
№74 (26326 со дня первого выпуска)

WWW.MOLOTRO.RU

выходит
с апреля 1917 года

пятница, 16 октября 2020 года

стр. 2

Почти третья часть  
заболевших  

ковидом –  
это люди  

старше 65 лет
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Максим Папушенко

Данные Всероссийской пе-
реписи населения пригодят-
ся для социально-экономи-
ческого прогнозирования
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Наталья Калинина

Анатолий Калинин  
был беспощаден к себе  
во всем, прежде всего  
в своем творчестве
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НОМЕР ГАЗЕТЫ
ПО ВТОРНИКАМ

И ПЯТНИЦАМ

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ
ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Как Мальчиш- 
Кибальчиш  

стал памятником

Как Мальчиш- 
Кибальчиш  

стал памятником
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ТВ
программаИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ



  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

18 октября – День работников дорожного хозяйства. С праздником  
дорожников Дона поздравляют губернатор Ростовской области  
Василий Голубев и председатель Законодательного Собрания региона 
Александр Ищенко. 

«Приоритеты в экономике и социальной сфере, задачи по обеспечению  
надежности транспортного сообщения и безопасности дорог служат 
ориентиром для работы отрасли. До конца этого года будет построено, 
реконструировано и отремонтировано более 800 километров донских 
дорог.
Убеждены, что благодаря добросовестному и ответственному  
отношению к работе вам удастся решить самые амбициозные задачи.
Желаем вам здоровья, благополучия и новых достижений во имя  
Ростовской области!» – говорится в поздравлении.

Учебники для новой школы
Почти 7,7 млн рублей из регионального бюджета получит новая  
таганрогская школа № 39, на эти деньги приобретут учебники и пособия.  
Соответствующее распоряжение дал глава региона Василий Голубев.  
Эту школу в микрорайоне Софьино начали возводить в 2019 году.  
Ее очень ждут: учебные заведения в приморском городе перегружены.  
Как сообщается на портале правительства области, общеобразователь-
ное учреждение практически готово. Во время рабочей поездки  
в Таганрог в июле этого года Василий Голубев поставил задачу закон-
чить строительство дороги и пешеходных тротуаров к школе.  
Помимо учебных помещений в ней есть актовый зал на 500 мест,  
библиотека, информационный и медицинский блоки, столовая.
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Ответная реакция
   СИТУАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

С сегодняшнего дня, 16 октяб-
ря, на Дону официально  
запрещено обслуживать  

покупателей без лицевых масок. 
Это табу нормативно закреплено  
в новой редакции специального 
постановления донского прави-
тельства. Оно частично возвраща-
ет действие ограничительных  
мер, с которыми уже знаком  
каждый житель региона с весны.

Кто поработает из дома
Одно из правил коснулось тех, 

кому 65 лет и старше. Как расска-
зала вчера журналистам министр 
здравоохранения региона Татья-
на Быковская, на Дону выросла 
доля пожилых людей, болеющих 
COVID-19.

– Когда пандемия начиналась, у 
нас среди заболевших пациентов 
людей старшее 65 лет было где-то в 
пределах 12%. Сегодня заболевших 
от 66 до 79 лет – 23,4%. А от 80 лет 
– четыре с лишним процента. То 
есть в общей сложности 27%, поч-
ти третья часть заболевших, – это 
лица старше 65 лет, – пояснила она.

Право на свободное перемещение 
людей в возрасте никто не отме-
нил вопреки ложно распростра-
ненной информации в соцсетях, 
а вот работать их действительно 
отправили из дома. На удаленный 
режим работы полагается переве-
сти и тех, кто имеет хронические 
заболевания. Соответствующие 
требования изложены в докумен-
те, который подписал первый за-
меститель донского губернатора 
Игорь Гуськов вечером 14 октября. 
В правительстве поясняют, что 
вводимые ограничения – это вы-

нужденная мера. Дело в том, что 
прирост заболевших в Ростовской 
области за последние семь дней 
составляет 8,1%. Это выше, чем 
среднероссийский показатель, рав-
ный сейчас 6,7%.

Время  
не накрывать столы

Отсюда и требование для об-
щепита закрываться после 22:00. 
Данный временной отрезок вы-
звал немало вопросов. В Регио-
нальном пресс-центре по инфор-
мированию о ситуации по новой 
коронавирусной инфекции пояс-
нили, что эта мера нужна, чтобы 
минимизировать контакты и со-
кратить время пребывания людей 
в местах с высокой концентрацией 
посетителей.

Солнце на проводе
  ИНИЦИАТИВА

Алла ШИЛОВА
office@molotro.ru

В парке поселка Новополтавского 
Азовского района установили  
современные фонари с питанием  
от солнечных батарей. Аккумуля-
торы обеспечат их автоматиче-
скую работу в течение  
темного времени суток. 

Парк благоустроили благодаря 
победе в конкурсе проектов иници-
ативного бюджетирования «Сделаем 
вместе». За него проголосовали бо-
лее 200 новополтавцев – практиче-
ски каждый пятый житель поселка.

Кроме новых фонарей здесь по-
явились пешеходные дорожки, 
лавочки, малые архитектурные 

формы. Стоимость работ составила 
чуть более 1,2 млн рублей.

Местные жители очень доволь-
ны преобразованиями, которые 
произошли в парковой зоне. Мамы 
с удовольствием приводят детей 
на детскую площадку, а вымощен-
ные аккуратной плиткой дорожки 
и современные фонари делают 
парк доступным и удобным для 
прогулок в любое время суток. 
Новополтавцы уверены, что об-
новленный парк станет самой 
любимой зоной отдыха.

Жители Азовского района в пол-
ной мере оценили возможности, 
которые дает программа «Сдела-
ем вместе». В следующем году 
также по проекту инициативного 
бюджетирования навести порядок 
в своем парке планируют жители 
села Кугей.

Как ранее писал «Молот», ос-
новную часть средств на реали-
зацию проектов инициативного 
бюджетирования – до 2 млн руб-
лей – выделяет областной бюджет. 

Часть затрат берет на себя мест-
ный бюджет. В финансировании 
также принимают участие жители 
и бизнес. Это одно из обязатель-
ных условий участия в конкурсе.

Цифры  
недели

– Тем более что люди в этих 
заведениях находятся без масок, 
а после 22 часов деятельность 
предприятий общепита носит в 
большей степени развлекательный 
характер, – уточнил начальник 
управления по информационной 
политике донского правительства 
Сергей Тюрин.

Кассы закрыли  
до лучших времен

С подобными мотивами ясна 
логика продажи билетов в киноте-
атры, театры, музеи, на выставки 
исключительно дистанционно. 
Что касается самих выступле-
ний музыкальных, театральных 
и иных коллективов, отдельных 
исполнителей, то они возможны 
лишь там, где есть посадочные 

места, которые должны быть за-
полнены не более чем на 40%. А 
трибуны «Ростов Арены» могут 
быть заполнены отныне только на 
30%. Как уточнили в пресс-служ-
бе ФК «Ростов», домашние матчи, 
в частности предстоящая игра 
с «Ахматом» в это воскресенье, 
состоятся при соблюдении всех 
требований Роспотребнадзора.

Между тем спортивные сорев-
нования городского и районных 
значений в донской столице пока 
поставлены на паузу. Об этом 
ростовчан известила мэрия. Под 
запрет попала деятельность ноч-
ных клубов, как и курение калья-
нов в общественных местах. Табу 
распространяется и на детские 
площадки в торговых центрах.

В мэрии обещают, что особое 
внимание уделят общественному 
транспорту: скорректируют графи-
ки движения автобусов, троллей-
бусов и трамваев, чтобы избежать 
всем известной давки в часы пик.

Планы на провизорный центр
Из-за непростой эпидситуа-

ции переформатировать в целом 
по региону придется и оказание 
плановой медицинской помощи 
в государственных областных и 
муниципальных организациях. 
Визит к врачу можно будет пере-
нести только в том случае, если 
жизни и здоровью пациента ни-
чего не угрожает.

Региональный минздрав рас-
сматривает возможность исполь-
зования площадей «Донэкспо-
центра» под провизорный центр. 
Татьяна Быковская призна ла, 
что планы эти лишь на крайний 
случай, то есть когда мест в боль-
ницах будет не хватать. Сейчас 
занято 2060 из 2664 коек, создан-
ных для госпитализации больных 
COVID-19.

200 
работников донского АПК 

представлены  
к государственным  

наградам в этом году

Более

10
тысяч человек  

будут привлечены  
к проведению переписи 

населения на Дону

12
новых газозаправочных 

комплексов  
будет введено  

в эксплуатацию в этом году

3,4
тыс. тонн винограда  

собрано виноградарскими 
предприятиями  

Ростовской области

1,4 
млрд рублей  

составляет ежегодный  
объем субсидии фермерам 

в Ростовской области

   Такие фонари не боятся отключения электричества
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с Викторией 
Головко

новости

  В Ростовской области числятся 6578 предприятий общепита,  
но 367 из них на данный момент закрыты
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На «ты» с искусственным интеллектом
Ростовская область стала участником федерального проекта «Персональные цифровые 
сертификаты». Это дает возможность жителям региона пройти повышение квалификации 
по одному из 22 направлений за счет федерального бюджета в рамках нацпроекта  
«Цифровая экономика». Об этом сообщил советник донского губернатора Антон Алексеев.
Проект реализуется второй год подряд. Напомним, в прошлом году донской регион стал 
одним из пяти пилотных субъектов нашей страны, где стартовала данная программа  
повышения квалификации. 1000 жителей области уже прошли обучение.
В текущем году жители уже 48 субъектов России смогут стать участниками проекта.  
Всего будет выдано 33 тысячи персональных цифровых сертификатов. В настоящий  
момент завершается прием заявок от образовательных организаций, которые  
будут обучать граждан. В числе донских вузов – РГЭУ (РИНХ), РАНХиГС, ЮФУ.
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   ТЕНДЕНЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В начале недели о своем воз-
вращении в Ростов заявил Алек-
сандр Гацкан, экс-капитан «жел-
то-синих». Однако в этот раз он 
выбрал не футбольный клуб, а 
саму донскую столицу, в центре 
которой открывает брассерию. 
«Молот» выяснил, только ли у но-
вичков в сфере общепита панде-
мия не остужает энтузиазм к за-
пуску новых заведений.

Аппетайзеры к матчам
В беседе с «Молотом» Алек-

сандр Гацкан признался, что о 
создании для друзей и болель-
щиков собственного бара, где 
будут организованы трансляции 
разных спортивных событий и 
прежде всего футбола, мечтал 
давно.

– И вот наконец я решился. 
Конечно, делать то, чего уже и 
так много, не хотелось, поэтому и 
выбрали вместе с моей командой, 
которая занимается проектом, 
именно брассерию (так в Бель-
гии принято называть пивной 
бар, где помимо пенного напитка 
представлены закуски-аппетай-
зеры, а также знаменитые бель-
гийские вафли в самом разном 
исполнении: сладкие и соленые, 
картофельные, овощные и клас-
сические с вареньем и моро-
женым. – Прим. ред.). Данный 
формат не представлен в горо-
де, а бельгийская тема сейчас в 
тренде в Москве, Питере, Казани 
и других городах, – уточнил он.

Иными словами, футболист 
решил сделать в нашем городе 
что-то интересное и запомина-
ющееся, как и все его годы, про-
веденные в ФК «Ростов». Ведь с 
Гацканом ассоциируются мно-
гие легендарные события: это 
и участие любимой команды в 
Лиге чемпионов и Лиге Европы, 
победа над безумной немецкой 
машиной «Баварией» и над не 
менее именитым голландским 
«Аяксом». По словам футбо-
листа, ныне представляющего 
самарские «Крылья Советов», 
определенные переживания из-
за открытия в период пандемии 
имеются, однако они тревожат 
его не настолько, чтобы оставить 
свою мечту несбывшейся.

Столице нужны фишки
Предстоящее появление но-

вого заведения в донской сто-
лице уже обсуждают не только 
местные сомелье, но и биргики 
(перевод с английского beer и 
geek – «увлеченные пивом»). 
Как стало известно «Молоту», 
мнения разделились. Однако 
большинство все же считает, что 
в Ростове еще нет классической 
брассерии.

– Сейчас в целом уже недо-
статочно просто открыть бар. 
Нужна какая-то фишка, – под-
черкнул совладелец ростовской 
пивоварни Никита Курганский.

Казалось бы, времена непро-
стые: по сравнению с показа-
телями 2019-го оборот в сфере 
общественного питания донской 
столицы сократился за первое 
полугодие этого года на 24,5%, 
или 2,5 млрд рублей. Об этом 

журналистам сообщила замгла-
вы администрации Ростова по 
вопросам экономики Светлана 
Камбулова, признав, что обще-
пит особенно пострадал от огра-
ничений в связи с распростране-
нием коронавируса.

Рестораторы  
и в Гуково не дремлют

Однако в Ростовской области 
все-таки наблюдается тенденция 
открытия новых заведений. В 
этом «Молот» заверила замес-
титель директора департамента 
потребительского рынка донско-
го региона Наталья Багрянова, 
уточнив, что это происходит не 
только в донской столице, но и 
в Каменске-Шахтинском и даже 
Гуково. Многие новые заведения 
открылись на месте старых пред-
приятий, которые прошли рено-

вацию в соответствии с модными 
тенденциями и требованиями 
потребителей.

– В Ростовской области потре-
бители сохранили свой интерес к 
питанию вне дома после снятия 
ограничений, связанных с рас-
пространением коронавирусной 
инфекции в регионе, – добавила 
Наталья Багрянова.

Она, к слову, уверена, что на 
открытие новых предприятий в 
сфере общественного питания 
влияет и налог на профессио-
нальный доход, действующий с 
2019 года.

– Один из его плюсов – про-
стота регистрации и снятия 
с учета в режиме онлайн за 
10–15 минут. Никаких деклара-
ций, легальность деятельности и 
низкий налог от 4%, – пояснила 
Наталья Багрянова.

Гацкан возвращается в Ростов

   ПЕРСПЕКТИВЫ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Всероссийская перепись населе-
ния начнется только в следую-
щем году, но уже известно, на ка-
кие новые вопросы предстоит от-
ветить россиянам и, в частности, 
жителям Ростовской области.

Сейчас представители Росста-
та совершают вояж по регионам, 
чтобы убедиться, как на местах 
ведется подготовка ко Всерос-
сийской переписи населения, 
которая изначально должна была 
проходить с 1 по 31 октября. 
Однако из-за пандемии ее пере-
несли на апрель будущего года.

– Один из пунктов нашей по-
ездки – Ростов. Надо сказать, что 
Ростовская область традиционно 
является одной из эксперимен-
тальных площадок, где мы от-
рабатываем очень много новых 
технологий, и регион всегда 
находится на острие техноло-
гического процесса статистики, 

– сообщил журналистам замес-
титель руководителя Росстата 
Павел Смелов.

В 2021 году новинкой переписи 
станет сбор данных о населении 
только на планшетных компью-
терах. Традиционные перепис-
ные листы решено оставить в 
прошлом. Как стало известно 
«Молоту», к бланкам на бумаж-
ной основе прибегнут только в 
исключительных случаях.

– Сейчас наиболее важно ис-
пользование портала госуслуг, где 
каждый желающий может перепи-
саться самостоятельно, не отправ-
ляясь на стационарный участок, не 
встречаясь с переписчиком. Это, 
действительно, выход для тех, кто 
боится заразиться коронавирусом, 
– отметил Павел Смелов.

Уже известно, что произошли 
изменения по старым вопросам, 
например по уровням образова-
ния. Большой блок добавился по 
трудовой миграции.

– Если раньше спрашивали на-
селение: «Имеется ли работа или 
нет?», то сейчас будем уточнять, 
где она находится. Сейчас очень 

важно знать, насколько люди 
мобильны. Это пригодится и для 
местных властей, чтобы пони-
мать, сколько человек приезжают 
из районных центров в Ростов на 
работу. Исходя из этой информа-
ции будет планироваться транс-
портная доступность в вашем 
городе, – уточнил Павел Смелов.

Все данные переписи поступа-
ют сначала в правительство стра-
ны, а затем уже в регионы, где 
как раз и принимаются решения 
по корректировке действующих 
постановлений, законов, необ-
ходимых для улучшения жизни.

– Самый простой пример: 
нужно построить детский сад. 
Есть административные данные 
о том, сколько людей прописано 
в том или ином районе. А сколь-
ко фактически там проживает, 
покажет только перепись. Исходя 
из этой информации, региональ-
ные власти поймут, где реально 
его надо строить, – объяснил 
Павел Смелов.

По словам министра эконо-
мического развития Ростовской 
области Максима Папушенко, 

полученные данные пригодятся 
для точности социально-эконо-
мического прогнозирования, а 
также для принятия управлен-
ческих решений с точки зрения 
формирования казны и распре-
деления бюджетных ресурсов.

– Эта информация, учитывая ее 
точность и достоверность, нужна 
и бизнесу, которому важно пони-
мать, в каких местах сосредото-
чены «точки теплоты» формиро-
вания потребителей, в частности, 
где проживают, к какому половоз-
растному составу относятся, где 
совершают покупки, – добавил 
Максим Папушенко.

Перепись подскажет, где строить детский сад

Будущее  
главного бульвара

В донской столице разработа-
ли концепцию реконструкции 
главного бульвара – улицы Пуш-
кинской.

Планируется заменить плитку, 
оборудовать бульвар современным 
освещением, озеленить его в соот-
ветствии с единой концепцией, об-
устроить дополнительные игровые 
зоны и реконструировать фонтан 
«Лиры». Разработка проектной 
документации запланирована на 
будущий год.

Что в кошельках  
у регионов

Темпы роста бюджетов регио-
нов постепенно восстанавлива-
ются. Об этом сообщили в ми-
нистерстве финансов Ростовской 
области со ссылкой на федераль-
ный Минфин.

Налицо тренд: сокращение ре-
гиональных доходов во втором 
полугодии стало замедляться от-
носительно первого.

По данным Минфина РФ, за 
девять месяцев этого года доходы 
регионов увеличились, по пред-
варительным данным, на 5% (до 
10 трлн рублей) относительно того 
же периода прошлого года. Замед-
лилось снижение налоговых и не-
налоговых доходов. По данным на 
1 октября, эти статьи сократились 
на 5%. В начале лета падение было 
существеннее: оно составляло 9%. 
Увеличились безвозмездные по-
ступления в пользу регионов, в том 
числе из федерального бюджета. За 
девять месяцев эта сумма соста-
вила 2,4 трлн рублей, это на 57% 
больше показателя в аналогичном 
периоде 2019-го.

Лепта в копилку 
патриотизма

Донские журналисты – в числе 
победителей всероссийского кон-
курса «Патриот России-2020».

