19.20, 03.00 «Прав!Да?» 12+
20.05, 01.00 «ОТРажение» 12+
22.05 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 12+
23.50 Д/ф «Послушаем вместе» 12+
00.30 «Фигура речи» 12+
02.45 «Автоистории» 16+
03.40 «Врачи» 12+
04.05 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Тайны сул-

танки 12+

11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым 16+

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

Шишкиным 16+
14.00, 04.00 «Невероятно интересные 

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

16+
20.00 «За гранью возможного. На что 

мы способны?» 16+
21.00 «ЭЛИЗИУМ» 16+
23.05 «ГОТИКА» 18+
01.00 «ДНЕВНИК ЭЛЛЕН РИМБАУЭР» 

18+
02.35 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 18+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Москва боярская 
6+

07.05 «Правила жизни» 12+
07.40 Черные дыры. Белые пятна 6+
08.20 «Франция. Страсбург – Гранд-

Иль» 6+
08.40, 16.15 «ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ 

ЛЕТОМ» 6+
10.15 «ДНИ И НОЧИ» 0+
12.00 Дмитрий Воденников. «Сны о 

Чуне» 12+
12.30 «БЕСЫ» 12+
13.45 «XVIII век: от реформ Петра I к 

абсолютизму Екатерины II» 12+
14.30 Александр Пушкин. «Борис Го-

дунов» 12+
15.05 Письма из провинции. Псковская 

область 12+
15.35 «Энигма. Даниэль Баренбойм. 

Музыка эпохи пандемии» 12+
17.35 Д/ф «Алиса Коонен» 12+
18.20 «Царская ложа» 12+
19.00 «Смехоностальгия» 12+
19.45 Л.Десятников. Линия жизни 12+
20.40 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» 0+
22.10 «2 Верник 2» 6+
23.20 «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ» 16+
02.00 «Клад-призрак» 12+
02.45 М/ф 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Тревел гид 16+
05.20 Орел и Решка. Кругосветка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
13.10 Пацанки 5 16+
17.45 Бой с Герлс 16+
19.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
21.30 «ДРАКУЛА» 16+
23.25 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 16+
01.55 Пятница News 16+
02.25 Пацанки. Жизнь после проекта 

16+
03.50 Орел и Решка. Неизданное 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» 16+
08.55, 11.50, 13.20, 15.05 «НА МИЛ-

ЛИОН» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
18.15 «ПРАВДА» 12+
20.00 «ПОХИЩЕННЫЙ» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 Д/ф «Станислав Садальский. 

Одинокий шут» 12+
00.05 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с 

тайной» 12+
01.00 Д/ф «Актерские драмы. Роль как 

приговор» 12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.55 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ НА-

СЛЕДНИЦЫ» 16+
04.45 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова» 12+

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, 16.35 «Среда обитания» 12+
09.45 «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
10.10 «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» 16+
11.45 «Автоистории» 16+
12.10, 13.20 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» 12+
16.05 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
17.00 Что волнует? 12+
17.15 Кухня народов Дона 12+
17.45 На звездной волне 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Станица-на-Дону 12+
19.00, 20.00, 22.00 Новости
19.20 «За дело!» 12+
20.05 «ОТРажение»
22.05 «Имею право!» 12+
22.35 «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» 16+
00.10 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ» 12+
01.35 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
04.00 «Потомки». Константин Симонов. 

Стихи, помогающие выжить 12+
04.25 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО 

МУЖЧИНЫ» 16+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.00 Поговорите с доктором 12+
07.30 Станица-на-Дону 12+
07.45 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
08.15 Точки над i 12+
08.30 Наше все 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Д/ф «Год на орбите» 12+
10.00 Д/ц «Правила жизни 100-лет-

него человека» 12+
11.00 Неделя-на-Дону 12+
11.45 Специальный репортаж 12+
12.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.20 «ГОЛОС» 12+
18.00 Дон футбольный 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 Т/ш «На пару дней» 12+
19.30 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
21.00 Футбол. Чемпионат России. 

ФК «Ростов» (Ростов-на-Дону) 
— ФК «Ахмат» (Грозный) 0+

23.00 «СЛОВА» 12+
00.40 «ВОЗВРАЩЕННЫЕ» 16+
02.30 Евромакс 16+
03.10 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
05.30 Наши детки 12+
05.45 На звездной волне 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10, 06.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «На дачу!» 6+
15.10 «Ээхх, Разгуляй!» 16+
17.15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
19.10 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+
23.10 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 18+
01.30 «Наедине со всеми» 16+
02.15 «Модный приговор» 6+
03.05 «Давай поженимся!» 16+
03.45 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1

06.00 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 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 «ЗЛАЯ ШУТКА» 12+
13.35 «ЗАБЫВАЯ ОБО ВСЕМ» 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+
01.30 «ТАНГО МОТЫЛЬКА» 12+
03.10 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфар-
лейн против Кейт Джексон. 
Эй Джей Макки против Дере-
ка Кампоса. Трансляция из 
США 16+

07.00, 12.05, 16.00, 18.35, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 16+

09.00 «ЭДДИ «ОРЕЛ» 16+
11.05 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым 12+
12.00, 13.50, 15.55, 18.30 Новости 16+
13.00 Профессиональный бокс. 

Джермелл Чарло против Джей-
сона Росарио. Трансляция из 
США 16+

13.55, 21.55 Футбол. Прямая транс-
ляция 16+

16.25, 18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция 16+

21.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым 16+

00.45 Теннис. ATP. St.Petersburg Open. 
Финал 0+

НТВ

05.00 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+
06.40 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!». Лотерей-

ное шоу 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «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» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 «ТЫ СУПЕР!» 6+
22.55 «Звезды сошлись» 16+
00.25 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
03.30 «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, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

«Комеди Клаб» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ГУСАР» 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, 05.40 «Открытый микрофон» 

– «Дайджест» 16+
04.50 «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 Шоу «Уральских пельменей» 

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

16+
10.00 «Уральские пельмени. Смех-

book» 16+
10.10 «ХЭНКОК» 16+
12.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ» 12+
14.20 «АЛАДДИН» 6+
17.00 «Полный блэкаут» 16+
18.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
19.55 «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА» 

16+
22.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 16+
00.55 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 18+
03.25 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05.00 «6 кадров» 16+
05.15 М/ф «Молодильные яблоки» 

0+
05.35 М/ф «Верните Рекса» 0+
05.50 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «ЛИТЕЙНЫЙ. СМЕРТЬ ПО 
ТЕЛЕФОНУ» 16+

05.40 «ЛИТЕЙНЫЙ. САНИТАР» 16+
06.20 «ЛИТЕЙНЫЙ. ДРУЗЬЯ» 16+
07.05 «ЛИТЕЙНЫЙ. ВИРТУОЗ» 16+
08.00 «ЛИТЕЙНЫЙ. ЗАКОН МЕСТИ» 

16+
08.55 «ЛИТЕЙНЫЙ. ПЕСОЧНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» 16+
09.50, 10.50, 11.40, 12.35, 13.35, 

14.25, 15.20, 16.20, 17.15, 
18.10, 19.05, 20.00, 21.00, 
21.55, 22.55, 23.50 «ПРОВИН-
ЦИАЛ» 16+

00.45, 01.35, 02.15, 02.50, 03.30 
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+

04.10 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.40 «СТЕЛС» 16+
09.55 «ПАССАЖИР» 16+
11.55 «ЭЛИЗИУМ» 16+
14.00 «СУРРОГАТЫ» 16+
15.45 «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+
17.55 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ПРОТИ-

ВОСТОЯНИЕ» 16+
20.45 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА» 

12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко 16+
03.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
04.25 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 М/ф 6+
07.10 «КАМЕРТОН» 12+
09.25 «Обыкновенный концерт» 6+
09.55 «Мы – грамотеи!» 6+
10.35 «ОДНА СТРОКА» 12+
12.10 Письма из провинции. Псков-

ская область 12+
12.40, 00.20 Диалоги о животных. 

Зоопарк Ростова-на-Дону 12+
13.20 «Игра в бисер» 6+
14.05 «Другие Романовы» 12+
14.35 Спектакль «Мистификация» 

12+
16.30 Д/с «Первые в мире» 12+
16.45 Д/ф «12 стульев. Держите 

гроссмейстера!» 12+
17.25 Д/ф «Земляничная поляна 

Святослава Рихтера» 6+
18.05 «Пешком...». Звенигород по-

таенный 12+
18.35 «Романтика романса» 6+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 12+
21.30 Д/ф «Приключения Аристоте-

ля в Москве» 12+
22.10 Музыка к кинофильмам 6+
01.00 «Завещание Стеллецкого» 12+
01.45 М/ф 12+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.00 Кто ходит в гости по утрам 0+
08.30 Третий возраст 12+
08.45 ЮгМедиа 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Д/ф «Год на орбите» 12+
10.00 Неделя-на-Дону 12+
10.45 Подсмотрено в Сети 12+
11.00 Кухня народов Дона 12+
11.30 Вы хотите поговорить об этом? 

12+
12.00 Д/ц «Правила жизни 100-лет-

него человека» 12+
12.50 На Дону 12+
13.00 «ЗАЩИТНИЦА» 16+
14.50 «ЧЕРТА» 16+
16.50 Гандбол. Лига чемпионов. 

