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Обход Аксая откроет новый, 
гораздо более короткий и 
безопасный путь к черномор-
скому побережью и Крыму

  ИНФРАСТРУКТУРА

стр. 4

Лариса Тутова

Видеоархивы, созданные 
участниками проекта «Мое 
детство – война», – нагляд-
ное историческое пособие
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«Молот» узнал новые 
правила посещения 
популярного места 
отдыха жителей  
и гостей донского края

Парк «Лога»:  
давайте после  

майских?

Парк «Лога»:  
давайте после  

майских?



Новый госпиталь
Ростовская детская горбольница № 2 перепрофилирована под моно
госпиталь для больных коронавирусом. Учреждение сможет принять 
200 пациентов. В больнице сделали текущий ремонт, она оснащена не
обходимым оборудованием. На базе стационара развернуты 22 реани
мационные койки, остальные – провизорные. На первом этаже моно
госпиталя – приемное отделение и отделение анестезиологииреанима
ции, на остальных трех находится инфекционное отделение. Работать 
здесь будут более 180 медработников, 59 из них – врачи.
– В случае осложнения ситуации появятся дополнительные места.  
На сегодня загруженность по ковидным койкам составляет более 63%, 
по провизорным – 73,6%. Ситуацию мы отслеживаем ежедневно, –  
заявил губернатор Василий Голубев.

Плюс девять лучших
Девять сотрудников предприятий дорожной отрасли удостоены  
звания «Лучший дорожник Дона». Звание присваивается работникам, 
внесшим значительный вклад в повышение эффективности строитель
ства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог.  
По словам министра транспорта региона Андрея Иванова, в 2020 году  
в числе награждаемых – сотрудники предприятий «Ростовавтомост», 
«РостовАвтоДор», «Дорспецстрой», «Автобан», Октябрьского дорожного 
ремонтностроительного управления, Зерноградского дорожного  
ремонтностроительного управления. Наградами отмечены машинист 
автогрейдера, начальник участка, водитель, производитель работ.
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Локдаун близко?
   СИТУАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Словом этого, без преувеличе-
ния, сложного для всего мира 
года стало «локдаун».  

Где он уже наступил и ждать ли 
его на Дону?

У всех на устах
Специалисты британского слова-

ря Collins словом этого года назвали 
«локдаун», так как оно «объединило 
миллиарды людей во всем мире». 
Это существительное обозначает 
введение жестких ограничений на 
совершение поездок, взаимодейст-
вие в обществе и на доступ к об-
щественным местам. Лексикографы 
насчитали более 250 тысяч случаев 
употребления слова «локдаун» в 
2020‑м. Годом ранее его использо-
вали лишь 4000 раз.

Из‑за ситуации с COVID‑19 
страны Европы снова возвраща-
ются к жестким ограничениям. 
На Украине пока решили ввести 
карантин по выходным дням с 
14 по 30 ноября. Новые ограниче-
ния собираются ввести и в Москве 
через две‑три недели.

Неужели пора?
11 ноября на заседании спецшта-

ба донской губернатор Василий 
Голубев задумался о том, чтобы 
дополнить список ограничений, 
действующих на Дону из‑за пан-
демии.

– Мы видим некую стабилиза-
цию ситуации, но на достаточно 
напряженном уровне. Если число 
заболевших будет расти, примем 
жесткие ограничения. Если начнет 

снижаться, тогда будем сохранять 
существующие, – констатировал 
Василий Голубев, одновременно 
уточнив у главного санитарного 
врача региона, какие изменения 
требуются уже сейчас.

По мнению Евгения Ковале-
ва, в Ростовской области стоит 
внедрить правила, предложенные 
главой Роспотребнадзора Анной 
Поповой. Речь идет о том, что 
нужно носить маски в местах мас-
сового пребывания, транспорте, 
на парковках, в лифтах и такси. 
Также в областном правительстве 
вновь вернулись к обсуждению 
прозвучавшей ранее инициативы: 
запретить детям младше 16 лет 
находиться в гипермаркетах и тор-
говых центрах без сопровождения 
родителей.

Между тем уже сейчас извест-
но, что в местных школах скоро 
появятся аппаратно‑программные 
комплексы для дезинфекции рук с 
функциями автоматической тер-
мометрии и распознавания лиц. 
Они обеспечат более быстрый 
пропуск детей, что актуально с 
учетом надвигающейся непогоды. 
По данным регионального мин-
обра, в Ростовскую область таких 

Связанные одной хордой
  ИНФРАСТРУКТУРА

Сергей ПЕТРОВ
office@molotro.ru

В Ростовской области дорожники 
приступили к строительству ново-
го участка обхода Аксая. На трас-
се М-4 «Дон» появятся три транс-
портные развязки, восемь путе-
проводов и пять мостов.

Новая автодорога позволит раз-
грузить транспортную сеть Ростова 
и вывести транзитный трафик с су-
ществующей трассы М‑4 на новый 
обход. Основной поток машин обой-
дет не только донскую столицу, 
но и близлежащий город‑спутник 
Аксай. Это самый сложный этап 
крупнейшего инфраструктурного 
проекта. Сейчас дорожникам пред-
стоит построить новый участок 
трассы М‑4 «Дон» протяженностью 
35,5 км. Часть обхода Аксая пройдет 
по долине в поймах рек Дон, Аксай 
и Черкасская.

– Специалистам предстоит по-
строить новый четырехполосный 
скоростной участок автомаги-
страли, мосты через реки Дон и 
Аксай, три транспортные развяз-
ки со съездами, с путепроводами, 
двумя надземными пешеходными 
переходами на пересечении с дей-
ствующей трассой М‑4 «Дон», 
подъездом к Новочеркасску и 
автодорогой Аксай – Большой 
Лог – Новочеркасск. Плюс малые 
мостовые переходы через Мона-
стырское озеро и реку Черкас-
скую, – уточнил представитель 
заказчика, директор Ростовского 
филиала госкомпании «Автодор» 
Александр Емельянов.

Помимо строительства нового 
участка М‑4 «Дон» сегодня про-
должается реконструкция еще 
двух участков трассы: 12 км от 
Новоперсиановки до развязки на 
Новочеркасск – сейчас на этапе 
завершения, а на 17‑километровом 
отрезке от поселка Дорожного про-
изводство работ – в самом разгаре.

– Этот инфраструктурный проект 
имеет важнейшее значение как для 
региона, так и для страны в целом. 
Сегодня трасса М‑4 «Дон» – глав-
ная транспортная артерия, которая 
соединяет Центральную Россию с 

югом страны. Обход Аксая откроет 
новый, гораздо более короткий и 
безопасный путь к черноморскому 
побережью и Крыму, – подчеркнул 
заместитель губернатора Ростов-
ской области Виктор Вовк.

устройств поступит 1000 штук. 
Необходимые документы сейчас 
подготавливаются для поставки 
через Минпромторг РФ.

– Когда заканчиваются канику-
лы и возобновляется учебный про-
цесс, особенно важным становится 
принятие дополнительных мер 
защиты детей, – отметил Василий 
Голубев.

Не затягивайте
На заседании спецштаба губер-

натор выразил обеспокоенность 
динамикой смертности от нового 
вируса, которую врачи связывают с 
поздней госпитализацией больных. 
Проблему будут решать областной 
минздрав и врачи на местах.

– Я отдаю себе отчет в том, что 
из‑за этого может увеличиться за-

грузка коечного фонда, но она у нас 
сегодня не самая высокая в стране, 
мы открываем дополнительные 
места. Займитесь этим основатель-
но, – обозначил задачу губернатор.

Напомним, что нагрузка на дон-
ские поликлиники выросла почти 
в 10 раз. По словам и. о. министра 
здравоохранения региона Алек-
сандра Крата, они работают на 
предельной мощности.

– В день фиксируется до 50 вы-
зовов на каждом терапевтическом 
участке. А обычно в это время 
было по пять‑семь вызовов, в пе-
риод подъема ОРВИ – до 25. В то 
же время фактическая укомплек-
тованность врачами на участках 
составляет менее 50%, что связано 
в первую очередь с болезнями мед-
работников, – уточнил он.
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   В строительстве пятого этапа обхода Аксая задействованы  
300 единиц техники и свыше 1000 человек

кстати

Стоимость лечения одного  
амбулаторного пациента  
с COVID19 обойдется феде
ральному бюджету в среднем  
в 8000 рублей. Ростовская  
область получит лекарства  
в срок до 20 ноября. Бесплат
ные препараты жителям  
региона будет назначать врач 
при посещении на дому.

Цифры  
недели

21 347 
рециркуляторов воздуха 

закуплено  
для образовательных  
организаций области

3,8
млн пользователей  
зарегистрировано  

на портале госуслуг  
в Ростовской области

1500
гектаров лесов  

высажено в рамках  
национального проекта 
«Экология» в 2020 году

15
донских призывников  

пополнят Президентский 
полк комендатуры  

Московского Кремля

Около

2,7 
млн пассажиров  

перевезено  
по СевероКавказской  

железной дороге в октябре



с Верой 
Волошиновой

новости Инновации – в жизнь
Победители из Ростовской области получат от Фонда содействия инновациям на реали
зацию своих проектов 73,65 млн рублей. В конкурсах «УМНИКа» в рамках нацпро
граммы «Цифровая экономика» грант в 500 тысяч рублей – у 16 жителей Дона.  
В рамках конкурса «Развитие – НТИ» грант в размере 18 млн рублей получит  
ООО «ИТЦ «ДОНЭНЕРГОМАШ» (проект «Создание имитационной модели,  
алгоритмов управления и программного обеспечения АСУ интеллектуальной 
энергосистемы MicroGrid»). Грант в сумме 15 млн рублей – у победившего  
в конкурсе «РазвитиеСОПР» ООО «БВН инжиниринг» (проект «Разработка  
нового смесового утеплителя и развитие производства спортивной одежды»).  
Три гранта – у предприятий в рамках программы «Коммерциализация».
Стоит добавить, что финал конкурса научнотехнических и инновационных  
проектов «УМНИК» Фонда содействия инновациям состоится 25–26 ноября в Тюмени.  
Главный приз – грант от Фонда содействия инновациям в размере 500 тысяч рублей  
на выполнение научноисследовательских работ.
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   ЗДОРОВЬЕ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Сейчас большинство больных 
COVID-19 пытается лечиться  
антибиотиками – самостоятель-
но или по назначению врача.  
В связи с этим и представители 
Минздрава России, и профессио-
нальные объединения врачей 
даже обратились к специалистам, 
ведущим амбулаторный прием 
пациентов, с просьбой не делать 
избыточных назначений и не ре-
комендовать антибактериаль-
ные препараты без показаний.

Не отклоняться от курса
– Хуже всего, когда человек 

назначает себе антибиотики 
сам или посоветовавшись со 
знакомыми и определив для 
себя, что симптомы их болез-
ней схожи. Чем грозит бескон-
трольный прием лекарств?

– Антибиотики должны на-
значаться пациентам строго по 
показаниям, так как созданы 
для борьбы с бактериальными 
инфекциями. Основной спектр 
заболеваний, которыми страдает 
сейчас население, – это вирус-
ные. При вирусном заболевании 
антибиотики никак не могут по-
мочь пациенту и не могут быть 
показаны. Но есть случаи, когда 
вирусное заболевание осложня-
ется бактериальной инфекцией, 
например у пациента с ОРВИ, и 
если ее не лечить, то на четвер-
тые‑пятые сутки присоединяется 
бактериальная инфекция. Она 
вызывает бронхит, пневмонию, 
которые лечатся только антибио-
тиками. Но сразу начинать пить 
антибиотики при вирусном забо-
левании абсолютно неправильно, 
потому что это прямой путь к 
формированию приобретенной 
антибиотикорезистентности, – 
говорит доктор медицинских 
наук, профессор, декан лечеб-
но‑профилактического факуль-
тета РостГМУ, завкафедрой фар-
макологии и клинической фарма-
кологии, главный клинический 

фармаколог министерства здра-
воохранения Ростовской области 
Андрей Сафроненко.

Резистентность – это устой-
чивость возбудителей к опре-
деленным препаратам. То есть 
бактерии перестают «бояться» 
антимикробных препаратов и 
размножаются в организме. Это 
современная катастрофа, кото-
рая надвигается на нас все ближе 
и ближе.

– Одними из основных причин 
формирования резистентности 
являются назначение при вирус-
ных заболеваниях антибиотиков 
и неадекватные методы диагно-
стики. Единственным точным 
вариантом является культураль-
ное исследование (метод лабо-
раторной диагностики, который 
также известен под названием 
«посев». – Прим. ред.). Но даже 
при правильном назначении 
пациенты могут нарушать дози-
ровку, кратность применения в 
сутки и длительность курса. Тог-

да неуничтоженные бактерии в 
нашем организме приобретают 
резистентность к препарату и 
больше на него не реагируют, – 
поясняет Андрей Сафроненко.

Безопасных  
антибиотиков нет

– Многие люди боятся бак-
териальных осложнений, так 
как болезнь часто начинается 
с воспаления верхних дыха-
тельных путей, и принимают 
антибиотики. Как определить, 
нужны ли сильные лекарства 
или надо ограничиться поло-
сканием, ингаляциями и про-
чими процедурами?

– Назначить антибиотики 
может только врач после лич-
ного осмотра и получения ре-
зультатов анализов. В случае 
возникновения первых призна-
ков ОРВИ можно использовать 
симптоматическое лечение – 
принять жаропонижающее для 
облегчения общего состояния. 

Затем обязательно нужно об-
ратиться к врачу для назна-
чения дальнейшего лечения, 
– рекомендует кандидат меди-
цинских наук, доцент кафедры 
фармакологии и клинической 
фармакологии РостГМУ Лю-
бовь Хмара.

– В первые месяцы эпиде-
мии врачи назначали пациен-
там, у которых подтвердился 
ковид, ударные дозы антибио-
тиков. Как теперь избавиться 
от их побочных эффектов?

– Начнем с того, что безопас-
ных антибиотиков не суще-
ствует. Каждый антибиотик 
обладает той или иной токсич-
ностью в разной степени выра-
женности. Для каждой группы 
антибиотиков характерна своя 
токсичность – это влияние не 
только на желудочно‑кишеч-
ный тракт, но и на почки, пе-
чень, систему крови. Побочные 
эффекты зависят не только от 
дозы или длительности курса 
лечения, но и от самого ме-
ханизма действия препарата, 
поэтому при возникновении 
дискомфорта на фоне приема 
антибиотиков обращайтесь к 
лечащему врачу, который их 
прописал, – советует кандидат 
медицинских наук, доцент ка-
федры фармакологии и клини-
ческой фармакологии Наталья 
Сухорукова.

– В одной из методичек по 
лечению ковида рекомендует-
ся применение азитромицина 
с первого дня болезни, сейчас 
же утверждают, что лечить 
ковид антибиотиками беспо-
лезно. Так чему верить?

– Лечить вирусную инфек-
цию с первых дней заболевания 
антибиотиком нерационально. 
Он может потребоваться через 
двое‑трое суток, но и тогда 
только врач может назначить 
какой‑либо противомикробный 
препарат. Бесконтрольный не-
рациональный прием антибио-
тиков сегодня может привести 
нас к крайне плачевным резуль-
татам завтра, – предупреждает 
Наталья Сухорукова.

Если бактерии не будут «бояться»Что посеешь
На Дону завершен основной 

комплекс сезонных полевых ра-
бот, включающий сбор урожая, 
подготовку к озимому севу и не-
посредственно посевные работы.

По предварительным данным, 
общий валовой сбор зерна на 
Дону в этом году составит более 
12,38 млн т, что на 250 тыс. т боль-
ше прошлогоднего результата. Не-
смотря на очень сложные погодные 
условия, в этом году удалось до-
биться и высокого качества зерна: 
более 90% из собранного урожая 
пшеницы составляет продоволь-
ственное зерно.

От должности 
освобожден

Указом губернатора Ростов-
ской области Василия Голубева 
от занимаемой должности осво-
божден заместитель главы ре-
гиона Василий Рудой, занимав-
ший пост с декабря 2015 года.

Он курировал вопросы регио-
нальной, муниципальной и ин-
формационной политики, соци-
ально‑политических коммуника-
ций, административной реформы, 
информационных технологий и 
связи.

Делай, как я
Подведены итоги заочного ре-

гионального этапа всероссийско-
го конкурса профессионального 
мастерства среди руководителей 
и участников военно-патриоти-
ческих клубов «Делай, как я!».

Как уточнил председатель коми-
тета по молодежной политике Рос-
товской области Юрий Лескин, в 
донском регионе он проходит вто-
рой раз. К участию приглашаются 
руководители, педагоги, воспи-
танники военно‑патриотических 
клубов, имеющие стаж работы или 
участия в деятельности клуба не 
менее одного года.

На заочный региональный этап 
конкурса было подано 50 заявок. 
Финалисты примут участие в оч-
но‑заочном этапе 20 ноября.

Хачкары –  
под охраной

Согласно постановлению Пра-
вительства Ростовской области, 
установлены зоны охраны 19 
объектов культурного наследия 
(ОКН) регионального значения 
и утверждены требования к 
градостроительным регламен-
там в границах территорий 
данных зон.

– На проекты зон охраны этих 
ОКН из бюджета области было вы-
делено 9,4 млн рублей, – отметил 
первый заместитель губернатора 
Ростовской области Игорь Гуськов.

Объекты находятся на террито-
рии Аксайского и Мясниковского 
районов Ростовской области. Это 
храмы и курени, дома зажиточ-
ных казаков, хачкары (надгробия 
старого армянского кладбища в 
виде крестов), памятник на Ар-
тиллерийском кургане в честь 
героев битвы за Ростов‑на‑Дону в 
1941 году и скульптурный памят-
ник артиллеристам батареи Огано-
ва с элементами благоустройства.
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   Бесконтрольный нерациональный прием антибиотиков сегодня 
может привести нас к крайне плачевным результатам завтра

   СОБЫТИЯ

Алена МЕДВЕДЕВА
medvedeva@molotro.ru

«Волонтеры Победы» пригла-
шают жителей Ростовской об-
ласти принять участие в между-
народном историческом квесте 
«За пределами». Это интерак-
тивная командная игра, участ-
ники которой выступят в роли 
членов международного журна-
листского сообщества.

Их задача – предотвратить 
появление в СМИ фальсифи-

кационных материалов о со-
бытиях Второй мировой вой-
ны и Нюрнбергском процессе.

– Сценарий и задания осно-
ваны на исторических фактах, 
воспоминаниях ветеранов и 
архивных документах. Це -
лью мероприятия является 
противодействие фальсифи-
кации истории и героизации 
нацизма путем привлечения 
молодого поколения к изуче-
нию истории Нюрнбергского 
процесса, – пояснил председа-
тель комитета по молодежной 
политике Ростовской области 
Юрий Лескин.

Задания интерактивной игры 
затрагивают события с 1 сен-
тября 1939 года по 1 октября 
1946 года, от начала Второй 
мировой войны до вынесения 
приговора главным военным 
преступникам на Нюрнбергском 
процессе. Учитывая, что формат 
квеста международный, прохо-
дить он будет на четырех языках: 
русском, английском, француз-
ском и испанском. Игра состоит 
из семи логических связанных 
между собой исторических эта-
пов. 21 ноября в 15:00 коман-
ды должны собраться на лю-
бой удобной платформе (Zoom, 

Skype, WhatsApp и т. д.), чтобы 
отвечать на вопросы вместе. 
Трансляция квеста состоится на 
платформе YouTube. Желающие 
должны зарегистрироваться на 
платформе intgame.ru/wwii.