Из СМИ Ростовской области на 
конкурс отправили 45 работ. Очень 
приятно, что среди триумфаторов 
– и журналист «Молота» Вера Во-
лошинова, выигравшая с проектом 
«Национальность – солдат Вели-
кой Отечественной». Среди дру-
гих победителей – представители 
«Шахтинских известий», «Волго-
донской правды», «Футбольного 
курьера», «Вестей Чертковских», 
батайской газеты «Вперед» и еще 
нескольких СМИ региона.

В путь – всей семьей
В этом году 35 многодетных 

семей Дона получили автотран-
спорт.

Такую поддержку, по поручению 
губернатора Василия Голубева, 
возобновили с 1 января. Для по-
купки автотранспорта из бюджета 
области выделили около 52 млн 
рублей. Право на получение ми-
кроавтобуса имеют малоимущие 
многодетные семьи со среднеду-
шевым доходом не выше прожи-
точного минимума при условии, 
что семья живет в регионе не 
меньше пяти лет и в ней достойно 
воспитывают восемь и более несо-
вершеннолетних детей.

факт

Предыдущая Всероссийская 
перепись населения состоя-
лась в 2010 году. По данным 
Росстата, за прошедшие годы 
в стране произошло около 
100  млн демографических 
событий (рождений, смертей, 
браков, разводов, переездов 
на новое место жительства).



   Раскроется ли парашют?

   «Рули», предназначенные для разминки мышц рук, 
подходят и для инвалидов-колясочников
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Нужно ли бросать нелюбимое
94% россиян в возрасте старше 45 лет задумывались о смене работы.  
Таков вывод совместного исследования сервиса «Работа.ру» и образова-
тельной компании «Нетология». Он основан на соцопросе, в нем поучаст-
вовали респонденты из всех регионов, в том числе из Ростовской области. 
Однако 35% опрошенных признались, что находят переобучение  
нелегким занятием, так как это потребует больших усилий и труда.  
30% готовы учиться новому, только если на это будут деньги и свободное 
время. А основной страх респондентов – уверенность, что стажеры  
после 40 лет будут неконкурентоспособны и найти первое место работы  
им будет трудно. Однако эксперты все равно считают, что пандемия  
стала катализатором роста потребности людей старше 45 лет  
в смене профессии.

Я ЧЕЛОВЕК
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Шагнуть в открытое небо

– Первую значимую на-
граду я завоевал в 2009 
году, – поделился с «Моло-
том» Дмитрий Кучеренко. 
– Тогда в ростовском Бо-
таническом саду проходил 
чемпионат России.

Получается не у всех. 
Только у лучших

В 2010 году на чемпио-
нате м и ра в  Норвег и и 
спортсмена включили в 
основной состав паралим-
пийской команды России. 
Тогда он вошел в десятку 
лучших. А в 2011 году на 
чемпионате мира во Фран-
ции по сумме двух дней 

Дима занял первое место. 
Он стал первым россия-
нином, который за семь 
лет завоевал чемпионский 
титул в этом виде спорта. 
А через год, в 2012 году, на 
чемпионате мира в Шот-
ландии подтвердил свое 
умение ориентироваться, 
получив высшую награду.

Сейчас Дмитрий Куче-
ренко не только активно 
тренируется и участвует 
в соревнованиях, но и су-
дит городские и област-
ные состязания, помогает 
тренировать юниорскую 
команду ростовского клу-
ба «Икар».

   ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Первый россиянин,  
выигравший золотую 
медаль на чемпиона-

те мира по трейл-ориен-
тированию, ростовчанин 
Дмитрий Кучеренко  
всерьез увлекся  
парашютным спортом.

Разбор полета
П ланы на этот год у 

Дмитрия были грандиоз-
ные: тренер заявил рос-
товчанина на чемпионат 
Европы по спортивному 
ориентированию, кото -
рый должен был пройти в 
Финляндии, а после этого 
Кучеренко собирался при-
нять участие в чемпионате 
мира в Гонконге. Но ко-
вид-пандемия отменила все 
турниры.

– Ничего страшного, все 
победы впереди, – не рас-
страивается Дмитрий.

В России он не скучает. 
Отправившись в Евпато-
рию, наш герой стал ин-
структором по стрельбе 
из лука и неожиданно для 
самого себя решил заняться 
парашютным спортом.

– Я старательно проходил 
наземную подготовку и с 

нетерпением ждал этого 
дня. Был абсолютно спо-
коен, когда мы набирали 
высоту, но при выходе из 
самолета я вдруг испугал-
ся, – признался спортсмен. 
– Мне было страшно ша-
гать из самолета в пустоту, 
где нет опоры под нога-
ми. Но когда я, наконец, 
выпрыгнул, страх внезапно 
отошел на второй план, а 
когда открылся купол, я 
окончательно успокоил-
ся. Так красиво вокруг, но 
когда сильный ветер хле-
щет тебя по щекам, сложно 
наслаждаться пейзажем. 
Эмоции меня переполняли, 
я обеспечил себя адренали-
ном на весь год.

В реальности такой полет 
новичка под раскрытым па-
рашютом длится несколько 
минут, но этот прыжок от 
страха к радости и счастью 
оставляет яркий след на 
всю жизнь. И многие люди 
стремятся пережить эти 
незабываемые ощущения 
снова и снова.

– Теперь с нетерпением 
жду следующего полета, – 
признается Дмитрий.

Перелом 
позвоночника

Травму, которая перевер-
нула всю его жизнь, юно-
ша получил в 2005 году. 

К тому времени он уже 
окончил Ростовский ав-
тодорожный колледж и 
учился в Донском госу-
дарственном техническом 
университете, а летние 
каникулы по традиции 
проводил с друзьями в селе 
Генеральском.

– У друга, который при-
ехал к нам на рыбалку, я 
попросил мотоцикл, чтобы 
прокатиться, – рассказыва-
ет Дмитрий. – Поехал, ра-
зогнался, слетел с колеи и 
вылетел через руль в поле. 
Не знаю, сколько пролежал 
в траве, но когда попытал-
ся встать и не смог, понял, 
что сломал позвоночник.

Обездвиженного Дмит-
рия нашли братья и от-
везли в БСМП-2, где в 
реанимации он провел 
неделю. Врачи были уве-
рены: парень не жилец, в 
лучшем случае выживет 
и не сможет даже сидеть. 
К счастью, они ошиблись.

По словам мамы Дмит-
рия Надежды Кучеренко, 
после этой травмы они на-
чали жить с чистого листа: 
заново учились сидеть, 
ходить и даже мыслить. 
Отец перестроил полдома, 
сделал пандусы возле каж-
дой комнаты, чтобы сыну 
было легче передвигаться 
на коляске.

Жизнь – это спорт
В 2006 году друзья при-

гласили Дмитрия всту-
пить в Ростовское обще-
ство инвалидов-опорников 
«Икар». Там под руковод-
ством опытного тренера 
Анатолия Бляхмана он 
начал заниматься спортив-
ным ориентированием.

Стартом Дмитрия Куче-
ренко стали первые всерос-
сийские массовые сорев-
нования по спортивному 
ориентированию «Россий-
ский Азимут-2006», со-
стоявшиеся в ростовском 
парке им. Н. Островского. 
В 2007 году в составе сбор-
ной России он стал сереб-
ряным призером в матче 
Россия – Украина, а на 
чемпионате мира в Киеве 
занял второе место.
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С 2011 года в Ростов-
ской области реализу-
ется государственная 
программа «Доступная 
среда», в число  
задач которой входят 
повышение качества 
жизни людей с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья и их  
интеграция в современ-
ное общество.

Построили всем миром

торые могут меняться по 
высоте, входят брусья и 
перекладины. Комплекс 
уже протестировали и ин-
валиды-колясочники.

А люди старшего поко-
ления уже больше двух 
недель с удовольствием 
занимаются на тренажер-
ных комплексах УТИ-0010, 
куда входит более деся-
ти различных устройств: 
маятниковый тренажер, 
пресс-скамья, твистер и 
другие.

Всего же в теплые ок-
тябрьские дни уже более 
300 жителей Морозовского 

района разного пола, воз-
раста и состояния здоровья 
протестировали тренажер-
ные комплексы и ощутили 
на себе благотворное влия-
ние физической культуры.

   ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В начале октября рядом  
с городским парком  
в Морозовске открыл-
ся уличный тренажерный 
комплекс для людей  
с ограниченными возмож-
ностями. О том, что помог-
ло ему появиться на свет, 
«Молоту» рассказал заве-
дующий сектором  
физической культуры 
администрации города  
Андрей Санжара.

По его словам, площадка 
появилась благодаря ини-
циативе жителей и реали-
зации в регионе программы 
инициативного бюджети-
рования «Сделаем вместе».

А с идеей появлени я 
такой площадки в отдел 
к ул ьт у ры,  физи ческой 
культуры и молодежной 
политики администрации 
города обратился Павел 
Каховец. Он на обществен-
ных началах занимался и, 
выйдя на пенсию, продол-
жает заниматься делами 

инвалидов, в том числе и 
решением их социальных 
нужд. В их число входи-
ла и организация занятий 
физической культурой для 
людей с ограниченными 
возможностями. В своем 
обращении активист пред-
ложил создать площадку 
с такими спортивными 
комплексами, чтобы ими 
могли пользоваться и ин-
валиды-колясочники, и 
люди без инвалидности.

Предложение заинтере-
совало сотрудников про-
фильного отдела админи-
страции, и когда появился 
губернаторский проект 
«Сделаем вместе», было 
решено предложить в ка-
честве проекта создание 
такого комплекса. Жители 
Морозовска поддержали 
инициативу, и соответ-
ству ющий паке т док у-
ментов был отправлен в 
Правительство Ростовской 
области. Там его рассмот-
рели, одобрили и выдели-
ли субсидию из областной 
казны.

Впрочем, в стоимость 
проекта, которая состави-
ла более 1,8 млн рублей, по 

условиям конкурса входит 
сумма, которую вкладыва-
ют в него сами граждане и 
местный бизнес, она долж-
на составлять не менее 1%. 
Часть затрат принял на 
себя и местный бюджет.

Выиг равшая конку рс 
фирма-подрядчик (ООО 
«Спортивное решение», 
расположенное на террито-
рии Московской области) 
взяла на себя доставку ан-
тивандальных спортивных 
тренажеров и их установку 
на обозначенном месте – на 
территории, граничащей с 
городским парком. Сама 
площадка выложена тро-
туарной плиткой.

На каждом из трех трена-
жеров можно выполнять по 
десять видов упражнений.

Несмотря на то что тре-
нажеры, входящие в улич-
ный комплекс, предназна-
чены преимущественно 
для людей с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья, использовать их могут 
не только инвалиды, но и 
люди пожилого возраста, 
и молодежь. Так, упраж-
нения на разноуровневых 
рукоходах оценили вос-
питанники из отделений 
спортивной борьбы и бокса 
детско-юношеской спор-
тивной школы. В комплекс 
вместе с рукоходами, ко-

цифра

1,873  
млн рублей – такова 
общая стоимость тре-
нажерных антивандаль-
ных спорткомплексов  
в Морозовске

цитата

На Дону с 2011 года действует государственная  
программа Ростовской области «Доступная среда».  
За это время уже много спортивных объектов получи-
ли архитектурную доступность и стали принимать  
в свои стены людей с ограниченными возможностями 
– и в качестве спортсменов, и в качестве зрителей.  
Но нам важен массовый их охват, потому появление 
таких доступных для всех спортивных площадок  
переоценить трудно.
Самвел Аракелян, министр физической культуры  
и спорта Ростовской области
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Палатки-фениксы на Темернике
В мэрии уточняют, что 

основная часть незаконных 
построек принадлежит од-
ному собственнику. Из-
вестно, что суд обязал его 
за свой счет демонтировать 
их и освободить землю, а 
это 1,3 га, о чем свидетель-
ствуют данные публичной 
кадастровой карты. В сере-
дине сентября нарушитель 
проиграл кассацию по дан-
ному делу.

– Только стопроцентное 
исполнение этого судебного 
решения позволит городу 
полностью высвободить 

спорный участок муници-
пальных земель, сформи-
ровать его и на конкурсной 
основе передать добросо-
вестному арендатору, – уве-
рен Константин Тихонов.

Напомним, что до конца 
года в Ростове собираются 
утвердить концепцию раз-
вития торгового простран-
ства до 2030 года, а заодно 
актуализировать упрощен-
ный порядок проведения 
конкурсов на право заклю-
чения договоров о разме-
щении нестационарных 
торговых объектов.

   СИТУАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Традиционная формула,  
по которой в Ростове-на-
Дону сносили незаконные 
киоски, дала сбой на участ-
ке с рынком «Восточный» 
на улице Лелюшенко,  
где с начала года не удает-
ся полностью ликвидиро-
вать самое массовое скоп-
ление самовольно разме-
щенных торговых объек-
тов в городе.

Подо бн ы м эп и т е т ом 
в мэрии наделили сразу 
353 торговые точки, неле-
гально прописавшиеся на 
улице Лелюшенко, 19/4. По 
данным управления тор-
говли и бытового обслужи-
вания города Ростова-на-
Дону, это так называемый 
спорный участок вблизи 
рынка «Восточный». Чи-
новники на него вышли 
еще в начале года и решили 
действовать по накатанной: 
сначала снести ларьки, 
чтобы освободить занятый 
ими участок муниципаль-

ных земель, а затем выста-
вить его на торги для орга-
низации цивилизованной 
торговли. Так и поступили, 
с 12 по 25 марта демонти-
ровав и переместив 50 не-
стационарных торговых 
объектов (НТО). Затем 
наступил вынужденный 
перерыв в этой работе из-
за пандемии коронавируса, 
однако, по словам началь-
ника управления торговли 
и бытового обслуживания 
города Ростова-на-Дону 
Константина Тихонова, в 
августе процесс возобно-

вился, когда под снос ушло 
почти 100 торговых точек. 
Каково же было удивле-
ние чиновников, когда во 
время сентябрьского рейда 
они обнаружили, что часть 
ларьков вернулась на свои 
былые места.

– Отмечу, что 25 торго-
вых объектов являлись по-
вторно самовольно разме-
щенными, – добавил Кон-
стантин Тихонов, признав, 
что пришлось обращаться 
в суд, чтобы на участке де-
монтировать «костяк» из 
282 палаток.

Реклама

«Бронза» за высоту
Донская столица заняла 116-е место в мире по количе-
ству высотных домов, а в России у нее – третье место  
по этому критерию. Об этом сообщает информагентство  
Don24.ru, ссылаясь на англоязычный портал 
Skyscraperpage, посвященный небоскребам. Авторы ис-
следования поясняют, что учитывали при составлении 
рейтинга здания высотой не менее 12 этажей или 35 мет-
ров. В Ростове специалисты портала насчитали 151 та-
кое строение. Донскую столицу в рейтинге закономерно 
опередили Москва и Санкт-Петербург. Северная столица 
с 261 высотным строением расположилась на 57-й строч-
ке исследования. Москва заняла 16-е место, эксперты на-
считали там 550 высоток. Возглавил рейтинг Нью-Йорк.
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ла 9,2 млн рублей, из которых свыше 
8,5 млн – областные средства.
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1. Гуково
В онлайн-формате провели духовно-творческий калейдоскоп «По-
кров. Обряды и традиции», приуроченный к 450-летию служения дон-
ских казаков Российскому государству. Специалисты учреждений куль-
туры рассказали о православных обрядах и традициях казачества.

2. Каменск-Шахтинский
В рамках нацпроекта «Демография» начали строительство 
детского сада на 120  мест. Стройплощадкой стал пустырь 
возле дома № 51-б по улице Пивоварова. Сейчас идет пла-
нировка территории, уже начали бетонные работы, подве-
дены вода и канализация. Детсад должен быть построен к 
30 октября будущего года.

3. Новошахтинск
Жительница города Татьяна Шошина – одна из победителей  
VIII областного чемпионата по компьютерному многоборью 
среди пожилых людей. Из-за коронавируса его финал прове-
ли в формате видеоконференции, в нем по-
участвовали 20 жителей Дона в возрасте 
от 55 до 76 лет. Участники создава-
ли презентации и демонстриро-
вали умение работать в Государ-
ственной информационной сис-
теме ЖКХ.

4. Ростов-на-Дону
Закончились всероссийские со-
ревнования по акробатическо-
му рок-н-роллу, в них поучаст-
вовали около 900 спортсменов 
из девяти регионов страны.

КартаРО_00.pdf
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Чертково

Целина

Усть-Донецкий

Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

Орловский

Чалтырь

МИЛЛЕРОВО

Матвеев  
Курган

Большая  
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники
Заветное

Дубовское

Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ

ШАХТЫ

БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Тарасовский

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

НОВОЧЕРКАССК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ТАГАНРОГ

ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

САЛЬСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

6. Аксайский район
В рамках проекта инициативного бюджетирования завершено обору-
дование спортивно-игровой площадки на улице Советской в посел-
ке Щепкин. За этот проект проголосовало более 300 жителей посел-
ка. Открытие нового спортобъекта позволит жителям поселка круглый 
год заниматься спортом. В том числе людям с ограниченными возмож-

ностями и гражданам пожилого возраста.

7. Заветинский район
Заключены контракты на приобретение трех пассажирских 
автобусов на общую сумму более 13 млн рублей. Основная 
ее часть – из регионального бюджета. Этой техникой за-
менят автотранспорт, отслуживший свой век. Новые авто-
бусы будут работать как на внутрирайонных, так и на меж-

муниципальных маршрутах.

8. Зерноградский район
До конца октября планируется определить подрядчика, который 

благо устроит Парк культуры и отдыха в станице Мечетинской.  
Запланированы работы по озеленению, устройство тротуа-

ров, детской и многофункциональной спортивной площа-
док, сцены, автостоянки, павильона для кафе.

         9. Кагальницкий район
Ученики 9 «б» класса Кагальниц-
кой средней школы № 1 сдали со-
бранную макулатуру, а все выру-
ченные деньги – 10 тысяч рублей 
– перевели на счет ростовско-
го благотворительного проек-
та – центра «Собачий патруль». 
Центр создан для стерилизации и 

вакцинации бездомных животных.

10. Октябрьский район
Газ пришел в поселок Равнинный Ар-
темовского сельского поселения. 
Стоимость газопровода превыси-

ВОЛГОДОНСК

Песчанокопское

ГУКОВО

АКСАЙ

Советская

5. Таганрог
Обустроен пешеходный переход по адресу: улица Бабушкина, 22,  
а на перекрестке улицы Адмирала Крюйса и переулка Лодочного уста-
новили светофор. В администрации города сообщили, что оба этих  
вопроса волновали таганрожцев на протяжении нескольких лет.