ГК «Ростов-Дон» – ГК «Мец» 12+
18.40 Неделя-на-Дону 12+
19.25 Закон и город 12+
19.40 Спорт-на-Дону 12+
20.10 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
22.05 «ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ. НЕ-

ИЗВЕДАННЫЕ МИРЫ» 16+
23.45 «ВОЗВРАЩЕННЫЕ» 16+
01.35 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» 

12+
03.35 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
05.30 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «101 вопрос взрослому» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «На дачу!» 6+
15.00 «ИЗ ДЕЛА МАЙОРА ЧЕРКАСО-

ВА. «ПАЛАЧ» БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ» 16+

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

17.20 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Большая игра» 16+
00.10 «Страна Советов. Забытые 

вожди» 16+
01.10 «Наедине со всеми» 16+
01.55 «Модный приговор» 6+
02.45 «Давай поженимся!» 16+
03.25 «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 «МОЕ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ПОСЛУШНАЯ ЖЕНА» 12+
01.05 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА» 

12+
04.20 «ТАНГО МОТЫЛЬКА» 12+

МАТЧ ТВ

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

07.00, 12.05, 18.05, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 16+

09.00 Д/ф «Диего Марадона» 16+
11.30 Все на футбол! Афиша 12+
12.00, 13.50, 18.00 Новости 16+
13.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Вадим Немков против 
Райана Бейдера. Валентин 
Молдавский против Роя Нель-
сона. Трансляция из США 16+

13.55, 21.55 Футбол. Прямая транс-
ляция 16+

15.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» – «Аталанта». Прямая 
трансляция 16+

18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Милан». Прямая 
трансляция 16+

21.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым 16+

00.45 Теннис. АТР. St.Petersburg Open. 
1/2 финала 0+

02.00 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция 
из Грозного 0+

02.30 «Заклятые соперники» 12+
03.00 «Спортивный детектив. Кровь 

в бассейне» 12+
04.00 Футбол. Чемпионат Германии. 

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

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

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

0+
08.45 «Кто в доме хозяин?» 16+

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

земовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Секрет на миллион». Тайны 

бывших жен 16+
23.25 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном 16+
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Ансамбль «Дайте танк» 16+
01.30 «Дачный ответ» 0+
02.30 «ВОЙНА И МИР ЗАХАРА ПРИ-

ЛЕПИНА» 16+
03.30 «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, 12.35, 13.35 «Однажды в 

России» 16+
14.40, 15.45, 16.40, 17.35 «ТЕРРИ-

ТОРИЯ» 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 «Открытый микрофон» 

16+
05.40 «Открытый микрофон» – «ФИ-

НАЛ» 16+

СТС

06.00, 05.45 «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 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Форт Боярд. Тайны крепости» 

16+
11.15, 02.05 «ВАСАБИ» 16+
13.05 «ЧАС ПИК» 16+
15.05 «ЧАС ПИК-2» 12+
16.55 «ЧАС ПИК-3» 16+
18.40 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ» 12+
21.00 «АЛАДДИН» 6+
23.40 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» 12+
03.35 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04.25 «6 кадров» 16+
05.05 М/ф «Ровно в три пятнад-

цать...» 0+
05.25 М/ф «Ограбление по...2» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ТОТ, КТО ТЕБЯ 
БЕРЕЖЕТ» 16+

05.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАВШЕЕ 
НАСЛЕДСТВО» 16+

05.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕ НЕ ТО, ЧЕМ 
КАЖЕТСЯ» 16+

06.20, 06.45, 07.10, 07.45, 08.20 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.40 «ПОСЛЕД-

НИЙ МЕНТ-2» 16+
13.25 «СЛЕД. НЕ ВСПОМИНАЙ» 16+
14.15 «СЛЕД. НИЗШАЯ РАСА» 16+
15.05 «СЛЕД. РИТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ» 

16+
15.55 «СЛЕД. ГОРИ, ГОРИ ЯСНО» 16+
16.40 «СЛЕД. ЕЩЕ ОДИН ШАНС» 16+
17.25 «СЛЕД. КЛЮЧИ ОТ КОРОЛЕВ-

СТВА» 16+
18.15 «СЛЕД. 50 КИЛОВОЛЬТ» 16+
19.05 «СЛЕД. ПЛОХАЯ МАТЬ» 16+
19.55 «СЛЕД. ТАНГО СТИЛЕТОВ» 16+
20.40 «СЛЕД. ПРОДАЙ БЛИЖНЕГО 

СВОЕГО» 16+
21.35 «СЛЕД. БУДУЩЕГО НЕТ» 16+
22.20 «СЛЕД. УБИЙСТВЕННЫЙ РЕЙ-

ТИНГ» 16+
23.10 «СЛЕД. ПОПЛАЧЬ, И СТАНЕТ 

ЛЕГЧЕ» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 04.10, 

04.55 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

07.15 «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛ-
ТЕРА МИТТИ» 12+

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

16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко 16+
15.20 «Засекреченные списки. Прав-

да или миф? 11 военных се-
кретов» 16+

17.20 «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+
19.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ПРОТИ-

ВОСТОЯНИЕ» 16+
22.20 «СУРРОГАТЫ» 16+
00.05 «СТЕЛС» 16+
02.10 «Тайны Чапман» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет» 12+
07.05 М/ф 6+
08.30 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» 0+
10.00 Д/с «Святыни Кремля» 12+
10.30 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 12+
11.45 «Эрмитаж» 12+
12.15 Черные дыры. Белые пятна 6+
12.55, 01.35 Д/ф «Династии» 12+
13.50 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России» 12+
14.35 Д/ф «Приключения Аристоте-

ля в Москве» 12+
15.20 Больше, чем любовь. Татьяна 

Пельтцер и Ганс Тейблер 12+
16.00 «МАЛЫШ И КАРЛСОН, КОТО-

РЫЙ ЖИВЕТ НА КРЫШЕ» 12+
17.30 Большие и маленькие 12+
19.25 «ТАКОВА ЖИЗНЬ!» 12+
21.15 Д/ф «История научной фанта-

стики» 12+
22.00 «Агора» 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.10 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» 12+
02.30 М/ф 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
07.20 «ДЖИМ ПУГОВКА И МАШИ-

НИСТ ЛУКАС» 16+
09.10 Доктор Бессмертный 2 16+
09.40 Регина +1 16+
10.45 Орел и Решка. Девчата 16+
11.45 Орел и Решка. Россия 2 16+
12.50, 15.00 На ножах 16+
14.00 Ревизорро 16+
22.20 «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ» 16+
01.00 Agentshow Land 16+
02.30 Еда, я люблю тебя! 16+
04.10 Орел и Решка. Неизданное 16+

ТВЦ

05.40 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 16+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 «Полезная покупка» 16+
08.10 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ-

ВЕРГ...» 0+
09.25, 11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. СОКРОВИЩА АГРЫ» 0+

11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45, 15.10, 17.05 «СЕЛЬСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Приговор. Березовский про-

тив Абрамовича» 16+
00.50 «Удар властью» 16+
01.30 С/р «Границы дозволенного» 

16+
02.00 «Прощание. Сталин и Проко-

фьев» 16+
02.35 «Прощание. Марина Голуб» 16+
03.15 «Прощание. Людмила Гурчен-

ко» 12+
03.55 «Прощание. Олег Попов» 16+
04.45 «Смех с доставкой на дом» 12+

ОТР

06.00 Парламентский стиль 12+
06.15 Дежурная по дорогам 12+
06.30 Спорт-на-Дону 12+
06.45 Время – местное 12+
07.00 Кто ходит в гости по утрам 

0+
08.30 Третий возраст 12+
08.50 Подсмотрено в Сети 12+
09.00 «Новости Совета Федерации» 

12+
09.15 «За дело!» 12+
10.00 «ЮРКА – СЫН КОМАНДИРА» 

6+
11.10 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 

0+
12.30 Дом «Э» 12+
13.00 Новости
13.10 «Фестиваль». Концерт Государ-

ственного академического 
Воронежского русского на-
родного хора имени К.И. Мас-
салитинова 6+

14.45 «Календарь» 12+
15.00 Новости
15.05 «Календарь» 12+
15.40 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00 Вы хотите поговорить об 

этом? 12+
17.30 Спорт-на-Дону 12+
18.00 Неделя-на-Дону 12+
18.45 Закон и город 12+
19.00 Новости
19.05 «ОТРажение» с Дмитрием 

Лысковым 12+
20.05 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ» 

12+
21.30 «Культурный обмен». Феликс 

Коробов 12+
22.10 «Фестиваль». Спектакль «Же-

нитьба» Казанского академи-
ческого русского большого 
драматического театра имени 
В.И. Качалова 12+

00.30 «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 16+
02.20 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 0+
03.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Перезагрузка 
16+

07.15 Орел и Решка. По морям 16+
09.10 Доктор Бессмертный 2 16+
09.40 Регина +1 16+
10.45 Орел и Решка. Чудеса света 3 

16+
11.55 Д/с «Голубая планета 2» 16+
13.00 Д/с «Семь миров, одна плане-

та» 12+
14.00 «Красные башни. Тайны Мо-

сковского Кремля» 16+
14.40 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
17.20 «ДРАКУЛА» 16+
19.00 Мир наизнанку. Китай 16+
22.15 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 12+
00.15 «СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ!» 16+
02.00 Agentshow Land 18+
02.35 Еда, я люблю тебя! 16+
04.20 Орел и Решка. Неизданное 16+

ТВЦ

05.40 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 12+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «10 самых.. . Звездные раз-

лучницы» 16+
08.40 «ПОХИЩЕННЫЙ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11.30, 00.15 События
11.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 

0+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Фальшивая родня» 16+
15.55 «Прощание. Наталья Гундаре-

ва» 16+
16.50 Д/ф «Женщины Мариса Лиепы» 

16+
17.35, 19.35 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+
21.35, 00.30 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 

ТЕАТРА» 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Линия защиты 16+
02.00 «ПРАВДА» 12+
03.25 «ЧЕМПИОН МИРА» 6+
04.50 Д/ф «Станислав Садальский. 

Одинокий шут» 12+
05.30 Московская неделя 12+

ОТР

05.00 «ОТРажение» с Дмитрием 
Лысковым 12+

06.00 На звездной волне 12+
06.15 Жили-были-на-Дону 12+
06.30 Простые эфиры 12+
06.45 Время – местное 12+
07.00 Поговорите с доктором 12+
07.30 Станица-на-Дону 12+
07.45 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
08.15 Простые эфиры 12+
08.30 Наше все 12+
09.00 «Служу Отчизне» 12+
09.30 «Гамбургский счет» 12+
09.55 Специальный проект ОТР ко 

Дню работников пищевой 
промышленности. «Вкусное 
путешествие» 12+

10.35 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 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 Кухня народов Дона 12+
17.30 Дежурная по дорогам 12+
17.45 Время – местное 12+
18.00 Третий возраст 12+
18.15 Спорт-на-Дону 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 «ОТРажение недели» 12+
19.45 «Моя история». Юрий Шерлинг 

12+
20.25 «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 16+
22.20 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+
22.45 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО 

МУЖЧИНЫ» 16+
00.15 Специальный проект ОТР ко 

Дню работников пищевой 
промышленности. «Вкусное 
путешествие» 12+

01.00 «ОТРажение недели» 12+

12+

ВЕДУЩАЯ:  Инна ПАНФИЛОВА
ВТ – 19.00, 05.00, ВС – 07.00

Диалог в прямом эфире. 
Каждый выпуск 
посвящен отдельному 
направлению медицины.