Нюрнбергский набат без срока давности
кстати

Победу одержит та коман
да или тот индивидуальный 
участник, которые наберут 
наибольшее количество  
баллов. Главный приз –  
путешествие в один  
из городов России.



Как брали Ростов в 1941м
Под Ростовом во второй раз прошел Донской военноисторический фестиваль,  
который является знаковым межрегиональным событием, объединяющим на своих  
площадках военноисторические экспозиции, выставку военной техники, интерактив
ные и фотозоны.
– Центральным мероприятием фестиваля в этом году стала военная реконструкция 
Ростовской наступательной операции Красной армии 1941 года, в ходе которой Ростов 
был освобожден от фашистских захватчиков, – рассказал председатель комитета  
по молодежной политике Ростовской области Юрий Лескин.
В Год памяти и славы в мероприятии приняло участие 40 военноисторических клубов 
из 14 субъектов РФ. В связи с эпидситуацией фестиваль проходил без зрителей,  
но с трансляцией в интернете.

Я ГРАЖДАНИН

Пятница, 13 ноября 2020 года
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«Самбекские высоты»  
покорили блогера

   МНЕНИЕ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

«Почему «Самбекские вы-
соты» – это крутой музей» 
– пост с таким названием 
появился в Сети в минув-
шие выходные. Его опуб-
ликовал побывавший с во-
яжем на Дону известный 
блогер из Москвы, который 
занимает шестое место  
в общем рейтинге пользова-
телей «Живого журнала».

До посещения недав -
но открывшегося в честь 
75‑летия Великой Победы 
уникального народного му-
зея в Неклиновском районе 
Валерий Гикавый, более из-
вестный как блогер Масте-
рок, считал, что большин-
ство краеведческих музеев 
и музеев, посвященных 
Великой Отечественной 
войне, неинформативные. 
Совсем иное впечатление 
на него произвели «Самбек-
ские высоты», где не только 
сохраняются материальные 
факты и свидетельства вой-
ны, но и где историческое 
событие доносится новому 
поколению в максимально 
доступной форме и с мак-

симально реалистичным 
эффектом.

«Сейчас новому поколе-
нию уже малоинтересно 
рассматривать пожелтевшие 
документы под стеклами 
витрин и осколки боеприпа-
сов. Также не представляют 
большого интереса манеке-
ны, одетые в военную форму 
того времени. Все это давно 
можно пощупать и изучить 
чуть ли не в реале. Молоде-
жи сейчас нужно глубокое 
погружение в тему, в реаль-
ность», – уверен Мастерок.

Как раз мультимедийная 
составляющая экспозиции 
нового донского музея и 
привлекла особое внима-
ние блогера. Практически 
в каждой экспозиции есть 
виртуальный персонаж. Ги-
кавый вспоминает, что в 
Прохоровском музее была 
одна‑единственная голо-
грамма, которую было еле 
видно и ничего не слышно. 
А на «Самбекских высотах» 
голограммы – главные дей-
ствующие лица музейной 
экспозиции. Они рассказы-
вают про жизнь школьников, 
рабочих, солдат, партработ-
ников. Или вот, например, 
немецкий солдат пишет 
письмо домой о событиях 
на фронте. Все настолько 

удачно реализовано, что по-
лучается полное погружение 
в те времена, восхищается 
экскурсант из Москвы.

«Перед девчонкой, ко-
торая рассказывает о лете 
1941 года, я простоял минут 
20, слушая ее», – уточняет 
своим читателям в «Живом 
журнале» Валерий Гика-
вый. И тут же добавляет, что 
виртуальная картина хоро-
шо видна с разных углов. 
Актеры играют очень кру-
то, и их речь берет за душу 
однозначно.

Но одними лишь фото-
графиями не показать все 
особенности и фишки му-
зея, поэтому блогер снял 
еще и видеоролик. На ка-
драх видно, как посетители 
останавливаются и подолгу 
слушают эмоциональные 
рассказы людей тех времен.

Мастерок побывал и в 
Ростове‑на‑Дону, который 
в своих постах называет 
южной столицей. Он про-
гулялся по центру города, 
оставившему у гостя при-
ятные впечатления.

«Вообще, прохаживаясь 
по улицам Ростова‑на‑Дону, 
часто ловил себя на мысли, 
что многое похоже на Пи-
тер», – сделал вывод Вале-
рий Гикавый.

Память. Наследие. Гордость Новая планка для науки
   ПОБЕДЕ – 75

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростовской области  
в онлайн-формате  
прошел областной съезд  
детей войны. Он состоялся  
по инициативе члена 
Общественной палаты РФ 
Леонида Шафирова.

В мероприятии приняли 
участие более 300 чело-
век. Жителями Дона созда-
но и опубликовано более 
170 видеосвидетельств со-
временников, чье детство 
пришлось на годы Великой 
Отечественной.

Всего акция объединила 
более 500 волонтеров обла-
сти – операторов, сценари-
стов и интервьюеров, худож-
ников, музыкантов, истори-
ков, краеведов и, конечно же, 
героев воспоминаний. В ходе 
съезда были подведены итоги 
конкурса, который проходил 
в рамках акции.

– В конкурсе видеороли-
ков приняли участие жители 
33 городов и районов Рос-
товской области, – отметил 

   ПЕРСПЕКТИВЫ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Южный научно-образова-
тельный центр (НОЦ)  
мирового уровня поучаст-
вует в конкурсном отборе 
Министерства науки и выс-
шего образования РФ.

Напомним, ключевая на-
правленность созданного в 
донском регионе Южного 
НОЦ – разработка про-
рывных, перспективных 
технологий прежде всего 
для «умного» сельского 
хозяйства и сельхозма-
шиностроения, цифровая 
трансформация АПК и ин-
дустриального комплекса. 
В Ростове подготовку заяв-
ки закончили, это позволит 
Южному НОЦ побороться 
за господдержку из феде-
ральной казны в рамках 
нацпроекта «Наука».

Как сообщается на пор-
тале правительства обла-
сти, наблюдательный совет 
центра заявку утвердил, 
итоговый документ под-
писан губернатором регио-

автор проекта «Мое детство 
– война» Леонид Шафиров. 
– Наибольшее внимание 
оказали представителям 
поколения детей войны их 
земляки из Белокалитвин-
ского, Миллеровского и 
Октябрьского районов, из 
Гукова. Жителей этого горо-
да и этих районов можно на-
звать самыми благодарными 
в Ростовской области. Уве-
рен, что образовательные 
организации и учреждения 
культуры Дона, волонтеры, 
СМИ продолжат работу по 
изучению и популяризации 
воспоминаний детей войны.

В дни съезда прошла 
краеведческая олимпиада 
о судьбах поколения детей 
военного времени. В каче-
стве источников участники 
использовали материалы 
двух туров конкурсов по 
созданию энциклопедиче-
ских статей. С февраля по 
август благодаря усилиям 
краеведов во всемирной 
«Википедии» появилось 
более 3000 биографиче-
ских статей о судьбах детей 
войны, в том числе 225 эн-
циклопедических статей, 
посвященных выдающимся 

на Василием Голубевым. 
10 ноября конкурсная ко-
миссия в Москве приняла 
заявку к рассмотрению.

– Назрела острая не -
обходимость в создании 
научно‑образовательного 
центра мирового уров-
ня, деятельность которо-
го будет направлена на 
обеспечение глобальной 
продовольственной без-
опасности. Создание та-
кого центра наиболее це-
лесообразно в Ростовской 
области как в уникальном 
регионе России, где одно-
временно сосредоточены 
мощный научно‑техни-
ческий и IT‑потенциал, 
развитый аграрный сектор 
и высокотехнологичный 
индустриально‑производ-
ственный комплекс, – от-
метил первый замглавы ре-
гиона Игорь Гуськов.

Как подчеркнул министр 
экономического развития 
региона Максим Папушен-
ко, очевидно, что проекты 
Южного НОЦ будут под-
талкивать экономический 
рост в области. Если го-
ворить детальнее о рабо-
те центра, там намерены 

жителям и уроженцам Рос-
товской области.

– Видеоархивы, созданные 
участниками проекта «Мое 
детство – война», – нагляд-
ное историческое пособие, 
бесценное свидетельство 
как с эмоциональной, так и с 
фактической точки зрения, – 
отметила в приветственном 
обращении к участникам 
Съезда детей войны депутат 
Госдумы Российской Фе-
дерации, зампредседателя 
комитета по образованию и 
науке Лариса Тутова.

Музыканты – жители Рос-
товской области посвятили 
свое творчество поколению 
военного времени, детям 
войны. Яркими аккордами 
известной всему миру пред-
военной «Рио‑Риты» начал 
съезд чемпион мира по ак-
кордеону Александр Поелу-
ев. Эта мелодия стала насто-
ящим символом последних 
мирных предвоенных дней. 
А после для участников 
съезда звучал музыкальный 
видеореквием, созданный 
донскими волонтерами на 
бессмертную мелодию пес-
ни «Журавли» Яна Френке-
ля и Расула Гамзатова.

заниматься передовыми 
исследованиями в обла-
сти генетики и селекции, 
созданием технологий ис-
кусственного интеллекта 
в сфере АПК, разработ-
кой новых материалов для 
агроиндустрии.

– Южный НОЦ – это воз-
можность создать сегодня 
на юге России магнит для 
притяжения инновацион-
ных проектов и перспек-
тивных кадров, – пояснил 
советник главы региона 
Антон Алексеев.

Координатором работы 
центра является опорный 
региональный вуз – ДГТУ. 
В нем уже объединили во-
семь вузов области, три 
научные организации, а 
также представителей биз-
неса – 15 индустриальных 
партнеров. Как акцентиро-
вал ректор ДГТУ Бесарион 
Месхи, такое аккумулиро-
вание усилий среди прочего 
должно помочь увеличить 
долю конкурентоспособных 
российских технологий и 
подготовить специалистов, 
которым будут по плечу 
крупные научно‑техноло-
гические задачи.

факт

Комплекс общей пло
щадью 14 га объединил 
построенный во вре
мена СССР мемориал с 
вновь созданными зда
ниями музея и инфор
мационновыставочно
го центра, часовни, но
выми монументами, ин
терактивной площад
кой для военной техни
ки, мемориальным захо
ронением останков вои
нов, обнаруженных по
исковиками. Рядом раз
бит уникальный сад, где 
весь май цветут специ
ально подобранные де
ревья и кустарники.
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   Голографические персонажи, рассказывающие про жизнь солдат в годы войны, 
помогают гостю музея полностью погрузиться в атмосферу того времени

   Современник Великой Отечественной войны  
читает новости 1941 года



Память о Киме Назаретове
Финишировал конкурс по созданию проекта памятника 
Киму Назаретову – выдающемуся пианисту, дирижеру, 
руководителю джазового оркестра и профессору первой  
в России кафедры джаза в Ростовской консерватории  
имени Сергея Рахманинова.
– На конкурс поступило уже много заявок, причем не только  
из Ростова, но и Москвы, – сообщила Яна Пилявская, 
возглавляющая управление культуры РостованаДону.  
– В ноябре мы подведем его итоги. В марте 2021 года  
Киму Назаретову исполнилось бы 85 лет, и нам очень хочется,  
чтобы памятник был установлен в будущем году.

Я ЧЕЛОВЕК
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«Я не спал два года, но готов повторить»

Тот самый капитал
Как стало известно «Мо-

лоту», в регионе относи-
тельно пап как получателей 
материнского капитала 
ведется отдельная статис-
тика. С 2007 года право 
на получение сертификата 
получили 617 отцов. Это 
право возникает в случае, 
когда мужчина является 
единственным усыновите-
лем второго ребенка, на-
чиная с 1 января 2007 года, 
или усыновителем перво-
го ребенка, если решение 
суда вступило в силу после 
1 января 2020 года. Пра-
во на маткапитал может 
перейти к отцу в случае 

смерти мамы ребенка или 
лишения ее родительских 
прав. В этом году размер 
материнского капитала на 
рожденного или усынов-
ленного первого ребенка 
составляет 466 617 рублей, 
на второго – 616 617 рублей. 
Использовать эти средства 
можно, как и раньше, по 
пяти направлениям: на 
улучшение жилищных ус-
ловий, образование детей, 
увеличение будущей пен-
сии мамы, приобретение 
товаров и услуг, предна-
значенных для реабилита-
ции детей‑инвалидов, или 
получение ежемесячной 
выплаты.

   ТЕНДЕНЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Ухаживать за ребен-
ком и выполнять  
домашние обязанно-

сти должны оба супруга,  
но оформлять декретный 
отпуск следует женщине.  
Такого мнения в нашей 
стране придерживаются 
87% мужчин. «Молот»  
выяснил, почему папа  
в декрете – это скорее  
исключение, чем правило.

Настоящий вызов
Как показал последний 

опрос, который провели 
в аналитическом центре 

НАФИ, только 1% россий-
ских мужчин готов полно-
стью посвятить свое время 
уходу за ребенком. 12% все 
же предлагают чередовать 
эти обязанности с супру-
гой. Чередовать декретный 
отпуск с супругой или 
уходить в декрет самостоя-
тельно чаще всего готовы 
мужчины – представители 
рабочих профессий (17%).

– Соблюдение баланса 
между семьей и работой 
традиционно считается 
вопросом, который долж-
ны решать именно жен-
щины. Однако в новых 
реа лиях, когда мужчи-
на и женщина почти на 
равных заняты на рынке 
труда, это становится вы-

зовом для обоих полов, – 
констатирует заместитель 
директора направления 
социально‑экономических 
исследований аналитичес-
кого центра НАФИ Ирина 
Гильдебрандт.

А вы знакомы  
с папой в декрете?

Реалии реалиями, однако 
действительность такова, 
что из года в год на оформ-
ление декретного отпуска 
решаются всего около 2% 
отцов. Семейные психоло-
ги рассуждают, что самое 
сложное для мужчины – 
сломить установку, что он 
отец и обязан зарабатывать 
деньги, а с ребенком должна 
сидеть мама.

– По моим наблюдени-
ям, папы в декрете у нас в 
Ростовской области, мягко 
говоря, встречаются редко, 
– отметил замглавврача по 
профилактике детской рос-
товской городской больни-
цы № 1 Роман Поликарпов.

Отцовские 
возможности

На подобный шаг девять 
лет назад в нашем городе 
решился Марат Усенко, дол-
гое время проработавший в 
журналистике.

– Вы сами прекрасно зна-
ете, что в нашей профессии 
много не заработать, если не 
заниматься «джинсой» (пи-

сать коммерческие статьи. 
– Прим. ред.). Этот вариант 
как раз не для меня, поэтому 
я принял такое решение по 
меркантильной причине, – 
признался «Молоту» Марат 
Усенко.

Он сразу же уточнил, что 
с удовольствием повторил 
бы сей опыт, так как «это 
огромное счастье».

– Я не спал два года, но 
когда малышу еще и месяца 
нет, а он начинает тебе улы-
баться, это так радует, что 
усталость уже и не кажется 
существенной, – подчерк-
нул Марат Усенко.

Те редкие папы, которые 
уходят в декрет, решают-
ся быть еще и блогерами, 
то есть громко заявляют о 
том, что выбрали строго по 
расписанию возиться с бу-
тылочками, подгузниками 
и пеленками. Один из них 
живет в Твери и пишет о 
том, что за исключением 
кормления грудью папа мо-
жет делать все то же самое, 
что и мама, причем так же 
умело: купать, пеленать, ка-
чать, успокаивать, играть и 
укладывать спать. Но самое 
главное, что «уже в первые 
месяцы жизни ребенка отец 
в отличие от матери по‑раз-
ному играет с мальчиком и 
девочкой, тем самым спо-
собствуя формированию 
их половой самоидентич-
ности», уверен @salnickovs.

Порой нужнее всего тарелка супа
Реализовывать начина-

ние будут, соблюдая все 
противоэпидемические 
требования.

Уроки женственности
Между тем «Дела мило-

сердия» – далеко не первое 
доброе начинание, которое 
инициировали при этом 
храме. В апреле тут дали 
старт проекту «Дочки‑ма-
тери». Реализуют его при 
поддержке Международ-
ного открытого грантового 
конкурса «Православная 
инициатива». В рамках на-
чинания женщинам, отбы-
вающим срок в азовской 
исправительной колонии, 
предложили бесплатно по-
сещать занятия по руко-
делию: вышивке, пошиву 
мягких игрушек и украше-
ний для новогодних елок, 
изготовлению украшений 
для волос в японской техни-
ке канзаши, вязанию. В роли 
преподавателей выступили 
прихожанки храма, обще-
ственницы. Также в рамках 

проекта ведут занятия по 
Закону Божьему.

– Когда мы предложили 
женщинам поучаствовать 
в проекте, приобщиться к 
рукоделию, откликнулись 
единицы. Но после того, как 
мы начали организовывать 
благотворительные ярмар-
ки, выставили все эти кра-
сивые поделки и изделия, 
желающих стало куда боль-
ше, – объясняет Анастасия 
Юрченко. – Сейчас занятия 
посещают 35 женщин.

Игрушки, сшитые осу-
жденными мамами, переда-
ют их детям. Часть изделий 
продают на благотворитель-
ных ярмарках, вырученные 
деньги тратят на приоб-
ретение оборудования и 
каких‑то других предметов 
для Дома матери и ребенка, 
существующего при коло-
нии и предназначенного 
для малышей в возрасте до 
трех лет, чьи мамы отбыва-
ют срок. Проект рассчитан 
до конца года, но его тоже 
хотят продолжить.

   ИНИЦИАТИВА

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Малоимущих, одиноких  
и нуждающихся в под-
держке из-за состояния 
здоровья пожилых азовчан 
обеспечат бесплатными  
горячими обедами. Сде-
лать это станет возможным 
благодаря проекту «Дела 
милосердия».

Инициировали его в Азо-
ве, в православном прихо-
де храма Святителя Луки 
Крымского. А воплотить 
начинание в жизнь удастся 
благодаря тому, что проект 
стал победителем конкурса 
Фонда президентских гран-
тов. Старт доброму делу в 
Азове дадут уже на будущей 
неделе.

Готовность на 99%
– При нашем храме есть 

волонтерская организация 
– Сестричество милосер-

дия в честь Луки Крымско-
го. С начала пандемии наши 
добровольцы тоже стали 
участниками всероссий-
ской акции «#МыВместе», 
организованной, чтобы по-
мочь пожилым и маломо-
бильным людям во время 
распространения корона-
вируса, – рассказал «Мо-
лоту» Николай Юрченко, 
настоятель храма Святите-
ля Луки Крымского. – Они 
доставляли необходимое. 
Но не единожды, принося 
продукты и слыша слова 
благодарности, сталкива-
лись с тем, что пожилые 
люди переживали: дескать, 
не всегда есть силы приго-
товить те или иные блюда, 
элементарно почистить 
картошку порой не получа-
ется. Ведь кто‑то частично 
парализован после инсуль-
та, у кого‑то – болезнь 
Паркинсона, у другого – 
плохое самочувствие из‑за 
обострившихся заболева-
ний. Но мы поняли: чтобы 
приготовить обед каждому 

подопечному, у нас не хва-
тит рук. Тогда и родилась 
идея, вылившаяся в проект 
«Дела милосердия».

Авторы начинания под-
черкивают, что не будут 
подменять собой соцра-
ботников, скорее, помогут 
им. Получателей горячего 
питания уже определили 
совместно с Центром со-
циального обслуживания 
(ЦСО) граждан пожило-
го возраста и инвалидов 
Азова. В список вошли 
50 азовчан.