Акция с 1 до 31 октября 2020 г.*

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

www.pkmedfarm.ru

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

Информация

Межрайонная ИФНС России №  25  по 
Ростовской области напоминает соб-
с твенникам недвижимого имущества, 
земли и транспортных средств, а также 
гражданам, у которых налоговыми аген-
тами не был удержан налог на доходы.  
До 1 декабря 2020 года необходимо упла-
тить имущественные налоги и НДФЛ, ис-
численного, но не удержанного налого-
выми агентами!

При неполучении до 1 ноября налогово-
го уведомления налогоплательщику необ-
ходимо обратиться в налоговую инспек-
цию либо направить информацию через 
«Личный кабинет налогоплательщика» 

или интернет-сервис ФНС России «Обра-
титься в ФНС России» на сайте nalog.ru.

Для пользователей сервиса «Личный ка-
бинет налогоплательщика» уведомление 
размещается там и не дублируется почто-
вым сообщением.

Расчет налогов проводится исходя из на-
логовых ставок, льгот и налоговой базы.

Для получения дополнительной или более 
подробной информации можно обращаться 
в Единый контакт-центр ФНС России по еди-
ному федеральному номеру 8-800-222-2-222.
Отдел учета и работы с налогоплательщиками 

Межрайонной ИФНС России № 25 
по Ростовской области

Об исполнении налоговых уведомлений в 2020 году
Информация

С 1 января 2019 года Федеральной на-
логовой службой для физических лиц вве-
ден единый налоговый платеж (ЕНП), бла-
годаря которому у собственников недви-
жимости, земельных участков и транс-
портных средств появилась возможность 
перечислять денежные средства на упла-
ту имущественных налогов с помощью од-
ного платежного поручения. Причем де-
лать это можно авансом – то есть до того, 
как собственнику придет налоговое уве-
домление.

При наступлении срока уплаты имуще-
ственных налогов налоговые органы бу-
дут самостоятельно проводить зачет из 

поступившего авансового платежа в счет 
имущественных налогов.

Единый налоговый платеж – это еще 
один удобный способ для исполнения 
гражданами своей обязанности в час-
ти уплаты имущественных налогов. За-
платить налоги авансом можно не только 
за себя, но и за третьих лиц с помощью 
электронных сервисов «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» 
и «Уплата налогов, страховых взносов фи-
зических лиц».
Отдел учета и работы с налогоплательщиками 

Межрайонной ИФНС России № 25 
по Ростовской области

Единый налоговый платеж – это удобно!
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7Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ телесериал  фильм

понедельник, 19 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 Т/ш «Барышня-крестьянка» 16+
12.30 Тем более 12+
12.45 Станица-на-Дону 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.20 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
14.15 Д/ф «Год на орбите» 12+
14.45 Точки над i 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 Дежурная по дорогам 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 «ЧЕРТА» 16+
21.20 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
23.00 Новости-на-Дону 12+
23.27 Подсмотрено в Сети 12+
23.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
00.30 «ЧЕРТА» 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 Дежурная по дорогам 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, 01.10 «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+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+
02.45, 03.05 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

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

время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 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 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

МАТЧ ТВ

10.00, 12.00, 13.45, 15.15, 17.25, 
19.05, 21.30 Новости 16+

10.05 Профессиональный бокс. Оскар 
Де Ла Хойя против Флойда 
Мейвезера. Бой за титул чем-
пиона WBC в первом среднем 
весе. Трансляция из США 16+

11.05 После футбола 12+
12.05, 14.45, 17.30, 00.20 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 16+

12.45 «Дома легионеров» 12+
13.15 «Ген победы» 12+
13.50 Смешанные единоборства. ACA. 

Артем Фролов против Ибра-
гима Магомедова. Биберт Ту-
менов против Александра 
Матмуратова. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+

15.20, 00.10 Д/с «ЦСКА – «Динамо» 
Live» 12+

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

16.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
Обзор тура 0+

18.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
Обзор тура 0+

18.35 «Правила игры» 12+
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА – «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция 16+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Верона» – «Дженоа». Прямая 
трансляция 16+

23.40 Тотальный футбол 16+
01.00 Д/ф «Диего Марадона» 16+
03.30 «10 историй о спорте» 12+
04.00 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Брест» – ЦСКА 0+
05.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+

НТВ

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

23.35 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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.45 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
01.20 «Место встречи» 16+
03.15 Их нравы 0+
03.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Новое Утро» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против Бузовой» 16+
11.15 «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК» 16+
12.10 «Танцы. 7-й сезон» 16+
14.10, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди 

Клаб. Спецдайджест» 16+
18.00, 19.00 «Однажды в России. 

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

включение 16+
00.55 «Такое кино!» 16+
01.25 «Comedy Woman» 16+
02.15, 03.05 «STAND UP» 16+
04.00, 04.50, 05.40 «Открытый 

микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 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 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.45 «ЧАС ПИК» 16+
10.45 «ЧАС ПИК-2» 12+
12.35 «ЧАС ПИК-3» 16+
14.15 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
16.55, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ» 16+
20.00 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕ-

ЗЬЯН» 16+
22.05 «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА» 

16+
00.35 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01.35 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 18+
03.55 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05.30 М/ф «Чудо-мельница» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.35 «ЛИТЕЙНЫЙ. КОРПОРАЦИЯ 
САМОУБИЙЦ» 16+

06.20 «ЛИТЕЙНЫЙ. ОБОРОТЕНЬ» 16+
07.05 «ЛИТЕЙНЫЙ. КАРТИНА» 16+
08.00 «ЛИТЕЙНЫЙ. МЕНТ ПОЗОР-

НЫЙ» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 

13.40, 14.35, 15.30, 16.25 
«ПРОВИНЦИАЛ» 16+

17.45, 18.30 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 
16+

19.20 «СЛЕД. И ВСЕ ЗА ОДНОГО» 16+
20.00 «СЛЕД. ТРУС» 16+
20.45 «СЛЕД. МОЯ МАМА – МОНСТР» 

16+
21.35 «СЛЕД. ДРОГНУВШАЯ РУКА» 

16+
22.20 «СЛЕД. ЛЮБКИН ЛЕС» 16+
23.10 «СВОИ-3. ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ» 

16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ЛОТЕРЕЙЩИК» 16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.35, 

03.55, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
16+

06.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+

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

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

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

гом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+

20.00 «ТРИ СЕКУНДЫ» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
02.45 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» 6+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+

06.35 «Пешком...». Москва литера-
турная 6+

07.05 «Другие Романовы» 12+
07.35 Д/ф «Новый взгляд на доисто-

рическую эпоху» 12+
08.35 Д/с «Первые в мире» 12+
08.55, 16.25 «ФАВОРИТ» 16+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 00.55 Д/ф «Магистры из 

Москвы» 12+
12.20 «Иордания. Крепость Кусейр-

Амра» 6+
12.35 Большие и маленькие 6+
14.30 Д/с «Дело N. Александр Герцен: 

под звон «Колокола» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 6+
15.20 «Агора» 12+
17.30, 02.00 Мастера вокального 

искусства. Динара Алиева 12+
18.35, 00.00 Д/ф «Доисторические 

миры» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 «Правила жизни» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 6+
20.45 Д/ф «Шарашка – двигатель 

прогресса» 12+
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 12+
22.15 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 12+
23.10 «Бунин» 12+

ПЯТНИЦА

05.00, 04.00 Орел и Решка. Переза-
грузка 16+

07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
13.00 Кондитер 3 16+
16.00, 20.00 Орел и Решка. Девчата 

16+
17.00 Орел и Решка. Ивлеева Бедня-

ков 16+
18.00 Мир забесплатно 16+
19.00 Орел и Решка. Чудеса света 3 

16+
21.00 Мир наизнанку. Китай 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.50 Пятница News 16+
01.20 Селфи-детектив 16+
03.05 Ревизорро-Медицинно 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение» 16+
08.10 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. Без 

грима» 12+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События 16+
11.50, 03.20 «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 

среди своих» 16+
18.15 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 12+
22.35 С/р «Хата у края» 16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Фальшивая родня» 16+
02.15 Д/ф «Мария Спиридонова. 

Одна ночь и вся жизнь» 12+
02.55 «Истории спасения» 16+
04.45 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг 

в бездну» 12+

ОТР

01.45 «За строчкой архивной...» СССР 
и Индия 12+

02.10 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА» 12+

03.55 «Активная среда» 12+
04.25 «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» 16+
06.00 УТРО 0+
09.00, 16.05 «Врачи» 12+
09.25, 16.35 «Среда обитания» 12+
09.45 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
10.10 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+
11.45 «Автоистории» 16+
12.10, 13.20 «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, 19.20, 03.00 «Прав!Да?» 12+
20.00, 22.00 Новости
20.05, 01.00 «ОТРажение» 12+
22.05 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+
23.50 Д/ф «Подземная Вселенная 

геолога Обручева» 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». Секреты 

крымской архитектуры 12+

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

ВЕДУЩИЕ:  Наталья ТАРАСОВА, 
Инна ПАНФИЛОВА

НОВОСТИ

12+

НЕ ТЕРЯЮ СВОИ КОРНИ

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

ВЕДУЩАЯ:  Инна ПАНФИЛОВА 12+

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

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

Информационно-познавательная программа

Алексей 
КИСЕЛЕВСКИЙ

Ирина 
КАСАРИНА

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!
ПО БУДНЯМ  

06:00–09:00

0+

ВЕДУЩИЕ: Сергей БЕЛАНОВ и Оксана МИРОШНИЧЕНКО

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+
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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 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
12.30 Тем более 12+
12.45 Специальный репортаж 12+
12.55 На Дону 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.20 «ТАКАЯ РАБОТА» 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 Жили-были-на-Дону 12+
19.00 О чем говорят женщины 12+
19.30 Закон и город 12+
19.45 Простые эфиры 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 «ЧЕРТА» 16+
21.20 «ЖЕНА» 16+
23.00 Новости-на-Дону 12+
23.27 Подсмотрено в Сети 12+
23.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
00.30 «ЧЕРТА» 16+
01.15 Д/ц «Русский след» 12+
01.45 Д/ц «Наука есть» 12+
02.15 Д/ф «Год на орбите» 12+
02.45 «РАЗВОД» 16+
03.35 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 Но-

вости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.00 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25 «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 «Повелитель долголетия. Алексей 

Москалев» 12+
02.35, 03.05 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

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

время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.15 Д/ф «Никита Михалков» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 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 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.25, 
19.05 Новости 16+

06.05, 14.50, 17.30, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 16+

09.00 Профессиональный бокс. Сауль 
Альварес против Райана Роудса. 
Бой за титул чемпиона WBC в 
первом среднем весе. Трансля-
ция из Мексики 16+

10.10 «Боевая профессия. Ринг-
анонсер» 16+

10.40 Д/с «Зенит» – «Брюгге» Live» 12+
11.00, 18.05 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор 0+
12.05 «МатчБол» 16+
12.45 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» 

– «Брюгге» (Бельгия). 1-й тайм 0+
13.50 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» 

– «Брюгге» (Бельгия). 2-й тайм 
0+

15.25 Футбол. Лига чемпионов. «Ренн» 
– «Краснодар» 0+

19.10 Все на футбол! 16+
19.45 Футбол. Лига чемпионов. «Зальц-

бург» (Австрия) – «Локомотив» 
(Москва, Россия). Прямая транс-
ляция 16+

21.55 Футбол. Лига чемпионов. «Бава-
рия» – «Атлетико». Прямая транс-
ляция 16+

01.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
03.00 «10 историй о спорте» 12+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Фламенго» (Бразилия) – «Атле-
тико Хуниор» (Колумбия). Прямая 
трансляция 16+

05.30 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия» 12+

НТВ

05.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.45 «Поздняков» 16+
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» 12+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.30 «Место встречи» 16+
03.20 Их нравы 0+
03.45 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Импровизация» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против Бузовой» 16+
11.15 «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК» 16+
12.10 «Битва экстрасенсов» 16+
13.40 «САШАТАНЯ» – «ДЕНЬ РОЖДЕ-

НИЯ ТАНИ» 16+
14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 16.00, 17.00 «Комеди Клаб. 

Спецдайджест» 16+
18.00, 19.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+
20.00, 20.30 «ГУСАР» 16+
21.00 «Двое на миллион» 16+
22.00 «ТЕРРИТОРИЯ» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец-

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

фон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 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, 17.55, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ» 16+
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
09.20 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 12+
11.40 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.15 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
22.15 «ТИХОЕ МЕСТО» 16+
00.00 «Русские не смеются» 16+
01.00 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» 

16+
02.45 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
03.30 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05.05 М/ф «Золотая антилопа» 0+
05.35 М/ф «Замок лгунов» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.30 «ЛИТЕЙНЫЙ. НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ» 16+

06.15 «ЛИТЕЙНЫЙ. ПЕРЕВЕРТЫШ» 
16+

07.00 «ЛИТЕЙНЫЙ. ЖИЗНЬ НА ЭКС-
ПОРТ» 16+

08.00 «ЛИТЕЙНЫЙ. ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» 
16+

09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10. БУКЕТ БЕЛЫХ РОЗ» 16+

10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10. КОШКИНО ЗОЛОТО» 
16+

11.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10. ПОТРОШИТЕЛИ» 16+

12.15, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-10. ЧЕРДАЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

13.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10. ОШИБКА САМУРАЯ» 16+

14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10. ДЕЛО НА МИЛЛИОН» 
16+

15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10. ДВА ЧЕРВОНЦА» 16+

16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10. ТОВАРИЩ ПО ПАРТИИ» 
16+

17.45, 18.35 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 
16+

19.20 «СЛЕД. ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ» 16+
20.00 «СЛЕД. НА ЧУЖОМ НЕСЧАСТЬЕ 

СЧАСТЬЯ НЕ ПОСТРОИШЬ» 16+
20.45 «СЛЕД. ЗОМБИ-АПОКАЛИПСИС» 

16+
21.35 «СЛЕД. ШОКОЛАД» 16+
22.20 «СЛЕД. ДИКАЯ СОБАКА ДИНА» 

16+
23.10 «СВОИ-3. ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПРЕД-

ЛОЖЕНИЕ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ТРИ МЕДВЕДЯ» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. НА КОНУ ЖИЗНЬ» 

16+
01.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОГРОМ» 16+
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕБ-МОДЕЛЬ» 

16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОН ЖУАН С 

ФАБРИЧНОЙ» 16+
03.30, 04.05, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 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 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
12.30 Тем более 12+
12.45 Дежурная по дорогам 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.20 «ТАКАЯ РАБОТА» 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 «ЧЕРТА» 16+
21.20 «СПИСОК КОНТАКТОВ» 16+
23.00 Новости-на-Дону 12+
23.27 Подсмотрено в Сети 12+
23.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
00.30 «ЧЕРТА» 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 

Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.10 «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+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Повелитель молекул. Констан-

тин Северинов» 12+
02.45, 03.05 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

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

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

16+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.25, 
19.05 Новости 16+

06.05, 12.05, 14.50, 17.30, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 16+

09.00 Профессиональный бокс. Оскар 
Де Ла Хойя против Мэнни Пакьяо. 
Трансляция из США 16+

09.55 «Боевая профессия. Ринг-герлз» 
16+

10.15 «Правила игры» 12+
10.45 Футбол. Тинькофф. Российская 

Премьер-лига. Обзор тура 0+
12.45 Д/с «Играл «Хаарлем» и наш 

«Спартак» 12+
13.15 «Ген победы» 12+
13.50 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эд Рут против Ярослава 
Амосова. Валентин Молдавский 
против Хави Айялы. Трансляция 
из США 16+

15.25 «Рожденные побеждать. Валерий 
Попенченко» 12+

16.25 Все на регби! 16+
16.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

Обзор тура 0+
18.05 Футбол. Чемпионат Германии. 

Обзор тура 0+
18.35 Все на футбол! 16+
19.10 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» 

– «Брюгге» (Бельгия). Прямая 
трансляция 16+

21.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ренн» 
– «Краснодар». Прямая транс-
ляция 16+

01.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
03.00 «10 историй о спорте» 12+

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Коло-Коло» (Чили) – «Хорхе 
Вильстерманн» (Боливия). Пря-
мая трансляция 16+

05.30 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия» 12+

НТВ

05.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.45 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
01.20 «Место встречи» 16+
03.10 Их нравы 0+
03.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против Бузовой» 16+
11.15 «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК» 16+
12.10 «Золото Геленджика» 16+
13.10 «САШАТАНЯ» – «НОВОСЕЛЬЕ» 16+
1 3 . 4 0  « СА Ш АТА Н Я »  – « С Е КС-

ГОЛОДОВКА» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» – «АЛЕШКА МИ-

КАЭЛЯН» 16+
14.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 16.00, 17.00 «Комеди Клаб. 

Спецдайджест» 16+
18.00, 19.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 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 «Comedy Woman» 16+
01.50, 02.45 «STAND UP» 16+
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый микро-

фон» 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, 17.55, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ» 16+
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
09.40 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» 12+
12.10 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.15 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА» 16+
22.50 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 12+
01.05 «Русские не смеются» 16+
02.05 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+
04.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
04.45 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05.30 М/ф «Пес и кот» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.30 «ЛИТЕЙНЫЙ. КРАСНЫЙ БРИЛ-
ЛИАНТ» 16+

06.15 «ЛИТЕЙНЫЙ. КИЛЛЕР» 16+
07.05 «ЛИТЕЙНЫЙ. КВАДРАТНЫЙ 

МЕТР» 16+
08.00 «ЛИТЕЙНЫЙ. ДОСЛОВНЫЙ 

ПЕРЕВОД» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.30, 16.25 «ПРОВИН-
ЦИАЛ» 16+

12.55 Билет в будущее 0+
17.45, 18.30 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+
19.20 «СЛЕД. ДЕЖАВЮ» 16+
19.55 «СЛЕД. ГОД СПУСТЯ» 16+
20.45 «СЛЕД. НИКАКОГО СМЫСЛА» 16+
21.35 «СЛЕД. ГАРДЕНМАРИНЫ» 16+
22.20 «СЛЕД. БАТЯ» 16+
23.10 «СВОИ-3. МУМИЯ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. НЕ ВИНОВАТАЯ Я» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. В ТОНУСЕ» 16+
01.55 «ДЕТЕКТИВЫ. БАЙКЕР» 16+
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРТОВА СТАРУ-

ХА» 16+
02.50 «ДЕТЕКТИВЫ. САМОЙ ПРОТИВ-

НО» 16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. КРИВАЯ ЛИНИЯ» 

16+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ХОЛОДНОЕ БЛЮ-

ДО» 16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЯД ЛЮБВИ И 

РЕВНОСТИ» 16+

РЕН ТВ

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

вости» 16+
09.00 «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, 03.25 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.35 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ПАССАЖИР» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+

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

07.05, 20.05 «Правила жизни» 12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Новый взгляд 

на доисторическую эпоху» 12+
08.35 Д/с «Первые в мире» 12+
08.55, 16.25 «ФАВОРИТ» 16+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 00.55 Муз/ф «Геннадий Гладков» 

12+
12.10 Цвет времени. Уильям Тернер 12+
12.20 Д/ф «Город N2» 12+
13.05 Д/ф «Мальта» 12+
13.35, 22.15 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 12+
14.30, 23.10 «Бунин» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 6+
15.20 Пятое измерение 12+
15.45 «Сати. Нескучная классика...» 12+
17.30 Мастера вокального искусства. 