   1. Височное украшение II тысячелетия до н. э. 
2. Котел и блюда времен античности. 
3. Гривна «сарматской царицы». 
4. «Царские украшения» из погребения третьей четверти IV в. до н. э.

1

2

3

4

Я ИССЛЕДОВАТЕЛЬПластик не для мишки
В Ростовском-на-Дону зоопарке белый медведь Айон демон-
стрирует «акробатические элементы» с новыми игрушками.  
В этом можно убедиться, не только посетив зоопарк, но  
и просто заглянув на его страницу в «Инстаграме». Конусы  
и мячи для животных изготавливаются из специального проч-
ного материала, так как с обычными пластиковыми предмета-
ми белые медведи расправляются за считаные секунды.
Как напомнили «Молоту» в пресс-службе зоопарка, Айон при-
был в Ростов из Ижевского зоопарка 21 февраля 2019 года для 
создания пары с медведицей Кометой. «Невеста» в Ростов при-
ехала из чешского города Брно в 2014 году в возрасте полуто-
ра лет вместе с игрушками, которые, как и всякому ребенку,  
ей были необходимы. И до сих пор Комета любит играть  
с мячиками и пустыми пластиковыми бочками для воды.

Школьников ждут не только уроки
Новая школа в Волгодонске должна открыть свои двери через два 
года для 600 ребят. Ее строительство началось в этом году. А в станице 
Мелиховской Усть-Донецкого района идет реконструкция школы: 
строится здание для начальных классов на 100 мест, а также объекты 
для занятий легкой атлетикой, гимнастикой, футболом и для спортивных 
игр. Работы планируется выполнить к середине следующего года.  
А в Ростове реконструкция школы № 32 им. «Молодой гвардии»  
уже близится к завершению, до конца этого года здание будет готово. 
На месте старой постройки 1935 года возвели новое современное 
трехэтажное здание. Здесь будут заниматься 290 школьников.  
Обо всем этом в «Инстаграме» своим подписчикам сообщил губернатор 
Ростовской области Василий Голубев, уточнив, что в целом сейчас  
в регионе таких объектов в разной степени готовности  
насчитывается 19. С их вводом на Дону добавится 9500 школьных мест.
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Сокровища донских степей: перезагрузка
   МУЗЕИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Фото автора

ВРостовском областном  
музее краеведения открыла 
свои двери для посетителей  

новая экспозиция «Сокровища 
донских степей», которая  
является гордостью музея.  
В ней представлены наиболее 
ценные предметы, найденные  
археологами на территории  
Ростовской области.

Носители информации
Самое интересное, что они не 

обязательно золотые или даже 
серебряные. Ведь драгметаллы 
сегодня ценны не столько чистой 
стоимостью, а тем, что в силу сво-
ей почти вечности являются но-
сителями изображений прошлой 
жизни. Ну чем, скажем, ценна та 
же ложечка из Танаиса?! Дата ее 
рождения – первая половина IV 
века н. э. С одной стороны, как 
бы и неказиста, но сколько в ее 
«неправильности» изящества и 
очарования! С большой любовью, 
судя по всему, тогда отнесся к 
своей работе античный мастер.

Или, скажем, бронзовый котел, 
попавший в захоронение согласно 
представлениям своего време-
ни о том, что загробная жизнь 
не слишком уж отличается от 
земной. А рядом позолоченные 
серебряные блюда с медальона-
ми с весьма забавными изобра-
жениями: на одном из них Амур 
пытает факелом любви Психею, 
а на другой – она отдает должное 
тем же факелом этому мальчиш-
ке, посылающему стрелы любви 
куда ни попадя. Так аллегориче-
ски древний мастер изобразил 
муки любви.

Ахилл и его жизнь
Но есть в новой золотой комна-

те РОМК ряд предметов, которые 
вызывают уважение. Во второй 
витрине представлен золотой 
горит (футляр для лука и стрел), 
найденный в кургане № 8 груп-
пы курганов «Пять братьев». 
Он относится к группе царских 
захоронений скифской знати и 
датируется третьей четвертью IV 
века до н. э.

Записи в полевом дневнике 
ленинградского археолога Вален-
тина Шилова говорят о большой 
удаче: в древности ограблению 
подверглась лишь незначитель-
ная часть гробницы кургана № 8, 
где было найдено погребение 
мужчины. В северной части гроб-
ницы находился скелет второго 
погребенного, на черепе и скелете 
которого были золотые нашивные 
бляшки, разнообразные подве-
ски-амулеты, серебряная посуда. 
В общей сложности здесь было 
найдено более 1000 предметов 
из золота и серебра. Характер 
сохранившегося погребального 
инвентаря позволяет говорить о 
высоком статусе погребенного.  

В научно-популярной литературе 
это богатейшее захоронение ста-
ли именовать «гробницей скиф-
ского царя». Рядом с левым бед-
ром погребенного располагались 
золотые обкладки горита, ножен 
меча и железный меч.

Изображения, сделанные на 
поле горита, мастерски передают 
сцены из жизни греческого ми-
фического героя Ахилла. Таких 
золотых обивок горитов в Скифии 
и за ее пределами известно пять: в 
курганах Чертомлыкском (наход-
ка 1863 года), Ильинецком (найде-
на в 1902 году), Мелитопольском 
(обнаружен в 1954 году), 8-м Пя-
тибратнем (год раскопок – 1959-й). 
Подобные золотые украшения, но 
с другими сюжетами из мифов о 
Троянской войне, были найдены в 
гробнице в Вергине (Македония, 
обнаружены в 1977 году), где, как 
считают историки, был погребен 
македонский царь Филипп II, 
отец Александра Македонского.

Древнейшие обереги
Интересны серебряные височ-

ные украшения II тысячелетия 
до н. э., происходящие из кур-
ганных могильников кочевой 
знати. Обычно такие предметы 
археологи находят в древних за-
хоронениях в районе височных 
костей черепа человека. Они мог-
ли крепиться к головному убору, к 
налобной повязке или вплетаться 
в волосы у висков. Для современ-
ного человека подобные вещи 
относятся к разряду украшений. 
В древности различные элемен-
ты головного убора и причесок 
(подвески, височные украшения, 
пронизи, серьги и многие дру-
гое) выполняли определенные 
охранно-магические функции, 
могли указывать на социальное 
происхождение, на высокий ста-
тус владельца. Серьги, височные 
украшения являются древней-
шими оберегами, способными 
препятствовать входу в уши 
нечистой силы, оберегать столь 
уязвимые места человека – виски. 
Магия этих украшений должна 
была защитить от негативной 
энергии живого человека.

Самые ранние предметы в 
этой витрине датируются II ве-
ком до н. э.: колье с цепочкой 
сложного плетения и застежкой, 
украшенной на концах головами 
львиноголовых грифонов (II век 
до н. э., раскопки Дмитрия Шело-
ва, 1969 г.), серьги или височные 
украшения в виде фигурок ежей 
(вторая половина II века до н. э., 
раскопки Татьяны Алексеевой, 
1960 г.).

Символ  
царской власти

Шейная гривна представляет 
собой обруч, цепь или ожере-
лье, носимые на шее или груди 
как украшение или знак отли-
чия. Скромных золотых шейных 
гривен на выставке несколько. 
Однако о самой значимой в худо-
жественном отношении гривне 
нужно сказать особо.

В 1987 году в кургане № 10 Ко-
бяковского курганного могиль-
ника на восточной окраине 
Ростова-на-Дону сотрудниками 
археологической лаборатории 
исторического факультета Рос-
товского госуниверситета было 
открыто и исследовано погребе-
ние сарматского времени. Автор 
раскопок – археолог Татьяна 
Прохорова. В научно-популяр-
ной литературе этот уникальный 
комплекс называют погребением 
«сарматской царицы».

Гривна у древних иранцев, 
к числу которых принадлежат 
и сарматы, являлась символом 
царской власти. В центре сюжет-
ной композиции кобяковского 
шейного украшения изображен 
бородатый мужчина, сидящий 
со скрещенными ногами на ков-
рике. Одет центральный пер-
сонаж в традиционные одежды 
ираноязычных кочевников. В 
его руках сосуд, являющийся 
атрибутом жреца. На коленях у 
него лежит меч в ножнах – са-
кральный предмет царя-воина. 
Справа и слева от центральной 
эмблемы и на тыльной части 
гривны трижды повторен сюжет 
борьбы трех фантастических 
демонов с драконом. Изобра-
женные коврики из разложенных 
прутьев, соломы, пучков травы 
были обязательным атрибутом 
ритуалов, связанных с жертво-
приношением.

По мнению автора раскопок, 
в центре гривны изображен ми-
фический царь-жрец в момент 
принесения жертвы в виде свя-
щенного возлияния. Этот ритуал 
был приурочен к моменту пере-
хода от старого года к новому. 
Данное шейное украшение яв-
ляется уникальным, аналогий 
в мировом искусстве ему не 
найдено.

Антропологические иссле-
довани я владелицы г ривны 
показали, что «царица» умерла 
в возрасте 25–30 лет. Она, ско-
рее всего, могла участвовать в 
военных походах и была ранена 
стрелой с железным наконеч-
ником, обломок которого за-
стрял в левой плечевой кости. 
В детские и юношеские годы 
она носила тугие головные по-
вязки, деформировавшие череп. 
Что касается внешности, то это 
была большеглазая, пухлогубая, 
достаточно рослая для своего 
времени (160,7 см), длинноногая 
женщина.