– Раз в день люди будут 
получать горячий обед: 
первое и второе блюда, – 
пояснила куратор проекта 
Анастасия Юрченко.

На деньги гранта органи-
зовали мобильную кухню, 
наняли профессиональ-
ного повара, приобрели 
герметичную одноразовую 
посуду. Все готово на 99%. 
Часть финансировани я 
проекта лежит и на орга-
низаторах. Есть азовчане, 
которые готовы поддер-

жать начинание, жертвуя 
деньги на покупку продук-
тов. Волонтеры будут раз-
возить и разносить обеды 
по адресам.

– Проект рассчитан до 
конца апреля. Но мы по-
стараемся и дальше во-
площать его в жизнь, при-
влекая меценатов, спонсо-
ров, отправляя заявки на 
гранты, – сообщил отец 
Николай.

Кстати, еще одна состав-
ляющая проекта нацелена 
на то, чтобы помочь одино-
ким людям поддерживать 
связь с родственниками, 
которые живут далеко.

– Наши волонтеры, при-
нося подопечному обед, 
могут, допустим, захва-
тить с собой планшет и по-
мочь одинокой бабушке по 
«Скайпу» или «Вотсапу» 
дозвониться до близких 
на другом конце страны. 
Но нюансы организации 
такой помощи мы пока 
прорабатываем, – пояснил 
настоятель храма.

справка

По данным портала госуслуг, на минимальный размер 
декретных выплат влияет МРОТ, а на максимальный – 
предельная база для страховых взносов. Для декрета, 
который начался в 2020 году, эти суммы изменились. 
Если ктото из родителей или родственников сидит  
с ребенком и не работает, можно получать пособие  
по уходу. Его платят даже безработным или тем,  
у кого мало стажа. Как и в случае с декретными вы
платами, размер этого пособия зависит от минималь
ного размера оплаты труда, предельного дохода  
для начисления страховых взносов и среднего днев
ного заработка. Если получатель пособия не работает,  
ему платят минимальную сумму. С 1 июня мини
мальный размер ежемесячного пособия составляет 
6752 рубля, а максимальный, с учетом среднего  
заработка, – 27 984,66 рубля.
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   Ребенок, чей папа в первый год жизни участвует в уходе 
за ним, меньше боится незнакомых людей, больше 
открыт в общении



ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

12+

вые, наливной пол. На проведение кап
ремонта направили больше 5 млн рублей.
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1. Гуково
В горбольнице обновили автопарк скорой медпомощи. В распо
ряжение медиков поступил УАЗ, он укомплектован компрессор
ным ингалятором, аппаратом ИВЛ, дефибриллятором, неинвазив
ным пульсоксиметром, реанимационным набором, другим необ
ходимым медицинским оборудованием.

2. Зверево
Идут пусконаладочные работы по установке компьютерного 
томографа в центральной городской больнице. Закончить 
их планируется до 16 ноября.

3. Ростов-на-Дону
Под эгидой детской библиотеки имени К.И. Чуковского  
продолжается межрегиональная акция «Летописец войны», 
посвященная 105летию со дня рождения Константина Симо
нова. Для участия необходимо прочесть произведение писа
теля или фрагмент из него, записать это на видео и размес
тить ролик в группе акции во «ВКонтак
те». Продлится начинание до 29 ноября.

4. Таганрог
Идет акция учащихся общеобра
зовательных организаций «По
лезный сбор – 2020», ее участ
ники собирают использован
ные батарейки и передают их 
на утилизацию в ООО «Экобу
дущее». В прошлом учебном 
году собрано 250 кг использо
ванных батареек.

КартаРО_00.pdf
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Чертково

Целина

Усть-Донецкий

Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

Орловский

Чалтырь

МИЛЛЕРОВО

Матвеев  
Курган

Большая  
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники
Заветное

Дубовское

Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ

ШАХТЫ

БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Тарасовский

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

НОВОЧЕРКАССК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ТАГАНРОГ

ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

САЛЬСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

6. Аксайский район
Ребята из 2 «Б» класса лицея № 1 Аксая в рамках акции «Маска для на
строения» изготовили защитные маски ручной работы для детей, кото
рые сейчас лечатся в районной больнице. Второклашки надеются, что их 
доброе дело поможет маленьким пациентам скорее пойти на поправку.

7. Егорлыкский район
В станице Егорлыкской продолжают благоустраивать парк. Уже про

ложены пешеходные дорожки, установлены опоры освещения и 
фонтан, подготовлены бетонные основания спортивных и дет
ских площадок, сейчас асфальтируют велосипедную дорожку. 

8. Зимовниковский район
Во II Областном фестивале мобильных библиотек побе

дил комплекс информационнобиблиотечного обслуживания 
межпоселенческой библиотеки района. Оргкомитету понравился проект 
«Фольклорная экспедиция» сотрудников библиотеки: в малых хуторах 
они по крупицам собирают народный фольклор, узнают о местных тра

дициях, одновременно побуждая жителей к чтению.

9. Красносулинский район
Погорельцы поселка Замчалово, потерявшие кров, скоро его 
обретут. Глава региона Василий Голубев распорядился вы
делить из областного бюджета деньги на приобретение 

нового жилья для погорель
цев района. В районной адми
нистрации сейчас ищут подхо
дящие варианты для заселе
ния людей.

10. Обливский район
В обливской СОШ № 1 откры

ли после ремонта спортзал. Его 
привели в порядок в рамках нацпро

екта «Образование» и регионально
го проекта «Успех каждого ребенка». 
Утеплили фасад здания, в помещении 
появились новые раздевалки и душе

ВОЛГОДОНСК

Песчанокопское

ГУКОВО

АКСАЙ

Советская

5. Шахты
13  ноября в городе завершается культурнопатриотическая  
акция «Шахтинский рубеж», цель которой – поиск заброшенных 
захоронений неизвестных солдат Великой Отечественной войны  
и составление реестра таких могил.

Парк «Лога»: давайте после майских?
«Птичий двор», где кроме 
пернатых живут сурикаты, 
обезьяны, белки, еноты, 
олени, пони, а с недавнего 
времени и малыш кенгуру.

Как ранее расска за л 
«Молоту» основатель пар-
ка «Лога» Сергей Куш-
наренко, в начале 2000‑х 
он вывез из балки, распо-
ложенной на этом месте, 
2000 «КамАЗов» мусора и 
разбил здесь парк. Сначала 
в нем работали четыре озе-
ленителя и четыре охран-
ника, сейчас же озелените-

   ОБЩЕСТВО

Алена МЕДВЕДЕВА
medvedeva@molotro.ru

Администрация ландшафт-
ного парка «Лога»  
в Старой станице  
под Каменском-Шахтин-
ским подготовила  
для гостей «справочник  
туриста» с новыми  
правилами посещения, 
разработанными  
на основе рекомендаций  
Роспотребнадзора.

Как известно, парк «Лога» 
приостанавливал прием 
посетителей в период само-
изоляции. Сейчас с учетом 
коронавирусной инфекции 
администрация парка внес-
ла некоторые изменения в 
правила посещения. Теперь 
гостям на входе измеря-
ют температуру, и если 
она выше 37 градусов либо 
налицо признаки инфек-
ционного заболевания, то 
в посещении отказывают. 
В связи с необходимостью 
соблюдать социальную дис-

танцию в 1,5 м доступ к 
некоторым аттракционам 
и детским площадкам при-
остановлен, зона для пикни-
ков с мангалами и лавочка-
ми временно закрыта.

Посетителям необходимо 
находиться в масках, за ис-
ключением детей в возрасте 
до семи лет. При желании 
гости могут воспользоваться 
аппаратом «жменька» и по-
кормить рыбок. Другие раз-
влечения на территории недо-
ступны из‑за необходимости 
избегать тесного контакта.

– Мы приехали из Самар-
ской области с детьми, что-
бы показать им этот парк, 
потому что слышали о нем 
много хороших отзывов. В 
итоге мы, взрослые, оказа-
лись даже в большем вос-
торге, чем наши дети, – поде-
лилась с «Молотом» гостья 
парка Татьяна Кондаурова.

Доступна к посещению 
православная церковь Сер-
гия Радонежского, располо-
женная на территории парка. 
На территории работают 
сувенирная лавка и зверинец 

лей больше 40, а на страже 
порядка стоят больше по-
лусотни крепких парней. 
Ежемесячно содержание 
парка обходится меценату 
в 3 млн рублей.

Работа по благоустройст-
ву территории парка не пре-
кращается: продолжается 
строительство гостинично-
го комплекса «Княжий» и 
колеса обозрения, которое 
планируют открыть уже в 
следующем году.

Парк открыт каждый день 
с 08:00, вход бесплатный.
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понедельник, 16 ноября
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Д/ц «Мировой рынок» 12+
10.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
11.30 Д/ц «Британские ученые до-

казали» 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 Станица-на-Дону 12+
13.00 Новости 12+
13.20 Д/ф «Добавки» 12+
13.45 Д/ф «Эксперименты» 12+
14.15 Д/ф «Большой скачок» 12+
14.45 Точки над i 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Время – местное 12+
15.30 Точка на карте 12+
15.45 Т/ш «Барышня-крестьянка» 16+
16.40 Д/ц «Экстремальный фото-

граф» 12+
17.10 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
17.55 Подсмотрено в сети 12+
18.00 Новости 12+
18.15 О ГЛАВНОМ 12+
19.00 Бизнес-среда 12+
19.15 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
19.45 Самозанятые-на-Дону 12+
19.55 ЮгМедиа 12+
20.00 Новости 12+
20.30 «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+
21.30 «ХОЛОСТЯКИ» 16+
23.00 Новости 12+
23.30 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
00.30 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
01.15 Д/ц «Мировой рынок» 12+
02.05 Д/ф «Большой скачок» 12+
02.35 Д/ц «Британские ученые до-

казали» 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, 01.05 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «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 «КАЗАНОВА» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 «Познер» 16+
02.40, 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» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 12+
23.30 «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, 
16.50, 19.00, 22.00 Новости

06.05, 12.05, 15.25, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

09.00 Профессиональный бокс. Ма-
гомед Мадиев против Артура 
Осипова. Бой за титул чемпио-
на России в среднем весе. 
Трансляция из Москвы 16+

10.00 Футбол. Лига наций. Турция – 
Россия 0+

11.00 Футбол. Лига наций. Обзор 0+
12.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Лиото Мачида против 
Гегарда Мусаси. Эй Джей Мак-
ки против Георгия Караханяна. 
Трансляция из США 16+

13.50 Д/ф «Невероятные приключе-
ния итальянца в России. Иван 
Зайцев» 12+

14.20 Регби. «Осенний Кубок На-
ций-2020» 0+

16.55 Мини-футбол. «Париматч – 
Суперлига» «Торпедо» (Ниже-
городская область) – «Газпром-
Югра» (Югорск). Прямая транс-
ляция

19.05 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-

бург) – «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция

22.10 Тотальный футбол

22.40 Профессиональный бокс. 
«Короли Нокаутов Трофи» 
Гран-при в суперсреднем весе. 
Виталий Кудухов против Юрия 
Быховцева. Басир Абакаров 
против Дмитрия Левашева. 
Прямая трансляция из Москвы

01.30 «ИГРЫ» 0+
03.30 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Оденсе» – ЦСКА 0+
05.00 «Фристайл. Футбольные безум-

цы» 12+

НТВ

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

23.35 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.45 «Белые ночи Санкт-Петербур-

га» 12+
01.20 «Место встречи» 16+
03.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Новое Утро» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против Бузовой» 16+
11.15 «Танцы» 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 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.30 «Comedy Woman» 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+
06.25 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 Семейная викторина «Детки-

предки» 12+
09.00 «Уральские пельмени. Смех-

book» 16+
09.45 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕ-

СТВО» 12+
11.45 «СОУЧАСТНИК» 16+
14.10 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
17.25, 19.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 

16+
20.00 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 16+
22.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
01.05 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
02.05 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 16+
03.45 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 12+
05.05 М/ф «Тайна далекого острова» 

6+
05.30 М/ф «Слоненок» 0+
05.40 М/ф «Слоненок и письмо» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.25, 06.05, 06.50 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
07.40, 08.55, 09.25, 10.20, 11.25, 

12.30, 13.25, 14.00, 15.05, 
16.05 «НЮХАЧ-2» 16+

17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
ПОДКИДЫШ» 16+

18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
СПАРРИНГ» 16+

19.25 «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ 
– СОСЕД» 16+

20.20 «СЛЕД. АНОНИМНЫЕ АЛКО-
ГОЛИКИ» 16+

21.25 «СЛЕД. ЦВЕТА СМЕРТИ» 16+
22.15 «СЛЕД. ТАЙНАЯ ПЕТЛЯ» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ШОК» 16+
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 

04.05, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.35 «Территория заблужде-
ний» 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, 03.45 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20.00 «КОНАН-ВАРВАР» 16+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» 16+
02.10 «НАВСЕГДА МОЯ ДЕВУШКА» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

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

07.05 «Другие Романовы» 12+
07.35, 18.40 Д/ф «Тайны небес Ио-

ганна Кеплера» 12+
08.20 Легенды мирового кино. Аки-

ра Куросава 12+
08.50, 16.25 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ» 16+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10 «Новоселье. Театр кукол Сергея 

Образцова» 12+
12.30, 22.10 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-

НОМ ДВОРЕ» 12+
13.35 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+
14.05 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
14.30, 23.15 Д/с «Восемь смертных 

грехов» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
17.30 «Бельгия. Гранд-палас в Брюс-

селе» 6+
17.45 Д/ф «Плетнев» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Михаил Бахтин. Фило-

софия поступка» 12+
21.25 «Сати. Нескучная классика...» 12+
00.05 Большой балет 12+
02.40 Цвет времени. Валентин Серов 

12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Тревел гид 16+
05.20, 03.30 Орел и Решка. Переза-

грузка-3 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.35 Утро Пятницы 16+
08.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
13.50, 20.00 Орел и Решка. Чудеса 

света 3 16+
14.55, 19.00 Орел и Решка. Девчата 16+
15.55 Мир наизнанку. Индия 16+
17.45, 21.00 Мир наизнанку. Китай 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.50 Пятница News 16+
01.25 Бедняков+1 16+
02.45 Еда, я люблю тебя! 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» 12+
09.45, 04.25 Д/ф «Жанна Прохорен-

ко. Баллада о любви» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
12.05, 03.15 «КОЛОМБО» 12+
13.35, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Послание с того света» 16+
18.15 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+
22.35 «Пан или пропал» 16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 16+
00.55 «Прощание. Андрей Миронов» 

16+
02.20 Д/ф «Ошибка президента 

Клинтона» 12+

ОТР

06.00 УТРО 0+
06.25 «ПЕРОМ И ШПАГОЙ» 12+
08.00 «Автоистории» 16+
08.15 «Календарь» 12+
09.00 «Врачи» 12+
09.25 «Среда обитания» 12+
09.50, 10.10, 22.05 «ЛЮТЫЙ» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
11.45 «Автоистории» 16+
12.10, 13.20 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» 12+
16.05 «Врачи» 12+
16.35 «Среда обитания» 12+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.15 Самозанятые-на-Дону 12+
17.30 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
18.00 Новости 12+
18.15 О главном 12+
19.00, 20.00, 22.00 Новости
19.20 «Прав!Да?» 12+
20.05, 01.00 «ОТРажение» 12+
23.50 Документальный экран Лео-

нида Млечина. «Нюрнбергский 
трибунал» 12+

00.30 «Активная среда» 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». Морской 

характер 12+
05.05 «Большая страна» 12+

Программа о тех, 
кто не хочет стареть. 
О ярких и вдохновляю-
щих людях, которые жи-
вут «вне возраста». 
Они расскажут, как им 
это удается, а ученые 
и врачи объяснят, почему.

Как остановить старение 
и максимально продлить 
полноценную и качествен-
ную жизнь – в программе 
«Третий возраст».

ВТ – 05.45, ПТ – 15.15, 
СБ – 08.30

ВЕДУЩАЯ: 
Лидия РТИЩЕВА

12+

ТРЕТИЙ 
ВОЗРАСТ

Авторская программа

12+

ВЕДУЩИЙ:  Игорь ПЕТРОВСКИЙ
СР – 19.45, 05.45, ВС – 08.15

Аналитическая программа

0+

Суббота – 07.00
Развлекательная программа

Информационно-аналитическая программа
Понедельник – 18.15 12+

О ГЛАВНОМ

12+

ВЕДУЩИЙ:  Вартан Сюнетджьянц
ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ – 

09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 23.00

Программа, отражающая 
картину дня Ростовской области

12+

ВЕДУЩАЯ:  Алина МАЛИНИНА
ПН – 15.30, 04.45, СБ – 10.45, ВС – 18.45

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

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+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Д/ц «Мировой рынок» 12+
10.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
11.30 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
12.30 Тем более 12+
12.45 На Дону. Фронтовые истории 

12+
12.55 Самозанятые-на-Дону 12+
13.00 Новости 12+
13.20 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 

16+
14.15 Д/ф «История леопарда» 12+
14.45 Производим-на-Дону 12+
14.55 ЮгМедиа 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Время – местное 12+
15.30 Наши детки 12+
15.45 Т/ш «Барышня-крестьянка» 16+
16.40 Д/ф «Не факт» 12+
17.10 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
17.55 Подсмотрено в сети 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Бизнес-среда 12+
19.00 О чем говорят женщины 12+
19.30 Закон и город 12+
19.45 Простые эфиры 12+
20.00 Новости 12+
20.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 

16+
21.30 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.00 Новости 12+
23.30 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
00.30 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
01.15 Д/ц «Мировой рынок» 12+
02.05 Д/ф «История леопарда» 12+
02.35 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
03.35 Т/ш «Барышня-крестьянка» 16+
04.30 Тем более 12+
04.45 Парламентский стиль 12+
05.00 О чем говорят женщины 12+
05.30 Закон и город 12+
05.45 Простые эфиры 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, 03.05 «Модный приговор» 6+
12.15, 00.40 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.55 «Мужское / Женское» 

16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.45 «КАЗАНОВА» 16+
22.40 Футбол. Лига наций UEFA 

2020/2021. Сборная России – 
сборная Сербии. Прямой эфир 
из Сербии

02.15 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

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

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 12+
23.30 «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, 
16.50, 22.00 Новости

06.05, 12.05, 15.25, 22.10, 00.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

09.00  Профессиональный бокс. 
Сергей Воробьев против Каре-
на Чухаджяна. Бой за титул WBO 
International в полусреднем 
весе. Трансляция из Калинин-
града 16+

10.10 Футбол. Чемпионат мира 2022 г. 
Отборочный турнир Южной 
Америки. Уругвай – Бразилия 
0+

11.10, 16.55 Футбол. Лига наций. 
Обзор 0+

11.40 «Тренерский штаб. Гинтарас 
Стауче» 12+

12.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж против 
Росса Хьюстона. Чейк Конго 
против Тима Джонсона. Транс-
ляция из США 16+

13.50 «МатчБол»
14.20 Бильярд. Снукер. «Champion of 

Champions». Финал. Трансляция 
из Великобритании 0+

17.25 Все на футбол!
17.55 Футбол. Лига Наций. Албания 

– Белоруссия. Прямая транс-
ляция

19.55 Футбол. Лига Наций. Армения 
– Северная Македония. Прямая 
трансляция

22.35 Футбол. Лига наций. Бельгия – 
Дания. Прямая трансляция

02.00 Футбол. Лига Наций. Сербия – 
Россия 0+

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» – «Химки» 0+

05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) – ЦСКА 0+

НТВ

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

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.45 «Поздняков» 16+
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» 12+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.30 «Место встречи» 16+
03.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Импровизация» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против Бузовой» 16+
11.15 «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 «Двое на миллион» 16+
22.00 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 16+
22.55 «Дом-2. Город любви» 16+
23.55 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
00.55 «Comedy Woman» 16+
01.50, 02.40 «STAND UP» 16+
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый микро-