Анна Аглатова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 6+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 «Экология и политика» 12+

ПЯТНИЦА

05.00, 04.00 Орел и Решка. Переза-
грузка 16+

07.00 Школа доктора Комаровского 
12+

07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
13.00 Кондитер 3 16+
16.00, 19.00, 21.00 Мир наизнанку. 

Китай 16+
20.00 Орел и Решка. Россия 2 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.50 Пятница News 16+
01.20 Селфи-детектив 16+
03.05 Ревизорро-Медицинно 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение» 16+
08.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
0+

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

11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.20 «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.15 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс 

провинциала» 16+
18.15 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 12+
22.35, 02.55 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23.05, 01.35 Д/ф «Последняя воля 

«звезд» 16+
00.55 Д/ф «Женщины Мариса Лиепы» 

16+
02.15 Д/ф «Любимая женщина Влади-

мира Ульянова» 12+
04.30 Д/ф «Три жизни Виктора Сухо-

рукова» 12+

ОТР

05.05 «Большая страна» 12+
06.00 УТРО 0+
09.00 «Врачи» 12+
09.25 «Среда обитания» 12+
09.45 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+
10.00 Новости
10.10 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+
11.45 «Автоистории» 16+
12.00 Новости
12.10 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.20 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.15 «Календарь» 12+
16.05 «Врачи» 12+
16.35 «Среда обитания» 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 Новости
19.20 «Прав!Да?» 12+
20.00 Новости
20.05 «ОТРажение»
22.00 Новости
22.05 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+
23.50 Д/ф «Карл Булла Первый» 12+
00.30 «Большая наука России» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 «Автоистории» 16+
03.00 «Прав!Да?» 12+
03.40 «Врачи» 12+
04.05 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Таврическая 

карта судеб 12+

РЕН ТВ

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

вости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 

16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

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

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.35 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА» 12+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «МЕТРО» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+

10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 00.55 «АНСАМБЛЬ АЛЕКСАН-

ДРОВА» 12+
12.20 Д/ф «Родовое гнездо. Из истории 

ФИАНа имени П.Н. Лебедева» 12+
12.50 Искусственный отбор 12+
13.35, 22.15 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 12+
14.30, 23.10 «Бунин» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 6+
15.45 Д/ф «Шарашка – двигатель про-

гресса» 12+
16.25 «ЛИЦО НА МИШЕНИ» 12+
17.40, 02.00 Мастера вокального ис-

кусства. Ольга Бородина 12+
18.25 Цвет времени. Клод Моне 12+
18.35, 00.00 Д/ф «Новый взгляд на 

доисторическую эпоху» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.00 «Правила жизни» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 6+
20.45 Абсолютный слух 6+
21.30 «Белая студия» 12+
02.40 «Италия. Валь-д’Орча» 6+

ПЯТНИЦА

05.00, 04.00 Орел и Решка. Переза-
грузка 16+

07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
11.55, 19.00 Адская кухня 16+
13.55 На ножах 16+
20.55 Мир наизнанку. Китай 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.50 Пятница News 16+
01.20 Селфи-детектив 16+
03.05 Ревизорро-Медицинно 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 

СЕАНС» 0+
10.45 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг 

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

бытия 16+
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.20 «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Д/ф «Марат Башаров. Мне ни-

чего не будет!» 16+
18.05, 20.00 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 

12+
22.35, 02.55 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Диагноз для вождя» 

16+
00.55 «Прощание. Наталья Гундарева» 

16+
02.15 Д/ф «Александра Коллонтай и 

ее мужчины» 12+
04.35 Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная 

игра» 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 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
10.10 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+
11.45 «Автоистории» 16+
12.10, 13.20 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» 12+
17.00 Что волнует? 12+
17.15 О чем говорят женщины 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 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+
23.50 Д/ф «Измеритель удачи» 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». Таврический 

сеанс 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+
10.00 Д/ц «Химия вкуса» 12+
10.30 «РАЗВОД» 16+
11.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
12.30 Тем более 12+
12.45 Жили-были-на-Дону 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.20 «ТАКАЯ РАБОТА» 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 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПОЗНАЛ 

БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
22.30 Т/ш «На пару дней» 16+
23.00 Новости-на-Дону 12+
23.27 Подсмотрено в Сети 12+
23.30 «ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 18+
01.20 «ЧЕРТА» 16+
03.05 Д/ц «Химия вкуса» 12+
03.35 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, 03.00 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 04.30 «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 Д/ф «Паваротти» 16+
02.15 «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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 «Аншлаг и Компания» 16+
01.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА АННЫ» 

12+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 
17.20, 19.25 Новости 16+

06.05, 12.05, 14.50, 19.30, 00.20 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 16+

09.00  Профессиональный бокс. 
Флойд Мейвезер против Вик-
тора Ортиса. Бой за титул 
чемпиона WBC в полусреднем 
весе. Трансляция из США 16+

10.00 «Боевая профессия. Рефери в 
боксе» 16+

10.30 Все на футбол! Афиша 16+
11.00, 16.20 Футбол. Лига Европы. 

Обзор 0+
12.45 Футбол. Лига Европы. «Воль-

фсберг» (Австрия) – ЦСКА. 1-й 
тайм 0+

13.50 Футбол. Лига Европы. «Воль-
фсберг» (Австрия) – ЦСКА. 2-й 
тайм 0+

15.25 Смешанные единоборства. One 
FC. Деметриус Джонсон против 
Дэнни Кингада. Трансляция из 
Японии 16+

17.25 Футбол. Чемпионат Европы– 
2021 г. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия – Словения. 
Прямая трансляция 16+

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» – «Маккаби» (Изра-
иль). Прямая трансляция 16+

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

00.00 «Точная ставка» 16+
01.00 Автоспорт. Российская Дрифт 

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

02.00 «КАК МАЙК» 12+
04.00 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Штутгарт» – «Кельн» 0+

НТВ

05.10 «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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.30 «Своя правда» с Романом Баба-

яном 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.25 «Агентство скрытых камер» 16+
03.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против Бузовой» 16+
11.15 «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК» 16+
12.10, 12.40, 13.10, 13.40 «САШАТАНЯ» 

16+
14.00 «САШАТАНЯ» – «САША – ТАК-

СИСТ» 16+
14.30 «САШАТАНЯ» – «ТАНЯ – РЕПЕ-

ТИТОР» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Комеди 

Клаб. Спецдайджест» 16+
19.00 «Ты как я» 12+
20.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 04.25, 05.15 «Открытый микро-

фон» 16+
23.00 «Импровизация. Команды» 16+
00.00 «Дом-2. Город любви» 16+
01.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.55 «Comedy Woman» 16+
02.45, 03.35 «STAND UP» 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 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.00 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 12+
11.20 «ЗАЧИНЩИКИ» 16+
13.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
13.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 «Русские не смеются» 16+
21.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 16+
01.15 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+
03.00 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+
05.00 М/ф «Боцман и попугай» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.30, 06.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-10. ЧЕСТЬ СТУКАЧА» 16+
07.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-10. ОН ВСЕГДА ЗВОНИТ 
ТРИЖДЫ» 16+

08.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-10. 
ОБРАТНЫЙ ПРОСЧЕТ» 16+

09.25, 10.25, 11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 
14.50, 15.40, 16.30 «ЛЮТЫЙ» 16+

17.25, 18.15 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+
19.05 «СЛЕД. НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 

16+
19.50 «СЛЕД. ЗАБОТА О СТАРОСТИ» 

16+
20.40 «СЛЕД. ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ» 16+
21.25 «СЛЕД. ГДЕ ТЫ?» 16+
22.15 «СЛЕД. РЕМОНТ ДО ГРОБА» 16+
23.00 «СЛЕД. ЛЮБКИН ЛЕС» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 «СЛЕД. ЭЛИТНЫЕ ЛЮДИ» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОТИВОСТОЯ-

НИЕ» 16+
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ОБОРОТЕНЬ В 

СПАЛЬНОМ РАЙОНЕ» 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 «Химия вкуса» 12+
10.30 «РАЗВОД» 16+
11.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
12.30 Тем более 12+
12.45 Спорт-на-Дону 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.20 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
14.15 Д/ф «Биосфера» 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 «МИСТЕР ОЛИМПИЯ» 12+
23.00 Новости-на-Дону 12+
23.27 Подсмотрено в Сети 12+
23.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
00.30 «ЧЕРТА» 16+
01.15 Д/ф «Эксперименты» 12+
02.05 Д/ф «Биосфера» 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 

Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.20 «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 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Дар Костаки» 6+
02.55, 03.05 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
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+
14.30 Вести. Местное время
14.55 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
18.40 «60 минут» 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

16+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 
17.25, 19.05 Новости 16+

06.05, 12.05, 14.50, 17.30, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 16+

09.00 Профессиональный бокс. Андре 
Берто против Виктора Ортиса. 
Бой за титул чемпиона WBC в 
полусреднем весе. Трансляция 
из США 16+

10.00 «Боевая профессия. Промоу-
теры» 16+

10.30 «Большой хоккей» 12+
11.00, 18.05 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор 0+
12.45  Футбол. Лига чемпионов. 

«Зальцбург» (Австрия) – «Ло-
комотив» (Москва, Россия). 1-й 
тайм 0+

13.50  Футбол. Лига чемпионов. 
«Зальцбург» (Австрия) – «Ло-
комотив» (Москва, Россия). 2-й 
тайм 0+

15.25 Футбол. Лига чемпионов 0+
19.10 Все на футбол! 16+
19.45 Футбол. Лига Европы. «Рапид» 

(Австрия) – «Арсенал». Прямая 
трансляция 16+

21.55 Футбол. Лига Европы. «Воль-
фсберг» (Австрия) – ЦСКА. 
Прямая трансляция 16+

01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Црвена Звезда» (Сербия) – 
ЦСКА 0+

03.00 «10 историй о спорте» 12+
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» – «Милан» 0+
05.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+

НТВ

05.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
00.20 «МУСЛИМ МАГОМАЕВ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» 16+
01.20 «Место встречи» 16+
03.10 Их нравы 0+
03.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Двое на миллион» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против Бузовой» 16+
11.15 «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК» 16+
12.10 «Ты как я» 12+
13.10, 13.40, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 

16+
15.00, 16.00, 17.00 «Комеди Клаб. 

Спецдайджест» 16+
18.00, 19.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+
20.00, 20.30 «ГУСАР» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «ЭДУАРД СУРОВЫЙ. СЛЕЗЫ 

БРАЙТОНА» 16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
00.30 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.25 «Такое кино!» 16+
01.50 «THT-Club» 16+
01.55 «Comedy Woman» 16+
02.45, 03.35 «STAND UP» 16+
04.25, 05.15 «Открытый микрофон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

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

друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08.00, 17.55, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ» 16+
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
09.25 «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
11.40 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.15 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 12+
22.20 «ЗАЧИНЩИКИ» 16+
00.05 «Русские не смеются» 16+
01.05 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. 

РЕКВИЕМ» 18+
02.45 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
03.30 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05.10 М/ф «Бременские музыканты» 0+
05.30 М/ф «По следам бременских 

музыкантов» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.25, 06.05, 06.50, 07.40 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-10» 16+

08.35 «День ангела» 0+
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-10. ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТРЕ-
УГОЛЬНИК» 16+

10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10. ВОСТОЧНАЯ КУХНЯ» 16+

11.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-10. 
СВОБОДНЫЙ ВЫГУЛ» 16+

12.15, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-10. ИЗНАНОЧНАЯ 
ПЕТЛЯ» 16+

13.35, 14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-10. ЧЕСТЬ СТУКАЧА» 16+

15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10. ОН ВСЕГДА ЗВОНИТ 
ТРИЖДЫ» 16+

16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-10. 
ОБРАТНЫЙ ПРОСЧЕТ» 16+

17.45, 18.35 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+
19.20 «СЛЕД. МАКАРЫЧ» 16+
19.55 «СЛЕД. СЕКРЕТ УЛИТКИ» 16+
20.45 «СЛЕД. ЧУЖИЕ ДЕТИ» 16+
21.35 «СЛЕД. ТВОЮ МАТЬ!» 16+
22.20 «СЛЕД. ЭЛИТНЫЕ ЛЮДИ» 16+
23.10 «СВОИ-3. КЛЮЧ К БОГАТСТВУ» 

16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ТАНГО СТИЛЕТОВ» 16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.40, 04.05, 

04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

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

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

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

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

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ОХОТА НА ВОРОВ» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+

06.35 «Пешком...». Москва храмовая 6+
07.05 «Правила жизни» 12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Новый взгляд 

на доисторическую эпоху» 12+
08.35 Цвет времени. Ван Дейк 12+
08.45, 16.35 «ЛИЦО НА МИШЕНИ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 00.55 «По ту сторону рампы. 

Мария Миронова – вчера, сегод-
ня, завтра» 12+

12.10 Цвет времени. Микеланджело 
Буонаротти. «Страшный суд» 12+

12.20 Д/ф «Властелины кольца. История 
создания синхрофазотрона» 12+

12.55 Абсолютный слух 6+
13.35, 22.15 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 12+
14.30, 23.10 «Бунин» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 «Возле Великой Абхазской 

стены» 12+
15.45 «2 Верник 2» 6+
17.40, 01.50 Мастера вокального ис-

кусства. Мария Гулегина 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга. Ольга Елагина. 

«Контурные карты» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 6+
20.45 Д/ф «Золотой теленок». С таким 

счастьем – и на экране» 12+
21.30 «Энигма. Ольга Перетятько» 12+
02.45 Цвет времени. Густав Климт. 

«Золотая Адель» 12+

ПЯТНИЦА

05.00, 04.00 Орел и Решка. Переза-
грузка 16+

07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.50 Адская кухня 16+
14.50 Кондитер 3 16+
19.00 Пацанки 5 16+
20.55 Мир наизнанку. Боливия 16+
23.00 Теперь я босс 5 16+
00.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.55 Пятница News 16+
01.30 Селфи-детектив 16+
03.05 Ревизорро-Медицинно 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный 

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

бытия 16+
11.50, 03.25 «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Д/ф «Ролан Быков. Синдром 

Наполеона» 16+
18.10 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 12+
22.35 «10 самых.. . Звездные отцы-

кукушки» 16+
23.05 Д/ф «Актерские судьбы. Кто в 

доме хозяин?» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Приговор. Березовский против 

Абрамовича» 16+
01.35 «Удар властью» 16+
02.20 Д/ф «Екатерина Фурцева. Горло 

бредит бритвой» 12+
03.00 «Истории спасения» 16+
04.50 Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна 

Пилецкая и Юлиан Панич» 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 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
10.10 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+
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 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+
23.50 Д/ф «Гвардия Георгиевского 

креста» 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». Литературная 

карта Крыма 12+

02.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ОСТАЛСЯ ЗА 
КАДРОМ» 16+

03.05 «ДЕТЕКТИВЫ. НОЧНОЕ РАНДЕ-
ВУ» 16+

03.35 «ДЕТЕКТИВЫ. В ТОНУСЕ» 16+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ВСТРЕЧА НА ДО-

РОГЕ» 16+
04.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРТОВА СТАРУ-

ХА» 16+

РЕН ТВ

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

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

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

16+
20.00 «Как распознать афериста?» 16+
21.00 «ХИТМЭН» 16+
22.55 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 16+
01.05 «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Москва царская 6+
07.05 «Правила жизни» 12+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
08.20 Д/ф «Мальта» 12+
08.50 «ЛИЦО НА МИШЕНИ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10 М/ф «Чиполлино» 6+
11.55 Д/ф «Звучание жизни. Александр 

Мелик-Пашаев» 12+
12.35, 22.00 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 12+
14.30 «Бунин» 12+
15.05 Письма из провинции. Мурман-

ская область 12+
15.35 «Энигма. Ольга Перетятько» 12+
16.20, 00.10 «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ» 16+
17.35, 01.25 Мастера вокального ис-

кусства. Хибла Герзмава 12+
18.45 «Билет в Большой» 12+
19.45 «Смехоностальгия» 12+
20.15 «Громкое дело Марка Вальяно» 

12+
21.00 Линия жизни 12+
23.00 «2 Верник 2» 6+
02.35 М/ф 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
13.00 Пацанки 5 16+
17.40 Бой с Герлс 16+
19.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
21.30 «ОБЛИВИОН» 16+
23.50 «КИЛЛЕР» 16+
02.00 Пятница News 16+
02.30 РевиЗолушка 16+
04.15 Орел и Решка. Неизданное 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение» 16+
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50, 11.50, 13.15, 15.10, 15.50 

«СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
14.50 Город новостей 16+
18.15 «ОВРАГ» 12+
20.05 «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» 12+
22.00, 04.55 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» 

12+
01.50 Петровка, 38 16+
02.05 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СОКРО-

ВИЩЕ НАЦИИ» 16+

ОТР

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

рием Маневым 12+
09.25, 16.35 «Среда обитания» 12+
09.45 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
10.10 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 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+
22.30 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+
00.20 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» 6+
02.05 «ПРИМОРСКИЙ БУЛЬВАР» 12+
04.15 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» 12+

ТЕМ БОЛЕЕ

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ – 12:30, 18:30
ВЕДУЩИЙ: Всеволод ГИМБУТ

Аналитическая программа
12+
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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 Простые эфиры 12+
08.30 О чем говорят женщины 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Д/ф «Биосфера» 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+
16.25 «ЖЕНА» 16+
18.00 Точка на карте 12+
18.30 Футбол. Чемпионат России. 

