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Светлана Жукова

Условия сельской ипотеки 
(от 0,1 до 3%) распростра-
няются и на элитные посел-
ки близ Ростова-на-Дону

   НЕДВИЖИМОСТЬ    ПРОЕКТЫ

Михаил  
Корнеев
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Больше кислорода
В связи с увеличением числа тяжело заболевших коронавирусной ин-
фекцией губернатор Ростовской области выделил более 24 млн руб-
лей на покупку дополнительных кислородных концентраторов для мед
учреждений города. Как сообщают в мэрии, оборудование уже находит-
ся в больницах Ростова, в том числе в горбольнице № 20, куда было  
направлено 60 кислородных концентраторов. В общей сложности  
на выделенные средства было приобретено 230 единиц оборудования.  
В мэрии подчеркивают, что на текущий момент потребность пациентов  
в кислороде выше, чем была, например, в марте. Между тем  
Василий Голубев поручил донскому минздраву разобраться  
с дефицитом лекарств в аптеках и очередями на КТ.

Неделя с ЖКХ
На Дону со 2го  по 5 ноября пройдет неделя приема граждан по вопро-
сам жилищнокоммунального хозяйства. Изза сложившейся эпидемио-
логической ситуации обращения граждан пройдут в онлайнформате на 
базе общественных приемных «Единой России». В рамках приема жите-
ли Ростовской области смогут получить консультации по интересующим  
их вопросам от представителей Государственной жилищной инспекции 
РФ и НП «ЖКХ Контроль», а также от координаторов региональных  
партпроектов «Городская среда» и «Школа грамотного потребителя».  
Записаться на прием жители Дона могут в региональной общественной 
приемной председателя партии Д.А. Медведева по телефону  
8 (863) 2-918-918.
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На пределе
   СИТУАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Для системы здравоохране-
ния всей страны и Ростов-
ской области в частности 

пандемия по-прежнему остается 
внештатной нагрузкой. Специали-
сты признают, что человеческий 
ресурс на пределе, ведь врачи 
тоже болеют. Однако сдаваться 
никто не собирается, и у донских 
медиков есть идеи и даже нара-
ботки, как преодолеть существую-
щие проблемы.

Врачи тоже болеют
Сложностей сейчас действитель-

но немало, выяснилось на этой не-
деле на традиционном заседании 
спецштаба. Так называемые узкие 
места, которые нужно срочно 
устранять, – бесперебойное лекар-
ственное обеспечение больниц и 

аптек, производство и поставка в 
медицинские учреждения кисло-
рода и кислородных концентра-
торов. Более того, глава региона 
Василий Голубев считает, что 
нужно найти возможность макси-
мально и быстро задействовать по 
системе ОМС частную медицину 
при проведении КТ-исследований.

Однако настоящей болью в усло-
виях пандемии остается дефицит 
людей в белых халатах. По послед-
ним данным, COVID-19 обнаружен 
у 1397 медработников, а еще неко-
торое количество врачей находятся 
на самоизоляции по требованию 
Роспотребнадзора. Об этом сооб-
щил на заседании спецштаба и. о. 
главы регионального минздрава 

Лепта в лечение маленьких пациентов
   ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

На 25-м внеочередном заседании 
донского парламента приняли  
целый пакет предложений  
в федеральные органы власти.

Но начали его, почтив мину-
той молчания память ушедшего 
из жизни главврача больницы 
№ 20 Ростова-на-Дону, депутата 
регионального Заксобрания, зам-
председателя комитета по соцпо-
литике, труду, здравоохранению и 
межпарламентскому сотрудниче-
ству Юрия Дронова.

Что касается принятых на за-
седании инициатив, часть из них 
обсуждалась на недавней конфе-
ренции Южно-Российской пар-
ламентской ассоциации (ЮРПА), 
из-за ограничений по коронавирусу 
прошедшей дистанционно, и встре-
тила поддержку коллег из других 

парламентов юга страны. Одно из 
предложений донских депутатов 
касается того, чтобы обеспечи-
вать людей, страдающих тяжелым 
генетическим заболеванием – спи-
нальной мышечной атрофией, ле-
карственными препаратами за счет 
федерального бюджета. Больным 
требуется крайне дорогостоящее 
лечение, подавляющее большин-
ство российских семей оплатить 
его не смогут даже в самых смелых 
мечтах. В донском регионе пациен-
тов с таким недугом – 57 человек, 
среди них 47 детей.

На заседании приняли обраще-
ние Законодательного Собрания 
Ростовской области к заместителю 
председателя Правительства РФ 
Татьяне Голиковой и председате-
лю Госдумы Вячеславу Володину. 
На днях ситуации, касающейся 
спинальной мышечной атрофии, 
коснулась вице-премьер Татьяна 
Голикова, сообщив, что государ-
ство возьмет на себя лечение па-
циентов с этим недугом.

– В Госдуму по инициативе пре-
зидента России внесен законопро-
ект об увеличении НДФЛ с 13 до 
15% для доходов сверх 5 млн руб-
лей в год. Он рассмотрен в первом 
чтении. И именно средства от этого 
повышения планируется направ-
лять на лечение детей с орфанными 
и другими редкими заболевания-
ми, – подытожил Сергей Михалев, 
первый вице-спикер донского пар-
ламента.

Также депутаты на пять лет про-
длили полномочия Ирины Черка-
совой в качестве уполномоченного 
по правам ребенка в Ростовской 
области. На этом посту она работа-
ет с 2010-го, за это время завоевав 
доверие как рядовых жителей Дона, 
так и различных ведомств.

– Вопрос о кандидатуре Ири-
ны Черкасовой мы обсудили и с 
представителями общественных 
организаций Дона, которые вовле-
чены в защиту прав детей. И была 
высказана единодушная поддержка, 
– пояснил Сергей Михалев.

Стоит отметить, что за десять 
лет донским уполномоченным 
было рассмотрено больше 16 ты-
сяч обращений, удалось восста-
новить права детей в более чем 
2800 случаях.Еще одно решение 
– поправки в региональный закон 
«О мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в части 
содержания в приемных семьях». 
На 3% увеличен размер ежемесяч-
ного денежного вознаграждения и 
дополнительного денежного воз-
награждения для приемных семей. 
В итоге размер основного возна-
граждения составит 8710 рублей, 
дополнительного (при передаче 
на воспитание в приемную семью 
второго ребенка и каждого после-
дующего) – 1742 рубля, за особые 
условия труда – 1307 рублей. Вы-
плата родителям, проживающим 
на селе, составит 2178 рублей. Что 
важно: повышенные пособия будут 
начисляться не с 1 января будущего 
года, а уже с 1 октября текущего.

Цифры  
недели

Александр Крат. В целом же допол-
нительная потребность во врачах 
амбулаторно-поликлинической 
службы и «скорой» – более 1800 и 
более 3000 – средних медицинских 
работников.

– Человеческий ресурс находит-
ся на пределе. За последние годы 
численность медиков удалось уве-
личить, в том числе и в сельских 
территориях. Но полностью проб-
лема не решена, а пандемия ее 
обострила, потому что врачи тоже 
люди, и они болеют, – подчеркнул 
Василий Голубев.

В поисках новой силы
Однако только констатация фак-

та, что кадровый дефицит докторов 

растет, губернатора не устраивает, 
поэтому он поручил минздраву «в 
этой ситуации еще раз разобраться 
и до конца недели внести предло-
жения по возможным решениям су-
ществующей проблемы». Отдельно 
он спросил мнения самих людей в 
белых халатах, пригласив на важ-
ный диалог главврачей ковидных 
госпиталей и крупнейших донских 
медицинских организаций. По дан-
ным пресс-службы губернатора, в 
разговоре участвовали и представи-
тели отрасли здравоохранения всех 
городов и районов области.

Известно, что медики попросили 
провести централизованную закуп-
ку многоразовых средств индиви-
дуальной защиты для обновления 
имеющихся запасов и увеличить 
финансирование утилизации мед-
отходов в госпиталях.

Одна из просьб – еще активнее 
привлекать волонтеров: медиков, 
студентов колледжей, ординаторов 
медуниверситета. Их силы понадо-
бятся для дистанционных консуль-
таций пациентов и опросов тех, кто 
находится на амбулаторном лечении. 
И самое главное – волонтеры облег-
чат работу врачей первичного звена, 
а заодно помогут разгрузить службу 
скорой медицинской помощи.

Более

558 
тысяч человек  

занято в секторе  
малого и среднего  

предпринимательства  
Ростовской области

Почти

51
млрд рублей  

будет направлено  
на реализацию нацпроекта 

«Демография»  
до конца 2024 года

Более

350
новых рабочих мест  

позволят создать  
два инвестиционных  
проекта, включенных  

в «губернаторскую сотню»

Более

366
тысяч жителей Дона  
зарегистрировались  

на портале комплекса ГТО 
с 2016 года

Более

20 
тысяч кубометров  

медицинского кислорода  
в смену позволяет  

выпускать мощность  
донских предприятий

цифра

Не менее 4 млрд рублей  
по итогам года потеряет дон-
ская казна изза осложнения 
ситуации с пандемией. Такие 
предварительные подсчеты  
губернатору представило  
министерство финансов.

факт

В Ростовской области – 3019 ко-
видных коек и около 2500 про-
визорных. Работают мобиль-
ные отряды медиков для помо-
щи территориальным госпита-
лям, наиболее нуждающимся в 
медицинских кадрах. По дан-
ным регионального минздра-
ва, сейчас в них задействованы 
46  врачей и 63  единицы сред-
него медперсонала. Кроме того, 
на помощь местным больницам 
отправилось более 1300  чело-
век – студентов, ординаторов, 
волонтеров.



с Аленой 
Медведевой

новости #МыВместе на втором месте
Ростовская область заняла «серебряное» второе место среди субъектов Российской  
Федерации по итогам общероссийской акции #МыВместе, направленной на поддержку  
пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников в разгар пандемии  
коронавируса. Акция стартовала 20 марта и продлилась до 7 июля. За это время  
донским волонтерам удалось выполнить 47 тысяч заявок жителей Дона,  
5000 из которых – это обращения ветеранов Великой Отечественной войны.
По решению губернатора Ростовской области Василия Голубева 7 октября акция  
#МыВместе возобновила свою работу. Почти за 20 дней волонтеры доставили жителям 
Дона больше 400 продуктовых наборов. Добровольцы собирают и доставляют продук-
товые наборы нуждающимся многодетным семьям, пожилым и людям с ограниченными 
возможностями. В рамках акции «Тележка добра» неравнодушные ростовчане  
покупают и оставляют на кассах либо специальных стеллажах необходимые товары.  
Для того чтобы получить помощь, нужно оставить заявку по телефону 8-800-200-34-11  
или на сайте МыВМесте2020.рф.
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   АКТУА ЛЬНО

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Глава региона Василий Голубев 
потребовал обратить более при-
стальное внимание на расселе-
ние аварийного жилого фонда  
в шахтерских территориях.

Как акцентировал губерна-
тор на заседании правитель-
ства области, если проблема 
нестандартна, то она требует 
и отдельного нетривиального 
подхода, учета конкретики, 
сопровождения со стороны 
минстроя Ростовской области.

Два месяца на ревизию
Одним из вопросов в по -

вестке заседания стали темпы 
сокращения непригодного для 
проживания жилого фонда, 
расселение из аварийных до-
мов. В процессе обсуждения 
Сергей Михалев, первый ви-
це-спикер донского парламента 
– председатель комитета по со-
цполитике, попросил уделить 
особое внимание ситуации в 
Гуково. Как он пояснил, часть 
расположенных в этом городе 
непригодных домов – здания, 
не охваченные ни одной из 
существующих программ рас-
селения.

Василий Голубев подчеркнул, 
что в ситуации следует разо-
браться предметно.

– За большими цифрами надо 
видеть проблемы малых шахтер-
ских территорий. Чтобы люди 
через некоторое время стали 
жить в нормальных условиях, 
не нужно бояться реальной кар-
тины. Она будет сложнее для ис-
полнения, но мы будем понимать 
необходимый объем ресурсов, – 
отметил глава донского региона.

Губернатор поручил главе ре-
гионального минстроя Сергею 
Куцу совместно со специалиста-
ми в течение двух месяцев прове-
сти ревизию аварийного жилого 
фонда, она должна коснуться 
всех муниципалитетов Дона. Как 
подчеркнул глава региона, если 
в некоторых городах и районах 
власти не регистрируют все ветхое 
жилье, то тем самым они надевают 
розовые очки и не знают реального 
положения дел.

Запрос  
на маневренный фонд

В целом, как доложил Сергей 
Куц, на 28 октября в 28 муници-
пальных образованиях призна-
ны аварийными 221 200 кв. м 
жилищного фонда. В нем живут 
11 676 человек. С 2019 года по 
нацпроекту «Жилье и городская 
среда» расселяется аварийный 
фонд, который признали та-

ковым с 1 января 2012 года по 
1 января 2017-го. Как подчеркнул 
Сергей Куц, все целевые показа-
тели, установленные для донско-
го региона на 2019–2020 годы, 
полностью выполнены.

Министр остановился и на 
темпах воплощения в жизнь 
программы в отдельных муни-
ципалитетах. Полностью в рам-
ках текущего этапа программы 
завершили расселение в шести 
муниципальных образованиях. 
По графику работу ведут в семи 
муниципалитетах – Гуково, До-
нецке, Таганроге, Новошахтин-
ске, Новочеркасске, Мартынов-
ском и Цимлянском районах: из 
старых стен выехали 437 человек, 
расселено 9300 кв. м. В трех му-
ниципалитетах ситуация менее 
благополучна – в Ростове, Шах-
тах и Белокалитвинском районе, 
подробно остановились и на при-
чинах. Например, в Ростове одна 
из них такая: расселяется много 
коммуналок, площадь жилых 
помещений – 8–20 м. Настолько 
небольших квартир попросту нет.

– Потому министерством для 
решения проблемы в апреле 
текущего года внесены измене-
ния в программу переселения 
граждан из аварийного жилья, 
– сообщил Сергей Куц.

Муниципалитетам дали воз-
можность приобретать для рас-
селения жилье площадью не 

менее 25 кв. м. В июле, как про-
должил министр, в бюджете ре-
гиона дополнительно заложили 
на это 15,6 млн рублей.

На Дону инициировали и еще 
один механизм, призванный по-
мочь уехать из аварийных стен. 
Ростовская область стала первым 
регионом страны, где принято 
решение о предоставлении «ава-
рийщикам» льготных ипотечных 
кредитов в рамках программы 
«Дисконт» (их можно получить 
на особых условиях). Подняли 
и проблему нехватки маневрен-
ного фонда, строить который 
должны муниципалитеты. Хоро-
ший пример – Красносулинский 
район. В 2021 году по поручению 
губернатора там начнется строи-
тельство 70-квартирного дома 
как раз для этих нужд.

Продолжается и расселение 
аварийного фонда, признанного 
таковым с 1 января 2017 года. В 
текущем, 2020-м, запланировано 
расселить жителей с 7100 кв. м, 
уже расселено с 4600 кв. м.

Переезд из старых стен

   СОЦИУМ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Семья Смирновых из Донецка  
окончательно простилась  
с прежним, отжившим своей век 
жильем в поселке Аварийном  
в черте города.

В Аварийном их «домашним 
очагом» был старый барак, по-
строенный в поселке еще в 50-х 
годах прошлого века. Жить там 
в последние годы, да еще с тремя 
детьми, стало невыносимо: хоро-
шо заметны трещины, бегущие 
по старому строению, в доме 
было печное отопление, за водой 
приходилось ходить к уличной 
колонке.

На квартирный учет Смирно-
вы встали в 2007 году. Несколько 
лет назад они перебрались из 
барака в съемное жилье. Теперь 
же семья говорит бараку оконча-
тельное «прощай!» и перебирает-
ся в благоустроенную трехком-
натную квартиру в новом жилом 
доме, возведенном в Донецке по 
адресу: пер. Щорса, 6-а. Семья 
уже получила ключи и осмотрела 
свои новые владения.

Приятно, что новостройка 
даже внешне радует глаз. Подой-
ти в комнатах к новым окнам и 

полюбоваться на теплую осень за 
стеклом – особое удовольствие. 
Смирновы признались, что пока 
никак не могут свыкнуться с 
мыслью, что встречать Новый 
год будут уже в по-настоящему 
комфортном жилье.

– Мы очень довольны, что есть 
и горячая вода, и газ, – подели-
лась Светлана Смирнова.

На повестке дня у новоселов 
хлопот много, но они приятные: 
надо перевезти мебель и обжить-
ся на новом месте.

Многоэтажку в переулке Щор-
са уже ввели в эксплуатацию. В 
ней 18 квартир. Дом полностью 
социальный: все жилье в нем 
получат люди, переселяемые из 
аварийных домов, а также врачи 
(квартиры им выделяют по про-
грамме «Земский доктор»).

Отметим, что расселение ава-
рийного фонда в донском ре-
гионе ведется в рамках нацио-
нального проекта «Жилье и го-
родская среда» и регионального 
проекта «Обеспечение устойчи-
вого сокращения непригодного 
для проживания жилищного 
фонда». Программа, сформиро-
ванная на основе этих проектов, 
предусматривает расселение 
жилья, которое получило статус 
аварийного с 1 января 2012 года 
по 1 января 2017-го. Речь в рам-
ках программы идет о 159 ты-

сячах квадратных метров и о 
8800 семьях. Полностью закон-
чить расселение планируется до 
2025 года. Конкретно Донецку в 
текущем году для этого выделе-
но 124 млн рублей, с аварийным 
жильем навсегда распрощается 
71 семья.

– Финансирование осущест-
вляется за счет Фонда реформи-
рования ЖКХ, а также областно-
го и местного бюджетов, – пояс-
нил замминистра строительства, 
архитектуры и территориально-
го развития Ростовской области 

Сергей Вифлянцев. – В регио-
нальном проекте участвуют 
20 муниципальных образований. 
При этом в шести из них аварий-
ный фонд, признанный таковым 
до 2017 года, уже полностью лик-
видирован. Это город Зверево, а 
также Красносулинский, Багаев-
ский, Сальский, Усть-Донецкий 
и Тацинский районы.

В целом же за два года, пока 
эту программу воплощают в 
жизнь на Дону, переселить уда-
лось 2600 человек с 46,9 тысячи 
квадратных метров.

Попрощались с Аварийным

Слава  
донским казакам!

Ростовскую область посетил 
помощник Президента Россий-
ской Федерации, председатель 
Совета по делам казачества 
Анатолий Серышев для участия 
в мероприятиях, приуроченных 
к 450-летию государственного 
служения донского казачества. 

При участии полпреда в ЮФО 
Владимира Устинова и губерна-
тора региона Василия Голубева 
29 октября делегация побывала в 
КВЦ «Донская казачья гвардия» 
в Ростове и возложила цветы к 
мемориалу Славы на Самбекских 
высотах. Сегодня, 30 октября, 
гости донского края побывают в 
Государственном историко-архи-
тектурном музее-заповеднике Та-
ганрога и посетят новочеркасский 
Патриарший Вознесенский войско-
вой казачий собор, где пройдет 
церемония приведения к присяге 
казаков «Платовской сотни». 

Технический прирост
В Аксайском районе в 2021 году 

появится новый машинострои-
тельный завод по производству 
емкостных полуприцепов.

Сегодня на территории пло-
щадью 70 тысяч квадратных мет-
ров практически полностью завер-
шены производственные и адми-
нистративные работы, смонтиро-
вана электроподстанция. Донской 
машиностроительный завод уже в 
2021 году обеспечит увеличение 
производственной мощности на 
100–120 единиц техники в месяц и 
предоставит новые рабочие места. 

Вперед, за скидкой
В Ростовской области автовла-

дельцы, решившие перевести 
свои транспортные средства на 
природный газ, получат 60% 
скидку на установку газобаллон-
ного оборудования.

Перевод техники на метан с 
учетом скидки осуществляется 
в 19 сертифицированных пунктах. 
На сегодня уже 700 донских води-
телей воспользовались выгодным 
предложением. Как известно, ав-
товладельцы, которые перешли на 
природный газ, освобождаются от 
уплаты транспортного налога на 
три года. Для этого необходимо 
обратиться в налоговый орган со 
свидетельством о регистрации ТС. 