фон» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

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

друзей» 0+
07.35 М/с «Трое с небес. Истории Ар-

кадии» 6+
08.00, 19.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 

16+
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
09.10 «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА 

ЯРОСТИ» 16+
11.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
20.00 «СКАЛА» 16+
22.50 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 12+
01.05 «Русские не смеются» 16+
02.05 «ТИПА КОПЫ» 18+
03.40 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕ-

СТВО» 12+
05.15 М/ф «Mister Пронька» 0+
05.40 М/ф «Хвастливый мышонок» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.25 «ЛИТЕЙНЫЙ. ДТП» 16+
06.05 «ЛИТЕЙНЫЙ. САМООБОРОНА» 

16+
06.50 «ЛИТЕЙНЫЙ. СМЕРТЬ ЗА КА-

ДРОМ» 16+
07.35 «ЛИТЕЙНЫЙ. СТАРЫЕ СЧЕТЫ» 

16+
08.35, 09.25 «ЛИТЕЙНЫЙ. ПОПУТНОЕ 

ЗАДАНИЕ» 16+
09.45, 10.40, 11.30, 12.25, 13.25 

«СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 «НАВОДЧИ-

ЦА» 16+
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

КРАСНЫЙ РОЯЛЬ» 16+
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

НОЧНАЯ БАБОЧКА» 16+
19.25 «СЛЕД. ОШИБКИ НЕЖНОГО 

ПЕРИОДА» 16+
20.15 «СЛЕД. ЗАПАС ПРОЧНОСТИ» 16+
21.20 «СЛЕД. СЛЕЗЫ РУСАЛКИ» 16+
22.15 «СЛЕД. ТАЙНОЕ ОБЩЕСТВО 

РЕДКИХ РАСТЕНИЙ» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

ПРОСТО ПРОХОЖИЙ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. И НАШИМ, И ВАШИМ» 

16+
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 03.55, 

04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

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

вости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 

16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

Баженовым 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Д/ц «Мировой рынок» 12+
10.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
11.30 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
12.30 Тем более 12+
12.45 Дежурная по дорогам 12+
13.00 Новости 12+
13.20 «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+
14.15 Д/ф «История леопарда» 12+
14.45 Бизнес-среда 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Парламентский стиль 12+
15.30 Жили-были-на-Дону 12+
15.45 Т/ш «Барышня-крестьянка» 16+
16.40 Д/ц «Экстремальный фотограф» 

12+
17.10 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
17.55 Подсмотрено в сети 12+
18.00 Новости 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 Производим-на-Дону 12+
19.52 На Дону. Фронтовые истории 

12+
20.00 Новости 12+
20.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 

16+
21.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ ФЕРДИ-

НАНДА ШЕВАЛЯ» 12+
23.00 Новости 12+
23.30 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
00.30 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
01.15 Д/ц «Мировой рынок» 12+
02.05 Д/ф «История леопарда» 12+
02.35 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 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, 03.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.05 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «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 «КАЗАНОВА» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 «Диагноз для Сталина» 12+
02.40, 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» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

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

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

16+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50, 
19.30, 22.00 Новости

06.05, 12.05, 15.25, 22.10, 00.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис 
Паломино против Джима Алер-
са. Дат Нгуен против Реджи 
Барнетта. Трансляция из США 
16+

10.05 Тотальный футбол 12+
10.35 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь 

к славе» 12+
12.45 Смешанные единоборства. One 

FC. Кевин Белингон против 
Джона Линекера. Трансляция из 
Сингапура 16+

13.50 Все на регби!
14.20 Боулинг. Weber Cup. Матчевая 

встреча Европа – США. Транс-
ляция из Великобритании 0+

16.55 «РОККИ 2» 16+
19.35 Все на футбол!
19.55 Футбол. Молодежные сборные. 

Товарищеский матч. Словения 
– Россия. Прямая трансляция

22.35 Футбол. Лига Наций. Испания 
– Германия. Прямая трансляция

01.55 Футбол. Чемпионат мира 2022 г. 
Отборочный турнир Южной 
Америки. Уругвай – Бразилия. 
Прямая трансляция

03.55 Футбол. Чемпионат мира 2022 г. 
Отборочный турнир Южной 
Америки. Перу – Аргентина. 
Прямая трансляция

05.30 «Заклятые соперники» 12+

НТВ

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

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.45 «Белые ночи Санкт-Петербурга» 

12+
01.30 «Место встречи» 16+
03.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против Бузовой» 

16+
11.15 «Танцы» 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 «Импровизация» 16+
22.00 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.00 «Comedy Woman» 16+
01.55, 02.45 «STAND UP» 16+
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый микро-

фон» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

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

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

16+
09.00 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 16+
11.15 «ВОРОНИНЫ» 16+
13.40 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
20.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА 

ЯРОСТИ» 16+
22.25 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ 

ПЛАМЯ» 12+
01.15 «Русские не смеются» 16+
02.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
04.20 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые 

приключения» 0+
05.30 М/ф «Метеор на ринге» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.25 «ЛИТЕЙНЫЙ. ТОРЖЕСТВО 
ТЕХНОЛОГИЙ» 16+

06.10 «ЛИТЕЙНЫЙ. ПРИКАЗ ВЫПОЛ-
НЕН» 16+

06.50 «ГРУППА ZETA» 16+
07.45 «Ты сильнее» 12+
08.00, 09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 

13.40, 14.35 «ГРУППА ZETA» 
16+

15.25 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 
16+

17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
УМРИ СЕГОДНЯ, А Я – ЗАВТРА» 
16+

18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
ЛЮБОВНЫЕ СЕТИ» 16+

19.25 «СЛЕД. БАМБУК ДЕ САД» 16+
20.15 «СЛЕД. БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
21.20 «СЛЕД. ОДНИ ДОМА» 16+
22.15 «СЛЕД. ВОЛЧЬЯ ЯМА» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

ЦИФРЫ НА ЛАДОНИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. БЛЕСК НИЩЕТЫ» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕНУЖНАЯ ВЕЩЬ 

ИЗ КОМИССИОНКИ» 16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. С ДАЛЬНИМ 

ПРИЦЕЛОМ» 16+
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕМЧУЖИНА 

КОЛЛЕКЦИИ» 16+
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗОЛОТОЙ МАЛЬ-

ЧИК» 16+
03.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛОЖНАЯ ЦЕЛЬ» 

16+
04.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕННЫЙ РЕБЕ-

НОК» 16+
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУДОВИЩЕ» 

16+

РЕН ТВ

05.00, 04.35 «Территория заблужде-
ний» 16+

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

вости» 16+
09.00 «Неизвестная история» 16+
10.00, 15.00 «Засекреченные списки» 

16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

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

с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+

17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ИДЕНТИЧНОСТЬ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

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

07.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
07.35, 18.40, 00.05 Д/ф «Тайны небес 

Иоганна Кеплера» 12+
08.20 Легенды мирового кино. Зоя 

Федорова 12+
08.50, 16.25 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-

НУЛ» 16+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 00.50 «ВИТРАЖНЫХ ДЕЛ МА-

СТЕР» 6+
12.25, 22.10 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ» 12+
13.30 «Германия. Шпайерский собор» 

6+
13.50 «Игра в бисер» 12+
14.30, 23.15 Д/с «Восемь смертных 

грехов» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.45 «Сати. Нескучная классика.. .» 

12+
17.35, 02.00 Люцернский фестиваль 

12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Искусственный отбор 6+
21.25 «Белая студия» 6+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Тревел гид 16+
05.20, 03.30 Орел и Решка. Переза-

грузка-3 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.25 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.45 Кондитер 16+
15.15, 19.00 Мир наизнанку. Китай 16+
21.00 Орел и Решка. Россия 2 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.50 Пятница News 16+
01.25 Бедняков+1 16+
02.45 Еда, я люблю тебя! 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Игорь Костолевский. 

Расставаясь с иллюзиями» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 03.10 «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Рынок шкур» 16+
18.15 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ-2» 

12+
22.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Ребенок или роль?» 

16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 «Хроники московского быта» 

12+
02.15 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 

Кеннеди» 12+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.00 «Врачи» 12+
09.25 «Среда обитания» 12+
09.50 «ЛЮТЫЙ» 12+
10.00 Новости
10.10 «ЛЮТЫЙ» 12+
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 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 «ЛЮТЫЙ» 12+
23.50 Документальный экран Леони-

да Млечина. «Патриоты и пре-
датели» 12+

00.30 «Большая наука России» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 «Автоистории» 16+
03.00 «Прав!Да?» 12+
03.40 «Врачи» 12+
04.05 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Герои войны. 

Крымское эхо 12+
05.05 «Большая страна» 12+

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

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

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

гипотезы» 16+
20.00 «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИСКАХ 

УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 12+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕД-

НИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 12+
04.20 «Военная тайна» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком.. .». Москва Ильфа и 
Петрова 6+

07.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
07.35, 18.35 Д/ф «Вулканы Солнечной 

системы» 12+
08.25 Легенды мирового кино. Эльдар 

Рязанов 12+
08.55, 16.25 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-

НУЛ» 16+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 00.55 Д/ф «Полководцы. Вос-

поминания о прошлой войне» 
12+

12.20 Большой балет 12+
15.05 Новости. Подробно. КИНО 12+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.45 «Белая студия» 6+
17.35, 02.00 Люцернский фестиваль 

12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 А. Житинкин. Линия жизни 12+
21.30 «Социальное государство: идея 

и воплощение» 12+
22.10 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ» 12+
23.15 Д/с «Восемь смертных грехов» 

12+
00.05 Д/ф «Тайны небес Иоганна Ке-

плера» 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Тревел гид 16+
05.20, 03.35 Орел и Решка. Переза-

грузка-3 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.25 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
11.50, 19.00 Адская кухня 16+
13.50 На ножах 16+
21.00 Черный список 16+
22.05 Мир наизнанку. Китай 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.50 Пятница News 16+
01.25 Бедняков+1 16+
02.50 Еда, я люблю тебя! 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
10.40 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым 

и будущим» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 03.10 «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Дамские негодники» 16+
18.10 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 «Прощание. Валерий 

Ободзинский» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Грязные тайны первых 

леди» 16+
02.15 Д/ф «Атака с неба» 12+
04.35 Д/ф «Георгий Тараторкин. Че-

ловек, который был самим со-
бой» 12+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.00 «Врачи» 12+
09.25, 16.35 «Среда обитания» 12+
09.50 «ЛЮТЫЙ» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
10.10 «ЛЮТЫЙ» 12+
11.45 «Автоистории» 16+
12.10, 13.20 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» 12+
16.05 «Врачи» 12+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.15 О чем говорят женщины 12+
17.45 Закон и город 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Жили-были-на-Дону 12+
19.00, 20.00, 22.00 Новости
19.20, 03.00 «Прав!Да?» 12+
20.05, 01.00 «ОТРажение» 12+
22.05 «ЛЮТЫЙ» 12+
23.45 Документальный экран Леони-

да Млечина. «Убийцы среди нас» 
12+

00.30 «Дом «Э» 12+
02.45 «Автоистории» 16+
03.40 «Врачи» 12+
04.05 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Детективы 

прошлого 12+
05.05 «Большая наука России» 12+
05.30 «Служу Отчизне» 12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Д/ц «Мировой рынок» 12+
10.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
11.30 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
12.30 Тем более 12+
12.45 Наши детки 12+
13.00 Новости 12+
13.20 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 

16+
14.15 Д/ф «История леопарда» 12+
14.45 На звездной волне 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Третий возраст 12+
15.30 Дежурная по дорогам 12+
15.45 Т/ш «Барышня-крестьянка» 16+
16.40 Д/ф «Добавки» 12+
17.10 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
17.55 Подсмотрено в сети 12+
18.00 Новости 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 12+
20.30 «ТЕНЬ ВРАГА» 16+
22.30 Т/ш «На пару дней» 16+
23.00 Новости 12+
23.30 «ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО» 18+
01.20 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
02.05 Д/ц «Мировой рынок» 12+
02.55 Д/ф «История леопарда» 12+
03.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 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, 02.50 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.20 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.30 «Поле чудес» 16+
19.45 «Горячий лед» Москва. Фигурное 

катание. Гран-при 2020 г. Жен-
щины. Короткая программа. 
Прямой эфир

21.00 «Время» 16+
21.30 «ГОЛОС» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 Д/ф «Звуки улиц: Новый Орлеан 

– город музыки» 16+
02.05 «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» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.20 «Юморина-2020» 16+
00.40 «ЛЮБОВЬ КАК СТИХИЙНОЕ 

БЕДСТВИЕ» 12+
04.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

16+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 
16.50, 19.25, 22.00 Новости

06.05, 12.05, 15.25, 19.30, 22.10, 
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.00 Профессиональный бокс. Аль-
фредо Ангуло против Влади-
мира Эрнандеса. Трансляция 
из США 16+

09.50 Д/ф «Заставь нас мечтать» 12+
12.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эй Джей Макки против 
Дарриона Колдуэлла. Транс-
ляция из США 16+

13.50 Все на футбол! Афиша
14.20 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия Гран-при 2020 г. Лучшее 
0+

16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) – «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

19.55  Профессиональный бокс. 
Международный турнир Kold 
Wars Руслан Файфер против 
Али Измайлова. Бой за титул 
WBO Global в полутяжелом весе. 
Прямая трансляция из Бело-
руссии

22.35 «Точная ставка» 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монако» – ПСЖ. Прямая транс-
ляция

02.00 Дзюдо. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Чехии 0+

03.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Латвии 0+

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Альба» – «Зенит» 0+

НТВ

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

годня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

яном 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.25 «Агентство скрытых камер» 16+
03.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против Бузовой» 16+
11.15, 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, 04.55 «Открытый микрофон» 

16+
23.00 «Импровизация. Команды» – 

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

включение 16+
01.50 «БИЛЕТ НА VEGAS» 16+
03.15, 04.05 «STAND UP» 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 «Трое с небес. Истории Ар-

кадии» 6+
08.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
09.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 12+
11.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» 16+
14.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 «Русские не смеются» 16+
21.00 «ГЕОШТОРМ» 16+
23.05 «АДРЕНАЛИН» 18+
00.55 «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ НА-

ПРЯЖЕНИЕ» 18+
02.30 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
04.00 М/ф «Остров собак» 16+
05.30 М/ф «Катерок» 0+
05.40 М/ф «Миссис Уксус и мистер 

Уксус» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.05, 06.55, 07.50 «ПРОПАВ-

ШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+
08.45 «Ты сильнее» 12+
09.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. МОРСКОЙ 

ВОЛК» 16+
10.15 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. СВИДАНИЕ 

СО СМЕРТЬЮ» 16+
11.05 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ФОТО НА 

ПАМЯТЬ» 16+
12.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. КРУПНЫЙ 

УЛОВ» 16+
12.55, 13.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ДО-

РОЖЕ ДЕНЕГ» 16+
14.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. РОК» 16+
15.05 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. БОЕВАЯ 

КЛАССИКА» 16+
16.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. СМЕРТЕЛЬ-

НЫЙ КВЕСТ» 16+
16.55 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. МНИМЫЙ 

БОЛЬНОЙ» 16+
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ПОСЛЕДНЯЯ 

РОЛЬ» 16+
18.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ЛЖЕ-

ДМИТРИЙ» 16+
19.35 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. СВАДЬБА С 

ПРИДАНЫМ» 16+
20.25 «СЛЕД. БЕСКОНТАКТНЫЙ БОЙ» 

16+
21.15 «СЛЕД. КУДА УЕХАЛ ЦИРК» 16+
22.05 «СЛЕД. ДВОРОВЫЙ КРУГ» 16+
22.55 «СЛЕД. ТАЙНАЯ ПЕТЛЯ» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 «СЛЕД. ВОЛЧЬЯ ЯМА» 16+
01.35, 02.15, 02.35, 03.00, 03.35, 04.00, 

04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

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

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

16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

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

Шишкиным 16+
14.00, 03.50 «Невероятно интересные 

истории» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Д/ц «Мировой рынок» 12+
10.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
11.30 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
12.30 Тем более 12+
12.45 Спорт-на-Дону 12+
13.00 Новости 12+
13.20 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
14.15 Д/ф «История леопарда» 12+
14.45 Бизнес-среда 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Парламентский стиль 12+
15.30 Закон и город 12+
15.45 Т/ш «Барышня-крестьянка» 16+
16.40 Д/ф «Медицина будущего» 12+
17.10 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
17.55 Подсмотрено в сети 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 На звездной волне 12+
19.15 Дон футбольный 12+
19.50 Самозанятые-на-Дону 12+
20.00 Новости 12+
20.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 

16+
21.30 «ГДЕ-ТО ВО ВРЕМЕНИ» 16+
23.00 Новости 12+
23.30 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
00.30 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
01.15 Д/ц «Мировой рынок» 12+
02.05 Д/ф «История леопарда» 12+
02.35 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
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 На звездной волне 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, 01.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.40 «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 «КАЗАНОВА» 16+
22.25 «Большая игра» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 «Как Хрущев покорял Америку» 

12+
02.50, 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» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

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

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

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 18.55, 
22.00 Новости

06.05, 12.05, 15.25, 19.20, 22.05, 00.30 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

09.00 Профессиональный бокс. Джер-
вонта Дэвис против Лео Санта 
Круса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. Реджис 
Прогрейс против Хуана Эраль-
деса. Трансляция из США 16+

10.00 Футбол. Лига Наций. Сербия – 
Россия 0+

11.00 Футбол. Лига наций. Обзор 0+
12.45 Смешанные единоборства. 