ФК «Ростов» (Ростов-на-Дону) 
– ФК «Химки» (Химки) 0+

20.30 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
12+

22.20 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
00.20 «ВОЗВРАЩЕННЫЕ» 16+
02.10 Евромакс 16+
02.50 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
04.50 Дон футбольный 12+
05.30 Жили-были-на-Дону 12+
05.45 На звездной волне 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 11.00 Новости 16+
05.10 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 12+
05.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
06.40 «Часовой» 12+
07.10 «Здоровье» 16+
08.20 «Непутевые заметки» 12+
09.15 «Жизнь других» 12+
10.15, 00.05 «Наедине со всеми» 16+
11.15 «Движение вверх» 12+
12.40 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 16+
16.40 «Горячий лед». Фигурное ка-

тание. Кубок России 2020 г. 
Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир

18.05 «Три аккорда» 16+
20.00 «Время» 16+
21.00 «Что? Где? Когда?» 16+
22.10 «УГЛЕРОД» 16+
00.50 «Модный приговор» 6+
01.40 «Давай поженимся!» 16+
02.20 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1

05.00 «ГУВЕРНАНТКА» 12+
07.00 Местное время. Воскресенье
07.35 «Устами младенца»
08.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.10 «Сто к одному»
10.00 Вести
10.30 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 12+
12.30 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 12+
16.40 «Удивительные люди. Новый 

сезон» 12+
19.00 Вести недели
21.00 Москва. Кремль. Путин
21.40, 23.15 «Воскресный вечер» 12+
22.40 Д/ф «Опасный вирус. План 

спасения» 12+
01.20 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» 12+

МАТЧ ТВ

06.00, 11.05, 14.05, 17.05, 21.15 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 16+

08.00 «КАК МАЙК» 12+
10.00 Профессиональный бокс. 

Сергей Липинец против Ку-
дратилло Абдукахорова. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полусреднем весе. 
Трансляция из США 16+

11.00, 14.00, 17.00 Новости 16+
11.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) – «Енисей» 
(Красноярск). Прямая транс-
ляция 16+

14.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Порту-
галии. Прямая трансляция 16+

17.55 Футбол. Тинькофф. Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» (Гроз-
ный) – «Уфа». Прямая транс-
ляция 16+

20.00 После футбола 16+
20.55 Д/с «Краснодар» – «Спартак» 

Live» 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лион» – «Монако». Прямая 
трансляция 16+

00.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Порту-
галии 0+

02.00 «10 историй о спорте» 12+
02.30 «Заклятые соперники» 12+
03.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» – «Верона» 0+

НТВ

05.40 «Центральное телевидение» 
16+

07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 «У нас выигрывают!». Лоте-

рейное шоу 12+
09.20 «Первая передача» 16+
10.00 «Чудо техники» 12+
10.50 «Дачный ответ» 0+
12.00 «НашПотребНадзор» 16+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 Своя игра 0+
15.20 Следствие вели... 16+
17.00 «Новые русские сенсации» 

16+
18.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
19.10 «ТЫ СУПЕР!» 6+
21.40 «Звезды сошлись» 16+
23.10 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
02.20 Их нравы 0+
02.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 09.00, 09.30 «САШАТА-
НЯ» 16+

08.00 «Новое Утро» 16+
10.00 «Перезагрузка» 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 

«Комеди Клаб» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «ГУСАР» 

16+
18.00 «Золото Геленджика» 16+
19.00 «Пой без правил» 16+
20.00 «Однажды в России» – «Дай-

джест» 16+
21.00, 00.50, 02.10 «STAND UP» 16+
22.00 «TALK» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.45 «ТНТ MUSIC» 16+
03.00, 03.50, 04.40 «Открытый 

микрофон» 16+
05.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00 М/с «Три кота» 0+
06.30 М/с «Царевны» 0+
06.55, 09.05 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
08.00 «Рогов в деле» 16+
09.45 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» 

12+
11.40 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+
13.40 М/ф «Король Лев» 6+
16.00 «Полный блэкаут» 16+
17.30 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 12+
19.55 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
22.05 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-

ЦЕВ» 16+
00.30 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» 

12+
02.30 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+
04.30 М/ф «Мешок яблок» 0+
04.50 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.25 «ЛИТЕЙНЫЙ. СЛУЧАЙНЫЙ 
РАЗГОВОР» 16+

06.10 «ЛИТЕЙНЫЙ. КАПКАН ДЛЯ 
ОХОТНИКА» 16+

07.05, 08.00, 08.55, 09.55, 21.00, 
22.00, 22.55, 23.45 «БЫК И 
ШПИНДЕЛЬ» 16+

10.45, 11.45, 12.50, 13.50, 14.50, 
15.55, 16.55, 17.55, 18.55, 
20.00 «КОНСУЛЬТАНТ» 16+

00.40, 01.20, 02.05, 02.45 «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ-2» 16+

03.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+

РЕН ТВ

06.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 6+
08.05 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 2» 12+
10.05 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 3» 12+
12.25 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 16+
14.30 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
17.00 «ДЖОН КАРТЕР» 12+
19.30 «БОГИ ЕГИПТА» 16+
22.00 «Добров в эфире» 16+
23.05 «Военная тайна» 16+
02.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
03.25 «Территория заблуждений» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

05.30 М/ф 6+
06.45 «ЧИПОЛЛИНО» 6+
08.10 «Обыкновенный концерт» 

12+
08.40 «Мы – грамотеи!» 6+
09.20 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 12+
10.55 Д/ф «Созвездие-Йолдызлык. 

Достояние республики» 12+
11.50 Зоопарк Ростова-на-Дону 12+
12.30 «Другие Романовы» 12+
13.00 «Игра в бисер» 12+
13.40, 23.20 «НЕСРОЧНАЯ ВЕСНА» 

12+
15.50 Д/с «Энциклопедия загадок» 

12+
16.20 Д/ф «Эмиль Гилельс. Един-

ственный и неповторимый» 
12+

17.00 «Пешком. . .». Дома с видом 
на сцену 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 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
16.50 Гандбол. Лига Чемпионов. 

ГК «Ростов-Дон» – ГК «Вай-
перс» 12+

18.40 Неделя-на-Дону 12+
19.30 Спорт-на-Дону 12+
20.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
22.00 «МИСТЕР ОЛИМПИЯ» 12+
23.50 «ВОЗВРАЩЕННЫЕ» 16+
01.40 «ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 12+
03.35 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 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 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
16.20 «Горячий лед». Фигурное ка-

тание. Кубок России 2020 г. 
Женщины. Короткая програм-
ма. Прямой эфир

17.20 «Ледниковый период» 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Лобода. Суперстар-шоу!» 16+
01.20 «Наедине со всеми» 16+
02.05 «Модный приговор» 6+
02.55 «Давай поженимся!» 16+
03.35 «Мужское / Женское» 16+
04.05 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 12+

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время
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 «ДОКТОР УЛИТКА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ЧУЖАЯ» 12+
01.00 «НЕ УХОДИ» 12+
03.25 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 
Патрисио Фрейре. Дуглас Лима 
против Майкла Пейджа. Транс-
ляция из США 16+

07.00, 12.05, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 16+

08.55, 02.00 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» 12+

11.00 «Здесь начинается спорт» 12+
11.30 «Жестокий спорт» 12+
12.00, 13.50, 18.30 Новости 16+
12.45 Профессиональный бокс. Флойд 

Мейвезер против Шейна Моз-
ли. Трансляция из США 16+

13.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция 16+

15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Порту-
галии. Квалификация. Прямая 
трансляция 16+

17.05 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» – «Айнтрахт». Пря-
мая трансляция 16+

18.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» 
– «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция 16+

21.00 После футбола 16+
21.55 Футбол. Прямая трансляция 

16+
01.00 Смешанные единоборства. 

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

03.00, 05.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Кудра-
тилло Абдукахорова. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
IBF в полусреднем весе. Прямая 
трансляция из США 16+

НТВ

05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.30 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
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 «ГОСУДАРСТВО – ЭТО Я. ДОК-

ТОР ЛИЗА» 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, 2 ч 16+
23.25 «Международная пилорама» 

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

Хибла Герзмава «Классика и 
джаз» 16+

01.30 «Дачный ответ» 0+
02.30 Д/ф «Слуга всех господ» 16+
03.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.55 Их нравы 0+
04.15 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 0+

ТНТ

07.00, 01.55 «ТНТ MUSIC» 16+
07.30, 06.00, 06.30 «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, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 

17.30 «Однажды в России» 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+
03.50, 04.40 «Открытый микрофон» 

16+
05.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 04.50, 05.00 «Ералаш» 0+
06.20, 05.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
06.35, 05.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 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, 12.45 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 М/с «Забавные истории» 6+
10.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
12.00 «Детки-предки» 12+
13.45 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕ-

ЗЬЯН» 16+
15.55 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА» 

16+
18.40 М/ф «Король Лев» 6+
21.00 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+
23.00 «ТИХОЕ МЕСТО» 16+
00.45 М/ф «Остров собак» 16+
02.35 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 12+
03.05 «Шоу выходного дня» 16+
04.40 М/ф «Дора-дора-помидора» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.05, 05.30, 06.00, 06.30, 
06.55, 07.25, 07.55, 08.20 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 «ПОСЛЕД-

НИЙ МЕНТ-2» 16+
13.25 «СЛЕД. ПОСЛЕДНЯЯ ВОЛЯ» 16+
14.15 «СЛЕД. МОЯ БЕДНАЯ МАМА» 16+
15.00 «СЛЕД. ПРОЧТИ И УМРИ» 16+
15.55 «СЛЕД. НОЧНАЯ ЭКСКУРСИЯ» 

16+
16.40 «СЛЕД. СПЯЩИЙ КРАСАВЕЦ» 16+
17.25 «СЛЕД. ЖИГОЛО» 16+
18.20 «СЛЕД. СПАСЕНИЕ УТОПАЮ-

ЩИХ» 16+
19.05 «СЛЕД. ЗВУКИ МУЗЫКИ» 16+
19.55 «СЛЕД. МОРОЗКО» 16+
20.45 «СЛЕД. НЕ СОТВОРИ СЕБЕ» 16+
21.35 «СЛЕД. КАРАТЕЛЬ» 16+
22.20 «СЛЕД. МЕРТВАЯ ГОЛОВА» 16+
23.15 «СЛЕД. ИГРЫ МАЖОРОВ» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 03.55, 

04.00, 04.40 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

07.15 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 

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

ные операции спецслужб: кто 
самый сильный?» 16+

17.20 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
19.55 «ДЖОН КАРТЕР» 12+
22.30 Турнир по смешанным едино-

борствам UFC. Хабиб Нурма-
гомедов vs Джастин Гэтжи. 
ПРЯМОЙ ЭФИР. 16+

01.30 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 16+

03.20 «ОХОТА НА ВОРОВ» 16+
04.30 «Тайны Чапман» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет» 6+
07.05 М/ф 6+
08.05 «ФАВОРИТ» 16+
10.10 «Обыкновенный концерт» 12+
10.40 Д/с «Святыни Кремля» 12+
11.10 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+
12.40 Пятое измерение 12+
13.10 Черные дыры. Белые пятна 6+
13.50, 01.35 Д/ф «Несейка. Младшая 

дочь» 12+
14.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России» 12+
15.30 Д/ф «Рина Зеленая – имя 

собственное» 12+
16.10 «ЧИПОЛЛИНО» 6+
17.30 Большие и маленькие 6+
19.35 Д/ф «Мама» 12+
20.40 «РАССЕЯННЫЙ» 6+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Клуб 37 12+
23.55 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 12+
02.20 М/ф 12+

ПЯТНИЦА

05.00, 04.00 Орел и Решка. Переза-
грузка 16+

07.20 Орел и Решка. По морям 16+
09.00 Доктор Бессмертный 2 16+
09.30 Регина +1 16+
10.30 На ножах 16+
14.00 Ревизорро 16+
15.00 Орел и Решка. Россия 2 16+
16.35 «ОБЛИВИОН» 16+
19.00 Мир наизнанку 16+
22.00 «КИЛЛЕР» 16+
00.05 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 16+
02.30 Agentshow Land 16+
03.05 Орел и Решка. Неизданное 16+
03.15 Еда, я люблю тебя! 16+

ТВЦ

05.55 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС» 0+

07.50 Православная энциклопедия 6+
08.20 «Полезная покупка» 16+
08.25 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 

двух шагах от славы» 12+
09.15, 11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События 16+
12.50, 14.45 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 

12+
17.05 «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» 16+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «90-е. Криминальные жены» 16+
00.50 «90-е. Чумак против Кашпи-

ровского» 16+
01.35 С/р «Хата у края» 16+
02.00 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 

среди своих» 16+
02.40 Д/ф «Марат Башаров. Мне 

ничего не будет!» 16+
03.20 Д/ф «Ролан Быков. Синдром 

Наполеона» 16+
03.40 «Сезон охоты» 12+
04.35 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 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 «ГОРОД МАСТЕРОВ» 0+
11.20 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
13.00, 15.00 Новости
13.05 Дом «Э» 12+
13.30 Д/ф «Моменты судьбы. Вер-

надский» 6+
13.45 «Фестиваль». Выступление 

Государственного академиче-
ского ансамбля песни и танца 
Калмыкии «Тюльпан» в Крем-
левском дворце 6+

14.45, 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+
20.00 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» 6+
21.45 «Культурный обмен». Игорь 

Ясулович 12+
22.30 «Фестиваль». Спектакль «Ка-

лека с Инишмана» пермского 
театра «У Моста» 16+

01.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» 
12+

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

03.20 Специальный проект ОТР ко 
Дню работника автомобильно-
го и городского пассажирского 
транспорта. «На колесах» 12+

04.05 «Фестиваль». Выступление 
Государственного академиче-
ского ансамбля песни и танца 
Калмыкии «Тюльпан» в Крем-
левском дворце 6+

17.35 «Романтика романса» 12+
18.30 Новости культуры 12+
19.10 Д/ф «Отец» 12+
20.10 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+
21.40 Балет «Братья Карамазовы» 

12+
01.30 М/ф 12+

ПЯТНИЦА

06.20 Орел и Решка. По морям 16+
08.00 Доктор Бессмертный 2 16+
08.30 Регина +1 16+
09.30 Мир наизнанку. Китай 16+
10.30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
13.00 «Красные башни. Тайны мос-

ковского Кремля» 16+
14.00, 18.00 Мир наизнанку 16+
16.00 Орел и Решка. Девчата 16+
17.00 Орел и Решка. Чудеса света 3 

16+
21.00 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 16+
23.20 Agentshow Land 16+
01.05 Еда, я люблю тебя! 16+
02.45 Орел и Решка. Перезагрузка 

16+

ТВЦ

06.20 «Фактор жизни» 12+
06.45 «Полезная покупка» 16+
07.10 «10 самых... Звездные отцы-

кукушки» 16+
07.40 «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» 12+
09.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
10.30, 23.40 События 16+
10.45 «БАЛАМУТ» 12+
12.40 «Смех с доставкой на дом» 

12+
13.30 Московская неделя
14.05 «Хроники московского быта» 

12+
14.55 «Прощание. Николай Еремен-

ко» 16+
15.55 Д/ф «Марина Ладынина. В 

плену измен» 16+
16.45 «КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» 

12+
21.10, 23.55 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ» 12+
01.00 Петровка, 38 16+
01.10 «ОВРАГ» 12+
02.35 «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 

ТОРБЕЕВЫХ» 12+
04.20 Д/ф «Юрий Андропов. Детство 

Председателя» 12+

ОТР

05.05 «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 О чем говорят женщины 12+
09.00 «Служу Отчизне» 12+
09.30 «Гамбургский счет» 12+
10.00 Специальный проект ОТР ко 

Дню работника автомобиль-
ного и городского пассажир-
ского транспорта. «На коле-
сах» 12+

10.40 «ПРИМОРСКИЙ БУЛЬВАР» 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». Марина Зуди-

на 12+
20.25 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 

МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» 
12+

22.05 «Вспомнить все». Программа 
Л. Млечина 12+

22.35 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» 12+
00.20 Специальный проект ОТР ко 

Дню работника автомобиль-
ного и городского пассажир-
ского транспорта. «На колесах» 
12+

01.00 «ОТРажение недели» 12+

12+

СР – 19:45, ВС – 08:15
Ведущий: Игорь ПЕТРОВСКИЙ

Аналитическая программа

СБ – 10:00, 18:40, ВС – 11:00
Ведущий: Артем ТАРАСОВ

Информационная картина недели
12+



Я ЧЕЛОВЕКВ помощь правоведам
На базе юрфака Южного федерального университета появит-
ся научно-образовательный центр судебного конституцио-
нализма. Событие приурочили к 105-летию вуза. Планирует-
ся, что частью церемонии открытия станет и панельная дис-
куссия на тему: «Судебный конституционализм в условиях гло-
бальных угроз праву». На сайте вуза сообщается, что обмен 
мнениями будут транслировать в Microsoft Teams. Предполага-
ется, что в дискуссии поучаствуют и ведущие ученые и практи-
ки: судьи Конституционного суда РФ Николай Бондарь и Гадис 
Гаджиев, сенатор от донского парламента Ирина Рукавишнико-
ва, депутат Госдумы Михаил Емельянов, другие эксперты  
и представители органов власти.

Как бабушки стали блогерами
Брать на вооружение технические новинки и учитывать требования 
времени решили серебряные волонтеры Волгодонска. Подопеч-
ные центра соцобслуживания № 1 еще какое-то время назад 
придумали и воплотили в жизнь проект с остроумным назва-
нием «В гостях у бабушки». Они встречались с воспитанника-
ми социального приюта для детей, оставшихся без попече-
ния родителей, рассказывали ребятам о народных традици-
ях, знакомили с обрядами, с праздничными блюдами, вместе 
готовили угощения. Однако коронавирус диктует свои прави-
ла. Серебряные волонтеры решили создать YouTube-канал, ко-
торый станет альтернативой встреч. Несмотря на неюный возраст, 
волгодончане уже приобрели навыки ведения интернет-канала  
и перешли в разряд блогеров.
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   Наталья Калинина на крыльце дома-усадьбы  
Анатолия Калинина в хуторе Пухляковском

   ПОБЕДЕ – 75

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Увидел свет переиздан-
ный роман «Красное 
знамя» известного дон-

ского писателя, поэта, публи-
циста, драматурга Анатолия 
Калинина, созданный им в 
послевоенном 1951 году.

О том, чем новое издание 
романа отличается от пред-
шествующих и в чем для 
читателей XXI столетия 
заключается основная цен-
ность этого произведения, 
«Молот» спросил у дочери 
писателя Натальи Калини-
ной, тоже прозаика, пере-
водчика, журналиста.

«Если дойдут руки...»
В предисловии к новому 

изданию, составленному 
Натальей Калининой и со-
трудниками Раздорского 
этнографического музея-за-
поведника (Анатолий Кали-
нин, всемирную славу кото-
рому принес роман «Цыган», 
большую часть жизни про-
вел в хуторе Пухляковском, 
расположенном недалеко от 
станицы Раздорской. – Прим. 
ред.), есть и такие строки:  
«...Калинин был беспощаден 
к себе во всем, прежде всего 
в своем творчестве. Перепи-

   КУЛЬТУРА

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

В Ростовской филармонии 
дали старт событию, кото-
рое наверняка станет одной 
из вех в истории Ростовско-
го академического симфо-
нического оркестра (РАСО).