Новая экспозиция «Сокрови-
ща донских степей» дополнена 
предметами, вернувшимися из 
лаборатории научной реставра-
ции и консервации памятников 
прикладного искусства Госу-
дарственного Эрмитажа. Это 
позволило увеличить количе-
ство представленных экспона-
тов в 2,5 раза.

Выставка «Сокровища дон-
ских степей» – хороший подарок 
для жителей и гостей донского 
края в честь 2500-летия Боспор-
ского царства.



Ростов уповает на удачу
Донская столица вошла в топ-5 российских городов, жители кото-
рых чаще всего приобретают лотерейные билеты. Об этом сви-
детельствуют данные независимого исследовательского агент-
ства Zoom Market. Его аналитики в начале октября провели 
соцопрос, интересуясь у россиян: покупали ли они когда-ни-
будь лотерейные билеты? Когда приобретали в последний 
раз? Что-то выигрывали? В итоге жители Волгограда, Ивано-
во и Сочи оказались самыми активными участниками лотерей. 
Ростовчане в этом рейтинге заняли четвертое место. Примеча-
тельно, что жители Москвы расположись лишь на 20-м месте.
Важно помнить, что даже если участник лотереи выиграет  
1 млн рублей, всю эту сумму он не получит, потому что обязан  
заплатить налог 13%. Если проигнорировать обязательный платеж,  
придется пойти под суд.

«Ласточке» сократили путь
С 13 октября в Краснодарском крае начнется необходи-
мый для безопасности и надежности перевозок плановый 
капремонт пути в Большом петлевом тоннеле и на при-
легающих к нему участках. Как уточняет пресс-служба 
СКЖД, из-за этого частично изменится расписание  
поездов дальнего следования и пригородного сообще-
ния. Составы перенаправят на участок Краснодар –  
Горячий Ключ – Туапсе. К тому же «Ласточка» 
№ 807/808 Ростов – Имеретинский курорт будет ходить 
по сокращенному маршруту Ростов – Краснодар-1.
По данным железнодорожников, ремонт пройдет  
по минимизирующей сроки технологии «закрытый  
перегон» и продлится 55 суток.
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Пекарь до востребования

назначается стипендия. Ее 
размер зависит от заработка 
по последнему месту рабо-
ты, периода постановки на 
учет по безработице. Сумма 
ежемесячной стипендии не 
может превышать макси-
мального размера пособия 
по безработице. Выплата 
стипендии осуществляется 
на основании сведений об-
разовательной организации 
об успеваемости и посеще-
нии занятий.

– Какие существуют 
программы для «предпен-
сионеров»?

– Граждане старше 50 лет 
и граждане предпенсион-
ного возраста имеют воз-
можность пройти профес-
сиональное обучение или 
получить дополнительное 
профессиональное образо-
вание в рамках националь-
ного проекта «Демография».

Обучение осуществляет-
ся по профессиям, специ-

альностям, наиболее вос-
требованным на рынке тру-
да, с учетом образования 
гражданина, опыта работы 
и состояния здоровья. Уча-
стие в мероприятии для 
граждан бесплатно.

С начала текущего года по 
направлению органов служ-
бы занятости населения уже 
приступили к обучению 
более 1700 граждан стар-
шего поколения. Это педа-
гогические и медицинские 
работники, социальные ра-
ботники, воспитатели, бух-
галтеры, архивисты, руково-
дящий состав организаций 
и учреждений, сварщики, 
электромонтеры и другие.

После завершения обуче-
ния граждане продолжили 
трудовую деятельность на 
прежнем рабочем месте с 
актуальными компетенци-
ями или, получив новую 
профессию, сменили сферу 
деятельности.

   ЗАНЯТОСТЬ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Фото: управление  
Государственной службы 
занятости населения ро

Пособий по безработи-
це хватит всем.  
В рамках какой  

программы поступают  
эти деньги? Каким профес-
сиям можно обучиться  
заново, и будут ли безра-
ботным гражданам платить 
стипендию? Об этом  
«Молоту» рассказал  
начальник управления  
Государственной службы 
занятости населения  
Ростовской области  
Сергей Григорян.

Не по собственному 
желанию

– Есть ли статистика, 
сколько людей в регионе 
во время пандемии поте-
ряли работу? Скольким 
удалось трудоустроиться 
через службу занятости?

– Дать полный ответ на 
вопрос об общей численно-

сти граждан, потерявших 
работу, не представляется 
возможным, так как служ-
ба занятости населения не 
наделена полномочиями 
по сбору статистических 
данных об увольнениях ра-
ботников организаций по 
любым основаниям.

По данным мониторинга 
Роструда, с начала этого 
года по 6 октября из органи-
заций Ростовской области 
из-за ликвидации организа-
ций, сокращения численно-
сти или штата работников 
уволены 2916 человек (в том 
числе с 1 апреля – 1789 чело-
век) – в 2,4 раза меньше, чем 
в аналогичном периоде 2019 
года (7060 человек).

В составе зарегистри-
рованных безработных 
(116,5 тысячи человек) 
граждан, уволенных пос-
ле 1 апреля по различным 
причинам (собственное же-
лание, соглашение сторон и 
другие), – 38%.

С начала 2020 года по-
мощь в трудоустройстве 
получили почти 55 ты-
сяч граждан, с 1 апреля – 
29,7 тысячи человек.

– Люди волн у ются , 
всем ли хватит пособий 

по безработице. В рамках 
какой программы посту-
пают эти деньги? И дей-
ствительно, хватит ли их 
для всех безработных?

– На осуществление мер 
социальной поддержки, 
в том числе на выплату 
пособий по безработице, 
органам службы занятости 
населения Ростовской об-
ласти в соответствии с Фе-
деральным законом от 2 де-
кабря 2019 года № 380-ФЗ 
«О федеральном бюджете 
на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» 
было выделено 1,296 млрд 
рублей.

В связи с увеличением 
численности безработных 
граждан на территории 
Ростовской области и вве-
дением Правительством 
Российской Федерации до-
полнительных мер под-
держки граждан в связи с 
распространением новой 
коронавирусной инфекции 
летом 2020 года из резерв-
ного фонда Правительства 
Российской Федерации Рос-
товской области выделены 
дополнительные средства 
на социальные выплаты 
безработным гражданам в 
соответствии с ФЗ «О заня-
тости населения в Россий-
ской Федерации» в размере 
1,762 млрд рублей.

В сентябре 2020 года бюд-
жету Ростовской области на 
те же цели дополнительно 
выделено 1,125 млрд рублей.

Таким образом, сред-
ствами на осуществле-

ние выплат пособия по 
безработице органы 
службы занятости на-
селения Ростовской 
области обеспечены, 
их хватает в полном 
объеме.

Не прогуливал – 
получи стипендию

– Каким профессиям 
можно обучиться заново?

– Для прохождения обу-
чения безработные гражда-
не могут обратиться в центр 
занятости населения с заяв-
лением о предоставлении 
данной государственной 
услуги в электронной форме 
в личном кабинете интер-
активного портала службы 
занятости населения Рос-
товской области (donzan.ru) 
либо в личном кабинете фе-
деральной государственной 
информационной системы 
«Единый портал государ-
ственных и муниципальных 
услуг (функций)».

Например, в Ростове по 
направлению центра за-
нятости населения можно 
обучаться уже в октябре и 
до конца года по многим 
программам. Будущих кон-
дитеров, пекарей, секре-
тарей-администраторов, 
операторов электронно-вы-
числительных машин и 
кладовщиков ждет про-
фессиональная подготовка. 
На переподготовку ждут 
специалистов в областях 
дошкольного воспитания 
и образования, а также 
организационно-докумен-
тационного обеспечения 
управления организацией. 
Курсы повышения квали-
фикации можно пройти по 
таким направлениям, как 
«Интернет-маркетинг», 
«1С: Предприятие 8.3», «1С: 
Бухгалтерия 8.3», «Кон-
трактная система», «При-
менение офисных программ 
и интернет-технологий в 
профессиональной деятель-
ности».

В период обучения без-
работному гражданину 

Заводчане выбрали «Атамана»

нили представители компа-
нии в своем «Инстаграме». 
Уже получили государ-
ственное свидетельство на 
товарный знак «Атаман», 
однако в серийное произ-
водство электровозы еще 
не поступили.

Первые «Атаманы» уже 
устроились на работу. Их 
будут эксплуатировать на 
БАМе и Транссибе для ор-
ганизации тяжеловесного 
грузового железнодорож-
ного движения на востоке 
страны.

   МАШИНОСТРОЕНИЕ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Новочеркасский электро-
возостроительный завод 
(НЭВЗ) выпустил уникаль-
ные в масштабах всей стра-
ны грузовые электровозы и 
назвал их «Атаманами», от-
сеяв почти 200 вариантов.

Свой состав
Первые в стране грузовые 

электровозы переменно-
го тока с отечественным 
асинхронным тяговым при-
водом 2ЭС5С и 3ЭС5С с 
конвейеров завода сошли 
еще в марте. Как уточняют 

в пресс-службе НЭВЗа, по 
сравнению с массовыми 
локомотивами их произ-
водительность возросла в 
полтора раза. Стали лучше 
и другие так называемые 
эксплуатационные показа-
тели: стоимость жизненного 
цикла электровоза умень-
шилась на 18%, снижение 
затрат электроэнергии на 
тягу оценивается в 20%. А 
для локомотивной бригады 
созданы комфортабельные 
условия труда.

Важно, что ключевые ком-
поненты машины, такие как 
тяговый преобразователь, 
вспомогательный привод, 
тяговые электродвигатели, 
тяговый трансформатор и 

компрессорное оборудова-
ние, тележки и оборудова-
ние системы управления, 
заменены на отечественные. 
И теперь доля российских 
компонентов в конструк-
ции локомотива превышает 
85%. Все потому, что локо-
мотивы создали по всем из-
вестной программе импор-
тозамещения при участии 
Минпромторга страны и 
Фонда развития промыш-
ленности РФ.