Bellator & Rizin. Федор Емель-
яненко против Куинтона Джек-
сона. Трансляция из Японии 16+

13.50 «Большой хоккей» 12+
14.20 Дартс. Кубок мира. Финал. Транс-

ляция из Германии 0+
16.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Нур-

Султан) – «Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция

19.00 Д/с «Сербия – Россия. Live» 12+
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» – «Анадолу Эфес». 
Прямая трансляция

22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Бавария» – ЦСКА. Прямая транс-
ляция

01.30 Дзюдо. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Чехии 0+

02.30 «Одержимые. Братья Белогла-
зовы» 12+

03.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей Макки против 
Дарриона Колдуэлла. Прямая 
трансляция из США

05.00 «Фристайл. Футбольные безум-
цы» 12+

НТВ

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

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
00.15 «Крутая история» 12+
01.10 «Место встречи» 16+
03.05 Их нравы 0+
03.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Двое на миллион» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против Бузовой» 16+
11.15 «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 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 16+
22.55 «Дом-2. Город любви» 16+
23.55 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
00.50 «Такое кино!» 16+
01.20 «Comedy Woman» 16+
02.10 «THT-Club» 16+
02.15, 03.05 «STAND UP» 16+
04.00 «Открытый микрофон» – «ФИ-

НАЛ» 16+
05.15 «Открытый микрофон» – «Дай-

джест» 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 «Трое с небес. Истории Ар-

кадии» 6+
08.00, 19.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 

16+
09.00 «СКАЛА» 16+
11.40 «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
22.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» 16+
00.40 «Дело было вечером» 16+
01.40 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 12+
03.05 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые 

приключения» 0+
04.20 «6 кадров» 16+
05.00 М/ф «Похитители красок» 0+
05.20 М/ф «Цветик-семицветик» 0+
05.40 М/ф «Три дровосека» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.25, 06.05, 06.55, 07.40 «НАВОДЧИ-
ЦА» 16+

08.35 «День ангела» 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 «ПО-

СЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 «ПРОПАВ-

ШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

МУЗЫКАНТ» 16+
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

ИГРОК» 16+
19.25 «СЛЕД. ХОРОВОД НЕЧИСТИ» 16+
20.25 «СЛЕД. НЕРВНЫЙ СРЫВ» 16+
21.20 «СЛЕД. НЕ ТЕРЯЙ ГОЛОВУ» 16+
22.15 «СЛЕД. ПРЕКРАСНАЯ ШЛЯПНИ-

ЦА» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

БЕС В РЕБРО» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. НАКЛАДКА» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРИКИ» 16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ВДОВА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА» 16+
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕЛФИ» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ХУДОЖНИК, ЧТО 

РИСУЕТ МЕСТЬ» 16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕРТВА» 16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИЗРАК ЗА ВУ-

АЛЬЮ» 16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. МЕЧТЫ В НОКА-

УТЕ» 16+

РЕН ТВ

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

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

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

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

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» 12+

22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВ-

СТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
12+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Москва барочная 6+
07.05 «Правила жизни» 6+
07.35, 18.35 Д/ф «Океаны Солнечной 

системы» 12+
08.25 Легенды мирового кино. Татья-

на Самойлова 12+
08.55, 16.30 «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ 

СТАХА» 16+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 00.55 Д/ф «Любимая роль. Со-

авторы» 12+
12.15 «Италия. Соборная площадь в 

Пизе» 6+
12.30, 22.10 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ» 12+
13.35 Цвет времени. Надя Рушева 12+
13.50 Абсолютный слух 6+
14.30, 23.15 Д/с «Восемь смертных 

грехов» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 «Русский деревянный терем» 12+
15.45 «2 Верник 2» 6+
17.40, 02.00 Люцернский фестиваль 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Александр Архангельский. «Бюро 

проверки» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Тайна двух океанов» Иду 

на погружение!» 12+
21.25 «Энигма. Кэмерон Карпентер» 12+
00.05 Д/ф «Вулканы Солнечной сис-

темы» 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Тревел гид 16+
05.20, 03.40 Орел и Решка. Переза-

грузка-3 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.25 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.50 Адская кухня 16+
14.50 На ножах 16+
19.00 Пацанки 5 16+
20.55 Мир наизнанку. Китай 16+
21.55 Орел и Решка. Девчата 16+
23.00 Теперь я босс 5 16+
00.05 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.55 Пятница News 16+
01.25 Бедняков+1 16+
02.50 Еда, я люблю тебя! 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 

узоров нету» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 03.10 «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Последняя воля звезд» 16+
18.10 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+
22.35 «10 самых... Незамужние «звез-

ды» 16+
23.05 Д/ф «Тайны пластической хи-

рургии» 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Савелий Крамаров. Рецепт 

ранней смерти» 16+
01.35 «Прощание. Юрий Лужков» 16+
02.15 Д/ф «Мост шпионов. Большой 

обмен» 12+
04.40 «Короли эпизода. Сергей Фи-

липпов» 12+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.00, 16.05 «Врачи» 12+
09.25, 16.35 «Среда обитания» 12+
09.50 «ЛЮТЫЙ» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
10.10 «ЛЮТЫЙ» 12+
11.45 «Автоистории» 16+
12.10, 13.20 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» 12+
17.00 Дежурная по дорогам 12+
17.15 Простые эфиры 12+
17.30 Проконсультируйтесь с юристом 

12+
18.00 Новости 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00, 20.00, 22.00 Новости
19.20, 03.00 «Прав!Да?» 12+
20.05, 01.00 «ОТРажение» 12+
22.05 «ЛЮТЫЙ» 12+
23.45 Документальный экран Леонида 

Млечина. «Слово прокурора» 12+
00.30 «Фигура речи» 12+
02.45 «Автоистории» 16+
03.40 «Врачи» 12+
04.05 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Царство птиц. 

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

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

16+
20.00 Документальный спецпроект 16+
21.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5» 16+
22.55 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» 16+
00.40 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» 16+
02.10 «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

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

07.05 «Правила жизни» 6+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
08.20 Легенды мирового кино. Фред 

Астер 12+
08.50, 16.30 «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ 

СТАХА» 16+
10.20 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИДА-

НИЕ» 12+
11.20 Александр Архангельский. «Бюро 

проверки» 12+
11.50 «Социальное государство: идея 

и воплощение» 12+
12.30 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ» 12+
13.35 Д/с «Первые в мире» 12+
13.50 Искусственный отбор 12+
14.30 Д/с «Восемь смертных грехов» 

12+
15.05 Письма из провинции. Красно-

дарский край 12+
15.35 «Энигма. Кэмерон Карпентер» 

12+
16.20 Альбрехт Дюрер. «Меланхолия» 

12+
17.35 Люцернский фестиваль 12+
18.35 «Билет в Большой» 12+
19.45 М. Плисецкая. Линия жизни 12+
20.40 Балет «Кармен-сюита» 12+
21.25 «НЕПОДСУДЕН» 6+
22.50 «2 Верник 2» 6+
00.00 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 16+
01.20 Концерт. Чик Кориа 12+
02.15 «Франция. Римские и романские 

памятники Арля» 6+
02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Тревел гид 16+
05.20 Орел и Решка. Перезагрузка-3 

16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.25 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
13.50 Пацанки 5 16+
18.00 Бой с Герлс 16+
19.20 «ХРОНИКИ РИДДИКА» 16+
21.35 «КИН» 16+
23.25 «ХРОНИКА» 16+
01.05 Пятница News 16+
01.40 Бедняков+1 16+
02.20 Еда, я люблю тебя! 16+
03.10 Орел и Решка. Неизданное 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.15, 15.05 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» 

12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Тайны пластической хи-

рургии» 12+
18.10 «ДАМА ТРЕФ» 12+
20.00 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 

12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Д/ф «О чем молчит Андрей 

Мягков» 12+
01.45 Д/ф «Актерские драмы. За кули-

сами музыкальных фильмов» 12+
02.25 Петровка, 38 16+
02.40 «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» 12+
04.15 «Короли эпизода. Юрий Белов» 

12+
04.55 «В центре событий» 16+

ОТР

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

рием Маневым 12+
09.25, 16.35 «Среда обитания» 12+
09.50, 10.10 «ЛЮТЫЙ 2» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
11.45 «Автоистории» 16+
12.10, 13.20 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» 12+
16.05 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 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 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Станица-на-Дону 12+
19.00, 20.00, 22.00 Новости
19.20 «За дело!» 12+
20.05 «ОТРажение»
22.05 «Имею право!» 12+
22.35 «ЛЮТЫЙ 2» 12+
00.25 «88 МИНУТ» 16+
02.20 Д/ф «Великие шедевры строи-

тельства» 12+
03.15 «Фестиваль». Спектакль «Доход-

ное место» Владимирского ака-
демического театра драмы 16+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.00 Поговорите с доктором 12+
07.30 Станица-на-Дону 12+
07.45 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
08.15 Простые эфиры 12+
08.30 О чем говорят женщины 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Д/ц «Экстремальный фото-

граф» 12+
10.00 Д/ц «Британские ученые до-

казали» 12+
10.30 Д/ц «Меганаука» 12+
11.00 Новости. Итоги 12+
11.30 Время – местное 12+
11.45 Самозанятые-на-Дону 12+
12.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.25 «ГДЕ-ТО ВО ВРЕМЕНИ» 16+
18.00 Дон футбольный 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 Т/ш «На пару дней» 16+
19.25 ЮгМедиа 12+
19.30 «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА» 16+
21.00 Футбол. Чемпионат России. 

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

23.00 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
00.50 «ЖГУЧАЯ МЕСТЬ» 16+
02.35 Евромакс 16+
03.10 «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА» 16+
05.00 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
05.30 Дежурная по дорогам 12+
05.45 На звездной волне 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «ПУРГА» 12+
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-пу-

тешествии «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 Юбилей Софии Ротару на му-

зыкальном фестивале «Жара» 
12+

16.30 «Горячий лед» Москва. Фигур-
ное катание. Гран-при 2020 г. 
Показательные выступления. 
Прямой эфир

19.00 «ТРИ АККОРДА» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» Специ-

альный выпуск к 45-летию 
программы 16+

23.10 «Метод 2» 18+
00.10 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте «Самые. Са-
мые. Самые» 16+

01.55 «Наедине со всеми» 16+
02.40 «Модный приговор» 6+
03.30 «Давай поженимся!» 16+
04.10 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1

06.00 «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» 16+
13.50 «НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРОДУ…» 

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

миром Соловьевым» 12+
01.30 «МАЛАХОЛЬНАЯ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей Макки против 
Дарриона Колдуэлла. Транс-
ляция из США 16+

07.00, 12.05, 00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

08.55 «РОККИ 3» 16+
11.00 Профессиональный бокс. 

Джермелл Чарло против Джей-
сона Росарио. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBC, WBA и IBF в первом 
среднем весе. Трансляция из 
США 16+

12.00 Новости
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) – «Химки». 
Прямая трансляция

14.55 Футбол. Чемпионат Шотландии. 
«Рейнджерс» – «Абердин». 
Прямая трансляция

16.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Торино». Прямая 
трансляция

18.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Анже» – «Лион». Прямая 
трансляция

21.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» – «Милан». Прямая 
трансляция

02.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Подравка» (Хор-
ватия) – ЦСКА 0+

03.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Латвии 0+

04.30 «Заклятые соперники» 12+
05.00 «Фристайл. Футбольные безум-

цы» 12+

НТВ

04.55 «ЗВЕЗДА» 12+
06.40 «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
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»
20.10 «Суперстар! Возвращение» 

(стерео) 16+
22.55 «Звезды сошлись» 16+
00.25 «Скелет в шкафу» 16+
03.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

ТНТ

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

НЯ» 16+
09.00 «Новое Утро» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Где 

логика?» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИВАНЬКО» 

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

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

микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

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

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

должается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

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

16+
10.00 «ТАКСИ» 6+
11.45 «ТАКСИ-2» 12+
13.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ ДОМОЙ» 16+
16.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ ОТ 

ДОМА» 12+
18.45 М/ф «Человек-паук. Через 

вселенные» 6+
21.00 «ВЕНОМ» 16+
23.00 «Дело было вечером» 16+
00.05 «АДРЕНАЛИН» 18+
01.45 «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ» 18+
03.10 «МЕГАН ЛИВИ» 16+
04.55 «6 кадров» 16+
05.15 М/ф «Необыкновенный матч» 

0+
05.35 М/ф «Летучий корабль» 0+
05.50 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «ЛИТЕЙНЫЙ. ПРАВОЗАЩИТ-
НИК» 16+

05.30 «ЛИТЕЙНЫЙ. СЛУЧАЙНЫЙ 
ПОПУТЧИК» 16+

06.15 «ЛИТЕЙНЫЙ. ЗАПАДНЯ» 16+
07.00 «ЛИТЕЙНЫЙ. ПО ЗАКОНУ СО-

ВЕСТИ» 16+
07.55 «ЛИТЕЙНЫЙ. ГАМЛЕТ» 16+
08.45 «ЛИТЕЙНЫЙ. ПОДАРОК ОТЦА» 

16+
09.40 «ЛИТЕЙНЫЙ. РАСПЛАТА» 16+
10.40, 11.40, 12.35, 13.30, 00.55, 

01.50, 02.35, 03.20 «ПОДО-
ЗРЕНИЕ» 16+

14.30, 15.30, 16.40, 17.45, 18.50, 
19.55, 21.00, 22.05 «НЮХАЧ-3» 
16+

23.05 «ОТПУСК» 16+
04.05 «ЛИТЕЙНЫЙ. РАСПЛАТА» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.00 «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬКОМ 

ТОКИО» 16+
08.30 «ЗАПАДНЯ» 16+
10.35 «РАСПЛАТА» 16+
13.05 «ЛЮДИ ИКС» 16+
15.00 «ЛЮДИ ИКС 2» 12+
17.40 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕ-

ГО БУДУЩЕГО» 12+
20.15 «ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИПСИС» 

12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна» 16+
03.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
04.25 «Территория заблуждений» 

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/ц «Экстремальный фото-

граф» 12+
10.00 Новости. Итоги 12+
10.30 Подсмотрено в сети 12+
10.45 Точка на карте 12+
11.00 Жили-были-на-Дону 12+
11.15 Наши детки 12+
11.30 Вы хотите поговорить об этом? 

12+
12.00 Д/ц «Британские ученые до-

казали» 12+
12.45 На Дону. Фронтовые истории 12+
13.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 

16+
16.00 Д/ф «Не факт» 12+
16.35 «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ ФЕР-

ДИНАНДА ШЕВАЛЯ» 12+
18.00 Новости. Итоги 12+
18.30 Время – местное 12+
18.45 Закон и город 12+
19.00 Спорт-на-Дону 12+
19.30 «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА» 16+
21.30 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» 12+
23.20 «ЖГУЧАЯ МЕСТЬ» 16+
01.05 «ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО» 18+
02.55 «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА» 16+
04.55 Д/ц «Британские ученые до-

казали» 12+
05.30 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10 «ПУРГА» 12+
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 «Горячий лед» Москва. Фигур-

ное катание. Гран-при 2020 г. 
Мужчины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир

15.15 «Угадай мелодию» 12+
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым 12+
17.45 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Горячий лед» Москва. Фигур-

ное катание. Гран-при 2020 г. 
Женщины. Произвольная про-
грамма. Пары и танцы. Произ-
вольная программа 0+

01.00 «Наедине со всеми» 16+
01.45 «Модный приговор» 6+
02.35 «Давай поженимся!» 16+
03.15 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.40 «КОРОЛЕВА «МАРГО» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 12+
01.00 «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 12+
04.20 «МАЛАХОЛЬНАЯ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Профессиональный бокс. 
Матвей Коробов против Криса 
Юбенка-мл. Джермалл Чарло 
против Денниса Хогана. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC в среднем весе. 
Трансляция из США 16+

07.00, 13.40, 18.05, 22.35, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

09.00 М/ф «Необыкновенный матч» 
0+

09.20 «ЛИГА МЕЧТЫ» 12+
11.35, 13.35, 15.50, 18.00, 22.25 

Новости
11.40  Регби. Турнир Трех На-

ций 2020 г. Аргентина – Ав-
стралия. Прямая трансляция

14.45 Смешанные единоборства. One 
FC. Асланбек Зикреев против 
Вонга Юнгванга. Трансляция 
из Сингапура 16+

15.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» – «Эльче». Прямая 
трансляция

18.30 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) – «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

21.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» – «Лейпциг». Пря-
мая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» – «Барселона». 
Прямая трансляция

02.00 Дзюдо. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Чехии 0+

03.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Латвии 
0+

04.00 «Спортивные прорывы» 12+
04.30 «Заклятые соперники» 12+
05.00 «Фристайл. Футбольные безум-

цы» 12+
 

НТВ

05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.30 «ВОР» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

0+
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем Мало-

земовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Московские диаметры: Сквозь 

город» 12+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Секрет на миллион». Антон и 

Виктория Макарские 16+
22.20 Ты не поверишь! 16+
23.25 «Международная пилорама» 

16+
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Евгений Цыганов 16+
01.30 «Дачный ответ» 0+
02.30 «Шарль Де Голль. Возвращение 

скучного француза» 0+
03.15 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
 

ТНТ

07.00, 03.50 «ТНТ MUSIC» 16+
07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Где логика?» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «САШАТА-

НЯ» 16+
11.00 «Битва дизайнеров» 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Однажды в 

России» 16+
14.55 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 16+
16.40 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 16+
18.30 «Битва экстрасенсов» 16+
20.00 «Танцы» 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+
01.55 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» 16+
04.15 «STAND UP» 16+
05.10 «Открытый микрофон» 16+
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

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

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

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

таксисты» 6+
08.25, 13.05 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Саша готовит наше» 12+
10.05 М/с «Рождественские истории» 

6+
10.10 М/ф «Кот в сапогах» 0+
12.00 «Детки-предки» 12+
14.00 «ТАКСИ» 6+
15.45 «ТАКСИ-2» 12+
17.30, 02.45 «ТАКСИ-3» 12+
19.10, 04.05 «ТАКСИ-4» 16+
21.00 «НЕБОСКРЕБ» 16+
23.00 «ЖИВОЕ» 18+
01.00 «ТАКСИ-5» 18+
05.25 М/ф «Приключения Васи Ку-

ролесова» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 06.50, 
07.20, 07.50, 08.20 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00 «СВОИ-3. ОПАСНЫЙ СВИДЕ-

ТЕЛЬ» 16+
10.55 «СВОИ-3. РУКА ВОЗМЕЗДИЯ» 

16+
11.40 «СВОИ-3. ЦАРСТВО АИДА» 16+
12.35 «СВОИ-3. ИДЕАЛЬНЫЙ КИЛ-

ЛЕР» 16+
13.20 «СЛЕД. ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ» 16+
14.15 «СЛЕД. СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+
15.00 «СЛЕД. КРОВНЫЙ ИНТЕРЕС» 

16+
15.55 «СЛЕД. ВЛЮБЛЕННЫЙ КУ-

РЬЕР» 16+
16.40 «СЛЕД. ЗИМНЯЯ РЫБАЛКА» 16+
17.30 «СЛЕД. ГОЛОВА ПРОФЕССОРА 

ШТЕРНА» 16+
18.20 «СЛЕД. ОТЕЦ» 16+
19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 

23.10 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 04.05, 

04.45 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

07.15 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 12+
09.15 «Минтранс» 16+

10.15 «Самая полезная программа» 
16+

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

Земли: 12 секретных мест» 16+
17.20 «ДЕЖАВЮ» 16+
19.50 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 16+
22.30 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 2» 

16+
00.45 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 16+
02.20 «САХАРА» 16+
04.00 «Тайны Чапман» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет» 12+
07.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.15 «НЕПОДСУДЕН» 6+
09.40 «Обыкновенный концерт» 6+
10.05 Д/с «Святыни Кремля» 12+
10.35 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» 12+
12.40 Черные дыры. Белые пятна 6+
13.20 Земля людей. «Туркмены. Жар 

земли» 12+
13.50, 01.45 Д/ф «Мама – жираф» 

12+
14.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России» 12+
15.30 Большой балет 12+
17.25 Д/ф «Две жизни» 12+
18.15 Д/с «Энциклопедия загадок» 

12+
18.45 Д/ф «Тайна двух океанов» Иду 

на погружение!» 12+
19.30 Больше, чем любовь. Роман 

Карцев 12+
20.15 «ПОЖИРАТЕЛЬ ТЫКВ» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Клуб 37 6+
00.10 «НОС» 12+
02.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Перезагрузка-3 
16+

06.30 Орел и Решка. По морям 16+
09.00 Доктор Бессмертный 2 16+
09.35, 12.30, 16.00 На ножах 16+
12.00 Шеф и Маша 16+
13.30 Черный список 16+
14.55 Ревизорро 16+
23.00 «РЕВОЛЬВЕР» 16+
01.10 Еда, я люблю тебя! 16+
02.00 Бедняков+1 16+
02.45 Орел и Решка. Неизданное 16+

ТВЦ

05.55 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
07.40 Православная энциклопедия 

6+
08.10 «Полезная покупка» 16+
08.20, 11.45, 12.35, 14.45 «Я ЗНАЮ 

ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
16.55 «КОШКИН ДОМ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
23.55 «Хроники московского быта» 12+
00.45 Д/ф «Слезы королевы» 16+
01.30 «Пан или пропал» 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.25 Д/ф «Последняя воля звезд» 16+
03.10 Д/ф «Послание с того света» 16+
03.50 Д/ф «Рынок шкур» 16+
04.30 Д/ф «Дамские негодники» 16+
05.10 «Осторожно, мошенники!» 16+

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 «Мамы» 12+
10.20 «МАРИНКА, ЯНКА И ТАЙНЫ 

КОРОЛЕВСКОГО ЗАМКА» 0+
11.40 «Дом «Э» 12+
12.05 «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ» 0+
13.00 Новости
13.05 «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ» 0+
13.45 «Фестиваль» Выступление 

группы «ЯТ-ХА» 6+
14.45 «Календарь» 12+
15.00 Новости
15.05 «Календарь» 12+
15.40 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00 Вы хотите поговорить об 

этом? 12+
17.30 Спорт-на-Дону 12+
18.00 Новости. Итоги 12+
18.30 Закон и город 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 Новости
19.05 «ОТРажение» с Дмитрием 

Лысковым 12+
20.00 «88 МИНУТ» 16+
21.45 «Культурный обмен». Евгений 

Князев 12+
22.25 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 0+
23.55 «Фестиваль». Спектакль «До-

ходное место» Владимирско-
го академического театра 
драмы 16+

02.35 «За дело!» 12+
03.15 «СУВОРОВ» 0+
05.05 «ОТРажение» с Дмитрием 

Лысковым 12+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
07.05 «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ» 12+
09.20 «Обыкновенный концерт» 6+
09.50 «Мы – грамотеи!» 6+
10.30 «НОС» 12+
12.05 Письма из провинции. Крас-

нодарский край 12+
12.35, 01.45 Диалоги о животных. 