На этой неделе крупная 
звукозаписывающая компа-
ния Naxos, специализирую-
щаяся на классической музы-
ке и известная во всем мире, 
начала запись компакт-диска 
с программой оркестра.

Диск от крупнейшего 
лейбла

Как сообщили «Моло-
ту» в филармонии, в ком-
пакт-диск войдут два про-
изведен и я – «Кон церт 
д л я д ву х виолон челей 
L’Olmeneta» итальянского 
композитора и педагога 
Джорджо Федерико Гедини, 
а также «Ноктюрн и Таран-
телла» для виолончели с 
оркестром другого итальян-
ского автора – Альфредо 

Бесчеловечная война глазами очевидца

сывал по много раз одну и 
ту же страницу, фразу, искал 
слово, более точно передаю-
щее оттенок того либо ино-
го чувства, ощущения. Но 
вот, разбирая библиотеку, 
натолкнулись мы, работ-
ники музея, на несколько 
иностранных изданий этого 
романа, помеченных 1950-ми 
годами. Прага, Варшава, Со-
фия, Будапешт, не говоря уже 
о наших республиках».

– Наталья Анатольевна, 
я слышала, в новом изда-
нии «Красного знамени» 
вы свели все правки, в раз-
ные годы внесенные Ана-
толием Вениаминовичем.

– Это так. Изданий романа 
было много, в 1950-е годы в 
течение пяти-шести лет он 
печатался ежегодно. Этот 
роман издавали во многих со-
цстранах. Но периодически 
папа его правил-правил-пра-
вил. Однажды он попросил 
меня, если у меня когда-ни-
будь дойдут руки, внести в 
текст всю его корректуру. Он 

Казелла. Причем исполне-
ние ростовским коллекти-
вом «Концерта для двух 
виолончелей L’Olmeneta» 
Гедини будет вообще рос-
сийской премьерой.

– Нас ждет первая за мно-
го лет, а может, и вовсе пер-
вая коммерческая запись 
компакт-диска для серьез-
ной западной фирмы Naxos, 
– пояснил художественный 
руководитель и главный 
дирижер Ростовского акаде-
мического симфонического 
оркестра Валентин Урюпин 
на февральской пресс-кон-
ференции.

Бесспорно, опыт полно-
ценного сотрудничества с 
известным во всем мире му-
зыкальным лейблом очень 
ценен.

От Льва Толстого  
до наших дней

Для записи компакт-дис-
ка в донскую столицу при-
едут два известных россий-
ских виолончелиста – Ни-
колай Шугаев и Александр 
Рамм. Первоначально пла-
нировалось, что в записи 
поучаствует заслуженный 

уже был в возрасте, на эту 
кропотливую, да и масштаб-
ную работу не было сил. И 
у меня руки наконец дошли 
(улыбается). Но, конечно, 
мне хотелось, чтобы этот ро-
ман, всецело посвященный 
событиям Великой Отечест-
венной войны, вышел в юби-
лейном году, когда Победе 
исполнилось 75 лет. Да и как 
так могло случиться, чтобы у 
меня руки до него не дошли? 
Это было бы просто преступ-
ление, я считаю.

Я помню, как отец, когда я 
была еще маленькой, работал 
над этим произведением, как 
он его перерабатывал в даль-
нейшем. Что-то ему не нра-
вилось. Между тем критика 
очень хорошо приняла роман.

артист России Сергей Сло-
вачевский, приезд этого му-
зыканта в Ростов и анонси-
ровали. Однако на этой не-
деле стало известно, что его 
заменит Александр Рамм.

А тем, что выбор пал имен-
но на ростовский коллектив, 
мы обязаны Николаю Шуга-
еву. Он же выбрал и реперту-
ар, который запишут на диск. 
Уроженца Москвы Николая 
Шугаева справедливо счи-
тают одним из самых ярких 
сегодняшних молодых вио-
лончелистов, он обладатель 
очень выразительной мане-
ры игры. Николай – выпуск-
ник Российской академии 
музыки имени Гнесиных и 
Московской консерватории, 
позже он учился в докто-
рантуре Conservatorio della 
Svizzera Italiana (Италия). 
Николай Шугаев – лауреат 
более десятка международ-
ных конкурсов, участник 
множества фестивалей. Му-
зыкант пояснил, что несколь-
ко лет назад представители 
компании Naxos предложили 
ему записать несколько ком-
пакт-дисков с достойным и 
интересным репертуаром, 

Вся корректура принад-
лежит отцу. Я ни одного 
своего слова не добавила. 
Да и это было бы глупо: в 
текстах папы чужие слова 
выпячиваются. Я все оста-
вила, как было в его руко-
писях, ничего не сокращала.

«Будем считать вас 
дезертиром»

– В чем, на ваш взгляд, 
значимость «Красного 
знамени» для сегодняш-
него читателя?

– Этот роман художе-
ственный, но в нем очень 
много документального. 
Он основан на реальных 
событиях: отступлении на-
ших войск под Ростовом в 
1941 году, переправе через 

который, тем не менее, редко 
исполняется.

«Поскольку я много лет 
живу в Италии и очень хоро-
шо знаю культуру и музыку 
этой страны, мне захотелось 
найти те исключительные 
произведения, которые по 
каким-то причинам были 
несправедливо забыты», 
– цитирует Ростовская фи-
лармония слова музыканта 
на своей странице в соцсети.

Свой выбор музыкант 
остановил на произведе-

Дон, Сталинградской битве. 
Есть герои, прототипы ко-
торых – исторические лич-
ности. И по игре слов в фа-
милиях их несложно опре-
делить. А вообще в этом 
романе очень многие герои 
– самые простые люди, на 
плечи которых легло все зло 
войны, ее бесчеловечность.

Ключевая ценность как раз 
заключается в том, что роман 
«Красное знамя» во многом 
документальный. Папа был 
свидетелем многих опи-
сываемых событий. Война 
показана глазами очевидца. 
Отец с первых дней рвался 
на фронт, 22 июня стоял на 
пороге военкомата, надеял-
ся попасть в действующую 
армию добровольцем. Но у 
него диагностировали порок 
сердца, на фронт не взяли. 
Но он тут же стал военко-
ром «Комсомольской прав-
ды», мотался по фронтам. 
Картину отступления перед 
первым взятием Ростова фа-
шистами отец видел своими 
глазами. Немало других эпи-
зодов основаны на расска-
зах тоже непосредственных 
участников событий. Что 
касается битвы в Сталингра-
де, папа туда отправился, что 
называется, в самоволку. Его 
командировали в Кизляр. 
Когда в редакции узнали, что 
он в Сталинграде, прислали 
телеграмму: «Если вы не вер-

ниях итальянцев Джорджо 
Федерико Гедини и Альфре-
до Казелла. Оба эти ком-
позитора творили в первой 
половине XX века. К слову, 
Альфредо Казелла известен 
и как человек, живо и ис-
кренне интересовавшийся 
русской культурой. В 1907-м 
он приезжал в Россию в 
качестве аккомпаниатора 
Пабла Казальса, известного 
каталонского виолончелиста, 
тогда же он познакомил-
ся с Римским-Корсаковым, 

нетесь, будем считать вас де-
зертиром». Но отец, горячая 
голова, все равно несколько 
дней пробыл в Сталинграде. 
Считал, что его обязанность 
– увидеть то горячее сра-
жение, бой за каждый дом, 
за каждую пядь земли. И 
газетный текст о Сталин-
граде он все-таки написал. 
Но в «Комсомолке» пошли 
на принцип и не опублико-
вали его. Отец не единожды 
собирался поехать в москов-
скую редакцию, найти тот 
текст. Но жизнь брала свое, 
наваливались срочные дела, 
не случилось. А в 2006-м в 
здании в центре Москвы, 
где располагалась редакция 
«КП», случился страшный 
пожар, погиб редакционный 
архив. Когда папа об этом 
узнал, даже написал стихо-
творение: «Мой Сталинград 
в огне сгорел, а я на помощь 
не успел». Он очень сожалел 
об этом.

– Где можно найти но-
вое издание «Красного 
знамени»?

– Романы отца уже много 
лет переиздаются благодаря 
поддержке главы админи-
страции Усть-Донецкого 
района Виктора Михайло-
вича Гусная, под его эгидой 
возродили и этот роман. 
Тираж небольшой, конечно. 
Но книгу можно найти в 
библиотеках района.

Глазуновым, Балакиревым. 
В исторических источниках 
можно найти и такой эпизод: 
во время следующих своих 
российских гастролей, в 1909 
году, Казелла выступал и в 
Ясной Поляне, среди слуша-
телей был Лев Толстой. Пи-
сатель подарил музыканту 
свой портрет с автографом. 
И Альфредо Казелла хранил 
подарок как реликвию до 
конца жизни, портрет висел 
над его рабочим столом.

– Поскольку меня связы-
вает долгая и добрая дружба 
с Валентином Урюпиным, я 
сразу предложил ему вме-
сте осуществить этот экс-
клюзивный проект, – пояс-
нил Николай Шугаев. – А 
стремительно набирающая 
очки репутация оркестра, 
его профессионализм мо-
ментально убедили боссов 
Naxos подписать контракт 
на реализацию этой записи 
именно с РАСО.

А уже в эту субботу, 
17 октября, программу, ко-
торую оркестр подготовил 
для записи диска, музыкан-
ты представят на концерте 
в Ростовской филармонии.

Ростовские акценты в итальянской музыке
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   Виолончелист Александр Рамм уже известен  
ростовским поклонникам классической музыки,  
в прошлом году он выступал в донской столице

кстати

Именно в романе «Крас-
ное знамя» впервые по-
является хутор Вербный, 
где в дальнейшем раз-
ворачиваются события 
очень многих произве-
дений Калинина.
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  Книга была издана в марте этого года,  
но из-за коронавируса презентация состоялась в октябре

   Марк Сорочинский счита-
ет, что медики в ковидных 
госпиталях обеспечены 
хорошим уровнем защиты

   Татьяна Ермакова: «Паци-
енты, у которых болезнь 
протекает, как простуда,  
занимаются в госпитале 
дыхательной гимнастикой»

   Илья Вершигоров уже про-
ходил практику в отделе-
нии реанимации, поэтому 
в госпиталь пришел подго-
товленным к трудностям

Дань памяти безымянным героям
В хуторе Свобода Веселовского района прошла траурная церемония 
перезахоронения останков бойцов, погибших в годы Великой Отечест-
венной войны. Обнаружили их участники казачьих поисковых отрядов. 
В раскопе нашли и много поржавевших винтовочных патронов, заряды 
для противотанкового ружья, части диска пулемета Дегтярева,  
офицерский ремень, компас, циркуль, несколько ржавых перочинных 
ножей, ложку с инициалами. Рядом с останками бойцов были  
и обрывки шинелей, остатки обуви, утепленной войлочными вкладка-
ми. Удалось установить дату захоронения: январь 1943 года.  
Обнаружили и несколько медальонов, один партбилет и одну  
красноармейскую книжку. Медальоны и документы пытаются  
восстановить криминалисты, чтобы установить имена неизвестных 
солдат и офицеров.
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Солдат войну не выбирает

дни, не дождавшись изда-
ния, книгу получили их 
матери, жены и другие род-
ственники. Память героев, 
ушедших навсегда, почтили 
минутой молчания.

– Наши доблестные зем-
ляки прославили страну в 

«горячих точках», героиче-
ски сражаясь за Отечество, 
хотя и находились за преде-
лами России, – говорит Вла-
димир Бутов. – А наша зада-
ча – увековечить их подвиг 
для потомков. Считаю, что 
это у нас получилось.

   ПАМЯТЬ

Сергей БЕЛИКОВ
office@molotro.ru

В Ростовской области  
издана книга «Земляки- 
солдаты локальных войн». 
Она состоит из более чем 
200 очерков о воинах-ин-
тернационалистах городов 
Зверево, Гуково и Красного 
Сулина, как погибших,  
так и ныне живущих,  
и нескольких сотен  
фотографий.

В издании рассказывается 
об офицерах и рядовых, ис-
полнявших свой воинский 
долг в Китае, Северной 
Корее, Венгрии, на Кубе, в 
Чехословакии, Египте, Аф-
ганистане, Чечне, Таджики-
стане, Югославии, Сирии, 
на российско-украинской 
границе. Воины принимали 

участие в боевых действиях 
в тех местах, куда их на-
правило Отечество. Такова 
участь солдата – он войну 
не выбирает.

Книга издана тиражом 
200 экземпляров, в ней 
650 страниц. Автором яв-
ляется писатель и поэт Вла-
димир Бутов, гуковчанин, 
заместитель председателя 
Союза писателей Дона.

– Над книгой мы работа-
ли много лет, – рассказыва-
ет председатель Зверевской 
общественной городской 
организации ветеранов Аф-
ганистана и главный редак-
тор издания Виктор Гулюта. 
– Целенаправленно сведе-
ния собирались примерно 
с 1991 года. Проводилась 
активная поисковая работа, 
были получены уникальные 
материалы.

Но на реализацию мас-
штабного проекта нужны 

были немалые деньги. Взять 
их было негде. Дело сдвину-
лось с мертвой точки, когда 
Зверевская организация 
ветеранов Афганистана 
получила финансирование 
от Фонда президентских 
грантов. Его размер соста-
вил 500 тысяч рублей.

На эти деньги был обо-
рудован музей в школе № 5 
им. атамана М.И. Платова, 
созданы экспозиции о геро-
ях, проводились экскурсии 
по местам боевой славы, уро-
ки мужества. Часть финан-
сов была направлена на из-
дание книги «Земляки-сол-
даты локальных войн».

Но этого не хватило. К 
счастью, нашлись неравно-
душные люди, меценаты, 
которые внесли свой вклад 
в проект.

Книга была издана еще в 
марте этого года, но из-за 
эпидемии коронавируса пре-

зентация состоялась лишь 
в октябре. В ней приняли 
участие жители городов 
Зверево, Гуково, Ростова, 
Красного Сулина, ДНР и 
ЛНР – более полусотни че-
ловек. Среди гостей были 
заместитель председателя 
Ростовского регионального 
отделения ООО «Боевое 
братство» Игорь Блиджан, 
председатель Гуковской 
организации «Ветераны Аф-
ганистана» Олег Фирсов, гу-
ковский ветеран боевых дей-
ствий, оказавший большую 
помощь в сборе материалов 
для книги Валерий Глаза-
чев, капитан 22-й отдельной 
Бадахшанской авиационной 
эскадрильи Анушеван Дани-
льянц, воевавший в Афгани-
стане семь лет.

Всем присутствующим 
вручили книги. Вместо тех, 
кто погиб во время боевых 
действий или умер в наши 

Советуем не верить  
статьям в интернете

Оцениваем 
кислородозависимость

Врач-стажер Илья Вер-
шигоров тоже работает в 
реанимации в том же гос-
питале № 3. Он изначально 
выбрал специальность ане-
стезиолога-реаниматолога.

– Я учусь в ординатуре 
второй год, и практика 
в отделении реанимации 
для меня не в новинку. В 
прошлом году проходил ее 
также в отделении реани-
мации, но в другой боль-
нице. В моноинфекционном 
госпитале своя специфика, 
в первую очередь надо 
оценить кислородозависи-
мость пациента. Есть боль-
ные, у которых уровень 
кислорода падает не так 
быстро, а есть такие, кото-
рые не могут даже принять 
пищу без одышки, – расска-
зывает Илья.

На вопрос, почему он по-
шел в госпиталь, молодой 
медик резонно ответил, 
что ковид сейчас повсюду. 
А здесь знают, с чем имеют 
дело, и более защищены. 
Такой аргумент парень 
привел и родителям, когда 

вместе с ними обсуждал 
будущее место практики.

Как и остальные ребята, 
Илья признался, что вна-
чале было очень неудобно 
работать в защитном ко-
стюме.

– Чувствовалась гипок-
сия, спустя три-четыре 
часа работы ощущал сон-
ливость, очки запотева-
ли. Сейчас мы протираем 
их мыльным раствором 
– помогает. Со временем 
приловчился выполнять и 
различные манипуляции, 
самая сложная – это инту-
бация пациента (введение 
эндотрахеальной трубки 
в трахею с целью обеспе-
чить проходимость дыха-
тельных путей. – Прим. 
ред.). По сравнению с летом 
сейчас пациентов стало 
больше. Честно говоря, мы 
не спрашиваем, как и где 
человек заразился, такой 
анализ ведут врачи-инфек-
ционисты. На мой взгляд, 
рост заболеваемости сейчас 
наблюдается, потому что 
люди расслабились, стали 
пренебрегать мерами без-
опасности, – считает Илья.

   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Фото из личного архива
героев публикации

На помощь медикам,  
работающим в ростовских 
ковидных госпиталях,  
пришли 60 ординаторов  
и студентов Ростовского 
государственного медуни-
верситета.

Об этом на своей стра-
ничке в соцсети сообщил 
Алексей Логвиненко, глава 
администрации Ростова-
на-Дону. Он заверил, что 
всех ординаторов обеспе-
чат средствами индиви-
дуальной защиты, а также 
сообщил, что у тех будет 
достойный заработок. Все 
студенты и ординаторы 
РостГМУ, прежде чем войти 
в «красную зону», обяза-
тельно проходят специаль-
ное обучение.

« Мо ло т »  вы ясн и л  у 
ребят, по каким причи-
н а м  он и  о т п р а ви л ись  
на передову ю и как ие  
пациенты, по наблюдени-
ям юных медиков, идут  
на поправку быстрее.

Как простуда
Дозвониться до ребят 

оказалось делом непро-
стым. Кто-то на дежур-
стве, кто-то отсыпается 
после ночной смены. Со 
студенткой шестого курса 

Татьяной Ермаковой мы 
договорились побеседовать 
за 15 минут до начала пары. 
Студенты успевают и рабо-
тать, и учиться.

Таня – медсестра в госпи-
тале № 3 больницы имени 
Семашко. Пришла туда в 
мае, когда узнала, что в но-
вый ковидный моноинфек-
ционный госпиталь наби-
рают средний медперсонал.