На сцене – Гуково 
В Гукове городским Дворцом 

культуры был приобретен мо-
бильный сценический комплекс.

В рамках г убернаторского 
проекта «Сделаем вместе!», за 
реализацию которого проголосо-
вали 1300 гуковчан, были приоб-
ретены сцена, профессиональные 
радиосистемы, микрофоны, пуль-
ты и прожекторы. На закупку и 
доставку нового оборудования 
ушло свыше 1,5 млн рублей, 
еще 245 тысяч – внебюджетные 
источники. Теперь крытый и ос-
вещаемый сценический комплекс 
позволит проводить концерты и 
праздники как на открытых пло-
щадках, так и во дворах много-
квартирных домов. 

   Семье Смирновых, жителям Донецка, вручили ключи  
от квартиры в новостройке
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Василий Голубев потребовал 
от глав муниципалитетов ак-
тивнее заняться проблемой 
пустующих расселенных до-
мов, ведь земельные участки 
– потенциал для развития.
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   У константиновского ДК не так давно появился при входе пандус

   В номинации «Современная проза» победителем признан 
Николай Юрконенко с романом «Вернись после смерти»

   «История донского казачества» поступит не только  
в библиотеки

Дорогу молодым
В Ростовской области у 442 молодых семей появится новое жилье  
в рамках государственной программы «Обеспечение доступным  
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан  
Российской Федерации». Министр строительства, архитектуры  
и территориального развития региона Сергей Куц отметил,  
что на реализацию мер господдержки молодых семей предусмотрено 
364,2 млн рублей, в том числе 269,7 млн – за счет средств федерального 
бюджета. Кроме того, девять семей из Кагальницкого района реализовали 
региональный материнский капитал. Как сообщают местные власти,  
средства были направлены на погашение ипотеки, ремонт домов,  
образование детей и покупку машин.

Я ГРАЖДАНИН
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И зрители, и артисты

торый помогает раздавать 
детям с ОВЗ пригласитель-
ные на наши праздники. 
Если кто-то не получил 
билет или не прочел сооб-
щение в социальных сетях, 
сотрудники ДК обзванива-
ют семьи с такими деть-
ми, – уточнила ситуацию 
Светлана Бестерженева, 
ведущий методист кон-
стантиновского ДК.

– С талантливыми деть-
ми работает и наша дет-

ская школа. А мы в ДК 
делаем выставки их работ 
и с удовольствием слуша-
ем их выступления на дет-
ских творческих фестива-
лях, – рассказала методист 
Елена Литвинова.

Словом, праздник «Па-
рус надежды» пройдет, как 
говорится, не на пустом 
месте. И можно быть уве-
ренным: он для особенных 
ребятишек будет не по-
следним.

   ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В константиновском район-
ном Доме культуры сегод-
ня, 30 октября, состоится 
праздник «Парус надеж-
ды» для детей с ограничен-
ными возможностями  
здоровья. Он пройдет  
в режиме онлайн.

По словам художествен-
ного руководителя РДК 
Ольги Бу тенко,  в  п ро -
грамме праздника – игры, 
танцы, адаптированные 
для детей с ОВЗ. Сделаны 
видеозаписи с ростовыми 
куклами, которые изобра-
жают хорошо известных 
детям героев – Фунтика, 
Дядюшку Мокуса и Бе-
ладонну. Праздник будет 
транслироваться на стра-
ницах районного Дома 
культуры в социальных 
сетях – «ВКонтакте», «Од-
ноклассники» и «Фейс-
бук», а также на сайтах 
Дома культуры и районной 
администрации.

А нонс о  п роведен и и 
праздника размещен так-
же на страницах соцсетей 
и на сайте ДК.

Аудитори я таких он-

лайн-праздников доходит 
до 3000: это и сами дети 
с ОВЗ, и их родители, да 
и самые обычные ребя-
тишки.

С апреля 2020 года ДК 
перешел на онлайн-рабо-
ту. А до того, рассказыва-
ет Ольга Александровна, 
праздники для особенных 
детей проходили непо -
средственно в Доме куль-
туры. Большая их часть – в 
Декаду инвалидов, кото-
рая проходит в ноябре – 
начале декабря. Но сейчас, 
утверждает художествен-
ный руководитель, стало 
понятно, что дети любят 
такие праздники, и нужно 
проводить их чаще. Осо-
бенные дети и так огра-
ничены в общении, а в 
случае онлайн-праздника 
они могут дома играть, 
танцевать и петь вместе со 
всеми. Например, вместе с 
тем же вокальным коллек-

тивом «Минутки» детской 
музыкальной школы, ко-
торый будет выступать на 
«Парусе надежды».

В самом Доме культуры 
в рамках государственной 
прог раммы Ростовской 
области «Доступная сре-
да» появился пандус, по 
которому инвалиды-коля-
сочники могут въезжать в 
помещение. Для их нужд 
оборудована и туалетная 
комната.

Пра здник «Парус на-
дежды» подготовлен как 
интерактивный – ребятам 
будет предложено отгады-
вать загадки, посвящен-
ные сказочным героям: 
назвать их полные имена, 
продолжить фразу, при-
надлежащую популярному 
персонажу.

– Работать с детьми, у 
которых имеются особен-
ности здоровья, а потому 
и особые потребности, мы 

начали лет десять назад, – 
вспоминала Ольга Бутен-
ко. – Мы стараемся таких 
детей привлекать ко всем 
наш и м ме роп ри я т и я м, 
задействовать их в фести-
валях и конкурсах. А если 
у ребят с выступления-
ми не получается, то мы 
приглашаем их в качестве 
зрителей.

– Дом культуры сотруд-
ничает с отделом соци-
ального обеспечения, ко-

В честь юбилея классика

возникновения казачества 
в середине XVI века до 
наших дней. В основе кол-
лективного труда ученых 
лежат материалы из оте-
чественных и зарубежных 
архивов, музеев, библио-
тек и частных коллекций.

По словам директора де-
партамента по делам каза-
чества Ростовской области 
Петра Серова, издание пла-
ново будет поступать и в 
другие учреждения, в том 
числе образовательные.

Анатолий Агафонов, док-
тор исторических наук, 
профессор, ответственный 
редактор издания, рассказал 
об особенностях работы над 
трехтомником. Сложность 
состояла в том, чтобы при 

изложении материала избе-
жать «левых» и «правых» 
радикальных концепций.

– Задача коллектива ав-
торов была в нахождении 
сбалансированной оценки 
того, что представляет со-
бой казачество как народ, 
этнос и служивое сосло-
вие. И это у авторского 
коллектива получилось: 
особенно чувствительные 
вопросы – расказачивание, 
роль казаков в Великой 
Отечественной войне, ка-
зачий коллаборационизм, 
возрождение ка зачьего 
движения – показаны без 
экспрессии и субъектив-
ных оценочных сужде -
ний, – уточнил Анатолий 
Агафонов.

   КУЛЬТУРА

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Фото: пресс-служба правительства

ростовской области

В Ростове донским литера-
торам вручили Шолохов-
скую премию.

Возродили традицию
Лауреатов губернатор-

ской премии им. М.А. Шо-
лохова наградили в Донской 
государственной публич-
ной библиотеке. В номина-
ции «Современная проза» 
победил Николай Юрко-
ненко (роман «Вернись 
после смерти»), в номи-
нации «Современная поэ-
зия» – Виктория Можаева 
(стихотворный цикл «Живу 
на краешке войны»), в но-
минации «Литературное 
краеведение» лучшей при-
знали Любовь Волошинову 
(книга «Ростовские байки и 
легендарные истории»).

Благодарственными пись-
мами министерства культу-
ры Ростовской области по-
ощрены члены конкурсной 
комиссии по присуждению 
губернаторской премии 

имени М.А. Шолохова: пи-
сатели, поэты, журналисты 
и филологи.

Все три лауреата получи-
ли денежное вознагражде-
ние в размере 115 тысяч руб-
лей. Такая цифра выбрана не 
случайно – в честь 115-летия 
со дня рождения нашего 
всемирно известного зем-
ляка, лауреата Нобелевской 
премии. В честь такой даты 

министерство культуры 
донского региона предло-
жило возродить традицию 
награждения лучших лите-
раторов Дона. Ведь премия 
имени Михаила Шолохова, 
учрежденная в Ростовской 
области еще в 2000 году, 
была незаслуженно забыта 
на долгие годы.

– Инициативу министер-
ства поддержал губерна-

тор Ростовской области 
Василий Голубев. Было 
принято постановление 
о присуждении премии с 
целью увековечения па-
мяти Михаила Шолохова, 
поддержки авторов произ-
ведений, продолжающих 
лучшие традиции отечест-
венной литературы, сохра-
нения памяти о великом 
земляке, внесшем большой 
вклад в отечественную и 
мировую культуру, – от-
метила министр культуры 
Ростовской области Анна 
Дмитриева.

О казачестве –  
без экспрессии

В этот же день в Донской 
государственной публич-
ной библиотеке несколь-
ким библиотекам регио-
на вручили трехтомник 
«История донского каза-
чества». Он издан в авгу-
сте этого года к 450-летию 
служения донских казаков 
Российскому государству. 
Это красиво оформленное 
подарочное издание, каж-
дый том посвящен опреде-
ленному этапу жизни ка-
зачества, хронологически 
охватывается период от 

цитата

Многие учреждения культуры в области уже получили 
архитектурную доступность. Все они работают с людь-
ми с ограниченными возможностями здоровья, вовлекая 
их в активную жизнь общества. И государственная про-
грамма Ростовской области «Доступная среда», которая 
работает с 2011 года, – им в помощь.
Анна Дмитриева, министр культуры Ростовской области



Население одобряет –  
власть продлевает
Ростовская область – на седьмом месте среди субъектов  
Российской Федерации по количеству выданных льготных  
ипотечных кредитов. Согласно данным на 22 октября, 
льготной ипотекой на Дону воспользовался 8161 заявитель. 
Объем финансирования при этом составляет 15,41 млрд 
рублей. Федеральная программа «Льготная ипотека на пер-
вичном рынке под 6,5%» продлена до 1 июля 2021 года.  
В программе принимают участие 24 банкакредитора.  
По словам заместителя губернатора Ростовской области 
Виктора Вовка, в период пандемии льготная программа 
кредитования признана одним из самых эффективных  
механизмов поддержки строительной отрасли.
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Вклад в самое важное

ских организациях трудят-
ся более 13 тысяч врачей и 
32,5 тысячи средних меди-
цинских работников. Повы-
силась укомплектованность 
штатных должностей вра-
чебными кадрами (с 80,0% в 
2015 году до 90,2% в 2019-м) 
и средними медицински-
ми работниками (с 81,0 до 
92,0% соответственно при 
коэффициенте совмести-
тельства 1,2).

Ежегодно на решение во-
просов кадрового обеспе-
чения из федерального и 
областного бюджетов посту-
пало более 600 млн рублей.

По программам «Земский 
доктор» и «Земский фельд-
шер» в медучреждения при-
были 847 врачей и 42 фельд-
шера. В результате обеспе-
ченность врачами на селе 
увеличилась с 13,6 (2015 г.) 
до 15,2 (2019 г.) на 10 тысяч 

населения, укомплектован-
ность врачами увеличилась 
до 80,16%, средними меди-
цинскими работниками – до 
87%. Также стало больше 
узкопрофильных врачей.

Пандемия поставила пе-
ред здравоохранением но-
вые задачи. Сейчас в Росто-
ве-на-Дону строится област-
ная инфекционная больни-
ца. Реализация проекта по 
строительству больницы 
будет проведена в три этапа: 
первый этап – 2020 год, вто-
рой этап – 2021 год, третий 
этап – 2024 год.

На реализацию перво-
го этапа строительства из 
средств областного бюдже-
та выделено около 2,44 млрд 
рублей, в том числе на про-
ектно-изыскательские ра-
боты – 47,25 млн рублей, на 
строительно-монтажные 
работы – 2,396 млрд рублей.

   МЕДИЦИНА

Светлана КОРОЛЬКОВА
office@molotro.ru

Донской министр 
здравоохранения 
Татьяна Быковская 

оставила свой пост по соб-
ственному желанию 27 ок-
тября. Она возглавляла  
ведомство с 2004 года.  
Потомственный медик  
начала свою профессио-
нальную деятельность  
с должности операцион-
ной медсестры, и уже тогда 
сформировалось ее глав-
ное кредо – каждый день 
хотя бы одному человеку 
оказать посильную  
помощь.

Первая помощь  
на передовой

16 лет, что Татьяна Быков-
ская проработала в должно-
сти министра, стали целой 
эпохой в медицинской отрас-
ли Ростовской области. Уже 
много лет донское здраво-

охранение прочно удержи-
вает лидерство в рейтинге 
регионов страны. Одна из 
главных задач – обеспечение 
жителей области качествен-
ной медицинской помощью, 
и в этом плане на Дону сде-
лано немало. Разработана и 
претворяется в жизнь целая 
стратегия, и основным зве-
ном в ней определена пер-
вичная медико-санитарная 
помощь. Муниципальные 
поликлиники и больницы 
– это передовая системы 
здравоохранения.

В 2019 году в донских 
медучреждениях профи-
лактические осмотры и дис-
пансеризацию прошли более 
1,671 млн жителей Ростов-
ской области. Это 39,7% от 
всей численности населения 
региона, немалая часть кото-
рого проживает в сельской 
местности. Поэтому были 
приобретены и введены в 
эксплуатацию передвижные 
лечебно-диагностические 
комплексы, флюорографы и 
маммографы. Для удобства 
работающих граждан поли-
клиники скорректировали 
графики работы – диспан-
серизацию можно пройти 
вечером и в субботу.

До конца 2024 года перед 
медиками поставлена за-
дача охватить профоосмо-
трами и диспансеризацией 
3,7 млн дончан.

К профилактике забо-
леваний на Дону активно 
подключают структурные 

подразделения централь-
ных районных больниц – 
фельдшерско-акушерские и 
фельдшерские пункты.

Именно Ростовская об-
ласть была первой в стране, 
где в 2013 году приняли ре-
шение вместо ремонта вет-
хих фельдшерских пунктов 
заменить их на модульные 
конструкции. Всего за семь 
лет установлено 302 мо-
дульных ФАПа.

Социально значимые 
заболевания

В регионе большое вни-
мание уделяется развитию 
кардиологической службы. 
В структуре заболеваемости 
взрослого населения наибо-
лее часты болезни системы 
кровообращения, за послед-
ние пять лет смертность от 
этих заболеваний в донском 
регионе снизилась на 7,5%.

В области создана систе-
ма первичных сосудистых 
отделений, во главе которой 
стоит региональный сосу-
дистый центр на базе ГБУ 
РО «Ростовская областная 
клиническая больница». В 
2019 году она была полно-
стью переоснащена, на эти 
цели израсходовано почти 
400 млн рублей. В рамках на-
ционального проекта начата 
плановая модернизация и 
других сосудистых центров.

Также социально значи-
мыми являются онколо-
гические заболевания. В 
области работают пять он-

кологических диспансеров 
– в Ростове, Таганроге, Но-
вочеркасске, Волгодонске и 
Шахтах. В прошлом году на 
приобретение современного 
оборудования для этих мед-
учреждений было выделено 
почти 762 млн рублей.

Один из основных кри-
териев оценки социально-
экономического благопо-
лучия общества является 
предотвращение младенче-
ских потерь. Младенческая 
смертность в Ростовской 
области за прошедшие пять 
лет имеет четкую тенден-
цию к снижению (с 7,9 на 
1000 рожденных детей в 
2014 году до 5,1 в 2018 году). 
По итогам 2019 года в об-
ласти впервые был зафик-
сирован показатель 4,7 на 
1000 родившихся живыми 
(при среднероссийском 4,9).

Оказание высокотехно-
логичной медицинской по-
мощи актуально для всех 
направлений отрасли, будь 
то кардиология, офталь-
мология или травматоло-
гия. В 2019 году помощь с 
применением сложнейших 
медицинских технологий 
получили 29 775 человек.

По примеру  
доктора Чехова

Все эти достижения не 
были бы возможны при 
отсутствии профильных 
специалистов. Сегодня в 
донских государственных 
и муниципальных медицин-

Шаг навстречу людям
– Действует такая же 

заочная схема. Решение о 
продлении инвалидности 
и разработке индивидуаль-
ной программы реабили-
тации (в том числе ребен-
ка-инвалида) принимается 
не позднее, чем за три рабо-
чих дня до истечения срока 
установленной инвалидно-
сти. Сведения из докумен-
тов, подтверждающих факт 
установления инвалидно-
сти и индивидуальной про-
граммы реабилитации или 
реабилитации инвалида 
(ребенка-инвалида), раз-
мещаются в Федеральном 
реестре инвалидов.

– Что делать тем, у кого 
сейчас возникли пробле-
мы со здоровьем, в част-
ности, после инсульта, ин-
фаркта или тяжелой ава-
рии? Нужны лекарства, 
деньги. Как оформить 
пособие по инвалидности?

– Что касается граждан, 
которые ранее не были 

признаны инвалидами, им 
необходимо получить на-
правление от медицинской 
организации либо органа, 
осуществляющего пен-
сионное обеспечение или 
органа социальной защиты 
населения. Свои обраще-
ния они могут направлять 
в ФКУ «ГБ МСЭ по Ростов-
ской области» Минтруда 
России через официальный 
сайт www.61.gbmse.ru (там 
же можно найти электрон-
ные бланки заявлений) 
или на электронный адрес: 
gbmse61@fbmse.ru.

Хочу отметить, что си-
туации бывают разные, 
потому мы стараемся ре-
агировать оперативно и 
индивидуально подходить 
к проблемам каждого па-
циента. Для этого у нас 
всегда работает телефон 
горячей линии. Он меня-
ется каждый месяц – ак-
туальный можно найти 
на сайте.

   АКТУА ЛЬНО

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

На вопросы газеты «Мо-
лот» отвечает и. о. руково-
дителя главного бюро ме-
дико-социальной эксперти-
зы по Ростовской области 
Алина Медовник.

– В октябре из-за новой 
коронавирусной инфек-
ции снова поменялись 
правила по признанию 
человека инвалидом. Что 
теперь делать тем, кто из-
за проблем со здоровьем 
опасается контактировать 
с другими людьми, а экс-
пертиза при продлении 
инвалидности – это всегда 
личный прием?

– Начнем с первой части 
вопроса. Действительно, 
с 20 октября нынешнего 
года было принято поста-
новление Правительства 

РФ «О временном порядке 
признания лица инвали-
дом», которое устанавли-
вает особый порядок, но 
фактически продлевает 
правила, введенные в апре-
ле нынешнего года из-за 
угрозы распространения 
коронавируса. Особый по-
рядок, введенный в апреле, 
действовал до 1 октября, 
теперь – до 1 марта. При 
этом граждане не долж-
ны беспокоиться, куда-то 
идти или звонить. Главное 
бюро медико-социальной 
экспертизы совместно с 
отделением Пенсионно-
го фонда РФ ежемесячно 
сверяют списки тех, у кого 
срок инвалидности подхо-
дит к концу. За две недели 
до окончания этого срока 
гражданам продлевают 
ту группу инвалидности, 
причины и объем реабили-
тационных мероприятий, 
которые были установле-
ны ранее.

– Но людям нужны до-
кументы, чтобы оформить 
пособие...

– Поэтому справка, под-
тверждающая факт уста-
новления инвалидности, и 
индивидуальная программа 
реабилитации или абилита-
ции инвалида, ребенка-ин-
валида (ИПРА), направля-
ется гражданину заказным 
почтовым отправлением. То 
есть процедура полностью 
исключает необходимость 
в условиях сложной эпиде-
миологической ситуации 
посещать ФКУ «ГБ МСЭ по 
Ростовской области» Мин-
труда России.

– Решение бюро МСЭ 
можно обжаловать?