«Казак»  
против «Атамана»

Как будут называться 
локомотивы, без преуве-
ли чени я,  реша л и всем  
НЭВЗом. В лучших завод-

ских традициях сначала 
объявили специа льный 
конкурс, на который посту-
пило 184 предложения от 
123 работников. Очевидно, 
что заводчанам хотелось 
выбрать по-настоящему 
символичное название, и 
они предлагали несколько 
вариантов, среди кото -
рых лидировали «Казак», 
«Сармат» и даже «Платов». 
Сошлись на том, что это 
будет «Атаман». Собствен-
но, а как иначе именовать 
уникальные локомотивы, 
созданные в столице миро-
вого казачества! К тому же 
это слово на Дону означает 
«предводитель, старший 
или лучший в деле», уточ-
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   Производительность «Атамана» возросла в полтора раза

   С начала текущего года по направлению органов 
службы занятости населения уже приступили  
к обучению более 1700 граждан старшего поколения

цитата

В Ростове по направлению  
центра занятости населения  
можно обучаться уже в октябре  
по многим программам,  
например, на кондитера, пекаря,  
секретаря-администратора.
Сергей Григорян,  
начальник управления  
Государственной  
службы занятости  
населения Ростовской  
области



   Камень, послуживший людям и в палеолите,  
и в петровские времена

ИНФОРМАЦИЯК новочеркасцам едет уролог
Завтра, 10 октября, в городской поликлинике № 2 Новочер-
касска принимать пациентов будет оперирующий врач-уро-
лог Областного консультативно-диагностического центра. Глав-
ная цель его визита – разработать план дообследования, пос-
ле чего определить дальнейшую тактику ведения пациента, а 
если понадобится, то и хирургическое лечение.
Напомним, что выезды специалистов ОКДЦ в областные мед-
учреждения проходят регулярно. При посещении рекомендует-
ся иметь паспорт, полис и медицинские исследования при на-
личии (общий анализ крови и мочи, УЗИ мочеполовой системы, 
анализы на креатинин, мочевину, глюкозу крови, для мужчин 
старше 45 лет – анализ крови на ПСА). Важна предварительная 
запись по телефону 8-961-439-21-65.

Ростовчане не раскошеливаются
Жители Ростова оказались самыми экономными среди российских авто-
владельцев в вопросе содержания и обслуживания машины. Об этом сви-
детельствуют результаты опроса, проведенного РГС Банком. Несмотря на 
достаточно большое количество расходов (бензин, госпошлины, штрафы, 
страхование, платные трассы, парковки, ремонт и другие платежи),  
для 56% опрошенных автомобилистов из донской столицы содержание 
машины обходится в сумму до 5000 рублей в месяц. Для сравнения:  
той же суммы хватает только одной трети автовладельцев в Москве.
– Россияне тратят немалые суммы на содержание и обслуживание  
машины, доля которых в общем бюджете только продолжит расти  
на фоне нестабильной экономической ситуации, падения реальных дохо-
дов населения и волатильности рубля, – признала член правления, дирек-
тор по развитию розничного бизнеса РГС Банка Марина Дембицкая. 13
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Про «дачный» палеолит и кресало петровского времени
Судьба демонст рируемого 

камня интересна: первичная об-
работка проходила на месте его 
добычи, а на берег залива люди 
несли на свои стоянки наиболее 
удобные, то есть подготовлен-
ные для получения сколов ку-
ски кремня. Однако найденный 
кремень, судя по всему, попал 
в руки человека петровского 
времени, став частью «спичек» 
ХVIII века, то есть кресальным 
кремнем. Им били о нечто же-
лезное, от образующихся искр 
и загорался трут. То есть этот 
кремень дважды поменял хо-
зяев. Найден он на территории 
Троицкой крепости.

Античность
Один из объектов исследо-

вания – поселение античного 
времени у Каменной лестницы, 
где были сделаны новые шурфы. 
Хотелось бы его назвать описан-
ными Геродотом Кремнами – во 
всяком случае это единственная 
гавань, по времени совпадаю-
щая с той, что описывал «отец 
истории», но найденного мате-
риала пока недостаточно, что-
бы окончательно сделать такое 
заключение.

Задача здесь стояла, как и у 
всех памятников, – определить 
границы поселения, что и было 
сделано. Она, граница, идет от 
улицы генерала Крюйса (завод 
«Термопласт») и до небольшой 
террасы под Градоначальниче-
ским спуском (сегодня это за-
росшая тропа). Эта территория 
связана с находками древнегре-
ческой керамики VI–VII веков 
до н. э. Сегодня на этом пустыре 
ничего не напоминает о раскоп-
ках: он зарос кустарником.

Остается лишь пожалеть о 
том, что в данном случае архео-
логам досталась роль кладовщи-
ков, фиксирующих присутствие 
или уже отсутствие памятников. 
Увы, они даже не могли реги-
стрировать попутно попадаю-
щиеся. А жаль...

   АРХЕОЛОГИЯ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростовской области продолжа-
ется инвентаризация памятников 
археологии. Не так давно закон-
чено обследование территории 
Таганрога. Что при этом было 
найдено и какие новые данные 
получены, «Молот» расспро-
сил археолога, кандидата исто-
рических наук Павла Ларенка 
(«Южархеология»).

Работами руководила, уточнил 
Павел Анатольевич, археолог Ма-
рия Завершинская. В Таганроге 
шурфами исследовалась серия по-
селенческих памятников, которые 
были поставлены на учет в 1992 
году. Город занимает большую 
восточную часть Миусского полу-
острова, с севера городские земли 
выходят на Миусский лиман.

Перемены  
не в пользу археологии

Северная часть для археологов 
оказалась самой сложной, и вот 
почему. В 1990-е годы здесь на 
учет были поставлены памятни-
ки, открытые известным иссле-
дователем эпохи палеолита Нико-
лаем Прасловым. Он целенаправ-
ленно в 1960-е собирал материал 
по каменному веку: полоса с его 
находками простирается от посел-
ка Гаевка до поселка Греческие 
Роты. Протяженность участка – 
почти 8 км по Миусскому лима-
ну. Задача стояла такая: нанести 
памятники палеолита на карту со 
спутниковыми привязками.

Но за 60 лет многое изменилось: 
большая часть этих земель розда-
на под дачные участки. Заходить 
туда сложно – если только дого-
воришься с хозяевами. Для того 
чтобы определить, присутствует 
на данном участке памятник ар-
хеологии или нет, приходилось 
разыскивать прилегающие участ-
ки земли и заброшенные дачи.

Общая и глобальная беда Та-
ганрога – мусор: все берега за-
лива покрыты его метровыми 
слоями. Через эти мусорные 
отложения и приходилось проби-
ваться. Тем не менее удалось по-
лучить подтверждение найден-
ным в 1960-е археологическим 
материалам (то есть наличие по-
селений). Это были не стоянки, 
где человек обитал постоянно. 
Проживание здесь было недол-
гим, но свой мусор (каменного 
века!) люди там оставляли. Что-
бы хорошо понять смысл про-
исходившего здесь в палеолите, 
нужны полноценные раскопки, 
которые уже в прямом смысле 
слова полноценными не будут, 
поскольку многое уничтожено 
существующими постройками.

И все-таки, по мнению Павла 
Анатольевича, на этом участке 
ученые имеют дело с частью 
некоего пути. Найденные «ка-
мушки» дают представление об 
изменениях в природе в период за 
последние 100 тысяч лет: тогда в 
наших краях царствовал ледни-
ковый период.

Семь почвенных слоев 
плюс мусорный

В те времена на месте донского 
лимана шло образование Азов-
ского моря (40 тысяч лет назад) 
из-за того, что воды Черного моря 
образовали Керченский пролив 
и двинулись на место будущей 
Меотиды (так греки называли 
Азовское море).

Шли процессы образования 
суглинков, так называемого лёса. 
Движение больших масс грунта, 
связанное с движением ледников, 
создало на Миусском полуостро-
ве интересный феномен: налицо 
семь погребенных почв того 
древнего периода. Лучше всего 
они видны на Беглицкой косе (это 
уже не территория Таганрога). А 
сколько их существует на терри-
тории города, пока неизвестно, 
поскольку сведения в ходе иссле-
дований можно было получить 

лишь из небольших разведочных 
шурфов. Глубокими их не сдела-
ешь по причине тех же метровых 
мусорных наслоений.

Петровские памятники
Сегодня археологией призна-

ется любой памятник старше 
100 лет. Потому сейчас ведутся 
раскопки хутора Ребриковского 
(Орловский район), уничтоженно-
го во времена Гражданской войны 
(место попадает под стройку). В 
Таганроге наиболее поздними 
археологическими памятниками 
стали остатки сооружений пе-
тровского времени. Самодержцем 
была создана фортификационная 
система для защиты южных рубе-
жей. Сам Таганрог – это крепость 
Троицкая. Вход в лиман закры-
вала Семеновская крепость, а 
подход со стороны степи берегла 
Павловская крепость. На заливе 
стояла крепость Черепаха, а меж-
ду ними проходил огромный зем-
ляной вал с редутами. Сейчас он 
распахан, часть его уничтожена 
таганрогскими предприятиями, 
но шурфовочные работы археоло-

гов его «нащупали»: теперь точно 
известно, где он проходил.

Вал сопровождался рвом, то 
есть выемкой, откуда брали зем-
лю. Земля и образовывала на-
сыпь.

Самая интересная часть для 
археологов в Таганроге совпадает 
с районом «Дубки». Там найдены 
следы поселений эпохи бронзы 
и эпохи хазарского каганата. А 
сам район «Дубки» заложен с 
внешней стороны вала, который 
соединял крепости Павловскую 
и Черепаху. Сегодня эта оборони-
тельная линия совпадает с улицей 
Пальмиро Тольятти.

Казалось бы – где каменный 
век, а где – петровские вре-
мена! Но вот Павел Ларенок 
демонстрирует вроде бы непри-
мечательный осколок кремня. 
Он оказывается «нуклеусом» 
(по-простому – ядром) – той 
основой, которой древний че-
ловек скалывал нужные ему 
пластины камня для создания 
орудий. Большие месторожде-
ния такого кремня находятся в 
Матвеево-Курганском районе.