– Подумала, если не хва-
тает медсестер, то кто же 
тогда будет людям помо-
гать, и пошла. Родители, 
конечно, переживают, но 
они всегда уважали мой вы-
бор, – рассказывает Татьяна 
Ермакова. – Медсестра в 
ковидном госпитале, как и 
в любом другом медучреж-
дении, – это связь между 
врачом и пациентом. Я кон-
тролирую прием больным 
препаратов, слежу за насы-
щением крови кислородом, 
оказываю первую помощь, 
если, например, поднима-
ется температура. В нашем 
отделении лежат пациен-
ты со средней тяжестью 
болезни или те, кто нахо-
дится на грани перевода в 
реанимацию. Болезнь сред-
ней тяжести протекает, как 
простуда: температура 38,5, 
насморк… Многие пациен-
ты очень переживают, и, 
наверное, психологическая 
поддержка, которую оказы-
вают медсестры, наиболее 
важна. Мы успокаиваем, 
разговариваем, советуем 
не верить разным статьям 

в интернете, а советоваться 
со своим лечащим врачом. 
Еще я заметила, что быстрее 
идут на поправку больные 
с позитивным настроем. 
Они и статьи в интернете 
выбирают с «правильным» 
уклоном. Например, какая 
дыхательная гимнастика по-
могает восстановить легкие. 
Подобрали для себя упраж-
нения – и занимаются.

Девушка призна лась, 
что испугалась, когда пер-
вый раз попала в «красную 
зону». В защитном костюме 
с непривычки было тяжело 
дышать.

– Я подумала: «Как же ты 
будешь оказывать помощь, 
если тебе самой она вдруг 
понадобится?». Но потом 
быстро адаптировалась, 
дискомфорта уже не чув-
ствую, – говорит Татьяна.

Сложный выбор
Ординатор второго года 

обучения Марк Сорочин-
ский работает в том же 
госпитале, что и Татьяна, 
но в реанимации.

– У меня был выбор: я 
мог пройти практику в от-
делении реанимации обыч-
ной больницы, но в любом 
случае я контактировал 
бы с коронавирусной ин-
фекцией. Всегда есть риск, 
что у больного, которого 
привезли по «скорой», тест 
на ковид окажется положи-
тельным. А в госпитале мы 
обеспечены хорошим уров-
нем защиты, – не скрывает 

ординатор свой продуман-
ный мотив.

Марк – врач-стажер, он 
прописывает пациенту ме-
ханизм лечения, но только 
по согласованию со стар-
шим смены.

Рассказываю, что иногда 
в соцсетях проскальзывает 
информация, что врачей в 
ковидных госпиталях не 
хватает, и пациентов лечат 
студенты. Есть ли тут доля 
правды?

– То, что ощущается не-
хватка персонала, ни для 
кого не секрет. Практиче-
ски нет реаниматологов, 
особенно в медучрежде-
ниях области. И этот во-
прос решают. Но чтобы 
студенты замещали вра-
чей, такого, конечно, нет. 
Студенты работают сред-
ним медперсона лом. Я 
– врач-стажер, но у меня 
есть диплом врача-педи-
атра участкового. Второй 
год учусь в ординатуре по 
специальности анестезио-
логия-реаниматология, и 
прежде чем стал работать в 
ковидном госпитале, я про-
шел специальное обучение.

Казаки выйдут на перепись
Казачьи дружины решили поработать во время Всерос-
сийской переписи населения, которая пройдет в апреле 
2021 года. Они готовы не просто обеспечивать безопасно-
сть, но и непосредственно участвовать в процессе. Об этом 
стало известно в станице Старочеркасской, где заодно уточ-
нили: если человек напишет «русский казак», то его отнесут 
к русским или к казакам?
Оказывается, во время проведения предыдущей переписи 
населения в 2010 году национальность «казак» вносили в 
свободное поле. Тогда к казакам себя отнесли около 30 ты-
сяч жителей Ростовской области.
– Казаки относятся к этносу русского народа, поэтому казак 
может не уточнять, русский он, украинский или сибирский, 
– заявил заместитель Росстата Павел Смелов.



Стиллавин и Вахидов 
«протестировали» АЭС
Популярные ведущие радиостанции «Маяк» Сергей Стиллавин  
и Рустам Вахидов в рамках совместного проекта Росатома  
и радиостанции «Маяк» «Путешествие по стране Росатом»  
побывали в Волгодонске и на Ростовской атомной станции.  
Как рассказали в пресс-службе АЭС, съемочная группа увидела  
машинный зал третьего энергоблока, блочный щит управления.  
Побывали известные радийщики и на азотно-кислородной 
станции, где сейчас производят кислород, необходимый тем, 
кто заболел коронавирусом. «Именно на самой южной станции 
я увидел такое обилие молодых специалистов, которые состав-
ляют больше трети от общего числа сотрудников», – поделился  
Сергей Стиллавин.

Ковидная эпоха и пушистики
Более 80% россиян, поучаствовавших в опросе Mars Petcare  
и «Яндекс.Маркет», отметили, что домашние питомцы помогли 
им пережить самоизоляцию, отвлекали от переживаний, под-
нимали настроение. Исследование провели в крупных горо-
дах страны накануне Всемирного дня животных, изучив, как 
за год трансформировались отношения россиян и их хвоста-
тых любимцев – собак и кошек. Например, половина респон-
дентов призналась, что они стали уделять больше времени 
животным, чаще с ними играли и выходили на прогулку. 98% 
опрошенных москвичей отметили, что считают питомца членом 
семьи, похожая картина и в других городах-миллионниках.  
Несмотря на пандемию, товары для животных остаются одной  
из самых быстрорастущих категорий в электронной торговле.
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Как Мальчиш-Кибальчиш  
стал памятником

перенести куда-то в другое 
место, в отличие от обычной 
картины. Если, допустим, 
сохранить одну стену с мо-
заикой, а здание полностью 
перестроить, то неизвестно, 
как будет выглядеть в кон-
тексте произведение мо-
нументального искусства. 
Представьте, если владель-
цы возведут девятиэтажный 
офис, возникнет некоторый 
диссонанс, хотя произведе-
ние будет сохранено. Поэто-
му и важен охранный статус 
в комплексе, – комментирует 
Артур Токарев.

Ростовчане задали 
мозаичный тренд

Между тем Ростов можно 
сравнить разве что с Москвой 
по числу мозаик прошлого 
века, охраняемых государ-
ством. В советское время их 
было выполнено огромное 
количество, и не все они 
хорошего качества. Но, как 
признают эксперты, сейчас 
массово уничтожаются и раз-
рушаются даже лучшие про-
изведения монументальной 
живописи. В Ростове, напри-
мер, это два произведения ху-
дожника Снесарева «Рыбка» 
и «Древо жизни». Последнее 
уже разваливается, и спасти 
его невозможно. Любопытно, 
что в советское время обе 
эти работы были опублико-
ваны в центральных журна-

лах и по архитектуре, и по 
декоративно-прикладному 
искусству. Чуть не исчезли 
яркие жизнерадостные пан-
но подземных переходов, с 
детства знакомые и любимые 
многими ростовчанами. Так, 
во время ремонта тоннеля на 
пересечении улицы Боль-
шой Садовой и проспекта 
Ворошиловского картины 
начали попросту сбивать, и 
только вмешательство ини-
циативных горожан остано-
вило варварство.

– Мы собирали мнения 
экспертов, профессиональ-

ных архитекторов, худож-
ников. Привлекли к нашей 
акции знаменитых ростов-
чан – Кирилла Серебренни-
кова, всемирно известного 
скрипача Никиту Борисо-
глебского, актеров Влада 
Ветрова и Георгия Мар-
тиросяна, – рассказывает 
Ольга Головина. – Наши 
мозаики включили в список 
достопримечательностей 
Ростова и в туристический 
путеводитель. В конце кон-
цов ростовская мозаичная 
история получила большой 
общественный резонанс. 
Ростовчане задали тренд, 
и сейчас в России наблю-
дается настоящий бум при-
знания мозаичных панно 
объектами культурного 
наследия.

   ИНИЦИАТИВА

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Здание Театра кукол 
официально признано 
объектом культурного 

наследия. Это очередная 
победа общественников, 
которые пытаются сохра-
нить архитектурную  
и художественную среду 
родного Ростова.

Лаконично и красочно
Интересно, что сначала 

речь шла отдельно о моза-
ичном панно, на котором 
изображены Мальчиш-Ки-
бальчиш в буденовке, Бура-
тино, Пьеро и другие узна-
ваемые персонажи детской 
литературы.

– По мнению экспертов, 
мозаика не только профес-
сионально сделана, но кроме 
художественной ценности 
интересна тем, что отражает 
советскую эпоху. На первом 
заседании общественного 
совета, которое прошло в 
июле этого года, эксперты 
единодушно проголосовали 
за то, чтобы взять этот объ-
ект под охрану, – говорит 
член Общественного совета 
по вопросам культурного 
наследия при комитете по 
охране объектов культур-
ного наследия Ростовской 
области Александр Сушков. 
– Но была непонятна судьба 
мозаики, ее могли демонти-
ровать и перенести в другое 

место, а здание театра кукол 
– яркий образец сочетания 
лаконичной архитектуры и 
красочной мозаики. Поэто-
му стало очевидным, что 
мозаику надо рассматривать 
как единую композицию со 
зданием. Второе заседание 
комитета пришлось прово-
дить в зале театра Горького, 
так как, помимо членов со-
вета, пришли многие пред-
ставители общественности. 
Официально это здание пе-
редано РПЦ. Ситуация очень 
неоднозначная, но огромное 
количество общественников 
посчитали, что облик здания 
необходимо сохранить в пер-
возданном виде.

Неравнодушных горожан 
поддержали и представите-
ли профессионального со-
общества. Искусствоведы и 
преподаватели –  профессо-
ра и доценты ведущих вузов 
города – тоже единодушно 
выступили за защиту зда-
ния с мозаикой.

– Если обратиться к Феде-
ральному закону об объек-
тах культурного наследия, 
то станет ясно, что поставить 
на охрану произведение ис-
кусства отдельно от здания 
не получится, – объясня-
ет кандидат исторических 
наук, член Общественного 
совета Александр Харчен-
ко. – Поэтому было принято 
решение придать защитный 
статус зданию театра с мо-
заичными панно, которые 
неразрывно связаны с ним. 
В Ростове уже были такие 

прецеденты. Поставлены 
на государственную охрану 
четыре подземных перехода 
с мозаичными композиция-
ми и панно, которые нахо-
дятся на стенах пешеходных 
тоннелей.

Хотя некоторые горожане 
недоумевали: а с чего такой 
сыр-бор? Зачем, собственно, 
сохранять? И такая ли уж это 
архитектурная ценность – 
Театр кукол и его мозаики?

– Многие считают, что 
если в нашем в городе нет 
средневековых замков, то и 
сохранять нечего. А на деле в 
Ростове есть ровесница Трои 
– Левенцовская крепость, 
вернее, ее остатки, которые 
еще нужно раскапывать, 
– говорит краевед Оксана 
Мордовина. – Я считаю, что 
каждая эпоха давала Ростову 
свои «изюминки», и в нашем 
городе есть что сохранить. 
А здание Театра кукол, воз-
веденное в 1960-е годы, яв-
ляется настоящим эксклю-
зивом, вместе с мозаикой, 
которая к тому же сама по 
себе является уникальной.

Монументальная 
живопись –  
это не картина

Почему стало так важно 
придать кукольному театру 
охранный статус?

– Это панно – одно из 
самых старых мозаичных 
произведений Ростова пе-
риода советского модерниз-
ма. Ясно, что его надо было 
сохранить, – рассказывает 
дизайнер Ольга Головина. 
Именно она написала заяв-
ление в министерство куль-
туры Ростовской области с 
просьбой включить мозаич-
ное панно на стене Театра 
кукол в список объектов 
культурного наследия.

Первым о культурной и 
художественной ценности 
мозаики заявил историк ар-
хитектуры Артур Токарев. 
Он рассказал, что на стене 
Ростовского кукольного 
театра персонажей изобра-
зили не сразу. Здание по-
строили в середине 60-х 
годов прошлого века, пря-
моугольный фасад выглядел 
просто как чистый холст, 
требовавший красок. И в 
начале 70-х создали мозаику.

– Ее ценность подтвержде-
на неоднократными пуб-
ликациями в центральной 
специализированной прессе 
тех лет. Я занимался этим 
исследованием. То есть в 
советское время мозаичное 
панно с Мальчишем-Ки-
бальчишем было признано 

произведением высокого 
художественного уровня. 
Авторы мозаик – художники 
Снесарев и Коробов, выпуск-
ники Строгановского учили-
ща Москвы. А соединение 
прямых линий модернист-
ского здания и красочной 
мозаики очень хорошо рабо-
тает на пространство города. 
Было бы идеально, если бы 
зданию придали тот вид, ко-
торый был у него 30–40 лет 
назад. Кстати, на мой взгляд, 
охранного статуса (даже 
больше, чем Театр кукол) 
заслуживает комплекс Реч-

ного вокзала, возведенный 
в те же 1960–1970-е годы, – 
говорит Артур Токарев.

Сейчас он в соавторстве 
пишет книгу о мозаике 
периода советского модер-
низма.

– Именно к такому виду 
искусства сегодня во всем 
мире повышенный интерес. 
А все почему? Да потому 
что образцов осталось не 
так много. Немецкое изда-
тельство уже выпустило 
несколько путеводителей по 
мозаике Украины, Грузии. 
Мы будем первыми, кто рас-
скажет о мозаиках РСФСР. 
Что важно, произведения 
монументального искусства 
всегда привязаны к кон-
кретному месту. Монумен-
тальную живопись нельзя 

кстати

Под охрану государства в Ростовской области взяли  
еще 16 объектов культурного наследия (ОКН), рас-
положенных в Новочеркасске, Азовском, Аксайском, 
Куйбышевском и Усть-Донецком районах. В охранном 
списке дом среднего казака, дом станичного атамана 
Павлова, два дома зажиточных казаков, здание жен-
ского училища, мельница, ветряная мельница, право-
славная церковь, танк «Донской казак», дом учителя 
Ушакова, заводоуправление НЭВЗа, где работал Герой 
СССР Иван Клещев, братская могила воинов, погиб-
ших при освобождении Новочеркасска. Под охраной 
также несколько памятников: два Владимиру Ленину, 
один Андрею Гречко и еще один воинам Красной  
армии, павшим при освобождении Новочеркасска.  
Теперь для этих объектов установлены зоны охраны, 
также утверждены требования к градостроительным 
регламентам. Как пояснил первый заместитель дон-
ского губернатора Игорь Гуськов, охранные зоны объ-
ектов культурного наследия помогают обеспечить  
сохранность объекта в его историческом ландшафт-
ном окружении, благодаря им устанавливается осо-
бый режим использования земель. В частности, огра-
ничивается хозяйственная деятельность и запрещает-
ся строительство, не считая специальных мер,  
направленных на сохранение и восстановление  
историко-градостроительной или природной среды 
объектов культурного наследия.

Недавно защитный статус обрели мозаики Вологды  
«Музыка», «Рыбы» и «Труд», над которыми работали в со-
ветское время талантливые художники-монументалисты. 
– Активисты из Вологды специально приезжали в Ростов 
перенять наш опыт защиты мозаичных панно, –  
рассказывает Ольга Головина.
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   Лаконичная архитектура и красочная мозаика придают особый шарм  
городскому пространству



Островные будни
На финишную прямую в Ростове выходит благоустройство  
пешеходной зоны на острове Зеленом. Его планируется  
закончить к 1 ноября. Позади земляные работы, вал-
ка и обрезка деревьев. Положили тротуарную плит-
ку, асфальтобетонное покрытие, установили больше 
2000 бордюров. На острове появятся два новых детских 
игровых комплекса, пять спортивных, пляжные раздевалки,  
волейбольные стойки, беседки, скамейки, теннисные столы,  
ворота для мини-футбола. На будущей неделе планируется заняться  
освещением, а с 23 октября намечено начать высадку зелени.  
Как сообщили в управлении благоустройства Пролетарского  
района, укоренят в общей сложности 212 саженцев ясеня, клена, ивы, 
сосны, ели, других деревьев и 1500 саженцев различных кустарников.

Стажировка  
на «Фабрике процессов»
На таганрогском предприятии «Прибой» при воплощении 
в жизнь нацпроекта «Производительность труда и под-
держка занятости» прибегли к услугам экспертов Феде-
рального центра компетенций. Одна из задач нацпроекта 
– обучение персонала инструментам бережливого произ-
водства. Причем обучение проходит не только на самом 
предприятии, но и на региональной учебной производ-
ственной площадке «Фабрика процессов». Как пояснила 
тренер «Фабрики процессов» Наталья Ткачева, допобуче-
ние прошли 17 сотрудников «Прибоя», стажировка помог-
ла им лучше разобраться в принципах бережливости  
на заводе и в нюансах системы «встроенного качества».
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Мусору дадут новую жизнь

ли на этой неделе в Госдуме 
на заседании Комитета по 
экологии и охране окру-
жающей среды. Принявший 
участие в обсуждении ми-
нистр природных ресурсов 
и экологии РФ Дмитрий 
Кобылкин назвал регио-
ны-лидеры и регионы-аут-
сайдеры мусорной реформы. 
Он отметил, что до сих пор 
на новый порядок обраще-
ния с отходами не перешли 
Хабаровский край и Еврей-
ская автономная область. 
Города федерального значе-
ния Москва и Санкт-Петер-
бург имеют законодатель-

ную отсрочку до 1 января 
2022 года. При этом есть ряд 
территорий-лидеров, успеш-
но выполняющих задачи 
реформы. Это Московская, 
Нижегородская, Тюменская, 
Ивановская, Саратовская и 
Ростовская области, а также 
Татарстан, Мордовия и Яма-
ло-Ненецкий автономный 
округ. В ряде территорий, по 
словам министра, реформа 
идет тяжело и результатов 
пока не наблюдается. Это 
республики Тыва, Ингуше-
тия, Архангельская область 
и два региона, еще не под-
ключившихся к реформе.

   ЖКХ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Мусорная реформа обре-
тает реальные черты. При-
ступили к своей деятельно-
сти региональные операто-
ры, заработал первый  
в Ростовской области меж-
муниципальный экологиче-
ский отходоперерабатыва-
ющий комплекс, а на мес-
тах бывших свалок появи-
лись скверы и парки.

Начинается новый этап 
реформы, успех которого 
зависит от горожан, – раз-
дельный сбор твердых ком-
мунальных отходов. Как 
сообщило региональное ми-
нистерство жилищно-ком-
мунального хозяйства, в 
пилотный проект по раз-
дельному накоплению ТКО 
включены семь донских 
городов: Ростов-на-Дону, 
Таганрог, Батайск, Азов, Но-
вочеркасск, Новошахтинск 
и Шахты.

– До конца года в этих 
муниципальных образова-
ниях должно быть оборудо-
вано или переоборудовано 
600 контейнерных площа-

док под раздельное накоп-
ление ТКО, – сообщила 
заместитель министра ЖКХ 
Ирина Ялтырева.