– Заявление можно от-
править по почте, через 
наш официальный сайт 
или сайт госуслуг – об-
разец размещен на нашем 
сайте. Временный порядок 
предусматривает, что по 
желанию гражданина (его 

законного или уполномо-
ченного представителя) 
можно в очном порядке 
обжаловать решение бюро 
МСЭ или решение глав-
ного бюро МСЭ, соответ-
ственно, в главном бюро 
МСЭ или в Федеральном 
бюро МСЭ. Но при посеще-
нии учреждения граждане 
должны строго соблюдать 
меры по предупрежде -
нию новой коронавирусной 
инфекции и находиться 
в помещении в маске. А 
при наличии признаков 
простудного заболевания 
(температура тела выше 
37,3 градуса, проявления 
острого ринита, острого 
бронхита и др.) необходи-
мо исключить пребывание 
на очной медико-социаль-
ной экспертизе и обратить-
ся к лечащему врачу.

– А как дело обсто -
ит с индивидуальными 
программами реабили-
тации?

цифра

32,7 
млрд рублей – расходы 
бюджета всех уровней 
на региональное здра-
воохранение в 2019 
году. Рост с 2015 года 
составил 31%

   Ростовская область стала первым в стране регионом, где  
в 2013 году приняли решение вместо ремонта ветхих фельд-
шерских пунктов заменить их на модульные конструкции
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1. Азов
Дендрологи занимаются дополнительным озеленением города.  
Акцент в этом году поставлен именно на декоративность. Сейчас 
сажают такие деревья, кустарники и многолетники, как юкка, форзи-
ция, дейция, хосты, скальный и казацкий можжевельник, спиреи, ли-
лейник, жимолость татарская, горец сахалинский, розы и т. д.

2. Батайск
На будущей неделе после капремонта откроют спортплощад-
ку в микрорайоне РДВС: привели в порядок ограждение, за-
менили асфальт, обновили оборудование. На ремонт напра-
вили 1  млн рублей из средств, выделенных ассоциацией  
«Совет муниципальных образований Ростовской области»  
по итогам областного конкурса на лучшее ТОС.

3. Волгодонск
Подсчитано, что с момента запуска Ростовская АЭС вырабо-
тала 300 млрд кВт.ч электроэнергии. Этого количества хвати-
ло бы, чтобы покрывать абсолютно все по-
требности России в электричестве в тече-
ние почти четырех месяцев.

4. Гуково
Фотомарафон «Бабушка, дедуш-
ка и я!» организовали сотрудни-
ки городского Дворца культуры. 
Провели его в формате транс-
ляции в аккаунтах ДК в соцсе-
тях. Фотографии присылали 
юные гуковчане. Марафон был 
посвящен Дню бабушек и деду-
шек, он отмечался 28 октября.

КартаРО_00.pdf
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РОСТОВ-НА-ДОНУ

ТАГАНРОГ

ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

САЛЬСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

6. Аксайский район
Из резервного фонда администрации района выделили деньги на обо-
рудование 10 дополнительных точек доступа кислорода в отделениях 
райбольницы, где лечатся пациенты с пневмонией. Идет монтаж допол-
нительной кислородной линии в инфекционном отделении. Инвесторы 
помогли приобрести 10 кислородных концентраторов.

7. Белокалитвинский район
В День народного единства в онлайнформате пройдет фести-

валь народного творчества, подготовленный творческими кол-
лективами района. Будут представлены «уголки быта» наро-
дов, населяющих донской регион.

8. Егорлыкский район
К зданию сельского Дома культуры в станице Новороговской 

подвели водопровод. В прошлом году в здании была установлена но-
вая современная котельная.

9. Куйбышевский район
Практически закончен капремонт здания поликлиники при район-

ной больнице, начали его в августе прошлого года. В рамках ре-
гиональной программы «Развитие здравоохранения» на ремонт 
направили 170 млн рублей из областного и местного бюджетов.

10. Милютинский район
Митинг памяти «Подвигу жить 
вечно» 2 ноября проведут в ста-
нице Милютинской, у мемори-
ала Славы. Митинг приурочен 
к 97летию со дня рождения 
участника Великой Отечествен-
ной войны, разведчика, Героя Со-

ветского Союза Семена Воликова.

ВОЛГОДОНСК

Песчанокопское

ГУКОВО

АКСАЙ

Советская

5. Новочеркасск
В Новочеркасском музее истории донского казачества открылась 
выставка «Непобедимые и легендарные». Она – часть межмузейно-
го проекта, приуроченного к 100летию окончания Гражданской вой-
ны и формированию конных армий. Представлены фотографии, документы, личные 
вещи и оружие командиров красных кавалерийских частей Семена Буденного, Оки 
Городовикова, Елисея Горячева, а также предметы конской упряжи, карты войсковых 
операций и другие экспонаты, передающие дух той эпохи.

Информационное сообщение
Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» в лице СевероКавказской железной дороги – фи-
лиала ОАО «РЖД» 18 ноября 2020 г. в 11:00 по московскому 
времени проводит аукцион в электронной форме № 5000/
ОАЭСКАВ/20  на заключение договора аренды 
принадлежащего ОАО «РЖД» на праве собственности 
Объекта недвижимого имущества:
Здание автоматизированной компрессорной площадью 
118,9 кв. м, расположенное по адресу: Ростовская об-
ласть, г. РостовнаДону, ст. Первомайская, 8 км ПК2 (да-
лее – Объект недвижимого имущества).
Цель использования Объекта недвижимого имущества 
ОАО «РЖД»: оказание услуг населению по ремонту авто-
транспорта. Срок аренды – 11 месяцев с возможностью 
пролонгации срока действия договора.
Начальный размер арендной платы за пользование Объ-
ектом недвижимого имущества на аукционе составляет 
204 600 рублей с учетом НДС за 11 месяцев. Величина 
повышения начального размера арендной платы за поль-
зование Объектом недвижимого имущества на аукционе 
(шаг аукциона) составляет 10 230 рублей.
Получить подробную информацию об объекте недви-
жимости и осуществить его осмотр можно, позвонив по 
телефонам: 8 (8632) 594256, 8 (8632) 590026.

Информационное сообщение
Открытое акционерное общество «Российские желез-

ные дороги» в лице СевероКавказской железной дороги 
– филиала ОАО «РЖД» 9 декабря 2020 г. в 10:00 по мос-
ковскому времени проводит открытый аукцион № 5498/
ОАЭСКАВ/20 в электронной форме на заключение 
договора субаренды части земельного участка по-
лосы отвода железной дороги площадью 25 кв. м (к. н. 
23:47:0000000:21), расположенной по адресу: Красно-
дарский край, г. Новороссийск, ул. Жуковского. 

Цель использования части земельного участка – для 
установки временного торгового павильона без пра-
ва капитального строительства. Срок субаренды –  
11 месяцев.

Начальный размер арендной платы в отношении час-
ти земельного участка на аукционе составляет 54 100 
рублей за 11 месяцев с учетом НДС. 

Величина повышения начального размера арендной пла-
ты на аукционе (шаг аукциона) составляет 2300 рублей.

Аукцион является открытым по составу участников и от-
крытым по форме подачи предложений по цене, прово-
дится в электронной форме с использованием автоматизи-
рованной информационной системы «Электронная торго-
возакупочная площадка ОАО «РЖД» (далее – ЭТЗП), сайт 
ЭТЗП размещен в интернете по адресу www.etzp.rzd.ru.

Информация об аукционе и аукционная докумен-
тация размещены на официальном сайте ОАО «РЖД»  
www.rzd.ru (в разделе «Тендеры») и на официальном сай-
те департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД»  
www.property.rzd.ru.

Дополнительную информацию о земельном участке можно 
получить по телефонам: 8 (863) 2595463, 8 (863) 2595373 
и информацию об их осмотре по телефону 8 (8617) 768409.

http://www.rzd.ru/
http://www.property.rzd/
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Аналитическая программа
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 Д/ц «Мировой рынок» 12+
10.30 «ЗАГС» 16+
11.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
12.30 Тем более 12+
12.45 Станица-на-Дону 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.20 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» 

16+
14.15 Д/ф «Большой скачок» 12+
14.45 Точки над i 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 Время – местное 12+
15.30 Жили-были-на-Дону 12+
15.45 Д/ф «Человек и время. До-

стоевский» 12+
16.40 Д/ф «На пределе» 12+
17.10 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.15 На Дону. Фронтовые истории 

12+
18.30 Тем более 12+
19.00 Дежурная по дорогам 12+
19.15 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
19.45 Самозанятые-на-Дону 12+
19.55 ЮгМедиа 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+
21.30 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» 6+
23.00 Новости-на-Дону 12+
23.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
00.30 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
01.15 Д/ц «Мировой рынок» 12+
02.05 Д/ф «Большой скачок» 12+
02.40 Д/ц «Настоящая история» 12+
03.05 Д/ц «Эксперименты» 12+
03.35 Т/ш «Барышня-крестьянка» 

16+
04.30 Тем более 12+
04.45 Точка на карте 12+
05.00 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
05.30 Дежурная по дорогам 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, 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+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ТОБОЛ» 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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

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

16+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 
17.15, 19.05, 21.45 Новости 
16+

06.05, 12.05, 14.50, 17.20, 00.30 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 16+

09.00 Профессиональный бокс. Пол 
Уильямс против Серхио Мар-
тинеса. Трансляция из США 16+

10.10 «Не о боях». Магомед Курба-
нов 16+

10.25 Д/с «Спартак» – «Ростов» Live» 
12+

10.45, 17.50 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская премьер-лига. Обзор 
тура 0+

12.45 Смешанные единоборства. RCC 
Intro. Тимур Нагибин против 
Марифа Пираева. Трансляция 
из Екатеринбурга 16+

13.50 «Ген победы» 12+
14.20 Д/с «Селфи нашего спорта» 

12+
15.25 «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» 16+
19.10 Профессиональный бокс. 

Международный турнир «Kold 
Wars II» Владимир Мышев 
против Александра Касареса. 
Али Багаутинов против Андрея 
Калечица. Прямая трансляция 
из Белоруссии 16+

21.55 Тотальный футбол 16+
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Хоффенхайм» – «Унион». 
Прямая трансляция 16+

01.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
Обзор тура 0+

02.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» – «Бордо» 0+

04.00 «Несвободное падение. Олег 
Коротаев» 12+

05.00 «Высшая лига» 12+
05.30 «Заклятые соперники» 12+

НТВ

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

23.35 Сегодня 16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.45 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
01.15 «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» 16+
03.55 Их нравы 0+
04.20 «КОМАНДА» 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Новое Утро» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против Бузовой» 

16+
11.15 «Танцы. 7-й сезон» 16+
13.15, 13.40, 14.00, 14.30 «САШАТА-

НЯ» 16+
15.00, 16.00, 17.00 «Комеди Клаб. 

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

Спецдайджест» 16+
20.00, 20.30 «ИВАНЬКО» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00, 22.30 «ОЛЬГА» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «Comedy Woman» 16+
02.25 «STAND UP» 16+
03.15 «Stand Up» – «Дайджест» 16+
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 

микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00 «Ералаш» 6+
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 «Детки-предки» 12+
09.00 «СКУБИ-ДУ» 12+
10.40 «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА 

СВОБОДЕ» 0+
12.25 М/ф «Тролли» 6+
14.10 М/ф «Ральф против интерне-

та» 6+
16.20, 19.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 

16+
20.00 «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
21.55 «БЛАДШОТ» 16+
00.05 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01.05 «ТИПА КОПЫ» 18+
02.55 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 12+
04.20 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф «Две сказки» 0+
05.35 М/ф «Добрыня Никитич» 0+
05.50 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.25, 06.00, 17.45, 18.35 «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ-2» 16+

06.40, 07.30, 08.25, 09.25, 09.55, 
11.00, 12.00, 13.25, 14.20, 
15.25, 16.25 «КОНСУЛЬТАНТ. 
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+

19.25, 20.30, 21.25, 00.30 «СЛЕД» 16+
22.20, 23.10 «СВОИ-3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 

04.05, 04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

РЕН ТВ

05.00, 04.10 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 16+

06.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+

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

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

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

гом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные 

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

зы» 16+
20.00 «ПАРКЕР» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС» 18+
02.30 «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Москва бульвар-
ная 6+

07.05 «Другие Романовы» 12+
07.35, 18.10, 00.00 Д/ф «Разгадка 

тайны пирамид. Дахшур» 12+
08.25 Легенды мирового кино. Бра-

тья Васильевы 12+
08.50, 16.20 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 0+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 00.55 «Богема... с приветом, 

Дон Кихот!» 12+
12.00 «Румыния. Деревни с укреп-

ленными церквями в Трансиль-
вании» 6+

12.20 Линия жизни. Лариса Долина 
12+

13.15 Д/с «Энциклопедия загадок» 
12+

13.50 Д/ф «Редкий жанр» 12+
14.30 Д/с «Дело N. Степняк-Кравчин-

ский: литератор с кинжалом» 
12+

15.05 Новости. Подробно. АРТ 6+
15.20 «Агора» 6+
17.30, 01.40 С.Прокофьев. Сюита из 

музыки балета «Золушка» 6+
19.00 Рассказы Михаила Зощенко 6+
19.45 Главная роль 12+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Отцы и дети. Версия 2.0» 

12+
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 

12+
22.10 «ТАЙНА «МУЛЕН РУЖ» 16+
02.15 Д/ф «Когда восходит полу-

нощное солнце. Михаил Лари-
онов» 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Неизданное 16+
05.45, 03.05 Орел и Решка. Переза-

грузка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
13.50 Кондитер 16+
16.50 Мир наизнанку. Китай 16+
21.00 Орел и Решка. Девчата 16+
22.00 Орел и Решка. Чудеса света 3 

16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.50 Пятница News 16+
01.20 РевиЗолушка 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение» 16+
08.10 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 

12+
10.00, 04.40 Д/ф «Алексей Баталов. 

Ради нее я все отдам...» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События 16+
11.50, 03.10 «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 «Свадьба и развод. Евгения 

Добровольская и Михаил 
Ефремов» 16+

18.10 «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМНЯХ» 
12+

22.35 С/р «Слон против осла» 16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Олег Видов. Хочу краси-

во» 16+
02.15 Д/ф «Заброшенный замок. Вос-

питание нацистской элиты» 12+

ОТР

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

02.15 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА» 12+

04.05 Д/ф «Чувство прекрасного» 12+
06.00 УТРО 0+
09.00 «Врачи» 12+
09.25 «Среда обитания» 12+
09.50 «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
10.10 «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ» 16+
11.45 «Автоистории» 16+
12.10, 13.20 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» 12+
16.05 «Врачи» 12+
16.35 «Среда обитания» 12+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.15 Дежурная по дорогам 12+
17.30 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.15 Самозанятые-на-Дону 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Третий возраст 12+
19.00, 20.00, 22.00 Новости
19.20, 03.00 «Прав!Да?» 12+
20.05, 01.00 «ОТРажение» 12+
22.05 «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ» 16+
23.45 Д/ф «Личность в истории» 12+
00.30 «Активная среда» 12+
02.45 «Автоистории» 16+
03.40 «Врачи» 12+
04.05 «Домашние животные» с Гри-

горием Маневым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Академия 

приключений 12+
05.05 «Большая страна» 12+

0+

Суббота – 07.00
Развлекательная программа

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

Информационно-развлекательная программа

Геннадий
ГОРДЕЕВ

Ирина 
КАСАРИНА

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!
ПО БУДНЯМ  

06.00–09.00

0+

12+

ВЕДУЩАЯ:  Алина МАЛИНИНА
ПН – 19.45, ЧТ – 19.50, ВС – 11.55

Реалити-проект

ТЕМ БОЛЕЕ

ВЕДУЩИЙ: 
Всеволод ГИМБУТ 12+

ПН, ВТ, ЧТ, ПТ – 12.30, 18.30, 04.30

ЭКСПЕРТЫ.
СОБЫТИЯ.
МНЕНИЯ.

Информационно-аналитическая программа



На выбор: модный стилист, веб-дизайнер, повар
На Дону активно реализуется федеральная программа «110 тысяч», в рамках которой 
2750 жителей Ростовской области смогут пройти бесплатное переобучение на любую 
из 32 предложенных профессий.
По распоряжению губернатора Василия Голубева жители региона, потерявшие работу в период 
пандемии коронавируса, смогут за 144 часа освоить новую область знаний или повысить 
уровень своей квалификации. Принять участие в проекте могут также граждане, которые 
находятся под риском увольнения, выпускники колледжей и вузов, не нашедшие работу.
Как сообщает служба занятости населения Ростовской области, на 28 октября 500 слуша-
телей уже приступили к занятиям, которые ведутся в 21 центре. При этом материально-тех-
ническая база соответствует всем требованиям международных стандартов «Ворлдскиллс». 
После обучения участникам выдадут свидетельства о профподготовке и скилл-паспорта.
Программа «110 тысяч» позволит не только вернуться к любимому делу, но и даст 
возможность освоить новые навыки и востребованную профессию.
Автор: Алена Медведева

WWW.MOLOTRO.RU
Пятница, 30 октября 2020, №78 (26330)8 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ  телесериал  фильм

вторник, 3 ноября среда, 4 ноября
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 Жили-были-на-Дону 12+
06.15 Наше все 12+
06.45 Закон и город 12+
07.00 Простые эфиры 12+
07.15 Точки над i 12+
07.30 Третий возраст 12+
07.45 Наши детки 12+
08.00 Поговорите с доктором 12+
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
10.00 Д/ц «Мировой рынок» 12+
10.50 Д/ф «Большой скачок» 12+
11.20 «ЗАГС» 16+
12.20 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» 6+
13.40 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ. УРА, 

КАНИКУЛЫ!!!» 6+
15.25 Концерт Надежды Бабкиной 12+
16.30 «БЕСЫ» 12+
21.30 «ПИТЕР. ЛЕТО. ЛЮБОВЬ» 12+
23.20 «ЗАГС» 16+
00.20 «БЕСЫ» 12+
05.15 Д/ф «Большой скачок» 12+
05.45 Закон и город 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 03.15 «Мужское / Женское» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «Россия от края до края» 12+
06.30 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 6+
08.05 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 

0+
10.15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
12.15 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 0+
14.00 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-

ЦЕ» 12+
15.50 Большой праздничный концерт 

12+
17.55 Музыкальный фестиваль «Голо-

сящий КиВиН-2020» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ТОБОЛ» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Иммунитет. Шансы на выжива-

ние» 12+
01.00 «Наедине со всеми» 16+
01.45 «Модный приговор» 6+
02.35 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1

06.00 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ 
СРОКОМ» 12+

10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «АБРИКОЛЬ» 12+
17.00 Вести. День народного единства
17.30 «Петросян-шоу» 16+
21.10 Вести. Местное время
21.30 «ХОЛОП» 12+
23.40 «МИЛЛИАРД» 12+
01.40 «НА РАЙОНЕ» 16+
03.25 «ДАБЛ ТРАБЛ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00, 12.05, 14.50, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 16+

08.55 «РЕСТЛЕР» 16+
11.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 

0+
12.00, 13.45, 15.20 Новости 16+
12.45  Футбол. Лига чемпионов. 

1-й тайм 0+
13.50  Футбол. Лига чемпионов. 

2-й тайм 0+
15.25 «МАТЧ» 16+
18.00 Спортивная премия «Матч! 