Судьба уникального 
колокола
Праздник Покрова Пресвятой Бого-
родицы, который отмечается 14 ок-
тября, для жителей хутора Победа 
Азовского района будет ознамено-
ван особым событием: откроют ча-
совню, построенную на месте раз-
рушенного храма. А одной из ее свя-
тынь станет уникальный колокол. 
Часовню возвели в 2013 году на ме-
сте храма Всех Святых, построенного 
в хуторе в конце XIX века. В 1933-м 
его взорвали, но колокол уцелел. 
Чтобы его спасти, местная жительни-
ца привязала к нему веревку и втай-
не, ночью, перетащила на свое по-
дворье, где и закопала. Спустя много 
лет история получила продолжение.
– Я привлекал даже военных сапе-
ров. С помощью миноискателя уда-
лось определить место нахождения 
колокола под землей, – рассказал 
«Молоту» Владислав Лавриненко, 
правнук одного из строителей храма.
Колокол извлекли из земли. Теперь 
он займет свое место в часовне.
Автор: Виктория Головко
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Разделили на белых и желтых
Уже этой осенью по два вида новых промаркированных контейнеров 
для раздельного сбора мусора установят во всех районах дон-
ской столицы, сообщила замминистра ЖКХ донского региона 
Ирина Ялтырева. Тара, окрашенная белым цветом, – для орга-
нических отходов, таких, например, как еда. В баки с желтой 
маркировкой стоит отправлять пластик, картон, металл,  
стекло. Это те фракции, которые могут быть пригодны  
для повторной переработки.
Известно, что их направят на досортировку на мусоросортиро-
вочный комплекс Советского района и на станцию в Мясников-
ском МЭОКе. Разумеется, для сбора органических и неорганиче-
ских отходов будут приезжать два типа мусоровозов.
До конца года новые контейнеры появятся в Таганроге, Батайске, Азове, 
Новочеркасске, Новошахтинске и Шахтах.

Родился и сразу получил СНИЛС
Для оформления СНИЛС на новорожденных родителям 
не нужно обращаться в органы Пенсионного фонда стра-
ны. В пресс-службе ОПФР по Ростовской области уточни-
ли, что их регистрация в системе персонифицированного 
учета происходит автоматически с 15 июля. Для этого  
используются данные, поступающие из Единого феде-
рального реестра ЗАГС. Информация о регистрации ново-
рожденного с указанием номера лицевого счета отража-
ется в «Личном кабинете» мамы на портале Госуслуг.
В случае изменения личных данных гражданина  
(например, при изменении фамилии) с соответствующим 
заявлением все же придется обратиться лично в управле-
ние ПФР или офис МФЦ.
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Побег из никотинового рабства

ловиной пачек в сутки. Для 
меня самое главное, чтобы 
зависимые от никотина 
люди не записывались на 
участие в марафоне из-
под палки. Желание – это 
самый мощный ресурс и 

первое условие для про-
хождения курса.

Первый онлайн-марафон 
завершился с результатом 
свыше 40%. Ирина Лопати-
на признается: эффект пре-
взошел все ожидания.

   МЕДИЦИНА

Алена МЕДВЕДЕВА
medvedeva@molotro.ru

На базе Областного нар-
кологического диспансера 
прошел четвертый семи-
дневный онлайн-марафон 
«Бездымная жизнь» –  
бесплатный проект для тех, 
кто мечтает избавиться от 
пагубной привычки курить.

Новые горизонты
В этом году марафон 

« Б е з д ы м н а я  ж и з н ь » 
впервые проходил в он-
лайн-формате.

– Число участников он-
лайн-марафона превысило 
обычное среднее количе-
ство слушателей очной 
программы: на встречи в 
библиотеку приходили до 
50 человек, а в онлайн-фор-
мате общее количество 
учащихся составило свыше 
400 курильщиков, большая 
часть которых навсегда 
попрощалась с никотином, 

– рассказала «Молоту» 
специалист по социальной 
работе Областного нарко-
логического диспансера, 
автор и ведущая програм-
мы онлайн-марафона Ири-
на Лопатина.

Программа включает в 
себя работу сразу несколь-
ких специалистов, ведь спе-
цифика курса заключается в 
комплексном подходе, уточ-
няет она. В работе марафона 
участвуют психиатр-нарко-
лог, медицинский психолог 
и специалист по питанию, 
которые совместными уси-
лиями работают с желаю-
щими бросить курить.

Формат марафона предпо-
лагает прохождение участ-
никами нескольких этапов, 
где первый – подготови-
тельный. Его цель заклю-
чается в повышении уровня 
мотивации. Во время перво-
го этапа автор курса Ирина 
Лопатина работает над тем, 
чтобы эмоционально и фи-
зически подготовить чело-
века к отказу от курения. 

По словам специалиста, 
этот этап самый сложный, 
он требует включенности. 
Именно в этот момент от-
сеивается наибольшее коли-
чество учащихся марафона.

Второй этап нацелен на 
выведение никотина из ор-
ганизма при полном отказе 
от него. Именно теперь 
включаются в работу врачи 
и медицинские психологи, 
которые помогают пере-
жить этот процесс и сделать 
его менее болезненным.

Тонкий момент
Ирина Лопатина объясня-

ет, что еще в начале марафо-
на необходимо определить, 
какой тип курительного по-
ведения закреплен за каж-
дым никотинозависимым 
участником, ведь важно по-
нимать, что для него значит 
сигарета.

– На самом деле к нам 
приходит не курильщик, 
а человек с определенной 
проблемой или сложно-
стью. Для кого-то курение 

– это способ заглушить 
душевную боль, для других 
– возможность коммуника-
ции с друзьями или колле-
гами, – объясняет Ирина 
Лопатина.

Третий этап марафона 
направлен на поддержание 
достигнутого результата. В 
течение 21 дня участники 
делятся своими пережива-
ниями, обмениваются опы-
том и просто поддерживают 
друг друга в специально 
созданном чате в «Вотсапе».

– Сложными могут быть 
отдельные случаи и люди, 
которые сначала загорают-
ся, выполняют задания, а 
потом «сдуваются», – при-
знается Ирина Лопатина. – 
Когда у таких людей падает 
мотивация, я начинаю с 
ними работать на повыше-
ние осознанности. Еще к 
сложностям я бы отнесла 
индивидуальные случаи, 
такие как стаж курения 
свыше 40 лет и количество 
выку риваемых сигарет 
больше двух – двух с по-

Чем поможет лошадь
   ОБРАЗОВАНИЕ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

В Южном федеральном 
университете (ЮФУ) заяви-
ли о старте новой необыч-
ной программы повышения 
квалификации: вуз начнет 
готовить специалистов  
в области иппотерапии – 
лечебной верховой езды. 

Ее используют для кор-
рекционной педагогики и 

реабилитации ребят с осо-
быми образовательными 
потребностями.

Программа предназна-
чена для педагогов, пси-
хологов, дефектологов, 
специалистов в области 
коррекционной педагоги-
ки, адаптивной физичес-
кой культуры, для тех, кто 
занимается реабилитацией 
детей и подростков с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья. Набор слу-
шателей начали 8 октября, 
продлится он до 10 ноября.

   Ирина Лопатина подчеркивает: это не программа «уго-
вори меня бросить курить», а шанс освободиться от ни-
котиновых оков для тех, кто действительно этого желает
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– Обучение по програм-
ме позволит расширить и 
углубить теоретические 
знания и практические 
навыки в области иппо-
терапии, овладеть совре-
мен н ы м и т ех нолог и я -
ми использования этого 
ме т ода  ре аби л и т а ц и и , 
адаптации и интеграции 
в окружающий социум 
обу чающихся с особы-
м и о б р а з ов ат е л ьн ы м и 
потребностями и инва-
лидностью, – сообщили 
в вузе.

Причем в учебном про-
цессе намерены задей-
ствовать разные форматы. 
Например, часть занятий 
планируют посвятить по-
стижению теоретических 
основ. Их будут проводить 
в дистанционном режиме 
на платформе MS Teams. 
А вот площадкой для от-
работ к и п рак т и ческ и х 
навыков станет Ботани-
ческий сад университета. 
Немаловажно и то, что 
вузовским партнером в 
рамках этой программы 

ста л конноспортивный 
клуб «Дом белой лошади».

Интерес к изучению воз-
можностей лечебной вер-
ховой езды в университете 
проявляют не первый год. 
Благодаря партнерским от-
ношениям с Национальной 
федерацией иппотерапии и 
адаптивного конного спор-
та, с клубом «Дом белой 
лошади» в ЮФУ воплоща-
ют в жизнь научно-обра-
зовательный проект «Ип-
потерапия: междисцип-
линарные исследования, 

психолого-педагогические 
технологии, экспертное со-
провождение».

Стоит отметить, что в 
последние годы донские 
вузы активнее экспери-
ментируют, вводя в строй 
новаторские и необычные 
курсы. К примеру, Дон-
ской государственный тех-
нический университет в 
этом году первым в России 
запустил программу по 
подготовке специалистов 
в области ветеринарной 
стоматологии.

ИНФОРМАЦИЯ

Соболезнование
Коллектив городской больницы скорой медицинской помощи Росто-
ва-на-Дону скорбит по поводу безвременной кончины своего коллеги 
– врача травматолога-ортопеда Олега Михайловича РЫЖКОВА и вы-
ражает искренние соболезнования его родным и близким.

Олег Михайлович Рыжков родился 26 июня 1957 года в Горловке До-
нецкой области. В 1974 году с золотой медалью окончил школу и посту-
пил в Ростовский государственный медицинский институт. В 1980 году 
с отличием окончил лечебно-профилактический факультет и был на-
правлен на работу в хирургическое отделение Азовской горбольницы, 
где проработал хирургом до 1985 года. Затем после клинической ор-
динатуры на кафедре военно-полевой хирургии Ростовского государ-
ственного медицинского университета в 1987 году пришел на работу в 
БСМП-2 в отделение травматологии (ныне это отделение множествен-
ной и сочетанной травмы) и проработал здесь 33 года.

Олег Михайлович в совершенстве владел самыми современными ме-
тодиками оказания медпомощи пациентам с травмами опорно-двига-
тельного аппарата и политравмой. Являлся автором многих прогрес-
сивных технологий, активно оперировал. Всегда занимал активную 
гражданскую позицию. Награжден правительственными наградами, 

Преданный своей профессии специалист высокого класса, открытый, справедливый, чуткий к пациентам, надеж-
ный товарищ, мудрый наставник для молодых специалистов, пользовавшийся заслуженным уважением в коллек-
тиве, – таким он навсегда останется в сердцах всех, кто его знал и любил. И в памяти сотен своих пациентов.