Отходы разделят
В донской столице по два 

вида контейнеров для раз-
дельного сбора мусора уста-
новят на 245 контейнерных 
площадках. Специалисты 
регоператора ГК «Чистый 
город» уже приступили к 
маркировке тары, объясня-
ющей новые правила обра-
щения с отходами.

У жителей, рядом с до-
мами которых установят 
такие промаркированные 
контейнеры, будет воз-
можность разделять ком-
мунальные отходы на две 
фракции – органические 
и неорганические. К пер-
вым относятся пищевые, 
биологически разлагаемые 
садовые и другие сходные 
с ними по составу отходы. 
Тара для них будет про-
маркирована белым цве-
том. Второй вид – сухие 
незагрязненные отходы. 
Для таких отходов будут 
предназначены контейне-
ры с желтой маркировкой. 
В них можно бросать пла-
стик, картон, металл, стек-

ло – те фракции, которые 
пригодны для повторной 
переработки.

– Этот пилотный проект 
позвол и т оцен и т ь,  на -
сколько горожане готовы 
к сортировке отходов и 
насколько качественно они 
будут это делать. В течение 
нескольких месяцев мы 
будем вести мониторинг 
раздельно собранных от-
ходов для определения их 
морфологического соста-
ва, – прокомментировала 
ситуацию генеральный ди-
ректор ООО «ГК «Чистый 
город» Элла Кузьмина.

Для сбора органических 
и неорганических отходов 
на контейнерную площад-
ку будут приезжать два 
вида мусоровозов. Собран-
ные отходы направятся на 
досортировку на мусоро-
сортировочный комплекс 
Советского района и на 
мобильную сортировоч-
ную станцию в Мясников-
ском МЭОКе. Для каждой 
фракции будет настроен 
свой скоростной режим 
сортировки, что позволит 
увеличить процент отбора 
вторичного сырья. Спрессо-
ванное вторсырье направят 
на российские заводы по 

переработке отходов, где 
оно получит вторую жизнь.

В числе лидеров
Мусорная реформа была 

запущена в России в 2019 
году. Ее основные цели – 
ликвидировать незаконные 
свалки, перейти на раз-
дельный сбор мусора, сор-
тировать и перерабатывать 
отходы. Нацпроект «Эколо-
гия» предполагает, что уже 
к 2024 году на вторсырье 
будет отправляться 36% 
бытового мусора.

Ход реформы в сфере об-
ращения с отходами обсуди-

Первый пошел
   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Анастасия РЫЧАГОВА
office@molotro.ru

Вакцину от нового корона-
вируса для 3630 человек 
планирует получить Рос-
товская область до конца 
этого года. Об этом во вре-
мя брифинга сообщила ми-
нистр здравоохранения ре-
гиона Татьяна Быковская.

Она напомнила, что вак-
цина зарегистрирована 
и начинает поступать в 
серийное производство. 
Три крупных российских 
предприятия уже присту-
пили к массовому выпуску 
наработки этой вакцины, 
однако ее третий клиниче-
ский этап еще не завершен.

– Ростовская область по-
лучила 42 дозы этой вак-
цины – на 42 человека 
по подписанному согла-
шению с федеральным 
министерством. Мы 
этой вакциной начина-
ем прививать сотруд-
ников Областного кон-
сультативно-диагности-
ческого центра, – пояснила 
Татьяна Быковская.

По ее словам, первая 
вакцинация пройдет 15-го 
и 16 октября, а следующая 
будет через 21 день.

–  М ы р а с сч и т ы в а ем 
до конца года получить 
3630 доз для вакцинации 
3630 человек первого и 
второго этапов вакцина-
ции. Прежде всего это 
будут медработники, учи-
теля, работники сферы 
бытового обслуживания. 
То есть те, кто непосред-
ственно сталкивается с 
населением, – рассказала 
министр.

Она также подчеркну-
ла, что вакцинация носит 
добровольный характер: 
каж дый человек имеет 
право от нее отказаться.

Извещение
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и приказом 

Государственного комитета экологии России от 16.05.2000 № 372 «Об оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Заказчик совместно с Испол-
нителями извещают о начале разработки материалов «Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) хо-
зяйственной деятельности АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» при реализации проекта «Строитель-
ство комплексных очистных сооружений, технологическое подключение к коммуникациям для Новошахтин-
ского завода нефтепродуктов».

Цель намечаемой деятельности – улучшение экологи-
ческой обстановки на предприятии в связи со строитель-
ством комплексных очистных сооружений.

Местоположение планируемой деятельности – Рос-
товская область, Красносулинский район, Киселевское 
сельское поселение, 882 км + 700 м автомагистрали М-19  
«Новошахтинск–Майский».

Заказчик материалов – АО «Новошахтинский завод 
нефтепродуктов» (346392, Ростовская область, Красносу-
линский район, Киселевское сельское поселение, 882 км 
+ 700 м автомагистрали М-19 «Новошахтинск–Майский», 
тел. 8 (86369) 5-15-17, эл. почта: kanc@oilrusi.ru).

Проектная организация (подрядчик) – ООО «Воро-
неж-Аква» (394026, Воронеж, ул. Текстильщиков, 4б,  
тел./факс 8 (473) 206-56-56, эл. почта: info@aquarf.ru).

Проектная организация (субподрядчик) – ООО «Ленги-
пронефтехим» (196084, Санкт-Петербург, Набережная 
Обводного канала, 94, а/я 206, тел.: 8  (812) 680-03-43, 
316-29-88, факс: 8  (812) 316-36-01, 740-60-48, эл. почта: 
lgnch@lgnch.spb.ru).

Исполнитель работ по оценке воздействия на окру-
жающую среду (исполнитель) – ООО «КубаньЭКОпроект» 
(350007, Краснодарский край, Краснодар, ул. Песчаная, 9,  

тел. 8 (861) 268-82-08, эл. почта: kubaneco@mail.ru).
Сроки проведения ОВОС – с 25.09.2020 г. по 01.03.2021 г.
Органы, ответственные за организацию обществен-

ных обсуждений (в форме слушаний), – Администрация 
Красносулинского района Ростовской области совмест-
но с Заказчиком.

Общественные обсуждения будут проводиться по мере 
готовности материалов ОВОС, место и время проведения 
слушаний будут сообщены дополнительно.

Замечания и предложения к материалам могут быть 
представлены по адресу Заказчика и Исполнителя:

Заказчик – АО «Новошахтинский завод нефтепродук-
тов» (346392, Ростовская область, Красносулинский район, 
Киселевское сельское поселение, 882 км + 700 м автома-
гистрали М-19 «Новошахтинск–Майский», тел. 8  (86369) 
5-15-17, эл. почта: kanc@oilrusi.ru).

Исполнитель – ООО «КубаньЭКОпроект» (350007, Крас-
нодарский край, Краснодар, ул. Песчаная, 9, тел. 8 (861) 
268-82-08, эл. почта: kubaneco@mail.ru).

С техническим заданием на выполнение оценки воз-
действия на окружающую среду можно ознакомиться с 
01.10.2020 г. на сайте www.kubaneco.ru и с 14.10.2020 г. на 
сайте www.oilrusi.ru.
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   Пока емкости для сбора мусора останутся прежние, но на них появится маркировка 
белым и желтым цветом, чтобы было понятно, какой мусор куда надо выбрасывать
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  ПЕРЕХОДЫ

Если бы не пандемия, Шомуродов,  
вероятно, оказался бы в немец-
ком «Штутгарте» (восьмое место 
после трех туров в чемпионате 
Бундеслиги-2020/2021. – Прим. 
ред.).

Об этом сообщил популярный 
портал Sports.ru.

Элдор очень нравится спор-
тивному директору «Штутгарта» 
Мислинтату. Первое предложение 
немецкий клуб делал еще летом 

  СУПЕРЛИГА

В среду гандболистки «Ростов-До-
на» на своей площадке победили 
АГУ-«Адыиф» из Майкопа (37:19) и 
вышли на третье место в турнирной 
таблице чемпионата страны.

У ростовчанок 12 очков после 
шести проведенных матчей. Пер-
вые две строчки занимают ЦСКА 
и «Астраханочка», набравшие по 
14 очков после семи встреч.

Для нового главного тренера на-
шей команды Пера Юханссона этот 
матч стал первым в ростовском 
Дворце спорта. На эту встречу в 
заявку попали новички – линейная 
Анастасия Лобач и левая полу-
средняя Кристина Сорокина. Тре-
нерский штаб дал отдохнуть Анне 

«Ростов» сказал «нет»

Разминка перед «Мецем»

Клуб любителей шашек

  «Как уберечь здоровье» – выставка для членов клуба  
«Грани серебряного возраста»

  Элдор Шомуродов на своей презентации в «Дженоа»

  АГУ старался, но разве против такого броска устоишь?

2019-го, зимой тоже выходил на 
«Ростов», но оба раза получал 
отказ.

Осенью у «Штутгарта» не было 
денег – и тут возник вариант с 
«Дженоа», сделку закрыли за шесть 
дней.

В день подписания контракта 
Шомуродов сидел в офисе «Рос-
това», но так и не дождался сооб-
щения из Бергамо. И ближе к ночи 
поехал домой спать. Так что ради 
подписания контракта с «Дженоа» 
Элдора пришлось буквально под-
нимать с кровати.

Норманн уйдет в январе?
  ТРАНСФЕРЫ

Норвежцы написали интересный материал про Норманна. 
Игрок может уйти уже в январе.

Главное из материала.
1) Норманн реально мог перейти уже сейчас в «Фулхэм» или «Саут-

гемптон».
2) Матиас не скрывает, что готов сделать следующий шаг в карьере. 

Об этом он сказал журналистам после игры с Сербией.
3) Агент футболиста говорит, что в январе возможны варианты 

перехода Норманна в другой клуб.

– К Матиасу был огромный интерес, но «Ростов» не хотел его 
отпускать. Скоро встретимся с футболистом и его отцом, – сказал 
агент игрока.

Агент, по всей видимости, намекал на то, что Норманн-старший 
играет решающую роль в определении дальнейшей карьеры сына.

  ХОККЕЙ

Очередным соперником ростов-
чан был челябинский «Челмет», 
располагавшийся в турнирной 
таблице по соседству с хозяе-
вами.

Счет в матче открыл нападаю-
щий «Ростова» Роман Опалев, 
воспользовавшийся численным 
большинством своей команды.

  СОРЕВНОВАНИЯ

Федерация шашек Ростова-на-
Дону в рамках проекта «Грани 
серебряного возраста» провела 
в библиотечном информацион-
ном центре им. М. В. Ломоносо-
ва (пр. Сельмаш, 7-а) ряд турни-
ров для людей пожилого  
возраста.

Участники соревнований вы-
разили желание продолжить об-
щение. Центр пошел им навстре-
чу, и в его стенах скоро начнет 
работать любительский клуб 
«Грани серебряного возраста».

Руководитель клуба, заведую-
щая сектором отраслевой лите-
ратуры Ольга Титова рассказала 
о его задачах:

– Главным образом это со-
здание среды для общения и 
развития навыков любителей 
популярной игры. Здесь они 
узнают о новинках отраслевой 
литературы, о том, как поддер-
живать физическое и психиче-
ское здоровье.

Проект «Грани серебряного 
возраста» реализуется с исполь-
зованием гранта президента Рос-
сийской Федерации, предостав-
ленного Фондом президентских 
грантов.
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Как сорвался переход Шомуродова  
в «Штутгарт»

В середине второго отрезка гос-
ти нанесли ответный удар: у хозя-
ев был удален Вадим Щегольков, 
и уральцы не замедлили реализо-
вать полученное преимущество. 
Через несколько минут ростовча-
не оказались в роли отыгрываю-
щихся: защитник Жиляков вывел 
«Челмет» вперед.

В третьем периоде хозяева взя-
лись за дело, и Артем Пеньков-
ский перевел игру в овертайм.

В дополнительное время на 
площадке шла равная борь-
ба. Особое внимание зрите-
лей было приковано к Дмит-
рию Марченкову, у которого  
был день рождения. Именин-
нику было суждено сделать  
себе главный подарок: неза-
дол го до си рен ы Д м и т ри й  
отправил шайбу в «девятку» 
ворот челябинцев. 3:2 – победа 
«Ростова».

Вяхиревой, Анне Сень, Ксении 
Макеевой и Юлии Манагаровой.

В стартовом составе вышли 
Милана Таженова и Ярослава Фро-
лова, которые недавно восстанови-
лись после травм.

Наша команда хорошо действо-
вала на перехватах и быстрых 
переходах к атаке и уже с первых 
минут захватила преимущество. В 
середине тайма свой дебютный гол 
за ростовчанок забила Анастасия 
Лобач, а на 29-й минуте – Кристина 
Сорокина.

На последней минуте тайма наш 
вратарь Галина Габисова получила 
сильный удар мячом в лицо и поки-
нула площадку. Ее заменила Викто-
рия Калинина. Пер Юханссон по-
стоянно проводил ротацию состава, 
давая поиграть всей скамейке.

Шайба в день рождения
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Время надежд и свершений
   ВЫСТАВКИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростовском областном 
музее краеведения работа-
ет новая выставка, посвя-
щенная жизни донского 
края 1950-х годов.  
Ее экспонаты рассказыва-
ют о послевоенном восста-
новлении страны, преодо-
лении наследия сталиниз-
ма, хрущевской оттепели.

Главная цель выставки – 
представить историю Дона 
1940–1950-х годов с точки 
зрения истории повседнев-
ности. В центре экспозиции 
– человек, его быт, отдых, 
занятия. Предметы быта, 
одежды, сюжетные и быто-
вые фотографии, открытки, 
плакаты и другие подлин-
ные экспонаты из фондов 
музея призваны раскрыть 
особенности послевоенной 
эпохи.

Открывает выставку тема 
восстановления. После Ве-
ликой Отечественной вой-
ны для жителей Ростовской 
области лозунг «Мы возро-
дим тебя, донской край!» 
стал основным в их жиз-
ни. Фотографии рабочих 
на восстановлении завода 
«Ростсельмаш», драматиче-
ского театра имени М. Горь-
кого, городских построек 
красноречиво говорят о 
героическом труде людей в 
этот период.

В 1945 году был утверж-
ден Генеральный план го-
рода Ростова-на-Дону. Этот 
план, а также материалы из 
личного фонда Яна Ребайна, 
тогда главного архитектора 
Ростова, представлены на 
выставке. Главная идея до-
кумента – повернуть город 
лицом к Дону. Реконструк-
ция набережной в 1949 году 
превратила ее в зону отдыха, 
массовых народных гуляний.

Тема бывших фронтови-
ков – одна из важнейших в 
послевоенное время. Среди 
них было много инвалидов: 
в поисках своего места в 
жизни они пополняли ряды 
кустарей-ремесленников 
– сапожников, лудильщи-

ков, фотографов. Приметой 
времени стали кустарные 
фотооткрытки, впервые 
широко представленные на 
выставке.

Еще одна тема выставки 
– послевоенное детство. 
За годы войны сформиро-
валось целое поколение 
быстро повзрослевших де-
тей. Дом и семью нередко 
им заменял городской двор. 
А тех, кто еще помнит быт 
1950-х, приведет в уми-
ление уголок послевоен-
ной квартиры, где можно 
увидеть один из первых 
телевизоров с увеличи-
тельной линзой, пылесос, 
холодильник и стиральную 
машину «Волга».
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   На выставке РОМК «Время надежд и свершений» 
представлена повседневная жизнь донского края 
1950-х годов

Кроссворд: 30r.biz  КРОССВОРД

Посторонним в…
Ростовский областной музей изобразительных искусств приглашает на выставку 
«Врата», представленную произведениями живописи Людмилы Бальцер.
Главным произведением экспозиции является картина, давшая название выставке, – 
«Врата». По утверждению автора, для нее это понятие, близкое к понятию слова со-
весть. На картине через лес ведет тропинка, но на входе в этот лес – калитка между 
двух деревьев. Можно обойти ее, но люди, думающие о том, как важно беречь приро-
ду с ее птицами, животными, небом, океанами, приостанавливаются. Они кормят птиц, 
открывают ВРАТА и проходят в лес.
Жанровые работы Людмилы Бальцер отражают размышления художника о духовности, 
душе человека и красоте окружающего мира. Она отмечает, что пишет для зрителя, ко-
торый дорожит каждым прожитым днем, считая этот день щедрым подарком Творца.
По утверждению художницы, большое влияние на ее творчество оказал Антон Чехов, 
научивший ее точности, ясности, лаконизму, способности через быт видеть Бытие. Дру-
гая большая любовь Людмилы Бальцер – живопись Ван Гога, который поразил не только 
как художник, но и как автор писем к брату Тео, в котором сформулированы его эсте-
тические и философские принципы.
Автор: Вера Волошинова

ПО ГОРИЗОНТА ЛИ: 3. Овощ, который сажал один человек, а вытащить не могла вся 
семья. 7. Род серег. 8. Снег, задубевший после оттепели. 9. Старинная русская плетеная 
обувь. 10. Самая далекая точка до конца. 11. Безнадежное место для поиска утерянной 
иголки. 14. Носитель тиары в Ватикане. 16. Древнее название Дуная. 17. Чем она гран-
диознее, тем легче ей готовы поверить. 18. Кормовая культура. 20. Левый приток Рейна.  
24. Плод, «давший дуба». 25. Час потехи. 26. На чем совершил полет барон Мюнхгаузен? 
27. Шапка с «ушами». 28. Сосед гипотенузы.

ПО ВЕРТИКА ЛИ: 1. Подземный канал для стока нечистот. 2. Осуществление платежа.  
3. Свиная физиономия. 4. Игрушечный малыш, кукла. 5. Сорт «пряных» яблок. 6. Спарринг 
рапиристов или саблистов. 12. Зажим на верстаке. 13. Змея семейства гадюк. 14. Вагон-
ное ложе. 15. Огненная стихия. 18. Огнедышащая гора. 19. Свод законов. 21. Шедевр Вер-
ди. 22. Труженик с ложкой. 23. Сорная трава. 24. Медицинская повязка.

Ответы на кроссворд из №  72 (09.10.2020). По горизонтали: 2. Ботинки. 7. Йога. 8. Кузу.  
9. Зазноба. 13. Барак. 14. Арека. 15. Редис. 16. Бытие. 17. Тромб. 18. Чудак. 21. Овощи. 24. Барахло. 
27. Сера. 28. Люкс. 29. Комедия. По вертикали: 1. Роза. 2. База. 3. Таз. 4. НЛО. 5. Икар. 6. Язык.  
10. Акробатка. 11. Недотрога. 12. Баскетбол. 19. Узел. 20. Абак. 22. Воля. 23. Щука. 25. Рим. 26. Ход.