5 лет» 16+
20.00 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» 

– «Лацио». Прямая трансляция 
16+

22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Севи-
лья» – «Краснодар». Прямая 
трансляция 16+

02.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
04.00 «Несвободное падение. Инга 

Артамонова» 12+
05.00 «Высшая лига» 12+
05.30 «Заклятые соперники» 12+

НТВ

05.05 «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+
07.00, 08.25 «АФОНЯ» 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

Сегодня 16+
09.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
10.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 
0+

18.15, 19.40 «ПЕС» 16+
21.10 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.30 «Поздняков» 16+
23.40 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.20 «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» 16+
03.55 Их нравы 0+
04.20 «КОМАНДА» 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 , 09.00 , 10.00 «Однажды в 

России» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30 , 14.00 , 14.30 , 15.00 , 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 , 18.30 , 19.00 , 19.30 
«ГУСАР» 16+

20.00, 20.30 «ИВАНЬКО» 16+
21.00 «Двое на миллион» 16+
22.00, 22.30 «ОЛЬГА» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.00 «30 СВИДАНИЙ» 16+
02.40, 03.35 «Stand Up» – «Дайджест» 

16+
04.25, 05.15 «Открытый микрофон» 

16+
06.10, 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+
07.40 М/с «Охотники на троллей» 6+
08.05 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 

12+
10.15 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНОМОВ» 

12+
12.20 «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
14.15 «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫЧИЦА 

ТЬМЫ» 6+
16.35 «ТОР. РАГНАРЕК» 16+
19.05 М/ф «Храбрая сердцем» 6+
21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 16+
23.35 «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» 18+
02.10 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 12+
03.40 «Шоу выходного дня» 16+
04.25 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф «Приключения запятой и 

точки» 0+
05.35 М/ф «Хвосты» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 , 05.50 , 06.35 «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+

07.25, 08.25, 09.25, 10.35, 11.40, 12.50, 
13.50, 14.55, 16.00, 17.05, 18.15, 
19.20, 20.20, 21.25, 22.35, 23.40 
«МАМА ЛОРА» 12+

00.40, 01.45 «ПУЛЯ ДУРОВА» 16+
02.35, 03.20, 04.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

05.40 «Документальный проект» 16+
06.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» 0+
08.05 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2» 0+
09.25 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3» 6+
10.55 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-4» 6+
12.35 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» 12+
14.10 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» 0+
15.30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» 6+
17.05 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» 12+
18.35 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» 0+
20.00 М/ф «Три богатыря: Ход конем» 

6+
21.25 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» 6+
23.00 М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» 6+
00.20 М/ф «Три богатыря и Наслед-

ница престола» 6+
01.50 М/ф «Садко» 6+
03.10 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
03.55 «Тайны Чапман» 16+
04.45 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 Д/ц «Мировой рынок» 12+
10.30 «ЗАГС» 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 «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+
14.15 Д/ф «Большой скачок» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 Парламентский стиль 12+
15.30 Точка на карте 12+
15.45 Т/ш «Барышня-крестьянка» 16+
16.40 Д/ф «На пределе» 12+
17.10 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
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 Точка на карте 12+
19.55 На Дону 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+
21.30 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ. УРА, 

КАНИКУЛЫ!!!» 6+
23.00 Новости-на-Дону 12+
23.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
00.30 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
01.15 Д/ц «Мировой рынок» 12+
02.05 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
03.35 Т/ш «Барышня-крестьянка» 16+
04.30 Тем более 12+
04.45 Время – местное 12+
05.00 Поговорите с доктором 12+
05.30 Спорт-на-Дону 12+
05.45 Третий возраст 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.30 «Модный приговор» 

6+
12.15, 01.10 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15, 04.20 «Давай поженимся!» 

16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ТОБОЛ» 16+
22.30 «Вечерний Ургант» 16+
23.30 «ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ» 16+
02.45 «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 «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
01.00 Д/ф «США-2020. Накануне» 

12+
01.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.00 «ПРИЗРАК»

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.20, 
17.25, 19.05 Новости 16+

06.05, 12.05, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 16+

09.00 Профессиональный бокс. 
Хуан Мануэль Маркес против 
Хуана Диаса. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA и WBO в легком весе. 
Трансляция из США 16+

10.10 «Не о боях». Дмитрий Куд-
ряшов 16+

10.25, 18.00 «Правила игры» 12+
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

Обзор тура 0+
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

Обзор тура 0+
12.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Вадим Немков про-
тив Райана Бейдера. Транс-
ляция из США 16+

13.35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская премьер-лига. Обзор 
тура 0+

14.50 Все на регби! 16+
15.25 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+
17.30 «МатчБол» 16+
18.35 Д/с «Селфи нашего спорта» 

12+
19.10 Все на футбол! 16+
20.10 Футбол. Лига чемпионов. 

«Локомотив» – «Атлетико». 
Прямая трансляция 16+

22.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аталанта» – «Ливерпуль». 
Прямая трансляция 16+

02.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
04.00 «Несвободное падение. Кира 

Иванова» 12+
05.00 «Высшая лига» 12+
05.30 «Заклятые соперники» 12+

НТВ

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

Сегодня 16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.45 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
01.15 «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» 16+
04.00 Их нравы 0+
04.20 «КОМАНДА» 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против Бузовой» 

16+
11.15 «Золото Геленджика» 16+
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 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 «ИВАНЬКО» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00, 22.30 «ОЛЬГА» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.00 «Comedy Woman» 16+
02.00, 02.50 «Stand Up» – «Дайджест» 

16+
03.40 «Открытый микрофон» 16+
04.30 «Открытый микрофон» – «Фи-

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

джест» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

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

друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08.00, 18.30, 19.00 «ГОСТИ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» 16+
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
09.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
13.35 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫЧИЦА 

ТЬМЫ» 6+
22.25 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНОМОВ» 

12+
00.30 «Русские не смеются» 16+
01.30 «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИ-

ВОТНЫХ» 18+
03.10 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 12+
04.45 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф «Дюймовочка» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.30, 06.15, 07.05, 08.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» 
16+

09.25, 10.20, 11.25, 12.20, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.30, 16.25 «СТРАЖИ 
ОТЧИЗНЫ» 16+

17.45, 18.35 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 
16+

19.15, 20.00, 20.50, 21.35, 00.30 
«СЛЕД» 16+

22.20, 23.10 «СВОИ-3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 03.55, 

04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.20 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
16+

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

«Новости» 16+
09.00 «Неизвестная история» 16+
10.00, 15.00 «Засекреченные спис-

ки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

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

с Олегом Шишкиным 16+
14.00  «Невероятно интересные 

истории» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
21.55 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ЗАКОН НОЧИ» 18+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

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

07.05, 20.05 «Правила жизни» 6+

07.35, 18.10, 00.00 Д/ф «Разгадка 
тайны пирамид. Мейдум» 12+

08.25 Легенды мирового кино. Михаил 
Астангов 12+

08.50, 16.10 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 
0+

10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 00.50 «Вас приглашает Клавдия 

Шульженко» 6+
12.25 «Германия. Замки Аугустусбург 

и Фалькенлуст в Брюле» 6+
12.45 Д/ф «Когда восходит полунощ-

ное солнце. Михаил Ларионов» 
12+

13.30 «Игра в бисер» 6+
14.10 Д/ф «Кара Караев. Дорога» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 6+
15.20 Пятое измерение 12+
15.55 Д/с «Первые в мире» 6+
17.25, 02.00 П. Чайковский. Музыка 

из балетов «Спящая красавица», 
«Лебединое озеро» 6+

19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Искусственный отбор 6+
21.30 «Белая студия» 6+
22.10 «ТАЙНА ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШНИ» 

18+
02.40 «Румыния. Деревни с укреплен-

ными церквями в Трансильва-
нии» 6+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Неизданное 16+
05.45 Орел и Решка. Перезагрузка-3 

16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.45 Кондитер 16+
15.40, 19.00 Мир наизнанку. Китай 

16+
20.00, 21.00 Орел и Решка. Россия 2 

16+
22.00 Орел и Решка. Чудеса света 3 

16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.50 Пятница News 16+
01.20 РевиЗолушка 16+
03.00 Орел и Решка. Перезагрузка 

16+

ТВЦ

06.00 «Настроение» 16+
08.15 «Доктор И. . .» 16+
08.55 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
10.50 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События 16+
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 «КОЛОМБО» 12+
13.35, 05.30 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 «Свадьба и развод. Филипп 

Киркоров и Алла Пугачева» 
16+

18.15 «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 
12+

22.35, 02.55 «10 самых.. . Звездные 
отчимы» 16+

23.05 Д/ф «Маркова и Мордюкова. 
Заклятые подруги» 16+

00.55 «Прощание. Леонид Филатов» 
16+

01.35 «Удар властью. Александр 
Лебедь» 16+

02.15  Д/ф «Любимая игрушка 
рейхсфюрера СС» 12+

04.35 Д/ф «Валерия. Не надо глян-
цевых фраз» 6+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.00 «Врачи» 12+
09.25 «Среда обитания» 12+
09.50 «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ» 16+
10.00 Новости
10.10 «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ» 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 Станица-на-Дону 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 «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ» 16+
23.45 Д/ф «Личность в истории» 12+
00.30 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 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». Походными 

тропами 12+
05.05 «Большая страна» 12+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Царица небесная. Казанская 
икона Божией Матери 12+

07.05 М/ф «Конек-Горбунок» 6+
08.20 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» 6+
10.05 «Кумандинцы. Лебединый на-

род» 12+
10.35 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+
12.00 «Даргинцы. Сердце гор» 12+
12.30, 02.10 Д/ф «Тетеревиный театр» 

6+
13.10 Д/с «Первые в мире» 12+
13.25 Концерт «Березка» 6+
14.20 «Хори-буряты. Хранители Алха-

ная» 12+
14.50, 00.45 «УЛИЦА МОЛОДОСТИ» 

12+
16.15 Д/ф «Что ты сделал для Родины?» 

12+
17.00 «Заонежане. Былины северной 

Эллады» 12+
17.30 Большой балет 12+
19.55 Д/ф «Бег». Сны о России» 12+
20.35 «БЕГ» 12+
23.45 Клуб 37 6+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Тревел гид 16+
05.20, 03.10 Орел и Решка. Переза-

грузка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.00, 19.00 Адская кухня 16+
14.00 На ножах 16+
21.00 Черный список 16+
22.00 Мир наизнанку. Китай 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.50 Пятница News 16+
01.30 РевиЗолушка 16+

ТВЦ

06.10 «РОДНЯ» 12+
08.05 «Сергей Куприк. Россия – Роди-

на моя!» 6+
09.05 «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СОКОЛ» 0+
10.25, 11.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 

0+
11.30, 14.30, 22.15 События 16+
12.35 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 

12+
14.45 «СЕРЕЖКИ С САПФИРАМИ» 12+
18.20 «КОМНАТА СТАРИННЫХ КЛЮ-

ЧЕЙ» 12+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.20 Д/ф «Галина Уланова. Земная 

жизнь богини» 12+
01.15 Д/ф «Маркова и Мордюкова. 

Заклятые подруги» 16+
01.55 Д/ф «Четыре жены Председате-

ля Мао» 12+
02.35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ДУШИ» 

16+
05.30 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 12+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.00 «Фестиваль». Спектакль «Емеля» 

Истринского драматического 
театра 6+

10.10 «МИЛЛИОНЕРША» 12+
13.00 Новости
13.05 «МИЛЛИОНЕРША» 12+
13.35 Концерт «Казачье раздолье» 12+
15.00 Новости
15.05 Концерт «Казачье раздолье» 

12+
15.15 «Календарь» 12+
16.00 «Среда обитания» 12+
16.25 Д/ф «Им в России жить хорошо» 

12+
17.00 Парламентский стиль 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 Новости
19.15 «ПАССАЖИРКА» 16+
20.50 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ» 

12+
22.25 Д/ф «Обыкновенный подвиг» 

12+
23.10 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

0+
00.30 «МИЛЛИОНЕРША» 12+
03.45 «Врачи» 12+
04.10 «Домашние животные» с Григо-

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

риды 12+
05.05 Дом «Э» 12+
05.30 «Служу Отчизне» 12+



Новая генерация художников
В ростовском выставочном центре Makaronka продолжается 
коллективная выставка донских художников новой волны.
Экспозиция «Мы в деле» объединена не тематикой, а стрем-
лением обозреть локальную арт-сцену и познакомить рос-
товчан с выдающимися мастерами современного Ростова. 
Куратор выставки Лейли Асланова предупреждает, что иску-
шенных зрителей ждут принципиально новые имена 
и свежий подход.
– Здесь нет правил. Среди участников выставки есть 
как выпускники художественных учебных заведений, 
так и художники уличного бэкграунда и даже недавние 
школьники, – делится Лейли Асланова. Принцип экспозиции 
«Мы в деле» заключается в ее спонтанности, импульсивности.
Автор: Алена Медведева
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 Д/ц «Мировой рынок» 12+
10.30 «ЗАГС» 16+
11.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
12.30 Тем более 12+
12.45 Наши детки 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.20 «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+
14.15 Д/ф «Большой скачок» 12+
14.45 Все культурно 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 Третий возраст 12+
15.30 Дежурная по дорогам 12+
15.45 Т/ш «Барышня-крестьянка» 16+
16.40 Д/ф «Эксперименты» 12+
17.10 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Станица-на-Дону 12+
19.00 Жили-были-на-Дону 12+
19.15 Наши детки 12+
19.30 Вы хотите поговорить об этом? 

12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 «ЯЗЫЧНИКИ» 16+
22.30 Т/ш «На пару дней» 16+
23.00 Новости-на-Дону 12+
23.30 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» 12+
01.10 Д/ц «Мировой рынок» 12+
02.00 Д/ф «Эксперименты» 12+
02.35 «ЗАГС» 16+
03.30 Т/ш «Барышня-крестьянка» 16+
04.30 Тем более 12+
04.45 Станица-на-Дону 12+
05.00 Жили-были-на-Дону 12+
05.15 Наши детки 12+
05.30 Вы хотите поговорить об этом? 

12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.40 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 04.10 «Мужское / Женское» 

16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ГОЛОС» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Д/ф «Звуки улиц: Новый Ор-

леан – город музыки» 16+
01.55 «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 «РЕЦЕПТЫ СЕМЕЙНОГО СЧА-

СТЬЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.20 «Юморина-2020» 16+
00.40 «МИЛЛИАРД» 12+
02.35 «ДУЭЛЯНТ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мелвин Манхуф про-
тив Кори Андерсона. Прямая 
трансляция из США 16+

07.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15, 
17.25, 21.55 Новости 16+

07.05, 12.05, 14.50, 17.30, 21.00, 
00.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+

09.00  Профессиональный бокс. 
Серхио Мартинес против Дар-
рена Баркера. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
в среднем весе. Трансляция из 
США 16+

10.10 «Не о боях». Сергей Липинец 
16+

10.25 Все на футбол! Афиша 12+
11.00, 17.50 Футбол. Лига Европы. 

Обзор 0+
12.45 Футбол. Лига Европы. 1-й тайм 

0+
13.50 Футбол. Лига Европы. 2-й тайм 

0+

15.20 «РЕСТЛЕР» 16+
18.50 Футбол. Тинькофф Российская 

премьер-лига. «Сочи» – «Уфа». 
Прямая трансляция 16+

22.05 «Точная ставка» 16+
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

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

01.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мелвин Манхуф против 
Кори Андерсона. Трансляция 
из США 16+

03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Фенербахче» – «Химки» 0+

05.00 «Высшая лига» 12+
05.30 «Заклятые соперники» 12+

НТВ

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

годня 16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.20 «Своя правда» 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.15 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 0+
03.35 «КОМАНДА» 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против Бузовой» 

16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 

14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 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, 04.20, 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+
02.00 «КОРПОРАТИВ» 16+
03.30 «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 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
09.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 12+
11.00 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 16+
12.55 «Уральские пельмени. Смех-

book» 16+
13.45 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
20.00 «Русские не смеются» 16+
21.00 «ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА» 16+
23.40 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
01.35 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
03.15 «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ НЕ-

НАВИСТИ» 0+
04.40 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф «Кошкин дом» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 08.35, 

09.25 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
08.45 «Ты сильнее» 12+
10.10 , 11.10 , 12.10 «КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15 «ОДЕССИТ» 

16+
17.15, 18.20, 19.25 «МАМА ЛОРА» 

12+
20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 00.45 

«СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.35, 

04.00, 04.30, 04.55 «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко 16+

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

16+
09.00, 13.00 «День русских героев» 

16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20.00 «Язычники 21-го века» 16+
21.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
22.50 «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+
00.30 «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 16+
02.15 «ВУЛКАН» 16+
03.50 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 Д/ц «Мировой рынок» 12+
10.30 «ЗАГС» 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 «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+
14.15 Д/ф «Большой скачок» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 Парламентский стиль 12+
15.30 Закон и город 12+
15.45 Т/ш «Барышня-крестьянка» 16+
16.40 Д/ф «Эксперименты» 12+
17.10 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 Все культурно 12+
19.15 Дон футбольный 12+
19.50 Самозанятые-на-Дону 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+
21.20 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» 12+
23.00 Новости-на-Дону 12+
23.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
00.30 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
01.15 Д/ц «Мировой рынок» 12+
02.05 «ЗАГС» 16+
03.00 Д/ф «Большой скачок» 12+
03.30 Т/ш «Барышня-крестьянка» 16+
04.30 Тем более 12+
04.45 Время – местное 12+
05.00 Проконсультируйтесь с юристом 

12+
05.30 Все культурно 12+
05.45 На Дону. Фронтовые истории 

12+
05.55 Производим-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.10 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.35 «Мужское / Женское» 

16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ТОБОЛ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Иммунитет. Токсины» 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, 02.20 «РЕЦЕПТЫ СЕМЕЙНО-

ГО СЧАСТЬЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» 

12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
04.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

16+

МАТЧ ТВ

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

06.05, 12.05, 14.50, 17.30, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 16+

09.00 Профессиональный бокс. Шейн 
Мозли против Рикардо Майорга. 
Трансляция из США 16+

10.05 «Не о боях». Валерия Дроздова 
16+

10.20 Д/с «Локомотив» – «Атлетико» 
Live» 12+

10.40 Д/с «Зенит» – «Лацио» Live» 12+
11.00, 18.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор 0+
12.45 Футбол. Лига чемпионов. 1-й 

тайм 0+
13.50 Футбол. Лига чемпионов. 2-й 

тайм 0+
15.25 Футбол. Лига чемпионов 0+
19.05 Все на хоккей! 16+
19.30 Хоккей. Евротур. «Кубок Карья-

ла». Финляндия – Россия. Прямая 
трансляция из Финляндии 16+

22.00 Футбол. Лига Европы. «Лудого-
рец» (Болгария) – «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция 16+

22.55 Футбол. Лига Европы. «Фейено-
орд» – ЦСКА. Прямая трансляция 
16+

02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» – «Олимпиакос» (Греция) 
0+

04.00 «Несвободное падение. Алек-
сандр Белов» 12+

05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мелвин Манхуф против 
Кори Андерсона. Прямая транс-
ляция из США 16+

НТВ

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

Сегодня 16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
00.15 «Крутая история» 12+
01.05 «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» 16+
03.50 Их нравы 0+
04.20 «КОМАНДА» 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Двое на миллион» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против Бузовой» 16+
11.15 «Битва экстрасенсов» 16+
12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 14.30 «СА-

ШАТАНЯ» 16+
15.00, 16.00, 17.00 «Комеди Клаб. 