в том числе за участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Оказывал помощь пострадавшим  
в Кагальницкой трагедии на переезде в 1996 году.

Будущие пенсионеры  
скупают валюту
Больше половины жителей Южного федерального окру-
га, а именно 53%, собираются копить на пенсию. Об этом 
свидетельствуют данные опроса банка «Открытие». 
Специалисты финансовой организации поинтересовались 
у жителей ЮФО трудоспособного возраста от 18 до 60 лет, 
входит ли в их планы создавать накопления на старость. 
Выяснилось, что 32% граждан не озадачивают себя по-
добными намерениями.
Однако 12% жителей уже откладывают средства. По дан-
ным опроса аналитиков, наиболее удачный способ нако-
пить на старость – это обзавестись валютой. Так счита-
ют 22% респондентов. Еще 22% полагают, что выгоднее 
приобретать акции или облигации, а также недвижимость. 
Для 31% жителей региона любые вложения – это риск, так 
как все может «съесть инфляция».
Примечательно, что 47% респондентов планируют про-
должать трудовую деятельность на пенсии, связывая это 
с необходимостью удовлетворять потребности. 9% утвер-
ждают, что готовы продолжить трудиться из любви к свое-
му делу, а 5% граждан хотят спокойно уйти на покой. Еще 
33% южан сказали, что не планируют работать на пенсии, 
но готовы, если жизнь заставит.
Автор: Алена Медведева
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  ЛИГА НАЦИЙ

Во время паузы в чемпионате Рос-
сии (до 17 октября) несколько 
футболистов «Ростова» проведут 
международные матчи в составе 
своих сборных.

Алексей Ионов вызван в сборную 
России для участия в матчах Лиги 
наций УЕФА: 11 октября с Турци-
ей и 14 октября с Венгрией. Плюс 
вчера был сыгран «товарняк» со 
Швецией.

Данил Глебов в составе моло-
дежной сборной выйдет на поле в 
квалификационном раунде первен-
ства Европы: 9 октября с Эстонией 
и 13 октября с Латвией.

Матиас Норманн в составе на-
циональной команды Норвегии 
проведет три матча. В квалифика-
ции Евро-2020 сыграет с Сербией, а 

  ГАНДБОЛ

В четверг в подмосковном Но-
вогорске завершился трениро-
вочный сбор женской сборной 
России. На него были вызваны 
22 игрока. По семь гандболисток 
делегировали «Ростов-Дон»  
и ЦСКА.

Планировалось, что сбор станет 
началом подготовки к квалифи-
кации чемпионата Европы-2020. 
Но из-за пандемии коронавируса 
отборочный турнир был отменен, 
и наша команда автоматически 
получила путевку на Евро. Чем-
пионат пройдет с 3 по 20 декабря 
в Дании и Норвегии. В предвари-
тельном раунде россиянки сыгра-
ют со сборными Швеции, Испании 
и Чехии. Если смотреть дальше, 
то в марте нашей команде пред-
стоит участие в квалификации на 
Олимпиаду.

Кто уехал в сборные  
из «Ростова»?

Амброс своих не бросает

  «Ростов» тепло простился с Евгением Черновым

  Валерия Маслова – новый лидер «Подгорицы»

в рамках Лиги наций – с Румынией 
11 октября и с Северной Ирландией 
14 октября.

Кенто Хашимото вызван в сбор-
ную Японии. Она сыграет два 
товарищеских матча – с Камеру-
ном 9 октября и с Кот-д’Ивуаром 
13 октября.

Деннису Хаджикадуничу в со-
ставе сборной Боснии и Герцего-
вины 11 и 14 октября предстоят две 
игры в рамках Лиги наций – против 
Нидерландов и Польши.

Хорен Байрамян и его сборная 
Армении 11 и 14 октября в Лиге 
наций встретятся с командами 
Грузии и Эстонии.

Давид Тошевски вызван в мо-
лодежную сборную Северной 
Македонии для участия в квали-
фикационном раунде первенства 
Европы: 13 октября македонцы 
сыграют с Израилем.

Не присутствовала в Новогорске 
лидер команды Анна Вяхирева. 
Тренеры дали ей отдохнуть.

Но был, по словам президента Фе-
дерации гандбола РФ Сергея Шиш-
карева, и вопиющий случай: полу-
средняя Валерия Маслова, не так 
давно перешедшая из ростовского 
клуба в черногорскую «Подгорицу», 
не приехала в сборную, сославшись 
на травму, но блистала в последних 
матчах своей новой команды.

– У нас был серьезный разговор, – 
подчеркнул Шишкарев. – Мы очень 
рады за Леру в том смысле, что она 
прекрасно отыграла в международ-
ном турнире, была лидером коман-
ды. Но сборная – это честь страны, 
честь флага... Поэтому выступать 
за клуб и брать паузу на лечение 
в момент сборов национальной 
команды, да еще в таких тяжелых 
условиях, как минимум неразумно. 
В дальнейшем это может вообще 
закрыть дорогу в сборную.

«Ростов» продал  
Чернова за 3 млн

  ПЕРЕХОДЫ

Во вторник Евгений Чернов 
стал игроком «Краснода-
ра». По сообщению СМИ, 

переход защитника ростовчан 
обойдется кубанскому клубу  
в 3 млн евро.

Напомним, что Чернов пере-
шел в «Ростов» в прошлом году 
и провел за донской клуб 54 мат-
ча, в которых забил один гол и 
отдал четыре голевые передачи, 
став одним из ключевых игроков 
команды.

За сутки
Как стало известно, соглаше-

ние о трансфере защитника было 
достигнуто «Ростовом» и «Крас-
нодаром» в течение суток.

Об этом в интервью порталу 
championat.com рассказал агент 
футболиста Александр Маньяков:

– Этот трансфер произошел за 
сутки. Я был на матче «Динамо» 
– «Краснодар» и после травмы 
Рамиреса написал Владимиру 
Хашигу (защитник кубанцев и 
гендиректор «Краснодара» соот-
ветственно. – Прим. ред.), потому 
что у «Краснодара» уже был ин-
терес к Чернову. И когда Женя 
играл за «Зенит», и сейчас, когда 
он был в «Ростове». «Краснодар» 
успевал заявить Чернова в Лигу 

   ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Александр КЕВОРКОВ
office@molotro.ru

Скандал, разразившийся после 
матча «Сочи» – «Ростов», или, 
вернее сказать, во время матча, 
не утихает.

Очень похоже на ситуацию 
после матча «Сочи» – «Спартак», 
когда болельщики и пресса вовсю 
костерили хозяев поля. Впрочем, 
для сочинцев вся эта шумиха, как 
с гуся вода. Или, согласно другой 
поговорке, как божья роса.

Напомним, поводом к скандалу 
послужило безобразное судей-
ство Евгения Турбина, который 
попросту гнобил гостей, безжа-
лостно штрафуя игроков и по 
делу и без дела. Всего он показал 
ростовчанам восемь желтых кар-
точек и две красные, а хозяевам 
– одну желтую. Об удалениях, 
естественно, речь не идет.

Самый вопиющий момент – 
эпизод на 63-й минуте, когда хав-
бек «Сочи» Нобоа сзади прыгнул 
двумя ногами в ахилл Матиасу 
Норманну. Лишь по счастливой 

чемпионов. Женя, услышав это, 
конечно же, захотел сыграть в 
Лиге чемпионов. У «Ростова» 
не было особого желания от-
пускать Женю. Я понимал это 
и сказал, что топать ногами и 
руки заламывать мы не будем, 
поскольку дорожим теми отно-
шениями, которые сложились 
с клубом, с людьми, которые в 
нем работают. В итоге «Красно-
дар» и «Ростов» договорились. 
Понимаю, что чувствует Алек-
сей Рыскин (спортивный дирек-
тор ФК «Ростов». – Прим. ред.), 
отпуская основного игрока. Но 
здесь тот самый случай, когда 
возможность профессионально-

случайности наш игрок избежал 
тяжелой травмы. Поднявшись, 
Норманн подбежал к Нобоа, 
чтобы высказать ему все, что он 
о нем думает. Но Турбин не дал 
ему и слова сказать, тут же выта-
щил желтую карточку, а следом 
– красную.

Показалось, что цель Турбина 
– не достойно отсудить матч, а 
как можно скорее оставить гос-
тей в меньшинстве. После пере-
рыва он в основном занимался 
тем, что выискивал, кого бы еще 
из ростовчан выбрать в качестве 
жертвы.

На следующий день «Ростов» 
обратился в РФС с просьбой дать 
оценку удалению Норманна и ра-
боте арбитра в целом. А Валерий 
Карпин прямо назвал судейство 
Турбина предвзятым.

Комментарий «Молота»
Целенаправленная травля ФК 

«Ростов» продолжается не пер-
вый год. Болельщики вспомина-
ют 2016-й, когда представители 
Газпрома приехали в Ростов на 
матч «Зенита». Говорят, что пи-
терцы требовали отдать три очка 
гостям, которые участвовали в 

го роста футболиста вышла на 
первый план.

Переход сорвался
По нашей информации, в бли-

жайшие дни ФК «Ростов» был 
готов осуществить двойную 
трансферную сделку: в «Зенит» 
должен был уйти защитник 
Дмитрий Чистяков, а в обратном 
направлении должен был про-
следовать Денис Терентьев, тоже 
игрок обороны.

Однако в последний момент 
сделка сорвалась, так как Терен-
тьев решил остаться в Санкт-
Петербурге и побороться за место 
в основном составе «Зенита».

чемпионской гонке. «Ростов», 
мол, подождет, не тот калибр. По-
допечные Курбана Бердыева дали 
ответ на зеленом поле. «Ростов» 
убедительно переиграл «Зенит». 
При счете 2:0 в пользу хозяев 
газпромовские представители по-
кинули гостевую ложу. В этот мо-
мент как бы вдогонку несговор-
чивые ростовчане забили третий 
гол, доведя счет до разгромного. 
Стадион неистовствовал. Мог ли 
Питер простить такое?