Зоопарк Ростова-на-Дону 12+
13.15 «Другие Романовы» 12+
13.45 Д/с «Коллекция» 12+
14.15 «Игра в бисер» 12+
14.55 Д/с «Первые в мире» 12+
15.10, 00.15 «В УКРОМНОМ МЕСТЕ» 

16+
16.45 Д/с «Рассекреченная история» 

12+
17.10 «Пешком...». Большие Вяземы 

12+
17.40 М. Лошак. Линия жизни 12+
18.35 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ» 16+
22.25 «Play» «Игра» 12+
02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Перезагрузка-3 
16+

06.30 Орел и Решка. По морям 16+
09.00 Доктор Бессмертный 2 16+
09.30 Регина +1 16+
10.10 Шеф и Маша 16+
10.45 Орел и Решка. Чудеса света 3 

16+
11.45 «ХРОНИКИ РИДДИКА» 16+
14.00 Красные башни. Тайны мос-

ковского Кремля 16+
16.00 Мир наизнанку. Китай 16+
23.00 «КИН» 16+
01.00 З.Б.С. ШОУ 16+
02.05 Бедняков+1 16+
02.50 Еда, я люблю тебя! 16+
03.35 Орел и Решка. Перезагрузка-3 

16+

ТВЦ

05.35 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ. ЭРА СТРЕЛЬЦА» 12+
10.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11.30, 00.40 События
11.45 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Мужчины Анны Само-

хиной» 16+
15.55 «Прощание. Майкл Джексон» 

16+
16.55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы 

Гурин?» 16+
17.40 «ЛИШНИЙ» 12+
21.55, 01.00 «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 

12+
01.45 Петровка, 38 16+
01.55 «ДАМА ТРЕФ» 12+
03.30 «ИНТРИГАНКИ» 12+
05.00 «10 самых. . . Незамужние 

«звезды» 16+
05.25 Московская неделя

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 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СО-

БАКИ» 0+
12.20 «Домашние животные» с Гри-

горием Маневым 12+
12.50 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 12+
14.45 «Календарь» 12+
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 «Моя история». Эдуард Арте-

мьев 12+
20.25 «СУВОРОВ» 0+
22.05 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+
22.35 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕР-

НОМ БОТИНКЕ» 12+
00.05 Д/ф «Великие шедевры строи-

тельства» 12+
01.00 «ОТРажение недели» 12+
01.45 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 12+
03.25 Д/ф «Будущее уже здесь» 12+
03.50 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СО-

БАКИ» 0+



ИНФОРМАЦИЯЛица победителей
В выставочном зале «Меценат» Азова представлена выстав
ка «Они победили фашизм» – серия работ прославленно
го спортсмена, тренера высшей категории по грекоримской 
борьбе, отличника физической культуры и спорта России, 
обладателя знака губернатора Ростовской области «Во славу 
донского спорта» Валерия Железняка. Родившись за несколь
ко месяцев до начала Великой Отечественной, он испытал все 
тягости военного детства. Воспитав огромное количество про
славленных спортсменов, Валерий Павлович сегодня серьезно 
увлекается живописью. Он автор портретов 270 известных  
людей России, среди которых Герои Советского Союза,  
участники Великой Отечественной. На выставке представлены 
и другие работы, отражающие подвиг советских солдат  
и офицеров в годы войны.

Для благоустройства выбран сквер
В 2022 году в станице Кутейниковской Зимовниковского района  
будет благоустроен сквер «Станичный». Таков итог голосования 
по выбору общественных пространств, которые, по мнению  
зимовниковцев, должны быть благоустроены в первоочеред
ном порядке. Отбор проводился в рамках этапа реализации 
приоритетного национального проекта «Формирование  
комфортной городской среды».
Народное голосование проходило в октябре на сайте  
www.gorodsreda2022.ru. Выбирать можно было из четырех 
территорий, которые на предыдущем этапе получили наиболь
шее количество голосов. По итогам голосования победителем 
стал сквер «Станичный», располагающийся в станице Кутейниковской.
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Онлайн-курсы  
учиться и жить помогают

   ОБУЧЕНИЕ

Южно-Российский госу-
дарственный политех-
нический университет 

совместно с Московским госу-
дарственным университетом 
запустил уникальную програм-
му магистратуры по химической 
технологии. Она держится  
«на трех китах»: это классиче-
ская очная подготовка, обяза-
тельное прохождение практики 
на предприятиях-партнерах  
и обучение на двух высококласс-
ных онлайн-курсах.

Кто‑то появление таких курсов 
в образовательном сообществе 
воспринял как революцию, при-
чем с «опасными для универси-
тетов последствиями».

Были даже высказывания, что 
онлайн‑обучение постепенно 
приведет к «выдавливанию тра-
диционных вузов с рынка обра-
зования». Но на самом деле это 
вряд ли произойдет.

Итак, победив в конкурсном 
отборе Министерства науки и 
высшего образования России, 
ЮРГПУ (НПИ) в партнерстве с 
МГУ будет готовить современ-
ных специалистов, востребо-
ванных на современном рынке 
труда, в компаниях‑лидерах.

Выпускники не услышат изби-
тое «забудьте все, чему вас учили 
в университете».

«Другими» студенты будут 
отчасти и потому, что в под-
готовке специалистов активно 
участвуют предприятия‑партне-
ры «Унихимтек», «Транснефть», 
«ЕвроХим», «Каменскволокно», 
ФКП «Комбинат «Каменский», 
«Ставролен», «Уралкалий».

Профиль программы сконстру-
ирован в соответствии с наибо-
лее передовыми практиками в 
сфере химии.

Партнер по размещению он-
лайн‑курсов – Санкт‑Петербург-
ский политехнический универ-
ситет Петра Великого, ставший 
одним из восьми отечествен-
ных вузов, аккредитованных 
на международной платформе 
онлайн‑обучения Coursera.

К слову, там 63 млн обучаю-
щихся и более 4000 онлайн‑кур-
сов.

На этой международной плат-
форме размещен экспортно‑о-
риентированный курс на ан-
глийском языке «Технологии 
современных композитных ма-
териалов с углеродными напол-
нителями».

Вторым курсом на нацио -
нальной платформе «Открытое 
образование» стала дисциплина 
«Полимеры со специальными 

свойствами». «Открытое образо-
вание» – это 600 курсов и более 
100 тысяч обучающихся из раз-
личных университетов России.

А теперь более подробно об 
онлайн‑курсах.

«Технологии современных 
композитных материалов с угле-
родными наполнителями» по-
могут подготовке специалистов 
в области переработки углево-
дородного сырья, создания эф-
фективных химических средств 
защиты сельскохозяйственных 
растений и животных, новых 
материалов, в том числе пере-
довых сплавов (суперсплавов), 
полимеров и композиционных 
материалов, керамических мате-
риалов, металлопорошков и ме-
таллопорошковых композиций, 
метаматериалов.

Онлайн‑курс «Полимеры со 
специа льными свойствами» 
рассматривает строение и фи-

зические свойства важнейших 
классов высокомолекулярных 
соединений, влияние струк-
туры на физико‑химические и 
эксплуатационные свойства по-
лимеров и их прогнозирование 
для использования полимеров 
в различных областях. Знание 
курса дает возможность глубже 
понимать процессы переработки 
и применения полимеров.

Разработанный онлайн‑про-
дукт представляет собой краткий 
курс лекций об особенностях 
композиционных материалов, их 
составе, областях применения, 
преимуществах и недостатках.

Особое внимание уделено 
интеркалированному углероду 
и его «последователю» – пено-
графиту. Вот здесь, как говорят, 
главная «фишка». Этот уникаль-
ный материал, состоящий на 
99% из, казалось бы, обычного 
углерода, формуется из связую-

щих компонентов. Особенности 
кроются в структуре пеногра-
фита, об этом можно узнать из 
онлайн‑лекций или обучаясь в 
ЮРГПУ (НПИ) по программе 
магистратуры 18.04.01. «Хими-
ческая технология».

Помимо этого онлайн‑курс 
содержит информацию о поли-
мерных материалах со специаль-
ными свойствами. На самом деле 
таких полимеров множество, и 
авторы постарались выделить 
наиболее интересные, но, с дру-
гой стороны, известные многим:
 �полимеры медико-биологи-

ческого назначения;
 �биодеградирующие  

полимеры;
 �полимеры на основе  

целлюлозы;
 �металлизация и модифика-

ция полимеров;
 �армирующие волокна  

и полимерные матрицы.

Авторами первой части курса 
являются ведущие специалис-
ты МГУ в области композитных 
материалов с углеродными на-
полнителями Авдеев В.В., Ионов 
С.Г. и другие сотрудники кафедры 
химической технологии и новых 
материалов.

Вторая часть курса разработа-
на доцентами кафедры химиче-
ской технологии ЮРГПУ (НПИ) 
Котенко Н.П., Клушиным В.А., 
Александровым А.А.

Несомненно, в онлайн‑курсе 
затронуты самые актуальные 
моменты современного мате-
риаловедения и полимерных 
композитов. Ведь они с каждым 
днем все теснее контактируют с 
человеком, и этот контакт должен 
быть безопасен, полезен и иметь 
небольшую стоимость. Обо всем 
этом в самое ближайшее время 
можно будет узнать на платфор-
мах Coursera и НПОО.

Ключевая функция любого вуза – это обучение
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Чеховские герои – глазами детей
Центр культурных программ Центральной публичной библиотеки 
имени А.П. Чехова (Таганрог) представил детскую художествен
ную выставку Х Международного конкурса детского рисунка 
«А.П. Чехов и герои его произведений». В концертновыста
вочном и малом выставочном залах можно увидеть работы 
победителей и призеров конкурса. Этот конкурс проводится 
 в Таганроге с 2004 года, организаторы – городское управле
ние культуры, отдел международных связей администрации 
Таганрога и детская художественная школа имени С.И. Блон
ской. В этом году поступили 1680 рисунков из 38 стран мира. 
Впервые в конкурсе участвовали юные художники из Албании, 
Аргентины, Армении, Канады, Катара, Ливана, Мексики, Молдовы,  
Новой Зеландии, Норвегии, Пакистана, Турции и Чехии.

Стать помощником Деда Мороза
В Егорлыкском районе стартовала благотворительная  
акция, которую ежегодно проводят сотрудники редакции 
районной газеты «Заря», – «Помощники Деда Мороза». 
Ее цель – поддержать детей, чьи семьи находятся в труд
ной жизненной ситуации. Стать помощником Деда Моро
за легко: до 18 декабря необходимо принести в редакцию 
«Зари» подарки: сладости, канцелярские товары, игрушки 
и книги для детей от одного года до 14 лет. Коллектив  
редакции уже девятый год по сложившейся традиции 
узнает у глав администраций сельских поселений  
и у специалистов районного отдела образования  
о тех детях, которые нуждаются в подарках  
Деда Мороза, и доставляет их детворе.

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
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   Бронзовая пряжка ХVIII века, найденная в развалинах русского дома

   АРХЕОЛОГИЯ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Инвентаризация па-
мятников археоло-
гии, которая прохо-

дит в Ростовской области, 
позволила определиться 
с границами многих па-
мятников в Азове. Об этом 
«Молот» поговорил с зав-
отделом по обеспечению 
сохранения и использова-
ния объектов культурного 
наследия Азовского исто-
рико-археологического  
и палеонтологического му-
зея-заповедника, археоло-
гом Андреем Масловским.

Необходимость 
инвентаризации

Согласно постановлению 
администрации области 
1992 года, на территории 
Азова зарегистрировано 
20 памятников археологии. 
Но их границы определены с 
такой точностью, которая ор-
ганы охраны памятников се-
годня не устраивает. Эти гра-
ницы необходимо было кон-
кретизировать с помощью 
спутниковой навигации, 
прибавляя данные, которые 
накопились к нынешнему 
времени. А утвержденные 
охранные зоны и вовсе есть 
лишь у двух памятников.

Сделанных согласно за-
конодательству азовскими 
археологами 400 с лишним 
раскопов оказалось недо-
статочно для решения этой 
задачи, поэтому им при-
шлось закладывать шурфы 
(небольшие раскопы, своего 
рода разведка). И в некото-
рых случаях они дали инте-
ресный результат.

Анекдот из средневекового Азака
– Потому что есть памят-

ники, которые мы изучаем 
постоянно, а есть и такие, 
на которые не заходим де-
сятилетиями, так как в этих 
районах не идут стройки, – 
рассказал Андрей Маслов-
ский. – А сегодня раскопки, 
к сожалению, носят лишь 
спасательный характер.

Работа по шурфовке уже 
закончена, так же как и 
обработка полу ченных 
результатов. По словам 
археолога, что касается 
памятников эпох, предше-
ствующих существованию 
Азака, то о каждом иссле-
дователи узнали много 
нового. В частности, гра-
ницы распрост ранения 
культурного слоя ХV века 
теперь можно представить 
достаточно четко.

– Еще 30 лет назад мои 
коллеги считали, что гра-
ницы средневекового Азака 
в Азове выделить невоз-
можно. А мы смогли это 
сделать, – утверждает Мас-
ловский.

Почему так важен  
ХV век

Выяснилось, что, хотя 
эпоха русско‑ту рецких 
войн многое уничтожила, 
есть вполне сохранивши-
еся островки культурно-
го слоя, в том числе и 
на территории еврейской 
Джудеки. В письменных 
источниках она неодно-
кратно упоминается как 
территория, находивша-
яся к востоку от венеци-
анской Таны. А это почти 
полностью совпадает с 
той частью современного 
Пролетарского спуска, где 
сейчас стоит пивзавод. 
Джудека – единственный 

иудейский квартал на тер-
ритории Золотой Орды, о 
котором известно сегодня.

Археологам не удалось 
докопаться до самых ран-
них слоев, но они обнару-
жили в большом количе-
стве материал ХV века. Так 
что копать там еще не пе-
рекопать и, судя по всему, 
можно найти еще многое.

ХV век – это время па-
дения Азака и переходный 
период между золотоор-
дынским Азаком и турец-
ким Азовом. Последний в 
сравнении с большим золо-
тоордынским городом – по-
просту «небольшая крепо-
стца» на краю мира. После 
того как в 1405 году Тимур 
сжег Азак, он в прежнем 
объеме уже не возродился, 
и на 90% золотоордынского 
города жизнь исчезла. По-
нятно, что в ХV веке сюда 
зашли турки, понятно, что 
они захватили итальян-
ские замки и выселили из 
них жителей Апеннин. Но 
из кого состояла большая 
часть населения перво -
го десятилетия турецкого 
Азова?

В итальянских источни-
ках написано, что рядом с 
замками находились посел-
ки татар, черкесов, иудеев. 
Но где они, эти поселки, 
с проживающей в них ос-
новной массой населения 
ХV века? В 2020 году был 
сделан первый шаг для вы-
яснения этого.

Кто «удревнил» 
историю

Впервые за столетие были 
проведены раскопки рядом 
с так называемыми Гену-
эзскими воротами. Исто-
рия анекдотическая, такое 

могло произойти только 
в России, где все уже дав-
но стараются «удревнить» 
свою историю.

Существовали крепост-
ные ворота, аналогичные 
нынче здравству ющим 
Алексеевским, которые на 
всех планах значатся как 
Верхне‑Таганрогские. Они 
указаны на плане как объект 
1701 года. Из этих планов 
следует, что валы, в кото-
рых находились ворота, 
были насыпаны русскими 
солдатами. Но в свое время 
приехавший в Азов архео-
лог Борис Лунин то ли по 
чьему‑то указанию, то ли по 
зову души назвал их Гену-
эзскими – и это притом что 
у него была информация, 
которая могла помочь уста-
новить правду. В бутовом 
фундаменте стены обнару-
жена черепица турецкого 
времени. Подобная черепи-
ца сохранилась в Бахчиса-
рае с ХVIII века. Там была и 
турецкая керамика, но хоте-
лось все‑таки «удревнить» 
– и ворота были названы 
Генуэзскими!

Воротам этим не повез-
ло: жители разбирали их 
на стройматериалы, уж 
больно хороший там был 
пиленый камень‑ракушеч-
ник. Свод ворот рухнул 
давно, но стены худо‑бед-
но сохранялись до 1930‑х 
годов. Потом северная сте-
на была разобрана – кому 
мешала?! Шурфы архео-
логи заложили, чтобы уз-
нать, что от нее осталось. 
Были обнаружены фунда-
мент из кирпича русского 
производства и мостовая 
с турецкими находками, 
одна из которых – кури-
тельная трубка. Понятно, 

что во времена генуэзцев 
она существовать не мог-
ла, так как информация о 
первых трубках датируется 
1605 годом.

Но останутся стоять на 
охране ворота как Генуэ-
зские, потому что усилия 
по переименованию их во 
всех документах нужны 
слишком большие. Наука 
тут бессильна.

Границы расширены
В большинстве шурфов 

встречалось все‑таки не-
что неожиданное. Разбор 
материа лов с раскопок 
Подазовского городища, 
которое расположено на 
западной окраине Азова, 
показал, что сам памятник 
намного больше, чем счи-
талось ранее. А также то, 
что помимо укрепленной 
части городище имело при-
город. И если в централь-
ной его части жили меоты, 
то вокруг укреплений про-
живали аланы – и в нема-
лом количестве. Керамика 
датирует их проживание 
здесь II веком н. э. Это то 
время, когда аланы появля-
ются на территории Азова.

По адресу: улица Эн-
гельса, 14, были найдены 
остатки русского жилища. 
Еще в одном месте была 
найдена русская печь с ли-
цевой частью из изразцов.