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

Спецдайджест» 16+
20.00, 20.30 «ИВАНЬКО» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00, 22.30 «ОЛЬГА» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «THT-Club» 16+
01.35 «Comedy Woman» 16+
02.25, 03.15 «Stand Up» 16+
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микро-

фон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

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

друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08.00, 19.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 

16+
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
09.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
13.35 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
21.55 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
23.55 «Русские не смеются» 16+
00.55 «ФАВОРИТКА» 18+
03.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 12+
04.30 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф «Исполнение желаний» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 09.25, 
10.20 , 11.20 , 12.15 , 13.25 , 
13.40 , 14.30 , 15.30 , 16.30 
«ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+

08.35 День ангела 0+
17.45, 18.50 «МАМА ЛОРА» 12+
19.50, 20.40, 21.25, 00.30 «СЛЕД» 

16+
22.20, 23.10 «СВОИ-3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 

04.05, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.35 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+

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

вости» 16+
09.00, 13.00 «Между Востоком и За-

падом: куда идет Россия?» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» 

16+
21.55 «Смотреть всем!» 16+
23.30 «Загадки человечества» с Олегом 

Шишкиным 16+
00.30 «МЕХАНИК» 18+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Москва мемори-
альная 6+

07.05 «Правила жизни» 6+
07.35, 18.05, 00.00 Д/ф «Женщины-

воительницы. Викинги» 12+
08.25 Легенды мирового кино. Вивьен 

Ли 12+
08.50, 16.10 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 0+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 00.50 «Думаем, спорим, обсуж-

даем» 12+
12.15 «БЕГ» 12+
13.50, 02.30 Д/ф «Польша. Вилянувский 

дворец» 12+

14.15 Д/ф «Отрицательный? Обая-
тельный! Неразгаданный Вла-
димир Кенигсон» 12+

15.05 Новости. Подробно. Театр 6+
15.20 «Солнечный камень» 12+
15.50 Д/с «Первые в мире» 12+
17.20, 01.50 П. Чайковский. Концерт 

N1 для фортепиано с оркестром 
12+

19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 Д/ф «Граждане! Не забывайтесь, 

пожалуйста!» 12+
21.30 «Энигма. Фазыл Сай» 12+
22.10 «ТАЙНА «ГРАНД-ОПЕРА» 16+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Тревел гид 16+
05.20, 03.10 Орел и Решка. Переза-

грузка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
13.00 Адская кухня 16+
15.00 На ножах 16+
19.00 Пацанки 5 16+
21.00 Мир наизнанку. Китай 16+
23.00 Теперь я босс 5 16+
00.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.50 Пятница News 16+
01.30 РевиЗолушка 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И.. .» 16+
08.40 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 0+
10.35, 04.40 Д/ф «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия 16+
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 «Свадьба и развод. Александр 

Абдулов и Ирина Алферова» 
16+

18.10 «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ 
КОРНИ» 12+

22.35, 03.00 «Обложка. Вторые леди» 
16+

23.05 Д/ф «Личный фронт красных 
маршалов» 12+

00.55 «Хроники московского быта» 
12+

01.35 «Дикие деньги» 16+
02.15 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 

Стрелочник судьбы» 12+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.00 «Врачи» 12+
09.25 «Среда обитания» 12+
09.50 «ОХОТА» 16+
10.00 Новости
10.10 «ОХОТА» 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 Дежурная по дорогам 12+
17.15 Простые эфиры 12+
17.30 Проконсультируйтесь с юри-

стом 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 «ОХОТА» 16+
23.45 Д/ф «Двойной портрет. Само-

держец и вождь» 12+
00.30 «Фигура речи» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 «Автоистории» 16+ 
03.00 «Прав!Да?» 12+
03.40 «Врачи» 12+
04.05 «Домашние животные» с Гри-

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

танки 12+
05.05 «За дело!» 12+
05.45 «От прав к возможностям» 12+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

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

07.05 «Правила жизни» 6+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
08.15 Легенды мирового кино. Вя-

чеслав Тихонов 12+
08.40, 16.30 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 

0+
10.20 «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТ-

СЯ» 12+
11.55 Открытая книга 12+
12.25 «БЕГ» 12+
14.05 Д/ф «Судьба подвижника. 

Сергей Дягилев» 12+
15.05 Письма из провинции. Ново-

российск 12+
15.35 «Энигма. Фазыл Сай» 12+
16.15 Д/с «Первые в мире» 12+
17.50, 01.05 П. Чайковский. Симфо-

ния №6 «Патетическая» 12+
18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его Вели-

чество Конферансье» 12+
19.45 Д/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». Билли, заряжай!» 
12+

20.25 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ» 16+

22.05 «2 Верник 2» 6+
23.20 «ХАРМС» 16+
02.00 «Коллекция Колбасьева» 12+
02.45 М/ф 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Тревел гид 16+
05.20 Орел и Решка. Перезагрузка 

16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
13.40 Пацанки 5 16+
18.00 Бой с Герлс 16+
19.00 «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
21.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
23.00 «ЗЕРКАЛА» 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 AGENTSHOW LAND 16+
02.00 Еда, я люблю тебя! 16+
03.10 Орел и Решка. Перезагрузка-3 

16+

ТВЦ

06.00 «Настроение» 16+
08.10 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 

12+
09.15, 11.50 «СЕРЕЖКИ С САПФИ-

РАМИ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
13.35, 04.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Д/ф «Семейные драмы. Не-

счастный кинобрак» 12+
18.10 «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА» 

12+
20.00 «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-2» 

12+
22.00, 05.00 «В центре событий» 

16+
23.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
01.05 Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок 

в революцию» 12+
01.45 Д/ф «Личный фронт красных 

маршалов» 12+
02.25 Петровка, 38 16+
02.40 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» 12+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.00 «Домашние животные» с Гри-

горием Маневым 12+
09.25 «Среда обитания» 12+
09.50 «ОХОТА» 16+
10.00 Новости
10.10 «ОХОТА» 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 «Домашние животные» с Гри-

горием Маневым 12+
16.35 «Среда обитания» 12+
17.00 Закон и город 12+
17.15 Жили-были-на-Дону 12+
17.30 Наши детки 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 Новости
19.20 «За дело!» 12+
20.00 Новости
20.05 «ОТРажение»
22.00 Новости
22.05 «Имею право!» 12+
22.35 «ОХОТА» 16+
00.10 Церемония награждения по-

бедителей Всероссийского 
телевизионного конкурса 
«ТЭФИ – Летопись Побе-
ды»-2020 12+

01.40 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛАМАРКИ» 
16+

03.25 Д/ф «Пешком в историю. 1917 
год» 6+

04.25 «ЧОКНУТЫЕ» 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 Спорт-на-Дону 12+
08.15 Простые эфиры 12+
08.30 О чем говорят женщины 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Д/ф «Год на орбите» 12+
10.00 Д/ц «Правила жизни 100-лет-

него человека» 12+
11.00 Неделя-на-Дону 12+
11.45 Специальный репортаж 12+
11.55 Самозанятые-на-Дону 12+
12.00 Концерт. Фестиваль «Народов 

Дона дружная семья» 12+
13.45 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.50 Д/ф «Добавки» 12+
17.20 Д/ф «Экстремальный фото-

граф» 12+
18.15 Точка на карте 12+
18.30 Футбол. Чемпионат России. 

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

20.30 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
22.30 «ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЙНЫ» 16+
00.20 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
02.10 Евромакс 16+
02.40 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
04.35 Д/ф «Экстремальный фото-

граф» 12+
05.30 Дежурная по дорогам 12+
05.45 Все культурно 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «БАТАЛЬОН» 12+
16.20 Лев Лещенко, «Самоцветы», 

«Ялла», «Песняры» и другие 
на юбилее ансамбля «Ариэль» 
12+

18.00 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Кубок России 2020 г. 
Женщины. Короткая програм-
ма. Прямой эфир

19.00 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Метод 2» 16+
00.00 «ЛЕВ» 12+
01.50 «Наедине со всеми» 16+
02.35 «Модный приговор» 6+
03.25 «Давай поженимся!» 16+
04.05 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1

06.00 «Я БУДУ РЯДОМ» 12+
08.00 Местное время. Воскресе-

нье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Парад юмора» 16+
13.10 «ЛЕГЕНДА № 17» 12+
15.50 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
01.30 Д/ф «Великая русская рево-

люция» 12+
03.15 «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ» 

12+

МАТЧ ТВ

06.00 Профессиональный бокс. 
Евгений Романов против 
Сергея Ляховича. Евгений 
Тищенко против Рашида 
Кодзоева. Бой за титул чем-
пиона Европы по версии WBO 
в  первом тяжелом весе . 
Трансляция из Екатеринбур-
га 16+

07.00, 22.30, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 16+

08.55 «РОККИ» 16+
11.25 Смешанные единоборства. ACA. 

Фелипе Фроес против Маго-
медрасула Хасбулаева. Транс-
ляция из Москвы 16+

12.25 Новости 16+
12.30 «Золотой век. Хозяин тайги» 

12+
13.00 Д/ф «Защита Валерия Васи-

льева» 12+
14.00 Все на хоккей! 16+
14.30 Хоккей. Евротур. «Кубок 

Карьяла». Россия – Чехия. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии 16+

16.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» – «Интер». Прямая 
трансляция 16+

18.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ницца» – «Монако». Прямая 
трансляция 16+

21.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым 16+

22.20 Д/с «Зенит» – «Краснодар» 
Live» 12+

22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Валенсия» – «Реал» 
(Мадрид). Прямая транс-
ляция 16+

02.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА – «Оденсе» 
0+

03.30 Д/с «Селфи нашего спорта» 
12+

04.00  «Несвободное падение. 
Елена Мухина» 12+

05.00 «Высшая лига» 12+
05.30 «Заклятые соперники» 12+

НТВ

04.55 «ЗВЕЗДА» 12+
06.40 «Центральное телевидение» 

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

бытиях» 16+
03.15 Их нравы 0+
03.35 «КОМАНДА» 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45 «ТНТ. Gold» 
16+

08.00, 08.30, 10.00, 10.30 «САША-
ТАНЯ» 16+

09.00 «Новое Утро» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Где логика?» 

16+
15.00, 16.00 «Двое на миллион» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИВАНЬ-

КО» 16+
19.00 «Золото Геленджика» 16+
20.00 «Танцы. 7-й сезон» 16+
22.00, 02.00, 03.15 «STAND UP» 

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

включение 16+
02.45 «ТНТ MUSIC» 16+
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 

микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

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

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

должается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.05 Шоу «Уральских пель-

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

16+
10.25 М/ф «Дом» 6+
12.15 М/ф «Суперсемейка-2» 6+
14.35 «КАПИТАН МАРВЕЛ» 16+
17.00 «Полный блэкаут» 16+
18.30 М/ф «Смолфут» 6+
20.25 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» 

16+
23.00 «Дело было вечером» 16+
23.50 «ТАКСИ-5» 18+
01.45 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 16+
03.15 «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ НЕ-

НАВИСТИ» 0+
04.45 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф «Петух и краски» 0+
05.35 М/ф «Синеглазка» 0+
05.50 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
08.50, 03.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 
16+

09.50 «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
12.05, 13.00, 13.55, 14.50, 00.15, 

01.05, 01.55, 02.40 «ДВОЙ-
НОЙ БЛЮЗ» 16+

15.45, 16.50, 17.50, 18.55, 20.00, 
21.05, 22.10, 23.15 «НЮХАЧ» 
16+

04.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
06.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 

16+
08.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2» 

16+
10.05 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 3» 

16+
12.20 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 4» 

16+
14.50 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
16.55 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 

ВЕДЬМ» 16+
18.55 «РИДДИК» 16+
21.20 «ЛЮСИ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко 16+
03.40 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
04.25 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко 16+

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 «На пределе» 12+
10.00 Неделя-на-Дону 12+
11.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
12.45 На Дону. Фронтовые истории 

12+
12.55 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
15.45 Д/ц «Путеводитель по Вселен-

ной» 12+
16.15 Д/ц «На пределе» 12+
16.45 Д/ф «Эксперименты» 12+
17.15 Спорт-на-Дону 12+
17.50 Гандбол. Лига чемпионов. 

ГК «Ростов-Дон» – ГК «Эс-
бьерг» 12+

19.40 Неделя-на-Дону 12+
20.30 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
22.15 «ПИТЕР. ЛЕТО. ЛЮБОВЬ» 12+
23.45 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
01.30 «ЯЗЫЧНИКИ» 16+
03.15 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
05.00 Жили-были-на-Дону 12+
05.15 Наши детки 12+
05.30 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «101 вопрос взрослому» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «На дачу!» с Наташей Барбье 

6+
15.10 «Угадай мелодию» 12+
15.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17.25 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «УГЛЕРОД» 18+
00.55 «Наедине со всеми» 16+
01.40 «Модный приговор» 6+
02.30 «Давай поженимся!» 16+
03.10 «Мужское / Женское» 16+
04.15 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.35 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» 

12+
15.40 «ХОЛОП» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ЧУЖАЯ СЕСТРА» 12+
01.05 «СИЛА ЛЮБВИ» 12+
04.20 «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ» 

12+

МАТЧ ТВ

06.00 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Тэвориса 
Клауда. Бой за титул чемпиона 
по версии WBA-NABA в полу-
тяжелом весе. Трансляция из 
Канады 16+

07.00, 13.35, 22.30, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 16+

08.55 «МАТЧ» 16+
11.25 Мини-футбол. «Париматч – 

Суперлига». «Газпром-Югра» 
(Югорск) – «Динамо-Самара». 
Прямая трансляция 16+

13.30 Новости 16+
14.30 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-

рьяла». Россия – Швеция. Пря-
мая трансляция из Финляндии 
16+

16.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» – «Сампдория». 
Прямая трансляция 16+

18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Тамбов» – 
«Ахмат» (Грозный). Прямая 
трансляция 16+

21.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) – «Ба-
вария». Прямая трансляция 16+

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» – «Кадис». Прямая 
трансляция 16+

02.00 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы-2022. Мужчины. Отбороч-
ный турнир. Россия – Украина. 
Трансляция из Белоруссии 0+

03.40 Д/ф «Эрвен. Несносный вол-
шебник» 12+

04.00 «Несвободное падение. Вале-
рий Воронин» 12+

05.00 Профессиональный бокс. Ев-
гений Романов против Сергея 
Ляховича. Евгений Тищенко 
против Рашида Кодзоева. Бой 
за титул чемпиона Европы по 
версии WBO в первом тяжелом 
весе. Трансляция из Екатерин-
бурга 16+

НТВ

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

СРЕДИ СВОИХ» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

0+
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Секрет на миллион». 16+
23.25 «Международная пилорама» 

16+
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

16+
01.35 «Дачный ответ» 0+
02.30 «Октябрь LIVE» 12+
03.25 «КОМАНДА» 16+

ТНТ

07.00, 02.00 «ТНТ MUSIC» 16+
07.20, 07.45 «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, 14.00 «Однажды в России» 

16+
13.00 «Однажды в России» – «Дай-

джест» 16+
14.45 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 16+
16.40 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 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+
02.25, 03.15 «STAND UP» 16+
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 

микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

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

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

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

таксисты» 6+
08.25, 13.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

6+
10.05 М/ф «Храбрая сердцем» 6+
12.00 «Детки-предки» 12+
13.25 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

16+
16.00 «ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА» 16+
18.40 М/ф «Суперсемейка-2» 6+
21.00 «КАПИТАН МАРВЕЛ» 16+
23.30 «ДЮНКЕРК» 16+
01.30 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 18+
03.25 «Шоу выходного дня» 16+
05.00 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф «Пастушка и трубочист» 

0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.45, 06.10, 06.40, 
07.15, 07.45, 08.20 «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.40 «СВОИ-3» 

16+
13.25, 14.20, 15.05, 15.55, 16.45, 17.30, 

18.20, 19.05, 20.00, 20.45, 
21.35, 22.25, 23.10 «СЛЕД» 16+

00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.55, 02.40, 03.20, 04.10, 

04.50 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

07.50 М/ф «Крепость: щитом и ме-
чом» 6+

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

16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко 16+
15.20 «Засекреченные списки. Не-

вероятное очевидно! 13 не-
объяснимых новостей» 16+

17.20 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
19.25 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 

ВЕДЬМ» 16+
21.25 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ» 12+
23.40 «ХРОНИКИ РИДДИКА: ЧЕРНАЯ 

ДЫРА» 16+
01.40 «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА КРАЮ 

ЗЕМЛИ» 12+
03.45 «Тайны Чапман» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет» 6+
07.05 М/ф «Приключения Буратино» 

6+
08.15 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-

ЦИНОВ» 16+
09.55 «Обыкновенный концерт» 6+
10.20 Д/с «Святыни Кремля» 12+
10.50 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН» 12+
12.15 Пятое измерение 12+
12.45 Черные дыры. Белые пятна 6+
13.25, 01.40 Д/ф «Рысь – крупным 

планом» 12+
14.20 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России» 12+
15.05 «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК» 0+
16.45 Д/с «Энциклопедия загадок» 

12+
17.15 Международный этнический 

фестиваль «Музыка наших 
сердец» 6+

19.40 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Концерт Джейкоб Кольер 12+ 

12+
00.00 «КАРАВАДЖО» 18+
02.30 М/ф 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Перезагрузка 
16+

07.30 Орел и Решка. По морям 16+
09.00 Доктор Бессмертный 2 16+
09.30 Регина +1 16+
10.00 Шеф и Маша 16+
10.30 На ножах 16+
21.30 «ИНФЕРНО» 16+
23.00 «ПЛЯЖ» 16+
01.30 Еда, я люблю тебя! 16+
04.00 Орел и Решка. Перезагрузка-3 

16+

ТВЦ

06.00 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-
ВАТЬ?..» 16+

08.00 Православная энциклопедия 
6+

08.25 «Полезная покупка» 16+
08.30 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 

12+
10.35 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хули-

ганил не только в кино» 12+
11.30, 22.00 События 16+
11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
14.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+
22.15 «Право знать!» 16+
23.45 «90-е. Сердце Ельцина» 16+
00.35 «Прощание. Сергей Доренко» 

16+
01.20 С/р «Слон против осла» 16+
01.50 «Свадьба и развод. Евгения 

Добровольская и Михаил 
Ефремов» 16+

02.30 «Свадьба и развод. Филипп 
Киркоров и Алла Пугачева» 16+

03.10 «Свадьба и развод. Александр 
Абдулов и Ирина Алферова» 16+

03.50 Д/ф «Семейные драмы. Не-
счастный кинобрак» 12+

04.30 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 
12+

05.35 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+

ОТР

06.00 Поговорите с доктором 12+
06.30 Парламентский стиль 12+
06.45 Время – местное 12+
07.00 Кто ходит в гости по утрам 

0+
08.20 На Дону. Фронтовые истории 

12+
08.30 Третий возраст 12+
08.45 Спорт-на-Дону 12+
09.00 «Новости Совета Федерации» 

12+
09.10 «За дело!» 12+
09.50 «ПОЛЕТ В СТРАНУ ЧУДОВИЩ» 

12+
11.00 «ВАНЬКА ГРОЗНЫЙ» 12+
12.30 Дом «Э « 12+
13.00 Новости
13.05 Концерт «Бессмертные песни 

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

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

Лысковым 12+
20.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛАМАРКИ» 

16+
21.45 «Культурный обмен». Анна 

Дубровская 12+
22.25 Фестиваль. Спектакль «Дни 

Турбиных» Свердловского 
государственного академиче-
ского театра драмы 18+

01.40 «СТАКАН ВОДЫ» 0+
03.55 Д/ф «Пешком в историю. 1917 

год» 6+
04.25 Документальный экран Лео-

нида Млечина. «Судьба гене-
рала. Шарль де Голль» 12+

05.05 «ОТРажение» с Дмитрием 
Лысковым 12+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 М/ф 6+
07.15 «ТАНЯ» 0+
09.10 «Обыкновенный концерт» 6+
09.40 «Мы – грамотеи!» 6+
10.25 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА» 12+
12.00 Зоопарк Ростова-на-Дону 12+
12.40 «Другие Романовы» 12+
13.10 Д/с «Коллекция» 12+
13.40 «Игра в бисер» 12+
14.20 II Всероссийский конкурс 

молодых музыкантов «Со-
звездие». Гранд-финал 12+

15.55 «BLOW-UP. Фотоувеличение» 
12+

16.25 «КРИСТИНА» 12+
18.05 «Пешком...». Архангельское 6+
18.35 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 6+
20.10 Олег Меньшиков. Острова 12+
20.50 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН» 12+
22.15 Опера «Сказка о царе Салтане» 

6+
01.00 «ТАНЯ» 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Перезагрузка 
16+

07.30 Орел и Решка. По морям 16+
09.00 Доктор Бессмертный 2 16+
09.30 Регина +1 16+
10.30 Орел и Решка. Россия 2 16+
11.30 Орел и Решка. Чудеса света 3 

16+
14.00 Красные башни. Тайны Мо-

сковского Кремля 16+
19.00 Мир наизнанку. Китай 16+
23.00 «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» 16+
02.30 Еда, я люблю тебя! 16+
04.00 Орел и Решка. Перезагрузка-3 

16+

ТВЦ

07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-2» 

12+
10.00 «Актерские судьбы. Людмила 

Марченко и Валентин Зубков» 
12+

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

11.30, 00.20 События 16+
11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
13.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 «Хроники московского быта» 

12+
15.50 «Прощание. Арчил Гомиашви-

ли» 16+
16.50 Д/ф «Женщины Владимира 

Этуша» 16+
17.40 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 12+
21.40, 00.40 «ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ» 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ 

КОРНИ» 12+
04.35 Д/ф «Адмирал Колчак и Соеди-

ненные Штаты» 12+
05.30 Московская неделя 16+

ОТР

06.00 На звездной волне 12+
06.15 Дежурная по дорогам 12+
06.30 Третий возраст 12+
06.45 Время – местное 12+
07.00 Жили-были-на-Дону 12+
07.15 Наши детки 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 Документальный экран Лео-

нида Млечина. «Судьба гене-
рала. Шарль де Голль» 12+

10.40 «СТАКАН ВОДЫ» 0+
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 Спорт-на-Дону 12+
17.30 Станица-на-Дону 12+
17.45 Закон и город 12+
18.00 Третий возраст 12+
18.15 Вы хотите поговорить об 

этом? 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 «ОТРажение недели» 12+
19.45 Д/ф «Игроки, или Сейчас 

выйдет Олег» 12+
20.40 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН» 

12+
22.05 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+
22.30 «ЧОКНУТЫЕ» 12+
00.05 «За строчкой архивной. . .». 