Нынешние восемь карточек в 
сочинском матче – это не про-
сто предупреждение «Ростову», 
приблизившемуся к лидерам, но 
и понижение игрового иммуни-
тета в последующих матчах. Нет 
сомнений, что это будет продол-
жаться. «Может, они хотят выда-
вить команду в низшую лигу и 
постараются там ее удерживать? 
Не по нутру хозяевам нашего чем-
пионата непокорная команда. Пока 
же мы видим, что участвуем в 
чемпионате Газпрома, а не России.

В заключение – цитата из соц-
сетей: «Сочи» – фарм-клуб «Зе-
нита». Что на питерцев, что на 
сочинцев футбольные правила 
не действуют.
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Терентьев к нам не перейдет

Как божья роса...
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«Золото» Виктории Исаевой
В Екатеринбурге прошел чемпионат России по каратэ.
Отлично выступила спортсменка ростовского Центра олимпийской 
подготовки № 1 мастер спорта России Виктория Исаева. В весо-
вой категории 68 кг она победила во всех проведенных поединках 
и завоевала золотую медаль. На пути к титулу чемпионки России 
Виктория одолела Дарью Пипко (8:0), Ангелину Гужевникову (3:0),  
а в финале взяла верх над Ксенией Малютой (6:2).
Ростовчанин мастер спорта Дмитрий Гуглеватый, выступивший  
в весовой категории 85 кг, завоевал бронзовую медаль.

В сборную России вызваны  
семь игроков «Ростов-Дона»



Реклама 
(863) 201-79-00

Подписка  
8-800-500-95-53
Горячая линия «Молота»

8-800-200-58-88
Горячая линия Почты России

100100 9090 8080 7070 6565 7575 8585 9595

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

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

Наш деловой партнер: Почта России. 

Отдел верстки: Мария Руфф, Николай Трегубов.
Ответственный секретарь: Елена Мещерякова.
Отдел корректуры:  Алла Багдасарян.
Отдел Распространение и подписка:  
Анаит Восканян, е-mail: voskanyan@molotro.ru

Отдел дизайна: Андрей Бамбура.
Бухгалтерия:  гл. бухгалтер Ирина Минец 

тел. 8 (863) 201-70-43.

Главный редактор: 
Стрельцова Каролина Владимировна.
е-mail: streltsova@molotro.ru

Учредители: Правительство Ростовской области, 
ГУП РО «Дон-медиа».
Рег. ПИ № ТУ61-01324 от 06 июня 2018 г.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Ростовской области.
Редакция и издатель: Государственное унитарное  
предприятие Ростовской области «Дон-медиа».

Цена свободная.

Редакция не обязательно разделяет мнение  
авторов публикаций.
За содержание рекламных материалов редакция 
ответственности не несет.
При перепечатке ссылка на «Молот» обязательна.

Наш подписной индекс: П2774

Тираж – 10 000 экз. A3 №72 (26324), пятница, 9 октября 2020 года

Отдел Общество:  
Ирина Варламова,
Вера Волошинова,
Валерия Трояк.
Отдел Политика: 
Виктория Головко.
Отдел Экономика: 
Елена Бондаренко,
Алена Медведева.
Отдел Спорт:  
Юрий Соколов,  
е-mail: sport@molotro.ru

1 
2 
3 
4 
5
a
b 
c
d
e
+

Пятница, 9 октября 2020 года
№72 (26324)
W W W.MOLOTRO.RU

Я ОТДЫХАЮ

16

Наша газета в социальных сетях:

T WIT TER.COM/DONMEDIARO

FACEBOOK.COM/T VURDON

INS TAG R A M.COM/MOLOT_RO

INS TAG R A M.COM/DON_24_T V

VK.COM/DON_MEDIA

OK.RU/YUGREG

Наш партнер:

Время подписания в печать:  
по графику – 18:00, фактически – 18:00.

Отпечатано  
в ООО «Типография «Молот»
Адрес: г. Ростов-на-Дону,  
ул. Саратовская, 40Заказ № 985.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ
10-11 октября

Ростов-на-Дону

+22 оС

Ночью +13оС

Сальск

+24 оС

Ночью +13оС

Волгодонск

+23 оС

Ночью +12оС

Заветное

+21 оС

Ночью +11оС

Шахты

+22 оС

Ночью +12оС

Таганрог

+20 оС

Ночью +14оС

Миллерово

+20 оС

Ночью +10оС

Вешенская

+21 оС

Ночью +10оС

И
ст

оч
ни

к:
 «

Ян
де

кс
. П

ог
од

а»

Про того, кому «Маркс не понравился»
   ПРЕМЬЕРА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Новошахтинском драма-
тическом театре – третья 
премьера с начала сезо-
на. Режиссер Роман Род-
ницкий, главный режис-
сер Шахтинского драмати-
ческого театра, поставил 
знаменитую пьесу Николая 
Эрдмана «Самоубийца».

Эта трагикомедия, в свое 
время непонятно каким 
образом пропущенная на 
советскую сцену, с классно 
созданными персонажами 
и развитием сюжета, ниче-
го кроме восторга вызвать 
не может. И тут, конечно, 
можно сказать, что пьеса 
«самоигральная»: знай, про-
износи этот великий текст, и 
зритель будет доволен.

Однако режиссер Роман 
Родницкий решил все-таки 
по-другому. Текст текстом, 
но увлечь актеров созда-
нием образов, созвучных 
и нашему времени, у него 
получилось.

Какими же они вышли 
запоминающимися: и Капа 
(Александра Сопова) с не-
уемной жаждой любви-по-
клонения; и Гранд-Скубик 
(Сергей Недилько), посто-
янно пекущийся о судьбах 
русской интеллигенции; и 
писатель (Вадим Шишкин), 
смахивающий на пролетар-
ского поэта и творца Сере-

бряного века в одном фла-
коне; и сосед Калабушкин 
(Михаил Сопов). Словом, 
все это разномастное мно-
жество людей, присутству-
ющее на сцене, – толпа и со-
брание индивидуальностей 
одновременно.

И все они хотят – каждый 
в своих интересах – отнять 
жизнь у Семена Подсекаль-
никова (Александр Скул-
ков), нечаянно вынесен-
ного на гребень событий. 
Актер хорошо показывает 
(особенно в финале!), как 
растерян этот «маленький 
человек», которому вдруг 
довелось посмотреть на си-
туацию со стороны. Жажда 
жизни Семена в ситуации 

абсолютной растерянности 
хорошо рифмуется с состоя-
нием героев Зощенко, также 
выдернутых из привычной 
ситуации и отправленных 
в «суровые пролетарские 
времена».

Для построения мизан-
сцен режиссер мастерски 
использует конструкцию 
«двухуровневой коммунал-
ки», выстроенной художни-
ком Юрием Соповым. Ну и 
плакаты типа «В туземный 
совет трудящихся не пускай 
шамана и кулака!» дорогого 
стоят.

Остается лишь позави-
довать новошахтинцам, в 
театре у которых появился 
столь яркий спектакль.
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   Семен Подсекальников в блестящем исполнении 
Александра Скулкова

региональный
информационный

холдинг

региональный
информационный

холдинг

реГиональный 
инФормационный  

холдинГ

Кроссворд: 30r.biz  КРОССВОРД

Атомная отрасль глазами художников
В информационном центре РоАЭС Волгодонска открылась выставка, посвященная 75-летию 
отечественной атомной отрасли. В конкурсе приняли участие члены Союза художников 
России, Творческого союза художников России, Союза дизайнеров, художники-педагоги.
На открытии выставки директор Ростовской АЭС Андрей Сальников отметил: «Ростовская 
АЭС всегда активно поддерживает творческие инициативы и талантливых людей. Област-
ной конкурс изобразительного искусства, организатором которого выступила Ростовская 
АЭС, будет иметь свое продолжение и станет основой сотворчества «лириков и физиков».
Компетентным жюри в экспозицию итоговой выставки были отобраны 60 работ 24 ав-
торов, определены победители. В номинации «Живопись» за работу «Маршал атом-
ных дел. Памяти Игнатенко Е.И.» диплом призера первой степени вручен Галине Про-
зоровой, диплом второй степени – Давиду Рубашевскому, третьей степени – Влади-
миру Белоусову. В номинации «Графика» призером первой степени за триптих «Город 
старый. Город новый. Мирный атом» стала Людмила Лебедева, вторым призером –  
Марина Исакова, третьим призером – Людмила Алексеева. Всех победителей поздра-
вил Андрей Сальников и вручил им ценные призы.
Автор: Вера Волошинова

ПО ГОРИЗОНТА ЛИ: 2. Вид обуви. 7. Религиозно-философ-
ское учение. 8. Сумчатое животное. 9. Любимая девушка, жен-
щина, возлюбленная. 13. Общежитие в зоне строгого режи-
ма. 14. Род пальм с перистыми листьями. 15. Розовый корне-
плод. 16. Первая книга Моисея. 17. Сгусток крови. 18. Не от 
мира сего. 21. Корнеплоды и другие съедобные растения, вы-
ращиваемые на грядках. 24. Старье, старые вещи. 27. Горюч-
ка спички. 28. Единица освещенности. 29. Жанр литературы.

ПО ВЕРТИКА ЛИ: 1. Растение с душистыми широколепест-
ными цветами и стеблем, обычно покрытым шипами. 2. Ос-
нование сооружения. 3. Миска-гигант. 4. «Тарелка» жителей 
другой планеты. 5. Обожженный летун. 6. Поводырь до Ки-
ева. 10. Артистка цирка. 11. Щепетильно обидчивый чело-
век. 12. Спортивная командная игра с мячом, в которой его 
забрасывают руками в корзину соперника. 19. Что быва-
ет не только морским и промышленным, но и телефонным?  
20. Древняя счетная доска. 22. Свободное состояние. 23. Хищная 
пресноводная рыба. 25. Туда ведут все дороги. 26. Движение.

Ответы на сотовый сканворд 
из № 70 (02.10.2020)
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