Существует и вероят-
ность, что найден гену-
эзск и й нек ропол ь (на -
помним, что в ХIV веке в 
средневековой Тане, пред-
шественнице Азака, су-
ществовали генуэзский и 
венецианский кварталы). 
На улице Энгельса най-
дены комплексы, которые 
датируются раннеосман-

ским временем – концом 
ХV–ХVI веками. Находки, 
датируемые этим перио-
дом, редки, а здесь обна-
ружены погреба и жилища 
именно тех времен. Они, в 
свою очередь, разрушили 
чьи‑то погребения – и, ве-
роятно, это были погребе-
ния генуэзской Таны. Так 
найдено археологическое 
подтверждение места рас-
положения генуэзского 
квартала Таны.

И ногайцы в том числе
Каратояки – пригороды 

турецкого Азова, населен-
ные ногайцами, вассалами 
крымского хана. В исто-
рических источниках есть 
упоминание, что таких 
ногайских кварталов было 
два. Восточный квартал 
пока что археологически 
не прослеживается. Наме-
ки на западный поселок 
обнаруживались при более 
ранних раскопках. В этом 
году при раскопках по 
адресу: улица Калинина, 
47, удалось найти следы 
этого квартала. А на тер-
ритории нынешнего горо-
да были и русские лагеря 
времен штурма Азовской 
крепости, и осадные тран-
шеи, и сопутствующие 
этому времени захороне-
ния. Так что еще не все 
памятники Азова обрели 
свои границы.

В очередной раз знако-
мясь с археологически-
ми памятниками Азова, 
не устаешь удивляться, 
сколь многонационален 
был город на протяжении 
веков и сколь мирно здесь 
сосуществовали предста-
вители разных народов и 
национальностей.

   Светлая чаша (ранняя османская керамика ХVI века) и темно-коричневое блюдо 
(типичная турецкая керамика ХVIII века), найденные в развалинах русского дома
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  Образы славянских богинь в виде матрешек  
представила Анна Гущина-Дубровина

  Елена (вторая справа) работает охранником детского 
сада в Новочеркасске, Руслан (крайний справа)  
трудится сварщиком на НЭВЗе

  Елена Гаева легко сменила парикмахерские ножницы на руль троллейбуса

Отмечаем День матери
В центральной городской библиотеке Зверева открылась 
книжная выставка «Святая должность на земле», посвя
щенная Дню матери, который отмечается в последнее  
воскресенье ноября. На выставке представлены сборни
ки стихов и книги, рассказывающие о построении семей
ных отношений и о воспитании детей. А в Донецке прохо
дит дистанционный конкурс фотографий «Прекрасен мир 
любовью материнской», цель которого – привлечение вни
мания жителей города к ценностям материнства и семьи, 
профилактика социально опасных явлений. Здесь же для 
школьников, дошкольников и творческих коллективов ор
ганизован творческий конкурс «Моя любимая мама»,  
который проводит ГДК «Шахтер».

Мемориал привели в порядок
Благодаря федеральной целевой программе «Увековечивание  
памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы»  
в селе Политотдельском Ряженского сельского поселения Матвеево 
Курганского района завершается капитальный ремонт мемориала 
Великой Отечественной войны со сквером. Стоимость работ  
по контракту составила 947 тысяч рублей, в том числе за счет феде
рального бюджета – 812,3 тысячи рублей, за счет областного бюд
жета – 121,6 тысячи рублей, местный бюджет выделил на эти цели 
13,1 тысячи рублей. Выполнены работы по ремонту фундамента  
мемориала, ремонту асфальтного покрытия, по установке бортовых 
камней, основание памятника выложено гранитной плиткой,  
на клумбах высажены цветы. В дальнейшем на территории  
сквера планируется обновить древонасаждения.

Я ЧЕЛОВЕК
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По учебному маршруту

димо, поэтому здесь пло-
хих учеников нет, говорит 
инст руктор. Практиче -
ски все готовы выйти на 
маршрут.

Обучающие курсы по-
зволят водителям полу-
чить гарантированную ра-
боту и стабильную оплату 
труда. Эксперты отрасли 
отмечают, что развитие 
электротранспорта – пер-

спективное направление 
д л я Ростова .  Увели че -
ние числа троллейбусов и 
трамваев не только эконо-
мически выгодно, но и по-
ложительно отражается на 
экологии города. В буду-
щем планируется запуск 
новы х т р ол лей бусн ы х 
маршрутов через центр в 
отдаленные районы, в том 
числе Стройгородок.

   ТРАНСПОРТ

Алена МЕДВЕДЕВА
medvedeva@molotro.ru

Выпускники учебно-курсо-
вого комбината МУП «Рос-
товская транспортная  
компания» начнут работу  
на городских маршрутах 
уже в начале следующего 
года. Сейчас на трениро-
вочной площадке под  
руководством опытных  
инструкторов завершает 
обучение первая группа  
из 15 человек.

После того как парк зна-
чительно вырос за счет 
транспортных средств, пе-
реданных правительством 
Москвы, а также закуплен-
ных по программе «Разви-
тие и эксплуатация транс-
портной инфраструктуры и 
пассажирского транспорта 
города Ростова‑на‑Дону», 
министерство общего и 
профессионального об -
разования донского края 
выделило лицензию на 

осуществление учебной 
деятельности РТК.

По словам исполняющей 
обязанности начальника 
учебно‑курсового комби-
ната Галины Попович, под-
готовка состоит из двух 
этапов: теоретических основ 
профессии и стажировки. 
Общий срок обучения со-
ставляет шесть месяцев, по 
окончании которого начи-
нающим водителям предсто-
ит сдать экзамен в ГИБДД.

– С обучающимися за-
ключается договор на оказа-
ние образовательных услуг, 
и в период обучения им 
выплачивается стипендия 

в размере минимального 
размера оплаты труда, уста-
новленного федеральным 
законодательством, – под-
черкнула Галина Попович.

Вместе с опытными ин-
структорами начинающие 
водители общественно -
го транспорта выполняют 
специальные задания, на-
пример, проехать «змей-
кой» по дороге. Задачи схо-
жи с теми, которые выпол-
няют обычные автомобили-
сты, сдающие на права.

– Легче научить тех лю-
дей, которые раньше ниче-
го не водили, – рассказал 
корреспонденту телеканала 

«ДОН 24» инструктор по 
вождению Алексей Пожар-
ский. – Потому что у легко-
вого автомобиля маленькие 
габариты, он начинает по-
ворачивать раньше.

У Алексея Пожарского 
стаж вождения троллей-
буса почти 30 лет. Сейчас 
он обу чает мастерству 
тех, кто мечтал об этой 
профессии с детства. Ви-

Праздник кукольных дел мастеров Шестеро сыновей и дочка
   ФЕСТИВА ЛИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Донской государствен-
ной публичной библиоте-
ке стартовал XIII областной 
фестиваль «Кукла Дона», 
который уже смело можно 
назвать межрегиональным.

По словам Александры 
Черновой, завотделом ис-
кусств ДГПБ, на террито-
рии которого расположи-
лась выставка – главное 
событие XIII областного 
фестиваля «Кукла Дона», 
экспонатов на выставке око-
ло 250. Мастеров, чьи рабо-
ты представлены, около 100. 

  ОБЩЕСТВО

Сергей БЕЛИКОВ
office@molotro.ru

В этом году почетного дип-
лома донского губернатора 
«За заслуги в воспитании 
детей» удостоена семья  
Кудиновых, проживающая 
в слободе Красюковской 
Октябрьского района.  
Елена и Руслан не местные, 
из Новочеркасска.

– Просто в один прекрас-
ный день приняли решение 
переехать в село, – расска-
зывает Елена. – Купили учас-
ток, дом был полуразрушен-
ный, сразу в нем жить было 
нельзя. Пришлось вложить 
средства, потратить силы на 
восстановление. Но от родно-
го города мы не отрывались. 
Я работаю охранником дет-
ского сада в Новочеркасске, 
Руслан трудится сварщиком 
на НЭВЗе. Сейчас у нас ше-
стеро сыновей и дочка.

София – самая старшая, 
ей 17 лет. Поступила на ме-
дицинский факультет Пен-
зенского госуниверситета. 
16‑летний Никита – студент 
Новочеркасского промыш-
ленно‑гуманитарного кол-
леджа. 14‑летний Максим 
учится в седьмом классе 
школы № 20 Новочеркасска, 
увлекается рисованием. А 
вот его 11‑летний брат Кон-
стантин, учащийся пятого 
класса школы № 62 слободы 

Отличается эта выставка 
от предыдущих не только 
географией участников, но 
и необыкновенным разно-
образием кукол. Они изго-
товлены из дерева и соломы, 
тряпичные и веревочные, 
выполнены из фарфора и 
полимерных материалов.

И они не только из Росто-
ва и Ростовской области, но 
и из Краснодарского края, 
традиционно участвую-
щего в фестивале, а в этом 
году есть экспонаты даже из 
Омска (две куклы – Ирина 
и Анна). Традиционно при-
нимает участие в фестивале 
народный мастер России 
из станицы Павловской 
Краснодарского края Ири-
на Агаева, кукол которой 

Красюковской – спортсмен, 
волейболист. В 62‑й школе, 
во втором классе, учится и 
восьмилетний Тимур, по-
бедитель математических 
олимпиад. Пятилетний Де-
нис ходит в детский сад. 
Ну, а двухлетний Богдан – 
самый младший, любимец 
многочисленного семейства.

Елена и Руслан – потом-
ственные горожане, тем 
не менее они органично 
влились в сельскую жизнь. 
На участке растут овощи, 
в саду – яблони, груши, 
черешня. Есть куры‑брой-
леры. Сыновья и дочь помо-
гают родителям в огороде и 
саду, заботятся о живности, 
по мере возможности участ-
вуют в домашних делах.

За свой родительский 
труд Елена и Руслан три 
года назад были награжде-

можно сразу узнать по яр-
ко‑красным костюмам. Хо-
роши и образы славянских 
богинь, выполненных в 
виде деревянных матрешек 
оригинальной формы Ан-
ной Гущиной‑Дубровиной 
из станицы Новоджеремеев-
ской Брюховецкого района 
Краснодарского края. Есть 
куклы и с Тамани, и из ста-
ницы Лабинской.

Замечательную коллек-
цию «Барышень» сдела-
ли воспитанники ДХШ из 
Сальска: необыкновенно на-
рядно смотрятся фигурки, 
выполненные из… веревки 
и украшенные кружевом. 
Есть на выставке Золушка 
в образе замарашки и ку-
клы‑десятиручки (символ 
многочисленных обязан-
ностей женщины на Руси), 
одну из них сделала Софья 
Тараскина из ААИ ЮФУ.

Узнают мастера об оче-
редной выставке из объ-
явлений в интернете, но 
лучше всего и безотказнее 
действует сарафанное ра-
дио, смеется Александра 
Чернова. В программе фес-
тиваля также лекции и мас-
тер‑классы, которые в этом 
году пройдут в онлайн‑фор-
мате на сайте библиотеки.

Выставка в рамках фес-
тиваля «Кукла Дона» будет 
работать до 28 ноября, когда 
и подведут ее итоги. А в де-
кабре посетителей библио-
теки по традиции ожидает 
«Арт‑Елка».

ны грамотой администра-
ции Октябрьского района. 
И вот очередное поощрение, 
на этот раз рангом повыше. 
Награда будет вручена Ку-
диновым накануне между-
народного праздника – Дня 
матери, который в этом году 
будет отмечаться 29 ноября.

Напомним, почетным дип-
ломом губернатора Ростов-
ской области ежегодно награ-
ждаются 50 многодетных ма-
терей, достойно воспитываю-
щих четырех и более детей и 
проживающих на территории 
донского региона не менее 
пяти лет. Этот диплом дает 
право на единовременную 
выплату в размере 50 тысяч 
рублей. После выхода на за-
служенный отдых награж-
денные получают право на 
ежемесячную доплату к пен-
сии в размере 1000 рублей.
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В этом году во Всероссийском конкурсе водителе 
троллейбусов победил Сергей Мамаев из Екатерин
бурга. Одним из самых сложных испытаний, по его 
словам, было комфортное вождение: в салоне трол
лейбуса на салфетку ставят емкость, наполненную  
водой. Задача – проехать через препятствия так, что
бы на салфетку не упала ни одна капля. С этим зада
нием Сергей Мамаев справился на отлично: «Не брев
на всетаки вожу, понимаю это и езжу аккуратно».



ИНФОРМАЦИЯ Стадион сделали вместе
В поселке Гигант Сальского района завершен первый этап рекон
струкции аварийного стадиона вместимостью 2000 болельщиков.  
Проект стал победителем конкурса «Сделаем вместе!»  
минувшего года. За него проголосовали свыше 200 сельчан.  
Их трудовое участие, денежный вклад в ремонт объекта  
совместно с бизнесом, а также обоснование важности  
реконструкции обеспечили поддержку областного  
бюджета на сумму 2 млн рублей.
На вложенные средства – свыше 2,4 млн рублей – были отре
монтированы основания трибун, установлены 1360 пластиковых 
кресел в цветах российского триколора, а также деревянные  
сиденья, обеспечивающие рассадку до 600 зрителей.  
Также обустроены раздевалки для спортсменов,  
судейская комната и комментаторская кабина.

Представить изобретение  
президенту страны
Лицей № 24 Волгодонска вошел в число победителей среди 
образовательных организаций, ученики которых стали фи
налистами всероссийского конкурса «Большая перемена». 
Его ученица Елена Константинова в финале конкурса пред
ставила свое изобретение президенту РФ Владимиру Пути
ну. Разговор с главой государства проходил в режиме теле
моста. Изобретение Елены – пластырь для измерения глю
козы. Аппарат впитывает пот носителя, по нему определяет 
уровень сахара в крови и передает данные на специальный 
браслет. Владимиру Путину понравилась новая технология, и 
он узнал, что девочка после школы хочет связать свою жизнь 
с ядерной медициной и работать в корпорации «Росатом».

Пятница, 13 ноября 2020 года
№82 (26334)
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Научитесь говорить «нет»
   ПОГОВОРИТЕ  

С ПСИХОЛОГОМ

Алла ШИЛОВА
office@molotro.ru

Детская агрессивность 
– одна из самых рас-
пространенных проб-
лем, с которой сталкива-
ются родители. Ребе-
нок дерется на детской 
площадке, отбирает 
игрушки, кусается, плю-
ется. Часто объектом 
его агрессии становятся 
самые близкие люди – 
мама и папа. Даже  
на них маленький дра-
чун нападает с кулака-
ми, закатывает истерики  
по любому поводу...

По статистике, четве-
ро из десяти детей хоть 
раз пробовали приме-
нять силу в отношении 
близких, а в половине 
случаев проблема при-
обрела катастрофические 
масштабы, когда ребенок 
стал настоящим тираном 
в своей семье.

Как правило, драки, 
живодерство, истери-
ки – не что иное, как 
протест против окруже-
ния, ответная реакция на 
жестокость, подавление, 
насилие и несправедли-
вость. Чтобы бороться с 
детской агрессивностью, 
родителям нужно знать, 
чем именно она продик-
тована, утверждают пси-
хологи.

Дети копируют 
взрослых

Осваивая окружающий 
мир, малыш пробует раз-
ные модели поведения. 
Если какая‑то из них 
позволяет добиться же-
лаемого, он прибегает 
к ней чаще. Например, 
если хоть однажды с по-
мощью истерики ребенку 
удалось добиться своего, 
он будет прибегать к ней 
снова и снова. Поэто-
му научитесь говорить 
«нет»: так ребенок пой-
мет, что не всего можно 
добиться слезами.

Замечено, что чаще 
всего причиной стано-
вится раздражитель-
ность самих родителей. 
Если в доме постоянные 
крики и ссоры, не стоит 
ожидать, что ребенок 
вырастет спокойным и 
послушным.

Еще одна особенность 
детского возраста – ко-
пирование. Дети охот-
но подражают старшим 
братьям, сверстникам, 
персонажам из мульт-
фильма. Конечно, и в 
жизни, и на экране при-
мер для подражания – 

это человек, обладаю-
щий силой, умеющий 
постоять за себя. Также 
причиной может стать 
недостаток внимания 
со стороны родителей, 
которое ребенок пыта-
ется привлечь разными 
способами.

Внимание и участие
– Бороться с детской 

агрессивностью не стоит. 
Надо позволить ребен-
ку ощутить весь спектр 
чувств, чтобы в будущем 
он не вырос закрытым 
человеком, не способным 
к проявлению эмоций, 
– считает ростовский 
психолог Инна Иван-
никова. – Как правило, 
запреты в детском воз-
расте приводят к пробле-
мам во взрослой жизни. 
Ограничив маленького 
человека в проявлении 
агрессивности, мы не 
дадим ему понять, что 
это за чувство, почему 
оно возникает и, главное, 
как им можно управлять. 
Дети, которых родители 
не научили контролиро-
вать свои эмоции, менее 
социализированы, им 
трудно общаться со свер-
стниками.

И все же, как не до-
пустить превращения 
з а щ и т ной  эмоц и и  в 
негативную черту ха-
рактера? Умение раз-
говаривать с ребенком, 
обсуждать с ним кон-
фликтную ситуацию, 
в которой он оказался, 
– путь к решению проб-
лемы самой агрессии. 
Учите ребенка высказы-
вать свое мнение.

Важно не оставлять ре-
бенка в трудный период 
без своего внимания и 
участия. С возрастом 
агрессивное поведение 
не пройдет само собой. 
Оно трансформируется 
во что‑то другое. Подро-
сток может выращивать 
в себе агрессивность 
или, наоборот, уйдет 
в себя, закроется, пре-
вратится в социофоба. 
Поэтому даже несмотря 
на некрасивое поведение 

Приложение № 1
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице СевероКавказской же

лезной дороги – филиала ОАО «РЖД», проводит аукцион в электронной форме по продаже принад
лежащего ОАО «РЖД» на праве собственности объекта недвижимого имущества:
 «Квартира (жилое помещение)» площадью 70,8 кв. м, расположенная по адресу: Россия, Ростов

ская обл., г. Батайск, Северный массив, дом № 5, кв. 107 (далее – Объект).
Земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, принадлежит Продавцу на пра

ве общей долевой собственности в силу закона. Права на Участок, необходимый для использования 
Объекта, переходят к Покупателю согласно действующему законодательству Российской Федера
ции вместе с переходом права собственности на Объект.

Начальная цена продажи Объекта на Аукционе составляет 2 050 000 рублей (НДС не облагается). Вели
чина повышения начальной цены продажи Объекта на Аукционе (шаг Аукциона) составляет 50 000 рублей.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предло
жений по цене, проводится в электронной форме с использованием электронной торговоза
купочной площадки (далее – ЭТЗП), аукционная документация и иная информация об аук
ционе размещаются на сайте ЭТЗП (www.etzp.rzd.ru), на официальном сайте ОАО «РЖД» –  
www.oldrzd.ru – (в разделе «Тендеры»), www.oldproperty.rzd.ru (раздел «Торги»).

Дополнительную информацию об Объекте, осмотре и проведении Аукциона можно получить  
по телефону: (863) 2594471.

Информационное сообщение

Информационное сообщение
Приложение № 2

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице СевероКавказской же
лезной дороги – филиала ОАО «РЖД», проводит аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи в электронной форме по продаже принадлежащего ОАО «РЖД» на праве собственности 
объекта недвижимого имущества:
  «Здание клуба, площадью 386 кв. м, расположенного по адресу: Республика Дагестан,  

г. Махачкала, ул. им. Каммаева, 32 (далее – Объект).
Объект расположен на земельном участке ориентировочной площадью 500 кв. м, являющемся 

частью земельного участка, находящегося в собственности Российской Федерации, с кадастро
вым (или условным) номером 05:40:000022:0001, расположенным по адресу: Республика Дагестан,  
г. Махачкала. Земельный участок предоставлен ОАО «РЖД» в аренду.