СССР и Чехия 12+
00.30 «Гамбургский счет» 12+
01.00 «ОТРажение недели» 12+
01.45 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 

НЕГЛИНЦЕВА» 12+
03.35 Д/ф «Игроки, или Сейчас 

выйдет Олег» 12+
04.35 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН» 12+



Я ЧЕЛОВЕКИ снова в лидерах
РостовнаДону занял почетное пятое место в рейтинге  
городов для осеннего туризма среди наиболее привле-
кательных уголков нашей страны. Аналитический центр 
сервиса поездок и путешествий Туту.ру провел исследо-
вание, в котором приняли участие 1900 человек.  
Донскую столицу рекомендуют 7% опрошенных.  
Согласно исследованию, наиболее подходящим  
для осенних путешествий является СанктПетербург – 
29% голосов. На втором месте – Москва с 17%,  
далее идут Казань (13%) и Нижний Новгород (8%).
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  ТЕНДЕНЦИИ

Алена МЕДВЕДЕВА
medvedeva@molotro.ru

На базе онлайн-платформы 
YouTube состоялся первый 
в России студенческий  
туристический конгресс 
«Развиваем туризм –  
развиваем Россию».  
В форуме приняли участие 
свыше 7000 студентов  
со всей страны.

Пандемия коронавиру-
са, повлекшая закрытие 
государственных границ 
и введение всевозможных 
ограничений, определила 
путь развития внутрен-
него туризма. Специали-
сты отмечают, что именно 
сейчас наиболее благо -
приятное время для по-
строения туристической 
инфраструктуры внутри 
каждого региона. В Рос-
туризме ведут активную 
работу над национальным 
проектом «Туризм и инду-
стрия гостеприимства», 

Гостеприимство порусски
который позволит вывести 
отрасль на принципиально 
новый уровень.

– Перспективы огром-
ные, – отмечает замести-
тель Министерства науки 
и высшего образования РФ 
Елена Дружинина. – Для 
того чтобы путешествия 
внутри страны по исто-
рически важным местам 
были со смыслом, создана 
специальная программа 
«Маршруты России».

По словам заместите-
ля министра природных 
ресурсов и экологии РФ 
Елены Пановой, сегод-
ня наиболее популярным 
видом отдыха является 
экотуризм – люди ищут 
уединение, комфорт и без-
опасность. В рамках про-
екта «Экология» 60 тысяч 
человек со всей страны 
составляют волонтерское 
движение по ра звитию 
национальных парков и 
заповедников. Благодаря 
этой работе в прошлом 
году число экотуристов 
составило 8 млн человек.

Цифровая революция не 
обошла стороной и сферу 
туризма. По словам специа-
листов, тренд последующих 
десятилетий – цифровая 
платформа, совмещающая 
в себе всю палитру возмож-
ностей. С помощью искус-
ственного интеллекта ваши 
данные и история предыду-
щих запросов будут проана-
лизированы и изучены. На 
основе полученных резуль-
татов сервис предложит вам 
сразу несколько индивиду-
альных вариантов. Вслед за 
этим трендом вырисовыва-
ется другой – динамическое 
пакетирование, когда за 
20 секунд для вас форми-
руется целый комплект ус-
луг, начиная от перелета и 
заканчивая бронированием 
отеля и поиском интерес-
ных экскурсий. Одним из 
ключевых трендов будуще-
го является рост интереса 
россиян к медицинскому, 
детокс- и велнес-туризму. 
Эксперты пророчат этому 
тренду особенно широкую 
популярность.

  ТЕХНОЛОГИИ

Алена МЕДВЕДЕВА
medvedeva@molotro.ru

В 2020 году 33 тысячи жи-
телей из 48 регионов стра-
ны получат персональные 
цифровые сертификаты 
по 22 востребованным на-
правлениям. Новая госу-
дарственная система сти-
мулирующих выплат для 
формирования и развития 
у трудоспособного населе-
ния компетенций цифро-
вой экономики позволит 
обрести новую профессию 
тысячам жителям нашей 
страны.

Сегодня среди работо-
дателей растет спрос на 
разработчиков мобильных 
приложений, аналитиков 
данных, дизайнеров интер-
фейсов. Они во весь голос 
трубят: работы хватит на 
всех, главное – овладеть 
цифровыми технологиями. 
И государство предостав-
ляет такую возможность: 

Мир труда переходит в цифру
бесплатное обучение до-
ступно каждому, кто изъ-
явит желание выучиться 
цифровому мастерству.

Принять участие в про-
грамме могут граждане 
старше 18 лет, не достиг-
шие пенсионного возраста, 
имеющие среднее профес-
сиональное или высшее 
образование и постоян-
ную или временную реги-
страцию в одном из 48 ре-
гионов-участников. Рос-
товская область признана 
лидером по количеству 
заявок от граждан на полу-
чение цифровых сертифи-
катов: свыше 3000 жителей 
Дона изъявили желание 
приобрести новый востре-
бованный опыт.

Прог рамма обу чени я 
составлена лучшими ли-
дерами цифровой отрасли. 
Это означает, что участ-
никам будут предложены 
лишь лицензированные 
программы с учетом ре-
комендаций по итогам 
заданных целей развития. 
Обучение будет занимать 

от 72 часов в дистанци-
онном или электронном 
формате. Такой подход 
позволит получить новую 
востребованную профес-
сию и жителям Дона с 
особенностями здоровья. 
Более подробную инфор-
мацию об участии в про-
грамме можно получить 
на официальном портале 
циФровойсертиФикат.рФ.

Т е м  в р е м е н е м  в 
«Майкрософт» назвали 
шесть профессий, кото-
рые будут востребованы 
через 10 лет. Среди них 
– дизайнер виртуальной 
реальности, планировщик 
«умного города», инженер 
робототехники, генный 
инженер, аналитик дан-
ных интернета вещей и 
оператор беспилотных ле-
тальных аппаратов. В Со-
вете Федерации отмечают, 
что школам необходимо 
работать над тем, чтобы 
подготовить детей к инно-
вациям: вводить мульти-
медийные курсы, внедрять 
в ход урока робототехнику.
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   Минусы квартир и плюсы частных домов в большом количестве выявились весной,  
в период самоизоляции

   НЕДВИЖИМОСТЬ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Осенью активность  
покупателей, желаю-
щих приобрести  

загородное жилье  
или частный дом в черте 
города, обычно падает,  
но в этом году ничего  
подобного нет. В третьем  
квартале в Ростовской  
области спрос на покупку 
недвижимости оказался  
на 36% выше, чем год 
назад, на аренду – на 5%.

Главным катализатором 
послужила пандемия, а 
еще сельская ипотека и 
разрешение направлять 
материнский капитал на 
строительство домов на 
садовых участках.

Плюсы и минусы
Минусы квартир и плю-

сы частных домов в боль-
шом количестве выяви-
лись весной, когда природа 
п росыпа лась,  а  люд ям 
было приказано никуда не 
выходить из-за пандемии.

В апреле – мае многие 
публикации в соцсетях, на 
зависть обитателям квар-
тир, начинались словами: 
«Как хорошо иметь свой 
дом…». Летом ростовчане 

Хочу в деревню
хвастались арендованны-
ми дачами и прелестями 
жизни летом на природе. 
Сейчас этот контент исчез.

В сентябре я разместила 
пост в «Фейсбуке» о том, 
каковы плюсы и минусы 
обмена города на деревню. 
«Плюс – жилье больше, 
минус – общаться не с кем, 
разный уровень мышле-
ния», – прокомментирова-
ла ростовчанка Маргарита 
Швецова.

Дарья Бурвинова вспом-
нила про бытовые пробле-
мы и разногласия с соседя-
ми. Она прожила семь лет 
в деревне и вернулась в 
город: надоело, что зимой 
все снегом заметает, часто 
отключают электричество, 
высокий забор не спасает 
от шумных соседей. Опре-
делила для себя оптималь-
ный вариант – квартира в 
городе и домик в деревне, 
есть кому присматривать.

Конкуренция за дачу
Риелтор Светлана Жуко-

ва в этом году заключила 
несколько удачных сделок 
купли-продажи индивиду-
альных строений. Объек-
ты просто улетали, и даже 
никто не интересовался 
скидками.

К л иен т  Ю ри й б оле е 
двух лет не мог продать 
дачу в хуторе Рыбацком, 

поку патели п риезжа ли 
и уезжали, разочарован-
ные размерами участка и 
состоянием объекта.

Теперь же появились 
люди с точностью до на-
оборот. Они порадовались 
виду на Дон и возможно-
сти со орудить на участке 
бассейн и мангал. Возник-
ла даже конкуренция, и 
дача была продана быстро 
и выгодно.

Еще один знакомый Свет-
ланы стал с большей лю-
бовью относиться к свое-
му деревенскому жилью. 
Тут никто не следит, в 
маске ты гуляешь или нет. 
У мужчины сад, мангал, 
коптильня и пивоварня. 
Дом находится в хуторе в 
30 км от Ростова, а пропи-
ску хозяин оставил себе 
городскую, чтобы проще 
было, например, получить 
медицинскую помощь.

– Мало кто знает, что 
условия сельской ипотеки 
(от 0,1 до 3%) распростра-
няются на элитные посел-
ки близ Ростова-на-Дону, 
– поделилась Светлана 
Жукова.

Подорожание 
объектов

По данным ана ли т и -
ческого сервиса «Авито», 
средняя стоимость част-
ного дома в Ростовской об-

ласти составляет 2,9 млн 
рублей, дачи – 670 тысяч. 
Коттеджи предлагаются в 
среднем по 3,9 млн рублей, 
таунхаусы – по 3,1 млн.

Объекты, выставленные 
на продажу, по сравнению 
с прошлым годом стоят 
больше на 8–9%. В отдель-
ных случаях подорожание 
доходит и до 31–36%, если 
особняк находится в по-
селке с развитой инфра-
структурой и недалеко от 
города. Больше всего вы-
росли в цене дачи – на 67%.

– Активность в сегмен-
те загородных объектов 
носит сезонный характер, 
но осеннего спада мы не 
наблюдаем, – подтвердил 
руководитель направления 

первичной и загородной 
недвижимости сервиса 
«Авито Недвижимость» 
Дмитрий Алексеев.

Арендовать дом можно 
за 13 тысяч рублей, дачу 
– за 15 тысяч, таунхаус – 
за 16 тысяч, коттедж – за 
30 тысяч. В тренде долго-
срочная аренда домов.

Содержание дома
По мнению экспертов, 

многие люди, рвущиеся из 
квартиры в дом, из города 
в деревню, не учитыва-
ют реальной стоимости 
содержания такого типа 
недвижимости. Например, 
здесь нет управляющей 
компании, поэтому все во-
просы приходится решать 

самостоятельно, а это и 
коммуникации, и благо-
устройство территории. 
В итоге набегает сумма 
больше квартплаты.

В то же время самосто-
ятельность означает, что 
ты можешь соорудить на 
своем участке зону от-
дыха с бассейном и ман-
галом, парковку. Таких 
возможностей нет у хозяев 
квартир.

Светлана Жукова поде-
лилась и обратным наблю-
дением. Ростовчане стали 
покупать квартиры для 
родителей и перевозить их 
из деревни в город, чтобы 
вовремя реагировать на 
состояние здоровья своих 
близких.

Детсаду – быть
В Таганроге продолжается активное строительство нового детско-
го сада. Трехэтажное дошкольное учреждение сможет принять 
220 детей. На сегодня строители уже готовятся к возведению 
бетонного каркаса здания, которое необходимо завершить  
в этом году. В мэрии города сообщают, что монолитные рабо-
ты и гидроизоляция стен подземной части здания, заверша-
ющие перекрытие цокольного этажа, уже завершены.  
К ноябрю строители перекроют подземную часть и произве-
дут обратную засыпку пазух котлована. В целом до конца года 
намечены работы по прокладке водопровода, канализации  
и водоснабжению. После этого рабочие приступят к кладке  
наружных стен и внутренних перегородок. Новый детский сад  
откроет свои двери уже в сентябре 2021 года.

http://xn--80adjkcael4abtflqeskx.xn--p1ai/


Хирургия доступна каждому
В условиях пандемии COVID19 Областной консультатив-
нодиагностический центр активно оказывает медицин-
скую помощь ростовчанам и жителям области, в том числе 
хирургическое и высокотехнологичное медицинское лече-
ние. По словам главного врача ГАУ РО «ОКДЦ» доктора  
медицинских наук Дмитрия Бурцева, во время обострения 
коронавирусной инфекции особенно важно обеспечивать доступную 
медицинскую помощь всем жителям Дона. В центре готовы помочь 
людям с обост ренными хроническими заболеваниями, возникшими 
после перенесенного ковида. По упрощенной схеме окажут помощь 
пациентам, которым требуются хирургические вмешательства.  
Для записи на консультацию необходимо позвонить  
по телефону 8 (952) 563-72-23 с 15:00 до 16:00 часов ежедневно.

Книги на колесах
В Ростовской области завершился фестиваль мобильных 
библиотек, проводимый в онлайнформате. Участие в ме-
роприятии приняли 26  муниципальных образований ре-
гиона. По условиям онлайнформата участники фестива-
ля должны были разместить свои видеоролики и презен-
тации на тему того, какими будут современные библиотеч-
ные услуги будущего, в группе «ВКонтакте» и «КИБО – Рос-
товская область». КИБО – комплексы информационного 
библиотечного обслуживания, представляющие собой ав-
томобили, оборудованные стеллажами для книг, рабочей 
зоной для библиотекаря и читателей, компьютерной техни-
кой с доступом в интернет. По поручению Василия Голубева  
в 2017–2020 годах было приобретено 37 комплексов КИБО 
для сельских территорий Ростовской области.
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Ищу поэзию каждый день

альных сетях, и это тоже ра-
ботает на массовость. И это 
аудитория, которая читает.

По словам Сергея Медве-
дева, поэзия – разная, и есть 
та, которой массовый чита-
тель не требуется. А есть те 
поэты, которым большая ау-
дитория нужна как воздух.

Мнения
Любовь Суркова, канди-

дат философских наук, ре-
дактор телевизионных про-
грамм, считает, что сегодня 
люди стали прагматичными. 
«Мне нравится, – обратилась 
Любовь Александровна к ав-
торам сайта, – что вы несете 
язык поэзии в нашу жизнь».

Андрей Рослый, исполни-
тельный директор проекта, 
уверен, что одна из главных 
задач сайта состоит в том, 
чтобы поэзия входила в 
культурный минимум лю-
бого нашего современника.

Евгения Колесникова, 
директор Донской госу-
дарственной публичной 
библиотеки, отметила, что 
у библиотеки в прошлом с 
сайтом было несколько про-
ектов и есть определенные 
планы на будущее.

Тем, кто хочет попасть 
в авторы проекта, можно 
написать его создателям 
по элект ронной почте: 
info@prosodia.ru

   СОБЫТИЯ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Рунете впервые появил-
ся сайт, на котором с чита-
телем говорят о поэзии на 
доступном ему языке. Рос-
товская область может гор-
диться тем, что такой ин-
тернет-ресурс родился на 
донской земле.

Prosodia.ru – просвети-
тельский проект, который 
делают поэты, литерату-
роведы, критики, журна-
листы в сфере культуры. 
Р у ковод и т ел ь  п роек та 
– поэт Владимир Козлов, 
главный редактор – дра-
мат у рг Сергей Мед ве -
дев. Идея создания еже-
дневного медиа о поэзии 
принадлежит автономной 
некоммерческой органи-
зации «Инновационные 
гуманитарные проекты».

Более короткий путь  
к читателю

По словам Владимира Коз-
лова, особенность нового 
проекта в том, что это не 
литературный журнал в 
Сети, а медиажурнал, в рам-
ках которого можно будет 
взглянуть через призму поэ-
зии на многие события. Его 
замысел возник более года 
назад. С 2014 года выходил 
одноименный журнал, пред-
назначенный для литератур-
ного сообщества. Однако его 
создатели поняли, что нужен 
проект для более широкой 
аудитории. Судя по всему, 
это же осознали и в Фонде 
президентских грантов, под-
держав проект материально.

– Сейчас редакция про-
екта, – рассказал Владимир 
Козлов, – обрастает автора-
ми. Мы открыты к сотруд-
ничеству. Нам важно, что эта 
идея возникла здесь, на Дону, 
потому что принято считать, 
что идеи идут из Москвы.

– Мы пишем не для фи-
лологов, – считает Сергей 
Медведев, – и хотим пока-
зать, что поэзия пронизыва-
ет всю нашу жизнь. И если 
наш замысел удастся, то и 
человек, пишущий стихи, 
возможно, почувствует себя 
уже не в вакууме.

Что это такое
Достаточно посетить 

Prosodia.ru, чтобы стало 
понятно, что это сайт куль-
турологического порядка. 
Стихи здесь, конечно же, 
печатают. Есть рубрика 
«Стихотворение дня», есть 
интереснейшие публикации 
о поэтах – юбилярах и участ-
никах нынешних событий, 
список поэтов и архив.

Но еще есть то, чего се-
годня нет нигде на про-
сторах Рунета, – рубрика 
«Новости»: да-да, новости, 
связанные с поэзией во всех 
ее проявлениях. К примеру, 
как поэт из Тюмени Ольга 

Чусовитина засудила ново-
сибирскую сеть гипермар-
кетов Rich Family, исполь-
зовавшую игрушки, читаю-
щие ее стихи – разумеется, 
без разрешения автора. И, 
конечно, здесь можно узнать 
о выходе новых поэтиче-
ских сборников, а также о 
спектаклях, созданных по 
произведениям поэтов.

Нужен ли поэзии 
массовый читатель?

– Нужен, – ответил на 
вопрос Владимир Козлов. 
– Для поэта важно, чтобы 
читатель был, важно почув-
ствовать аудиторию, знать, 
что она сегодня читает.

Правда, согласился руко-
водитель проекта, сегодня 
поэты уже не собирают 
стадионы, как раньше. Но у 
сайта – читатель массовый. 
Это можно утверждать, зная 
о числе его подписчиков, ко-
торое растет. У проекта есть 
страницы во многих соци-

   В числе традиционных угощений на Хэллоуин – кара-
мельные яблоки, тыквенные булочки с корицей, «жут-
кие» пряники и ароматный глинтвейн. Все это можно 
попробовать в многочисленных кофейнях Ростова

   ПРАЗДНИК

Алена МЕДВЕДЕВА
medvedeva@molotro.ru

Жутко вкусный кофе, 
печенье «Ведьмины 
пальчики» и «Кен-

тервильское привидение» 
– ростовчан ждет много 
приятных сюрпризов нака-
нуне Хеллоуина. Несмотря 
на ограничения, вызванные 
пандемией, торговые цен-
тры, рестораны и развлека-
тельные учреждения города 
массово запаслись тыквами, 
преобразили свои фасады, 
сварили «зелье» на основе 
глинтвейна, чтобы порадо-
вать любимого гостя.

Защита от напасти
Корни празднования Хел-

лоуина уходят в глубь веков, 
в дохристианскую эру. На-
чиная с X века племена, на-
селявшие Ирландию, Север-
ную Францию и Англию, 
31 октября отмечали конец 
сбора урожая и переход из 
лета в зиму. По поверьям, 
в ночь на 1 ноября, которая 
называлась Самайн, от-
крывалась граница между 
мирами живых и мертвых. 
Дабы не стать добычей ду-
хов, люди наряжались в 
устрашающие костюмы и 
отпугивали привидения.