Начальная цена продажи Объекта на Аукционе составляет 9 157 200 рублей (с учетом НДС). Вели
чина повышения/понижения начальной цены продажи Объекта на Аукционе (шаг Аукциона) состав
ляет 457 860 рублей. Снижение Начальной цены на шаг Аукциона возможно до минимальной цены  
в размере 50% Начальной цены.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по 
цене, проводится в электронной форме с использованием электронной торговозакупочной площадки 
(далее – ЭТЗП), аукционная документация и иная информация об Аукционе размещаются на сайте ЭТЗП  
(www.etzp.rzd.ru), на официальном сайте ОАО «РЖД» – www.oldrzd.ru – (в разделе «Тендеры»),  
www.oldproperty.rzd.ru (раздел «Торги»).

Дополнительную информацию об Объекте, осмотре и проведении аукциона можно получить  
по телефону: (863) 2594471.

Информационное сообщение
Приложение № 3

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице СевероКавказской желез
ной дороги – филиала ОАО «РЖД», проводит аукцион в электронной форме по продаже принадлежащих  
ОАО «РЖД» на праве собственности объектов недвижимого имущества (далее – Объекты):
 Здание магазина «Чайка» площадью 87,2 кв. м и относящийся к нему земельный участок пло

щадью 186,4 кв. м (кадастровый (условный) номер 61:52:010009:0032; категория земель: земли населен
ных пунктов), расположенные по адресу: Ростовская область, г. КаменскШахтинский, пос. Лиховской,  
ул. Железнодорожная, 23.

Начальная цена продажи Объектов на Аукционе составляет 151 700 рублей (с учетом НДС), в том чис
ле стоимость земельного участка в размере 151 580 рублей (НДС не облагается). Величина повышения  
начальной цены продажи Объектов на Аукционе (шаг Аукциона) составляет 8000 рублей.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по 
цене, проводится в электронной форме с использованием электронной торговозакупочной площадки 
(далее – ЭТЗП), аукционная документация и иная информация об Аукционе размещаются на сайте ЭТЗП  
(www.etzp.rzd.ru), на официальном сайте ОАО «РЖД» – www.oldrzd.ru – (в разделе «Тендеры»),  
www.oldproperty.rzd.ru (раздел «Торги»).

Дополнительную информацию об Объектах, осмотре и проведении аукциона можно получить  
по телефону: (863) 2594471.

Информационное сообщение
Приложение № 4

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице СевероКавказской же
лезной дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион в электронной форме по продаже принад
лежащих ОАО «РЖД» на праве собственности объектов недвижимого имущества (далее – Объекты):
 «Нежилое здание» площадью 174,1 кв. м, расположенное по адресу: Республика Северная Осе

тияАлания, рн Правобережный, г. Беслан, пер. Лермонтова, д. 26, и относящийся к нему земель
ный участок площадью 501 кв. м (кадастровый (или условный) номер 15:03:0011324:2), по адресу:  
Республика Северная ОсетияАлания, рн Правобережный, г. Беслан, пер. Лермонтова, д. 26. Катего
рия земель: земли населенных пунктов.

Начальная цена продажи Объектов на Аукционе составляет 1 681 000 рублей (с учетом НДС), в том 
числе стоимость земельного участка в размере 925 000 рублей (НДС не облагается). Величина по
вышения начальной цены продажи Объектов на Аукционе (шаг Аукциона) составляет 85 000 рублей.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений  
по цене, проводится в электронной форме с использованием электронной торговозакупочной пло
щадки (далее – ЭТЗП), аукционная документация и иная информация об Аукционе размещаются на сай
те ЭТЗП (www.etzp.rzd.ru), на официальном сайте ОАО «РЖД» – www.oldrzd.ru – (в разделе «Тендеры»), 
www.oldproperty.rzd.ru (раздел «Торги»).

Дополнительную информацию об Объектах, осмотре и проведении аукциона можно получить  
по телефону: (863) 2594471.

вашего ребенка, найдите 
в себе силы обнять его и 
сказать, как вы его люби-
те, советуют психологи.

Трудности 
переходного 
возраста

Родителям надо приго-
товиться к проявлению 
подростковой агрессии, 
когда между ними и ре-
бенком возникает не-
преодолимая пропасть и 
вчерашний ласковый ре-
бенок вдруг становится 
грубым и жестоким. Ко-
нечно, не надо забывать 
про физиологию: подро-
сток переживает гормо-
нальную перестройку, но 
это не значит, что в этот 
период его надо оставить 
один на один с его проб-
лемами.

Поведение подростка, 
предупреждают психо-
логи, – это просьба о 
помощи, которую он не 
может выразить иначе. 
Закрыться от проблемы, 
проигнорировать ее не 
получится. Это может 
привести к снижению 
самооценки, ложному 
выводу, что он никому не 
нужен. Случаи суицида 
– это тоже проявление 
агрессии.

Родителям надо найти 
золотую середину: не 
игнорировать, но и не 
реагировать слишком 
бурно на деструктивное 
поведение ребенка. И 
не отвечать агрессией 
на агрессию. Когда ваш 
ребенок был малень-
ким, важно было стать 
для него другом, опо-
рой. Сейчас ничего не 
изменилось. Позвольте 
подростку быть само-
стоятельным, не дик-
туйте, как поступить, а 
спросите, чем вы може-
те помочь. Расскажите 
ребенку, каким были вы 
в его возрасте, выстра-
ивайте доверительные 
отношения. Если в семье 
есть доверие и взаимопо-
нимание, то ребенку не 
придется обращать на 
себя внимание экстре-
мальными способами.

   Чтобы бороться с детской агрессией, родителям 
нужно знать, чем именно она продиктована
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  СБОРНАЯ

Восемь футболистов «Ростова» вызваны в национальные сборные.  
В ближайшее время они сыграют за свои команды в товарищеских  
матчах, международных турнирах и Лиге наций.

  Данил ГЛЕБОВ вызван в молодежную сборную России на матчи со 
сборными Венгрии и Словении.

  Понтус АЛМКВИСТ и Армин ГИГОВИЧ приглашены в молодежную 
сборную Швеции (игры с командами Армении и Италии).

  Кенто ХАШИМОТО вызван в сборную Японии (матчи с Панамой 
и Мексикой).

  Александр ПАВЛОВЕЦ приглашен в сборную Белоруссии (матчи со 
сборными Румынии, Литвы и Албании).

  Хайтам АЛЕЕСАМИ приглашен в сборную Норвегии (матчи против 
команд Израиля, Румынии и Австрии).

  Деннис ХАДЖИКАДУНИЧ получил приглашение в сборную Боснии 
и Герцеговины (матчи против Ирана, Нидерландов и Италии).

  Давид ТОШЕВСКИ вызван в молодежную сборную Северной Маке-
донии (матчи с командами Израиля и Черногории).

Напомним, что после того, как полузащитник «Ростова» Алексей Ионов 
перешел в ФК «Краснодар», донской клуб лишился своего единственного 
представителя в первой сборной страны.

  ГИМНАСТИКА

В Пензе завершились чемпионат  
и первенство России среди жен-
щин и юниорок по спортивной 
гимнастике.

В командных соревнованиях сбор-
ная Южного федерального округа 
стала бронзовым призером чемпио-
ната России. Медаль за третье ме-

  ГАНДБОЛ

Стала известна новая дата проведения матча третьего тура группового 
этапа Лига чемпионов между «Бухарестом» и «Ростов-Доном».

Напомним, что встреча, изначально назначенная на 27 сентября, была 
перенесена. Это связано с тем, что перед матчем один из игроков нашей 
команды получил положительный тест на COVID‑19.

Новая дата матча «Бухарест» – «Ростов‑Дон» – 19 ноября. Игра нач-
нется в 19:00 по московскому времени.

Пока в чемпионате перерыв

Вернулись с наградами

Матч в Бухаресте – 19 ноября

  Сборная ЮФО – обладатель бронзовых медалей чемпионата России

  Пер Юханссон отмечает 
очередной успех  
Катарины Шлезак

сто вручена ростовской гимнастке 
Марии Харенковой. К этой награде 
Маша добавила высшую награду 
турнира, выигранную в индивиду-
альных упражнениях на бревне.

Еще одна воспитанница ростов-
ской спортшколы олимпийского 
резерва № 2, Екатерина Третья-
кова стала бронзовым призером 
первенства России в упражнениях 
на брусьях.

Кубок России:  
«Ростов» стартует в феврале

  ФУТБОЛ

В 1/8 финала Кубка России 
футболисты «Ростова» сыг-
рают с «Ахматом». Наша 

команда примет грозненцев  
на своем поле.

Во вторник в Москве прошла 
жеребьевка очередного этапа 
розыгрыша кубкового турнира 
– 1/8 финала. Именно на этой 
стадии в розыгрыш вступают 
шесть клубов Премьер‑лиги, 
которые выступают в еврокубко-
вых соревнованиях. Это «Зенит», 
ЦСКА, «Локомотив», «Крас-
нодар», «Динамо» и «Ростов». 
Остальные команды высшего 
дивизиона выясняли отношения 

  РФС

Экспертно-судейская комиссия 
Российского футбольного сою-
за отменила красную карточку, 
показанную судьей Виталием 
Мешковым защитнику «Ростова» 
Деннису Хаджикадуничу в матче 
13-го тура против «Спартака».

«Судья ошибочно вынес пред-
упреждение игроку «Ростова», 
– говорится в сообщении РФС.  
– Решение ЭСК мотивировано 
тем, что Хаджикадунич нарушил 
правила игры по неосторожно-
сти. Интенсивность и направ-
ленность действий игрока недо-

  СУПЕРЛИГА

В среду гандбольные клубы 
женской Суперлиги провели 
матчи десятого тура. «Ростов-
Дон» на своей площадке побе-
дил «Кубань» – 36:33.

В нашу заявку не попали По-
лина Кузнецова, Ярослава Фро-
лова, Анна Вяхирева и Юлия 
Манагарова. В стартовом соста-
ве на площадке впервые появи-
лась Катарина Крпеж‑Шлезак. 
Через пять минут после начала 
встречи сербская гандболистка 
забила свой первый гол за «Рос-
тов‑Дон».

В начале матча соперницы 
шли мяч в мяч, однако в роли 
догоняющего были хозяйки. 
«Кубань» действовала уверен-
но как в атаке, так и в защите. 
Сопернику хорошо удавались 

с соперниками из низших лиг в 
групповом раунде.

Напомним, право играть 
в 1/8 финала вместе с этой 
шестеркой получили успеш-
но выс т у п и вш ие 
на предыдущем 
э т а пе  «Ура л », 
«Спартак», туль-
ский «Арсенал», 
«Химки», «Там-
бов», «Сочи», «Уфа», 
«Ахмат», «Крылья Со-
ветов» и хабаровский 
СКА.

Итоги жеребьевки таковы: 
«Локомотив» – «Тамбов», 
«Краснодар» – «Сочи», 
«Динамо» – «Спартак», 
«Зенит» – «Арсенал», 

статочны для принятия решения 
о наказании предупреждением, 
поскольку в них отсутствует кри-
терий потенциальной опасности 
для соперника».

И что, нам теперь кричать 
«Ура!», подбрасывать в воздух 
чепчики и славословить мудрое 
решение ЭСК?

Да нет, ребята, толку от вашего 
решения, как от козла молока. 
Поздно вы спохватились. Раньше 
нужно было заседать и решать, 
прав арбитр или нет.

Дело в том, что хоть действия 
Мешкова и признаны ошибоч-
ными, но наш футболист был 
вынужден пропустить следую-

броски с задней линии. Но на 
перерыв команды все же ушли 
при счете 17:15 в пользу рос-
товчанок.

Время на перерыв «Ростов‑
Дон», похоже, использова л 
с умом. Во второй половине 
команда прибавила и не без 
проблем, но довела встречу до 
победного конца. Пять игроков 
«Ростов‑Дона», в том числе Ка-
тарина Крпеж‑Шлезак, забро-
сили по пять мячей в ворота 
соперниц.

Ростовчанки по‑прежнему ли-
дируют в чемпионате, опережая 
после 10 проведенных матчей 
«Астраханочку» на два очка и 
ЦСКА – на четыре.

В воскресенье, 15 ноября, в 
Дании наша команда в матче 
Лиги чемпионов встретится с 
«Эсбьергом». Матч начнется в 
16:00 по московскому времени.

ЦСКА – СКА (Хабаровск), «Рос-
тов» – «Ахмат», «Уфа» – «Урал», 

«Химки» – «Крылья Советов».
Все матчи 1/8 финала прой-

дут 20 и 21 февраля будущего 
года. Точные даты 

каждой встречи 
станут известны 
в ближайшие дни. 
Финальный матч 

запланирован на 
12 мая следующего 

года.
И еще одно новшество 

кубкового турнира: теперь 
нет предварительной сетки 

розыгрыша. Ныне перед 
каждой новой стадией 
турнира проводится же-
ребьевка.

щий матч. И теперь ваше решение 
– это как из пушки по воробьям. 
Хаджикадунич все равно был на-
казан, как если бы он был удален 
с поля справедливо.

Если бы провели свое заседа-
ние на день‑два раньше – так нет, 
дотянули до последнего, когда 
необходимость решения автома-
тически отпала. Вы свое заседа-
ние еще в декабре провели бы...

Еще одно доказательство не-
поворотливости и громоздкости 
всего нашего футбольного хозяй-
ства. А может, и ненужности. Уж 
слишком много в их решениях 
«стрельбы по воробьям».

Так что спасибо не дождетесь.
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Поздно, ребята, спохватились

Катарина отличилась в южном дерби
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Кикбоксинг на свежем воздухе
Центр по физической культуре и спорту РостованаДону приглаша
ет детей и взрослых на бесплатные занятия по кикбоксингу. Их про
водят инструкторыметодисты Лилия Вялова и Роман Марченко. За
нятия проходят на муниципальных спортивных площадках на све
жем воздухе. По словам специалистов, такие занятия улучшают ра
боту сердечнососудистой и дыхательной систем. Во время трени
ровок задействуются все мышцы, вследствие чего у занимающихся 
сжигается большое количество калорий. Это отличный способ снять 
стресс, получить эмоциональную разрядку, улучшить самочувствие.
Адреса площадок: в Ворошиловском районе – ул. Криворожская, 61 
(тел. 8-999-698-06-49); в Железнодорожном районе –  
пер. Жлобинский, 25 (тел. 8-918-552-29-92).
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Сладкий сон гурмана
   ВЫСТАВКИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Шоколад – это удивительная 
вещь, призванная сделать 
наш мир прекраснее  
и добрее. Не верите –  
тогда добро пожаловать  
на международную выстав-
ку «Музей шоколада вашей 
мечты», которая прибыла 
в Ростов-на-Дону в рамках 
международного турне.  
Увидеть ее можно в Ростов-
ском областном музее  
краеведения.

Она побывала в 68 городах 
мира, приняла более 1 млн 
посетителей. Теперь жителям 
и гостям Ростова‑на‑Дону (это 
первый город после запретов 
пандемии, в который прибыла 
эта выставка) предоставляется 
уникальная возможность по-
знакомиться с удивительным 
миром шоколада, а также на-
учиться творить шоколадные 
произведения своими руками.

Организатор, гонконгская 
фирма The Art of Chocolate, 
обещает посетителям погру-
жение в мир шоколада – в его 
историю с удивительными 
шоколадными экспонатами 
и композициями. Посетите-
лям предложены шоколадные 
активности – специальная 
3D‑шоколадная фотозона, 
шоколадная игровая зона, 
мастер‑классы и дегустация 
настоящего бельгийского 
шоколада.

Среди удивительных фактов об этом лакомстве и его 
составляющих следующие:
  В ХVI–ХVII веках шоколад продавался только в ап-

теках – как лекарство.
  Согласно результатам исследований, запах шоколада 

в магазинах увеличивает объемы продаж.
  Какао не вреден для зубов, им вредит сахар, который 

добавляют в шоколад.
  Шоколад был включен в рацион американских солдат 

в годы Второй мировой войны.
  Содержащийся в шоколаде теобромин опасен для 

кошек и собак.
  В шоколадном производстве задействованы более 

50 млн человек по всему миру.
  Изобретательница шоколадного печенья продала рецепт 

всемирно известной фирме взамен на пожизненный 
запас шоколада.

  Для производства 1 кг шоколада потребуется  
600–800 зерен какао‑бобов, а каждый плод содержит 
40–60 таких зерен.

  Племена ацтеков и майя использовали бобы какао в 
качестве денег.

  Дерево какао может жить до 200 лет, правда, плодоносит 
оно лишь 25–30 лет.

  Научное название дерева какао означает «еда богов».
Выставка «Музей шоколада вашей мечты» в РОМК 

будет работать до 17 января 2021 года.
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   Платье на манекене – из белого шоколада
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Кроссворд: 30r.biz  КРОССВОРД

Ни на кого не похожий
Центр по работе с книжными памятниками Ростовской области приглашает на выстав-
ку «Взыскующий сущел: 135 лет со дня рождения Велимира Хлебникова». Она посвя-
щена 100-летию посещения Ростова-на-Дону Председателем Земного шара – звание, 
придуманное себе поэтом в 1913 году.
Велимир Хлебников (1885–1922) – один из самых ярких представителей русского ли
тературного авангарда и русского футуризма, реформатор поэтического языка, а так
же математик и философ.
Экспозиция представляет редкие прижизненные и посмертные издания произведений 
Велимира Хлебникова из фондов Донской государственной публичной библиотеки. Эти 
небольшие книги, изданные на серой бумаге, оформлены авангардной книжной гра
фикой и представляют собой настоящие произведения искусства.
Более всего поражает серия книг «Неизданный Хлебников». Эти небольшие брошюр
ки ухитрилась выпускать в свет в конце 1930х тиражом всего в 100–150 экземпляров 
«группа друзей поэта» (так и написано на обложке) во главе с поэтом Алексеем Крученых.
Выставка расположена на втором этаже ДГПБ и будет работать до 1 декабря.
Автор: Вера Волошинова

ПО ГОРИЗОНТА ЛИ: 2. Посетитель занятий. 7. Копыт
ное животное. 8. Цветок ветров. 9. Стержень, весь по
крытый резьбой. 13. Музыкант, играющий для кобры.  
14. Кровелюбивый выходец из могилы. 15. Домашняя птица.  
16. Роды крольчихи. 17. Территориальное деление в Ира
не. 18. Вялый и безвольный человек. 21. Неизвестная. 
24. Телесный рисунок. 27. Океан вод в шумероаккад
ских мифах. 28. Гудящий домик на пасеке. 29. Металли
ческий сосуд для кипячения воды и приготовления чая.

ПО ВЕР ТИК А ЛИ: 1. Взрывчатка. 2. Японское чудоблю
до. 3. Выше лба … не растут. 4. Хвойное дерево. 5. Сту
пеньки на судно. 6. Левый приток Роны. 10. Верхний брус 
в дверях. 11. Главенствующее положение. 12. Водитель 
марионеток. 19. Ветвистый вечнозеленый кустарник.  
20. Спутник Сатурна. 22. Бык из Индии. 23. Масло льсте
ца. 25. Сказка братьев Гримм. 26. Рыбацкая работа.

Ответы на сканворд 
из № 80 (6.11.2020)
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