Наибольшую популяр-
ность Хеллоуин приобрел в 
США и Канаде. Правда, се-
годня там у праздника свой 

Тыква на десерт

специфический размах: де-
корирование домов, пошив 
авторского костюма, кули-
нарные изыски, дополняю-
щие атмосферу положенной 
в этот день жутковатости. 
А вот знаменитая фраза 
«Сладости или гадости!» 
и традиция, которая за ней 
стоит, вполне способству-
ют экономическому подъе-
му: продажи кондитерских 
изделий в течение недели 
перед Хеллоуином, по оцен-
кам экспертов, составляют 
примерно 8% от продаж за 
год и 34% за сезон, что со-
ставляет 2,75 млрд долларов 
в неделю.

В России отношение к 
западному празднику не-
однозначное. Общество де-
лится на тех, кому понятна 
и интересна заокеанская 
культура, другие же, напро-
тив, считают влияние таких 
традиций негативным и 
даже опасным. А вот моло-
дежь дружелюбна к модным 
западным веяниям.

«Молот» провел опрос, 
участие в котором приня-
ли молодые люди от 18 до 

30 лет. 45% респондентов 
ответили, что восторга 
от праздника не испыты-
вают, но считают, что он 
имеет право на существо-
вание. 20% опрошенных, 
напротив, относятся к Дню 
всех святых дружелюбно и 
даже соблюдают некоторые 
традиции. Лишь 9% моло-
дых людей не согласны с 
тем, чтобы празднование 
Хеллоуина упрочнялось в 
отечественной культуре. А 
вот у 23% опрошенных эта 
тема вообще не вызывает 
интереса.

В заведениях Ростова 
ежегодно проводятся те-
матические вечеринки в 
честь Хеллоуина, где од-
ним из условий является 
яркий и запоминающийся 
образ гостя. По мнению же 
церкви, подобные развле-
чения разрушают россий-
скую государственность и 
духовную идентичность, а 
проводимые в заведениях 
«ритуалы» расцениваются 
как идолопоклонничество.

Следует отметить, что у 
Русской православной церк-

ви – наиболее негативное 
отношение к Хеллоуину. 
Согласно мнению духов-
ного сословия, День всех 
святых в нашей стране – это 
разрушение эстетического 
поля русской культуры, 
привнесение ложных обра-
зов добра и зла. Активисты 
из Ростова в канун Хел-
лоуина уже несколько лет 
практикуют «православные 
рейды» по ночным клубам с 
целью выявления и пресе-
чения «нарушений общест-
венной морали».

В России празднование 
Хеллоуина на государ -
ственном уровне не запре-
щено, но и официальным 
событием не является.

Репа – дорого,  
а тыква в самый раз

Неотъемлемый атрибут 
праздника и, пожалуй, са-
мый узнаваемый символ 
Хеллоуина – фонарик из 
тыквы. Кельтский обычай 
вырезать своеобразный 
фонарик (сперва из репы, 
а позже – из тыквы, по-
скольку она была гораздо 
дешевле и практичнее) 
служил для того, чтобы от-
гонять злых духов. Кельты 
верили, что свет фонарей 
помогает душам умерших 
найти путь в чистилище. 
Сегодня вырезанную гри-
масу из тыквы со свечой 
или фонариком внутри 
принято называть «све-

тильник Джека». Согласно 
одной из ирландских ле-
генд, жил на земле очень 
хитрый фермер Джек, ко-
торый дважды сумел об-
мануть самого дьявола и 
получил за это обещание 
больше не пок у шаться 
на его душу. Памятуя об 
этом, в Ирландии и Шот-
ландии люди помещали 
светильники на подокон-
ник и свои х домов и ли 
у входной двери, дабы 
отпугнуть страждущую 
душу фермера.

Многочисленные заве-
дения на Дону, играя с 
традициями Хеллоуина, 
привносят в свои интерье-
ры новые и сочные краски: 
преображают простран-
ство спелыми тыквами, 
выпекают ароматные пря-
ники, варят шоколадный 
какао и пряный глинтвейн.
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   Сергей Медведев уверен: пандемия дала возможность 
поразмыслить, могут ли современные средства комму-
никации способствовать популяризации поэзии

факт

День Лешего – подобие русского Хеллоуина, который 
наши предки отмечали чуть раньше, 18 октября. Имен-
но в это время Леший наводит порядок в лесу перед 
долгим отсутствием: загоняет в норы зверей, валит  
с корнем деревья. Смысл состоит в том, чтобы с поче-
том проводить Лешего, не то можешь заблудиться в лесу 
или завязнуть в болоте.

кстати

Жителям Ростова пред-
лагают посетить сразу 
несколько тематических 
мероприятий. Напри-
мер, 29 октября в про-
кат вышел фильм «Ведь-
мы» – комедийное фэн-
тези режиссера Роберта 
Земекиса с Энн Хэтэуэй  
в главной роли. А Ростов-
ский академический мо-
лодежный театр подго-
товил для любимого зри-
теля спектакль «Кентер-
вильское привидение» 
ре ж иссера Михаи ла  
Заеца, посмотреть кото-
рый можно уже 4 ноября.
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   Елена Каграманова вяжет игрушки в технике амигуруми

Бесплатный Фотофест 
Ростовская школа академической фотографии «Шкаф» прове-
дет бесплатный онлайнфестиваль, в рамках которого поде-
лится со всеми, кто ищет вдохновение или просто мечтает  
научиться искусству фотографии, правилами построения  
художественного кадра, спецификой работы со вспышкой  
и другими профессиональными деталями. Спикеры –  
это опытные фотографы со всего региона, которые с 30 ок-
тября по 1 ноября в онлайнформате расскажут о том, как на-
учиться продюсировать съемки, придумывать образы, обра-
батывать фотографии. Зарегистрироваться можно на интер-
нетпортале фотошколы rnd.artphotoschool.ru/fotolikbez.

Вклад гуковчан
Школьники из Гуково одержали победу в международном конкурсе 
Krasiczyn Castle Melodies. Как сообщили в администрации муниципали-
тета, участники соревновались сразу в нескольких номинациях: вокале, 
музыке, хореографии и изобразительном искусстве. Победители – уча-
щиеся детской школы искусств им. И.О. Дунаевского и Дворца культуры 
«Антрацит». Звание лауреата первой степени было присужде-
но Полине Вихлянцевой – солистке ансамбля «Воль-
ный Дон» и Марии Фаткулиной – исполнительнице 
ансамбля эстрадной песни «Талисман». Среди при-
зеров есть и работник гуковской школы искусств – 
преподаватель по народному вокалу Наталья Авсе-
ева, ставшая обладательницей Гранпри. В админи-
страции города подчеркивают, что эта победа вносит 
вклад в реализацию нацпроекта «Культура».

Я ЧЕЛОВЕК
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Создавать радость своими руками

работы вниманию людей  
в режиме офлайн. Надо ли 
говорить, что ее вязаные 
игрушки раскупили бук-
вально за два часа.

И сейчас она вяжет на 
заказ: 2021-й – Год Быка, 
и люди ждут ее бычков к 
Новому году, так что ско-
ро игрушечные символы 
года поедут к своим новым 
хозяевам.

В планах мастерицы – 
связать бычка на мото-
цикле, чтоб нес он в на-
ступающий год счастье, 
благополучие, успех и здо-
ровье. А также она хочет 
научиться вязать не по 
готовым, а по своим ав-
торским схемам, чтобы 
каждая ее игрушка была 
индивидуальна и непо -
вторима.

   ТВОРЧЕСТВО

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В предстоящий Год Быка 
многим хотелось бы полу-
чить в качестве сувенира 
фигурку этого животного. 
А еще лучше, если она бу-
дет сделана в оригиналь-
ной технике. Елена Кагра-
манова, жительница Кон-
стантиновска, по просьбе 
окружающих такие фигур-
ки… вяжет.

Начало
Елена Николаевна начала 

осваивать технику вязания 
тогда, когда у нее роди-
лась дочь. Училась этому 
мастерству самостоятель-
но – открывала журналы и 
вязала по схемам. Первой 
вещью, которую она связала 
на спицах своими руками, 
был свитер с бабочками.

А к созданию своих вяза-
ных игрушек женщина при-
шла так: семье пришлось 
переехать из Ростова в Кон-
стантиновск к пожилым 
родителям. Елена увлеклась 
вязанием, оставшись на до-
машнем хозяйстве.

Когда дело спорится
Вязать игрушки она ста-

ла только два года назад по 
принципу «кто-то может 

– значит, и я смогу». В ин-
тернете о таких игрушках 
собралось много инфор-
мации, вот и захотелось 
попробовать самой. Попро-
бовала – стало получаться, 
и так затянуло ее новое при-
страстие, что даже перерос-
ло не в хобби, а фактически 
в дело жизни.

Заинтересовалась Елена 
японской техникой вязания 
под названием амигуруми. 
Это когда, объясняет масте-
рица, фигурка вяжется по 
кругу. У кукол при этом по-
лучаются интересные вы-
ражения лиц. А это очень 
важно, поскольку игруш-
ки она делает для детей и 
считает, что они должны 
приносить радость. Пото-
му, наверно, все работы 
Елены дышат удивитель-
ной теплотой и любовью. 
Сегодня она вяжет и на за-
каз – к примеру, для ребят 
из приходской школы при 
Покровском храме.

Из чего делаются 
чудеса

Процесс создания каж-
дой игрушки кропотливый 
и трудоемкий, но вдохнов-
ляет Елену Николаевну 
на новые творческие свер-
шения ее семья – главные 
помощники и советчики.

При работе в ход идет 
только безопасный мате-

риал: хлопок или смешан-
ная пряжа (шерсть у неко-
торых ребятишек вызывает 
неприятные ощущения), 
наполнитель холофайбер и 
разнообразная фурнитура.

Особое внимание – вы-
ражению лица куклы или 
мордочки животного. Глаз-
ки у них мастерица делает 
на безопасном креплении: 
при всем желании ребенок 
их не оторвет. Но чаще она 
старается их вышивать 
нитками мулине, чтобы 
выражения мордашек у 
животных были более жи-
выми и осмысленными.

Кстати, о том самом вы-
ражении: уж точно под-
спудно работает в этом 
деле ее первое образование 
– психологическое. И вот 
тому пример: ко Дню свя-
того Валентина она связала 
медвежонка в виде сердеч-
ка. А тогда у Елены гости-
ла ее племянница. Когда 
девочка увидела игрушку, 
у нее был такой взгляд, как 
будто этот медвежонок-сер-
дечко создан именно для 
нее. Тут и раздумывать не 
понадобилось: подарена ей 
была эта игрушка с вели-
чайшим удовольствием.

Отдельно Елена трудит-
ся над одеждой для своих 
игрушек, некоторые из них 
связаны уже в одежде. Но у 
многих зверушек имеется 

свой гардероб. Есть в кол-
лекции мастерицы кот-ху-
дожник и кукла-школьни-
ца. За два года она связала 
почти четыре десятка мяг-
ких игрушек, и почти все 
они обрели своих хозяев.

Радость вживую
На фестивале «Донская 

лоза» в хуторе Пухляков-
ском она предложила свои 

Умные родители
   СОЦИУМ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Участники выставки-фору-
ма «Умные родители»  
рассказали, чего хотят  
современные взрослые  
и каким они рисуют  
будущее своего чада.

Речевое развитие
Целевая аудитория подоб-

ных мероприятий – родите-
ли, желающие, чтобы дети 
были умными. Понимание 
умного ребенка может отли-
чаться, иногда оно сводится 
даже к тому, чтобы малыш 
просто заговорил.

– Сейчас стало больше за-
просов на речевое развитие, 
– заметила логопед Ирина 
Колтуненко. – Мамы долго 
не признают проблему и 
даже не видят ее, особен-
но если ребенок понимает 
интонацию, не разбирая 
конкретных слов.

В помощь неразговарива-
ющим малышам производи-
тели придумали специаль-
ные игрушки.

– У нас есть паучок, ко-
торый движется на голос. 
Если ребенок молчит, па-
учок замирает, – расска-
зала директор магазина 
полезных игрушек Юлия 
Столяр.

Когда отклонений у ре-
бенка нет, родители могут 
быть не менее озадачены, 
например, как обеспечить 
сба лансированное ра з -
витие обеих полушарий 
головного мозга, то есть 
творчества и логики. Такой 
запрос привычен для ди-
ректора магазина игрушек 
Анны Шутенко, и потому 
она предлагает покупате-
лям разные игрушки-ба-
лансиры. На одних можно 
стоять, другие держать 
в руках, двигать, чтобы 
шарик катался по нужным 
бороздкам.

Профессиональная 
перспектива

Преподаватель языковой 
школы Софья Бахтиярова 
помогает ученикам напи-
сать выпускную работу 
в школе по английскому 
языку. Много запросов и на 

подготовку к экзаменам в 
девятых и 11-х классах.

Руководитель одного из 
образовательных центров 
Ольга Кожемяченко счита-
ет, что у ребенка есть спо-
собности, если он не бросил 
рисование в первый год 
и в перспективе настроен 
на поступление в художе-
ственное училище имени 
Грекова или в архитектур-
ный институт.

Воспитанники-студенты 
у Ольги есть, ведь центру 
больше 15 лет. По наблюде-
ниям собеседницы, вначале 
к ним чаще обращались по 
поводу английского языка, 
а сейчас в тренде изобрази-
тельное искусство. Взрос-
лые хотят, чтобы ребенок 
«научился не срисовывать», 
чтобы «это было что-то 
прикладное». Их желание 
осуществляется на уроках, 
которые проводятся для де-
тей и родителей, а еще тут 
можно нарисовать картину, а 
потом получить ее объемное 
изображение из стекла. Жи-
вопись стеклом придумала 
Ольга и собирается даже 
запатентовать ее.

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Frnd.artphotoschool.ru%2Ffotolikbez%2F&post=-11704718_25664&cc_key=


  Стадион «Ростов Арена» удобен для посещения  
болельщиками в инвалидных колясках

  Превратить жизнь должника в ад у коллекторов получается очень хорошо,  
но на них есть законная управа

У нас – «золото»
Российские дзюдоисты вернулись с элитного международного  
турнира «Большой шлем2020», где завоевали 10 медалей: пять 
золотых, четыре серебряные и одну бронзовую. Среди россий-
ских спортсменов выступил донской дзюдоист, заслуженный 
мастер спорта России Нияз Ильясов. Воспитанник ростовско-
го центра олимпийской подготовки № 1 взял золотую медаль 
в категории до 100 килограммов. Первый заместитель губер-
натора Ростовской области Игорь Гуськов подчеркнул: для  
Нияза Ильясова, кандидата на участие в предстоящих Олим-
пийских играх в Токио, эта победа была необходима. Кроме 
того, дзюдо в Ростовской области пользуется популярностью,  
им занимаются более 9000 человек. Этот вид спорта развивается  
в 28 учреждениях спортивной направленности.
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Неограниченная любовь к футболу

созданы все условия, в том 
числе удобные и просторные 
лифты, – отметила в беседе 
с «Молотом» сестра Федора 
София Тахтамышева.

По ее словам, пока она 
болеет за «Ростов» из дома, 
однако обязательно вернется 
на любимый стадион буду-
щей весной, когда потеплеет.

В самом клубе «желто-си-
них» для своих болельщи-
ков с неограниченной лю-
бовью к футболу предусмо-
трели скидочную систему. 
А на все возникающие во-
просы отвечает специалист 
по работе с болельщиками и 
зрителями с ограниченны-
ми возможностями.

   ИНФРАСТРУКТУРА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

За ФК «Ростов» всегда  
активно болели и болеют  
люди с ограниченными 
возможностями здоровья  
и неограниченной лю-
бовью к футболу. «Молот» 
выяснил, как после появле-
ния «Ростов Арены»  
их жизнь буквально разде-
лилась на «до» и «после».

Тимур и команда
Пожалуй, одни из са-

мых известных заядлых 
болельщиков «желто-си-
них» – это Тимур Иванов 
и Федор Тахтамышев. К 
сожалению, их уже нет, 
однако память о том, что 
они делали для любимой 
команды, останется на-
всегда.

С детства прикованный 
к инвалидной коляске Ти-
мур 12 лет помогал коман-
де как блогер и журналист. 
Знающие его люди вспо-
минают, что парень делал 
все, чтобы клуб развивался 
в различных направлени-
ях. А когда «Ростов» стал 
обладателем Кубка Рос-
сии, Тима вместе со всеми 
встречал команду в аэро-

порту. И именно к нему 
первому побежали игроки, 
чтобы он прикоснулся к 
трофею. Он был талисма-
ном и сердцем команды.

– Именно при нем коля-
сочникам выделили бров-
ку поля рядом с западными 
трибунами. Сначала выво-
зили его, а потом Тима стал 
хлопотать о том, чтобы 
там появились все болель-
щики-колясочники. Тогда 
как раз пошла первая вол-
на поддержки инвалидов, 
– вспоминает издатель 
газеты «Аргументы не-
дели», друг Тимура Петр 
Черненко.

Федя направлял
Среди тех, кто появил-

ся на бровке «Олимпа-2», 
прежнего домашнего ста-
диона «желто-синих», был 
заядлый болельщик Фе-
дор Тахтамышев. Он на-
зывал себя самым пози-
тивным колясочником и 
по-настоящему боролся с 
«бездорожьем» на многих 
объектах Ростова-на-Дону, 
царившим в городе до всем 
известного важного спор-
тивного события.

Так, после выпуска специ-
альной передачи накануне 
ЧМ-2018 на популярном 
спортивном канале, где он 

вместе с корреспондентом 
не без проблем попытался 
добраться на общественном 
транспорте до стадиона, 
установили три недостаю-
щих пандуса.

На новой домашней аре-
не, построенной на левом 
берегу Дона к ЧМ-2018, все 
иначе. В этом есть опре-
деленная заслуга Федора, 
который, как рассказали 
«Молоту» представители 
«Ростов Арены», приходил 
проверять стадион несколь-
ко раз и даже совместно с 
инженерами дорабатывал 
решения.

– Мы доработали ин-
фраструктуру для людей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. В част-
ности, сделаны сигналь-
ные кнопки, установлены 
дополнительные поруч-
ни, более удобные замки 
и кнопки вызова, по пе-
риметру поля проведена 
индукционная петля для 
слабослышащих людей, – 
уточнили в пресс-службе 
«Ростов Арены».

Хочется  
на «Ростов Арену»

Доступная среда на ста-
дионе – это лифты, подъ-
емники и пандусы для лю-
дей, передвигающихся на 

инвалидных колясках, ро-
дителей с детьми и людей 
пожилого возраста, универ-
сальные туалетные кабины, 
оборудованные поручнями 
и системой вызова помощи, 
удобное размещение на три-
бунах: хорошая видимость 
и места для сопровождаю-
щих. Есть и места с увели-
ченным пространством для 
ног для людей с нарушения-
ми опорно-двигательного 
аппарата.

– Знаете, когда открылась 
«Ростов Арена», многие 
колясочники буквально за-
горелись желанием чаще бы-
вать на домашних играх. На-
пример, я люблю посещать 
матчи вместе с родителями, 
но ходить на стадион можно 
и самостоятельно. Для этого 

1:0 в пользу должников

– Коллектору запреще-
но звонить человеку чаще 
одного раза в сутки, двух 
раз в неделю, восьми раз в 
месяц. Запрещено припи-
сывать себе полномочия 
госорганов, вводя должника 
в заблуждение, раскрывать 
сведения о должнике треть-
им лицам, скрывать свой 
номер телефона, повреж-
дать имущество, применять 
методы, опасные для жизни 
и здоровья, оказывать пси-
хологическое давление.

Специалист посоветовал 
для фиксации нарушений 
записывать все телефонные 

разговоры с ними, а встречи 
снимать на видео.

– В данном случае сотруд-
ники ООО «Перспектива» 
умышленно нарушали за-
конодательство – исполь-
зовали незарегистрирован-
ный номер. В таком случае 
доказать причастность ор-
ганизации к правонару-
шениям очень сложно. И 
только потому, что наш 
заявитель шел на контакт и 
предоставил записи своих 
разговоров, нам удалось 
собрать доказательную базу 
и направить дело в суд, – от-
метил Константин Лобода.

   ОБЩЕСТВО

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

По статистике, почти  
у 40% жителей России  
есть хоть один кредит,  
но не все могут вернуть 
его в установленные сроки. 
Тогда кредитные органи-
зации прибегают к помощи 
коллекторов.

Житель Ростова-на-До-
ну взял небольшой кре-
дит в микрофинансовой 
организации, но потерял 
работу и не смог вовремя 
погасить долг. Вот тогда 
ему и стали досаждать 
коллекторы.

Угрозы по телефону сы-
пались бесконечно. При 
этом звонившие себя не 
называли, да и о каком кон-
кретно долге идет речь, не 
говорили. Они оскорбляли 
должника, называли мо-
шенником, угрожали уго-
ловным преследованием, 
обещали звонить его дру-
зьям и родственникам. Ро-
стовчанин решил бороться 
с коллекторами с помощью 
закона.

Вышли на след
С жалобой на неправо-

мерные действия коллекто-
ров он обратился в управ-
ление Федеральной служ-
бы судебных приставов 
по Ростовской области. В 
подтверждение нарушения 
своих прав он представил 
аудиозаписи разговоров, а 
также детализацию звон-
ков. К моменту обращения 
к судебным приставам за-
явитель уже погасил долг.

Для того чтобы выяснить, 
откуда поступают угрозы 
и что это за коллекторское 
агентство, судебным при-
ставам пришлось провести 
настоящее расследование.

– Мы сделали запрос в 
Центральный банк России 
и выяснили все подробно-
сти о задолженности, затем 
сопоставили полученные 
сведения с информацией, 
представленной заявите-
лем: где он брал заем, когда 
и какими суммами гасил 
долг, с какого номера по-
ступали угрозы. Главным 
доказательством стали ау-
диозаписи его разговоров с 
коллекторами. Мы выяви-
ли, что звонки поступали из 
коллекторского агентства 

ООО «Перспектива». Оно 
нарушило положение Фе-
дерального закона № 230, в 
котором по пунктам распи-
сано, при помощи каких ме-
тодов агентства могут взы-
скивать долг с неплатель-
щиков, – рассказал главный 
специалист управления 
ФССП России по Ростов-
ской области Константин 
Лобода.

После этого судебные 
приставы составили прото-
кол и направили его в Арби-
тражный суд Ростовской об-
ласти. Рассмотрев материа-
лы дела об административ-
ном правонарушении, суд 
пришел к выводу, что факт 
совершения ООО «Пер-
спектива» правонарушений 
подтвержден, и признал 
коллекторское агентство 
виновным в совершении 
административного право-
нарушения, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ, 
назначив наказание в виде 
административного штрафа 
в размере 70 тысяч рублей. 
ООО «Перспектива» попы-
талось обжаловать решение 
суда, но суд апелляционной 
инстанции счел доводы 
коллекторского агентства 

несостоятельными. Адми-
нистративный штраф был 
уплачен.

ООО «Перспектива» уже 
давно пользуется плохой 
репутацией. Если посмот-
реть на отзывы в соцсетях, 
подобный стиль работы для 
них – обычная практика.

Запаситесь видео-  
и аудиоаппаратурой

Что можно и чего нельзя 
делать коллекторам и как 
защитить себя в случае 
неправомерных действий с 
их стороны, «Молоту» рас-
сказал Константин Лобода:

факт

С 2011 года в Ростов-
ской области реализу-
ется государственная 
программа «Доступная  
среда». Одна из ее мно-
гочисленных задач – 
повышение качества 
жизни людей с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья и их инте-
грация в современное 
общество.
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Повышая производительность
Донской региональный центр компетенций – на почет-
ном пятом месте по стране. Рейтинг составлен в рамках 
реализации федерального проекта «Адресная поддерж-
ка повышения производительности труда на предприяти-
ях», являющегося частью национального проекта «Произ-
водительность труда и поддержка занятости». Нацпроект, 
направленный на сокращение издержек, снижение се-
бестоимости, повышение качества продукции, улучше-
ние квалификации сотрудников, оптимизацию процессов 
предприятий будет завершен до 2024 года. В Ростовской 
области к этому моменту планируется выйти на ежегод-
ный рост производительности труда на предприятиях  
несырьевых отраслей региона в размере 4,9%, вовлечь  
в проект не менее 195 предприятий.
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Сальский 
район: «Спорт –  
для каждого»

  ПРОЕКТЫ

310 тысяч рублей получит вос-
питанник Сальского казачьего 
кадетского профессионального 
лицея Александр Лапченко  
на развитие своего проекта 
«Спорт – для каждого».  
Соответствующий сертификат 
был вручен ему на прошедшем  
в Краснодаре Всероссийском 
слете казачьей молодежи.

В столице Кубани Александр 
Лапченко в составе команды 
Сальского отделения региональ-
ной казачьей детско-молодеж-
ной организации «Донцы» пред-
ставлял Ростовскую область.

На слете ребята участвовали 
в тренингах по личностному 
росту и развитию интеллекта 
и в различных дискуссиях, об-
суждали современные подходы 
к реализации Стратегии госу-
дарственной политики в отно-
шении российского казачества 
на 2020–2030 годы.

Особое внимание было уде-
лено социальному проектиро-
ванию в казачьей молодежной 
среде. Юных казаков и казачек 
обучали возможностям бюдже-
тирования своих проектов, пла-
нированию расходов и поиску 
источников софинансирования. 
Также состоялся форум, где 
представители «Донцов» рас-
сказали, как развивают на сво-
ей территории спорт и казачье 
боевое искусство, представив 
собственные проекты.

«Спорт – для каждого» был 
выбран из 36 проектов, представ-
ленных на форуме.

– Проект «Спорт – для каж-
дого», на который мы полу-
чили грант, даст возможность 
бесплатно заниматься физ -
культурой и спортом почти 
300 подросткам нашего района, 
– прокомментировал итоги сле-
та Александр Лапченко. – Это 
важно, поскольку здесь спор-
тивная инфраструктура развита 
недостаточно, а платные занятия 
стоят недешево. Проект – логи-
ческое продолжение двух по-
добных, связанных со спортом. 
По ним наша команда ранее уже 
выиграла гранты.

– Грантовая деятельность – 
современный инструмент, при-
влекающий дополнительные 
средства на решение социально 
значимых задач, – отметил за-
меститель губернатора Ростов-
ской области Михаил Корнеев. – 
Важно, что такая работа казаче-
ством проводится в партнерстве 
с органами местного самоуправ-
ления. А еще она в полной мере 
показывает характер и настрой 
казачьей молодежи Дона, кото-
рая во всех отношениях явля-
ется активной и ответственной 
частью нашего общества.

   Кепка Яшина – тоже символ футбола 1960-х – лучшего футбола  
в нашей истории

Кепка Яшина
   ИСТОРИЯ

Александр КЕВОРКОВ
Юрий СОКОЛОВ
sport@molotro.ru

Ростовский СКА 60 лет назад 
во второй раз подряд занял 
четвертое место в чемпио-

нате СССР. Команда вновь  
остановилась в шаге от призо-
вой тройки. А за два года  
до этого армейцы были  
новичками класса «Б».

Тот сезон памятен на события. 
Прежде всего по указке «сверху» 
был реорганизован чемпионат 
страны. Вышло постановле-
ние президиума Центрального 
совета спортивных обществ и 
организаций СССР (тогдашнее 
Минспорта): вместо 12 команд, 
которые до этого в течение пяти 
лет играли в классе «А», на старт 
чемпионата вышли 22. Было это 
сделано по просьбе глав союзных 
республик, которым тоже захоте-
лось иметь свои клубы в высшем 
эшелоне.

Раньше в классе «А» играли 
украинские «Динамо» и «Шах-
тер», а также кишиневская «Мол-
дова». В чемпионате-1960 были 
представлены уже 12 союзных 
республик. Не получили «по-
вышения» Таджикистан, Турк-
мения и Киргизия. Явно пото-
ропилось руководство Эстонии: 
его представитель в лиге силь-
нейших («Калев» из Таллина) 
в 20 матчах предварительного 
турнира потерпел 17 поражений.

Было еще одно новшество. Из-
менились названия армейских 
команд. Наша стала называться 
СКА, столичная – ЦСКА. Слава 
богу, что так все и осталось.

Перед началом сезона главному 
тренеру ростовчан Петру Щерба-
тенко, которого по праву назы-
вают творцом стремительного 
восхождения армейцев, было 
присвоено звание заслуженного 
тренера РСФСР.

В межсезонье была рекон-
струирована западная трибуна 
на «Ростсельмаше». Ростовский 
стадион стал вмещать 32 тысячи 
зрителей.

Старт
В первом матче на своем поле 

армейцами был повержен ленин-
градский «Зенит». Гости уже на 
первой минуте открыли счет. 
Пятерка нападения СКА выгля-
дела непривычно. В контрольных 
играх получили травмы Мосалев 
и Копаев, не обрел нужной фор-
мы Одинцов. На стартовом отрез-
ке впереди у нас играли Смирнов, 
Волченков, Понедельник, Егоров 
и Левченко.

Только на 63-й минуте Вла-
димир Смирнов сравнял счет. 
Потом хозяев было уже не оста-
новить. В оставшееся время По-
недельник и Левченко еще дваж-
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ды заставили капитулировать 
будущего вратаря сборной СССР 
Анзора Кавазашвили. 3:1 – есть 
первые два очка.

Задачу предварительного эта-
па СКА решил успешно, заняв 
второе место в своей подгруппе. 
Впереди финишировал блиста-
тельный ансамбль московского 
«Торпедо», возглавляемый Вик-
тором Масловым.

Позади остались московское и 
тбилисское «Динамо», «Зенит». 
Надо отметить, что в мае, июне и 
первой половине июля армейцы 
играли без своего лидера Викто-
ра Понедельника, призванного в 
сборную страны. В команду он 
вернулся в звании автора «золо-
того» гола и победителя Кубка 
Европы.

Сувенир
Об одном матче стоит расска-

зать подробнее.
В третьем туре СКА принимал 

действующего чемпиона страны 
– столичное «Динамо». Стадион, 
как обычно, был переполнен. 
Люди сидели на каменных сту-
пеньках, стояли в проходах, уса-
живались по двое на одно место. 
Под трибуны были приспособле-
ны крыши близлежащих домов.

Поначалу игра протекала ни 
шатко ни валко, пока наш правый 
крайний Владимир Смирнов не 
взорвал стадион. Обыграв за-
щитника, он вывел в штрафную 

Виктора Понедельника. Защи-
та москвичей, прозевав рывок 
центрфорварда, уложила его на 
газон. Пенальти! Выполнить 
удар вышел штатный пенальтист 
СКА Евгений Волченков. Разбег, 
мощный удар – и вздох разочаро-
вания прокатился по трибунам. 
Перекладина!

Во второй половине команды 
успокоились, словно смирились 
с ничейным результатом. Но вот 
пошла последняя минута. Вновь 
стремительный Смирнов ушел 
от защитника Глотова, парал-
лельно ему в штрафную мчался 
Понедельник. На перехват бро-
сился опытнейший Константин 
Крижевский. Ему удалось отбить 
мяч, но рукой. Вновь пенальти в 
ворота «Динамо».

Время матча истекло. Бакин-
ский судья Юрий Григорьев по-
казал на 11-метровую отметку, 
как и предусмотрено правилами. 
Но ростовчане никак не могли 
принять решение, кому бить. 
По очереди вперед выталкивали 
Павлова, Копаева, Егорова. А 
Понедельник никогда не бил пе-
нальти. К мячу вышел защитник 
Анатолий Гущин по прозвищу 
Застенчивый Блондин. Попра-
вил мяч, глянул на замершего в 
воротах Яшина и ударил. Мяч, 
как пушечное ядро, влетел в 
нижний угол.

Стадион неистовствовал! Три-
буны ходили ходуном. Люди 

целовались, кричали, обнимали 
друг друга. Болельщики орали: 
«Лева, не сердись, иди к нам в 
дубль играть!». Яшин сорвал с 
головы свою знаменитую кепку 
и в сердцах швырнул ее за ворота.

Стадион продолжал бушевать, 
и никто не заметил, что первым 
к драгоценному сувениру успел 
Гарик, самый знаменитый рос-
товский болельщик. Сунув кепку 
за пазуху, он в спешке покинул 
сектор. Долгое время знаменитая 
кепка хранилась у него дома. В 
настоящее время ее местонахож-
дение неизвестно.

Удаление
В финальной пульке ростов-

чане поначалу притормозили. 
После первого круга они замы-
кали шестерку. Но наши тре-
неры нашли нужные слова и 
решения. Армейцы собрались и 
заключительный этап провели 
значительно сильнее. Набрали 
семь очков – столько же, сколько 
и «Торпедо», за тур до финиша 
ставшее чемпионом.

Перед заключительным туром 
ситуация сложилась такая: в 
случае победы над киевлянами 
СКА обходил «Динамо» и ста-
новился обладателем серебряных 
медалей.

Армейцы начали матч уве-
ренно. Уже на 11-й минуте По-
недельник послал мяч в дина-
мовские ворота. Удар был такой 
силы, что вратарь Олег Макаров 
не успел поднять руки. Игра 
складывалась успешно для хозя-
ев. Сыгравшаяся к концу сезона 
пятерка нападения (Смирнов, 
Волченков, Понедельник, Один-
цов, Мосалев), поддерживаемая 
второй по силе в стране парой 
полузащитников Чертков – Ши-
кунов, держала в напряжении 
гостей.

Но вот пошла злополучная 
32-я минута. С поля был удален 
наш Алексей Бочаров, излишне 
резко сыгравший против киев-
лянина Йожефа Сабо. Он начал 
спорить с арбитром. Но своего 
решения Григорьев не изменил. 
Киевляне, не дожидаясь, пока 
Бочаров уйдет с газона, быстро 
разыграли штрафной. Мяч был 
адресован на левый край Вале-
рию Лобановскому.

В этот момент Бочаров про-
должал спор с судьей, а наш вра-
тарь Анатолий Иванов груст-
ным взглядом смотрел на эту 
сцену. И тут мяч, посланный 
Лобановским,запрыгал за его 
спиной.

Ничья принесла армейцам 
четвертое место. Серебряные 
медали уехали в Киев.

В качестве утешения: впереди 
СКА оказались команды-чемпи-
оны: «Торпедо» – чемпион-1960, 
«Динамо» Киев – золотой при-
зер следующего сезона и мос-
ковский «Динамо» – победитель 
прошлого чемпионата.
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Игра в мафию под звуки джаза
   ПРЕМЬЕРЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Ростовский музыкальный 
театр на камерной сцене 
показал премьеру мюзикла 
«Девушки из джаза»  
(режиссер Анастасия  
Негода), поставленного  
по мотивам известнейшей 
и одной из лучших киноко-
медий всех времен  
«В джазе только девушки».

В этом спектакле полу-
чилось как-то так: девушки 
– отдельно, мафия – отдель-
но. Сценарий фильма был 
переписан (хотя основной 
сюжет сохранен – побег 
музыкантов от мести ма-
фиози), и на первый план 
вышла лирическая линия, 
полная любовных отноше-
ний одного из главных ге-
роев – саксофониста Джо, 
он же Джозефина (Илья 
Савоневский). Тут вам не 
только девушка из орке-
стра Душечка (Анастасия 
Мартынова), но и не менее 
очаровательная машинист-
ка из бюро трудоустройства 
Нелли (Ольга Макарова). 
Хотя любовного пыла и у 
контрабасиста Джерри, он 
же Дафна, не занимать. Что 
можно понять – девушки из 
оркестра более чем хороши.

Однако никто из них и в 
подметки не годится своей 
руководительнице Милаш-
ке Сью, какой ее делает Ма-

рия Давыдова с ее мощным 
и в то же время заворажи-
вающим голосом, с ее фак-
турой и пластикой. Один 
ее вокальный номер «Не 
говорите маме», попавший 
сюда из мюзикла «Кабаре», 
чего стоит!

Невероятно харизматичен 
и Коломбо (Борис Гусев) в 
традиционном белом ко-
стюме и при черных бо-
тинках. А как приятно не-
обычен миллионер Осгуд 
Филдинг III в исполнении 
заслуженного артиста Рос-
сии Александра Лейчен-
кова.

Камерная сцена невелика, 
но художник-постановщик, 
главный художник театра 
и лауреат «Золотой маски» 
Степан Зограбян сумел впи-

сать в нее и интерьер плац-
картного вагона поезда, и 
гараж, где получает пробо-
ины в контрабасе Джерри, 
и вокзал, и зал отеля «Риц» 
во Флориде. Внутренняя 
планировка сцены изменя-
ется благодаря большим 
буквам, которыми написано 
слово Jazz.

Наряды Душечки – от-
дельная песня благодаря ра-
боте художника-модельера 
Натальи Земалиндиновой.

И все бы хорошо в этом 
спектакле, если бы не его 
некоторая затянутость и ма-
нера игры актеров – скорее, 
из привычной им оперетты, 
чем из мюзикла, где игра 
ожидается более тонкой, 
приближенной к театру дра-
матическому.
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   Душечка (Анастасия Мартынова) и девушки из джаза

Кроссворд: 30r.biz  КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТА ЛИ: 3. Громкое восклицание. 9. Черная 
покровительница Маугли. 10. Мясо на задней части туши.  
11. Арматура воображения. 12. Лодка индейцев Южной 
Америки. 15. «Одежда» дивана. 19. Обязательный безвоз-
мездный платеж. 22. Самая ходовая посуда на адской кух-
не. 23. Одеждаветеран. 24. Гигантская звездная систе-
ма. 25. Одежда в Латинской Америке. 26. Кому честь, тому  
и ... 27. Депо для кораблей. 30. Тропический сочный плод.  
34. Первый этап заготовки сена на зиму. 37. Больница,  
в которой ведутся научные медицинские исследования.  
38. Тряпки, одежда. 39. Чувство раздражения и неудоволь-
ствия вследствие неудачи, обиды. 40. Таверна в России.

ПО ВЕРТИКА ЛИ: 1. Индийская одежда из куска материи.  
2. Быстрый музыкальный темп. 3. Декоративный сосуд 
изящной формы. 4. Выделанная мягкая и тонкая ворсовая 
кожа с бархатистой поверхностью. 5. Атрибут настоящего 
ковбоя. 6. Музыкальный индивидуализм. 7. Очень древняя 
порода собак. 8. Воинская часть различных родов войск.  
12. Обмен денег на товар. 13. Женская накидкабезрукав-
ка. 14. Холм возле Иерусалима. 16. Вещи сомнительной 
ценности. 17. Защитник ворот. 18. Домашнее животное из 
семейства верблюдов. 19. Степень зрелости плода, зерна.  
20. Сладкий алкогольный напиток. 21. Жарочный шкаф.  
28. Род кустарников семейства вересковых. 29. Хозяин со-

Запечатлеть мгновения памяти
В Донской публичной библиотеке до 20 ноября в отделе краеведения можно  
познакомиться с книжно-иллюстративной выставкой «На волне щедрой памяти.  
Карпу Пашиньяну – 70 лет».
Карп Григорьевич Пашиньян – фотохудожник и историк фотоискусства, педагог, 
краевед, заслуженный работник культуры РФ, член Союза журналистов и Союза  
дизайнеров России. Секретам своего искусства с 1983 года он учит студентов  
Ростовского художественного училища имени М.Б. Грекова.
С 1968 года фотохудожник сотрудничает с региональными и центральными  
изданиями, участвует в российских и международных фотовыставках.
Среди альбомов, составленных из его фоторабот, – «Серебряная подкова Дона» 
(1999), «На краю Меотиды» (1999), «Донское наследие. Из собраний музеев  
Ростовской области» (2002), «Вешенская. Времена года. Зима» (2002).
Работы Карпа Пашиньяна находятся в музеях, частных российских  
и зарубежных коллекциях.
Автор: Вера Волошинова

Ответы на сканворд  
из № 76 (23.10.2020)

кровищ на известном острове. 31. Первый капитанподводник. 32. Путеводный дар Ари-
адны возлюбленному Тесею. 33. Место прописки отшельника. 34. Единица кинофиль-
ма. 35. Один из главных персонажей «СантаБарбары». 36. Пришла ... – отворяй ворота.
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